
Российский государственный архив древних актов
Ф. 409. Нижегородская губернская канцелярия, г. Нижний Новгород. Оп. 3. Дела о крестьянских побегах, отказе и разделе имений, сборе

подушных денег, уголовные протоколы, приходо-расходные книги.
Индексация — Радаева Ю. С. (2021 г.) 
Проверка — Дуплякина И. Н. (2022 г.)

№
ед.
хр.

Старый
номер

Лит
ера

Заголовок Датировка
Кол-во
листов

Примечание

1 41
По указу о ловле ко дворцу соколов и прочих птиц. 07.06.1710-

1723
51

2 52
По наказу прапорщику Трутминову о взятье в разных селах гг. Головина и Водова 
оговоренных крестьян и о привозе их в Нижний для допросов.

28.07.1710-
1719

52

3 70
Дело о высылке в ратушу к отчету новгородского бурмистра и ларечного 1707-1710 г. 
Крупенкиного и А. Криволапова.

1710-1714 64

4 243
По челобитью крестьянина Лыткина о взыскании денег с крестьян села Алатеева 
Чебокарева с прочим.

12.02.1712-
1716

91

5 261
По челобитью князя Урусова сельца Мухина крестьянина Купреянова о допросе 
крестьянина Алексеева, кем они отданы в рекруты.

09.03.1712-
1716

14

6 344
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии о разбежавшихся из 
Мурашкинской и Княгининской волостей крестьян.

11.12.1712-
1719

16

7 352
По челобитью Жедринского о продаже подьячему Мокееву места. 28.12.1712-

1715
72

8 364
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии о выборе из ясачных людей 
в окладчики.

13.08.1713-
1716

58

9 376
Ведомость о собранных с Мурашкинской волости деньгах. 00.01.1715-

00.01.1715
25

10 426
По челобитью стольника Волкова дворового человека Татаринова о допросе 
крестьянина Кирилова при побеге и кем он отдан в рекруты.

02.04.1713-
1714

42

11 431
Копии с дела по челобитью Лупандина об утверждении за ним поместья в сельце 
Рыкове.

30.04.1713-
1714

8

12 445
По прошению старосты села Каменок Карылева о допросе убийц крестьянина 
Коршунова.

03.01.1714-
1717

16

13 449
О выводе крестьян Давыдова и других помещиков в вотчину Ершова. 05.01.1714-

1721



14 451
По челобитью крестьянина Жедринской Кашерова об отдаче ему в откуп на 
содержание пустовых земель. 

09.01.1714-
1717

16

15 452
По указу Сената о зачислении рекрут, взятых из вотчины княгини Меретинской 
Терюшевской волости из мордвы.  

11.01.1714-
1722

8

16 459
По челобитью винного откупщика Денисова об ограблении у него воровскими 
людьми денежной казны. 

18.01.1714-
00.12.1714

105

17 463
По указу из Поместного приказа о взыскании с юрьев-повольского головы Попова за 
проданную соль денег 138 рублей. 

20.01.1714-
1721

50

18 Книга записная приема разных сборов. 1714-1716

19 465
По грамоте государя Петра Алексеевича о взыскании с Кольцова денег на 
удовлетворение иска вдовы Бредихиной.

21.01.1714 6

466
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии об обидах крестьян села 
Варварское.

21.01.1714 4

467
По указу из Казани Большой губернской канцелярии о вызове желающих к переводу 
разного хлеба. 

21.01.1714 12

20 468 По указу из Казани Большой губернской канцелярии о пустовых оброчных землях. 21.01.1714 78

21 469
По челобитью князя Долгорукова старосты Никитина о допросе крестьянина 
Купреянова кем он был отдан в рекруты.

22.01.1714 24

22 470 По челобитью разных лиц о взыскании с разных людей по займам денег. 22.01.1714 63
471 По указу из Казани Большой губернской канцелярии о взятии из села Мурашкина 

посадских людей Порошнева для допроса про грабеж Троицкого девичьего 
монастыря.

29.01.1714 11

23 472 По прошению помещика Клокольцева о сыске беглых его крестьян деревни Семикина. 30.01.1714 32
473 По спискам разных вотчин старост о количестве дворов за их помещиками. 00.01.1714 201

474
По челобитью капитана Чемоданова человека о учинении исследования о 
порубленном лесе.

04.02.1714 4

475
По копии с указа из Казани Большой губернской канцелярии о давании разными 
лицами ямских подвод.

09.02.1714 2

24 476
По челобитью Кайсаровых дворового человека Воробьева о взятии к допросу деревни
Туркова старосты Федорова и об отдаче отнятой лошади у крестьянина Еремеева.

10.02.1714 13

477
С приводных села Терюшева старостой Токаревым поименных трех неведомых людей
для допроса.

12.02.1714 16

25 478
О выдаче рекрутам пороху и свинца назначенным к отправлению в город Санкт-
Петербург.(?)

14.02.1714 40



26 479 По челобитью бобыля жены Яковлева о покраже у нее из дома разного имущества. 15.02.1714 14

480
По челобитью села Помры старосты Маркелова о зачислении крестьянина Данилова 
за рекрута 10 набора.

18.02.1714 4

27 481
По челобитью цивеленина Васильева о взыскании денег с крестьян князя 
Черкасского.

18.02.1714 45

28 482
По словесному челобитью посадского человека Обухова о разбитии воровскими 
людьми винного его завода и мельницы.

18.02.1714 200

29 483
По челобитью г. Шереметева села Толмачева крестьянина Федорова о допросе беглого
крестьянского сына Прокофьева, где он в бегах проживал.

23.02.1714 16

30 484
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии об освобождении от 
надзирательской должности за старостью лет Ширяева.

23.02.1714 4

31 485
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии об откомандировании к 
хлебному откупу подьячего Вологдина.

24.02.1714 4

486
По словесному челобитью крестьянина Луки Федорова Плеханова об убийстве 
разными крестьянами сына его.

25.02.1714 6

487
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии о высылке в Москву для 
счета столоначальника Волженского. 

26.02.1714 7

488
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии о выдаче посадскому 
человеку Дурянкову за провоз в разные места хлебных запасов денег.

26.02.1714 4

489
По челобитью села Березников старосты Давыдова о допросе крестьянки Алексеевой,
где ее муж ныне живет.

28.02.1714 8

490
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии о доставлении ведомостей о 
всех денежных сборах.

28.02.1714 4

491
По челобитью князя Урусова старосты Григорьева о избавлении от взыскания с 
пустовых дворов разных податей и рекрут.

28.02.1714 24

492
О ...сти Мурашкинскую питейную таможню разных грамот с указами по разным 
предметам.

28.02.1714 7

493
По челобитью князя Меншикова села Ивановского Мартынова о взыскании денег с 
крестьян г. Ромадивского села Лопатина.

01.05.1714 4

32 494 Переписки по Балахнинскому и Семеновскому уездам по питейной части. 01.05.1714 115

33 495
По челобитью г. Шереметева крестьянина Степана Коровина о взыскании по займу 
денег.

01.05.1714 6

34 496
По челобитью г. Головиной села Бармина соцкого Макридина о поставке на станции 
лошадей.

01.05.1714 6



35 497
По приказу Нижегородского губернатора Измайлова о бытии в городе Арзамасе с 
приписью подьячим Караулову.

03.05.1714 4

36 498
По челобитью крестьянина деревни Верстнева Беляева о дозволении ему построить 
мельницу на реке на Узоле.

03.05.1714 20

37 499
По указу из Казани о изыскании денег с крестьян села Лопатина по иску крестьян 
села Ивановское.

04.05.1714 28

38 500
По челобитью Толоконцевской волости деревни Котылева Яменова о допросе 
старосты Михайлова о подводах для рекрутов.

04.05.1714 6

39 501
О доношении Толоконцевской волости коменданта Заческина о высланном подьячем 
Овсянникове.

05.05.1714 27

40 502 По копиям с указов Сената о разных предметах. 05.05.1714 30

41 503
По челобитью г. Шушерина дворового человека Тимофеева о возврате в первобытное 
владение г. его беглого крестьянина Кузмина с женой.

07.05.1714 13

42 504
По челобитью цивилянина Василисова о взятии беглого его крестьянина Степанова с 
детьми к допросу.

07.05.1714 10

43 505
О совершении купчей на покупной дом в Благовещенской слободе крестьянином 
Яковом Щербаковым.

07.05.1714

44 506
По копии с указа Сената о взимании пошлин с продажных товаров по прежним 
указам.

07.05.1714 5

45 507
По челобитью г. Теряева  деревни Грабилова крестьянина Гонщикова в неотдаче 
посадским человеком Прядильщиковым купленной солонины.

07.05.1714 40

46 508 По копиям с отписок г. Кутузова о принятых денежных податей с вотчин г. Головина. 08.05.1714 4

47 509
По доношению Алатырской дворцовой волости села Троицкого приказничего Попова 
о сгоревшей мельнице состоящей на реке Алатырь. 

08.05.1714 12

48 510
По распоряжению Губернской канцелярии о немедленном доставлении арзамасским 
комендантом Глебовским сказок о всех подьячих, кто когда определен.

10.05.1714 11

49 511
По прошению Курмышской приказной избы подьячего Протопопова о дозволении ему
быть старым подьячим.

11.05.1714 28

50 512
По челобитью нижегородского посадского человека Прядильщикова о дозволении ему
в селе Чернухе построить кружечный двор.

11.05.1714 33

51 513 По доношению юрьевец-повольского коменданта Карцова о представлении ему 
сказок, взятых от работных людей откупщика Каднина, по какому велению числится 
денежный сбор с разных товаров.

12.05.1714 32

52 514 По приказу губернатора Измайлова о бытии стольнику Есину у сбору денежных сумм. 12.05.1714 56



53 515 По доезду городничего Борисова об измеренных пустовых землях и сенных покосах. 13.05.1714 6

54 516
По предложению г. губернатора Измайлова о бытии стольнику Радилову на Алатыре 
комендантом.

13.05.1714 10

55 517
По челобитью ямщика Иванова о взятии брата его из-под стражи, содержащегося  в 
городе Балахне.

13.05.1714 8

518 По доношению Загоскина о присылке вора Федорова к очным ставкам 13.05.1714 32

56 519
По челобитью г. Милославского села Пергареи крестьян Васильева и Иванова об 
отдаче или на откуп винной продажи.

15.05.1714 45

57 520
По челобитью дворцовой Толоконцевской волости разных деревень с людей 
Родионова с прочими о не взыскании с них разных общественных подушных денег.

15.05.1714 8

58 521
По челобитью нижегородского ямщика Чернобровского о взятии скота его из-под 
караула в Губернскую канцелярию.

15.05.1714 6

59 522 По приводу к допросу пойманного крестьянина Бабушкина с корчемным табаком. 16.05.1714 8

523
По челобитью нижегородца Гостиной сотни Титова о учинении распоряжения по делу
его с дворовым человеком Осиновым.

19.05.1714 50

60 524
По челобитью Петровского монастыря архимандрита Леонида о неверии ложному 
челобитью, поданному крестьянином Константиновым.

19.05.1714 4

61 525
По приказам г. губернатора данным разным счетчикам о принятии от разных людей 
денег.

20.05.1714 15

62 526
По челобитью Алаторской дворцовой волости ясашных крестьян Кирилова и Власова 
об отдаче в оброчное содержание двух торжков питейной продукции.

20.05.1714 81

63 527
По челобитью г. Стрешнева слободы Городца крестьянина Шадурова об отдаче в 
откупное содержание меженных табачных откупов.

20.05.1714 14

64 528
По прощению винного поставщика приказчика Тимофеева о выдаче денег за 
поставленное вино на кружечный двор.

20.05.1714 20

65 529
По челобитью Макарьевского Желтоводского монастыря архимандрита Филарета о 
вытребовании из Казани разного рода дел, относящихся до оного монастыря. 

21.05.1714 4

66 530
По двум прошениям подьячих Мелкова и Чичагова о вытребовании из Казани 
челобитья и допросных речей о земле и вторая о назначении жалования.

21.05.1714 4

67 531
По челобитью деревни Обухова крестьянина Родионова об избавлении его от платежа 
рекрутских податей.

21.05.1714 3

68 532 По копиям с указов Правительствюущего Сената по разным предметам относящимся. 21.05.1714 66

69 533
По челобитью цивилянина Василисова на Кесливцова в неправом 
засвидетельствовании завладения землей на деревне Уткиной.

22.05.1714 28



70 534
По челобитью Макарьевского монастыря архимандрита Филарета о возвращении 
беглого крестьянина в монастырь.

24.05.1714 2

71 535 По грамоте государя Петра Алексеевича по делу Борисова о жеребье сельца Горохова. 26.05.1714 2

72 536
По челобитью Боривитинова о  невзыскании с него денег до истечения срока за 
содержание табашного откупа.

28.05.1714 4

73 537
По прошению князя Меншикова крестьян Дехтярева и Трушеникова об отдаче им на 
откуп таможенных кабацких сборов в слободе Василеве.

28.05.1714 15

74 538
По приказу, данному г. губернатором Измайловым гг. Станиславскому и Рутенстерну 
об отправлении их по губернии для сыску и поимки воров.

30.05.1714 179

75 539
По подписке, данной разными подьячими, кто где находился и с которого времени на 
службе.

01.06.1714 4  

76 540
По доношению цивильского коменданта о высылке в Цивильск дворянина Ивана 
Лопатина.

02.06.1714 4

77 541
По грамоте государя Петра Алексеевича о справке имения за стольника Чиркова с 
племянником его.

03.06.1714 2

78 542 Указ алаторскому коменданту о сборе денег с пчеловодных заводов. 03.06.1714 26

79 543
По прошению господ Нарышкиных села Яковцова старосты Степанова о допросе 
беглой женки Горячевой.

03.06.1714 38

80 544
По челобитью арзамасских посадских людей, земского старосты Чиндеватова о 
избавлении взыскании арзамасским комендантом денег.

04.06.1714 7

81 545
По указу Сената о доставлении сведений, сколько по Нижегородской губернии 
находится на лицо денежных сумм.

04.06.1714 6

82 546
По ведению Нижегородских земских дел бурмистра Чапурина о посадских людях, 
находящихся на службе в разных казенных заведениях. 

05.06.1714 8

83 547
По явочным челобитьям разного звания людей о бежавших людях для записи оных в 
книгу.

07.06.1714 125

84 548
По челобитью Макарьевского Желтоводского монастыря архимандрита Филарета об 
отпуске на разные потребы для монастыря денег.

07.06.1714 4

85 549
По челобитью г. Мерлина крестьянина Иванова об отпуске ему в оброк медных котлов
для курения вина.

08.06.1714 10

86 550 По запросу, относящемуся до пустовых дворов. 09.06.1714 6

87 551
По доношению мурашкинского коменданта Мерлина о крестьянине Литвинове, 
сознавшемся в делании воровских денег.

09.06.1714 18

88 552 По указу стольнику Чаплыгину о бытии при недоимке рекрут майору Ушакову и о 10.06.1714 143



высылке к нему в Москву всех бывших наборщиков.

89 553
По челобитью крестьянина Ступинского о взыскании с подьячего Овчинникова денег 
за отданного в рекруты крестьянина.

11.06.1714 4

90 554 а
По челобитью Дворцовой мурашкинской волости выборного целовальника Филипова 
о беглом крестьянине Герасимове.

11.06.1714 18

91 554 б О сборе разных податей. 11.06.1714 4

92 555
По прошению г. Жукова дворового человека Болотнова о допросе подьячего Ивана 
Попова о находящейся у него лошади.

12.06.1714 29

93 556 По грамоте царя Петра Алексеевича об отказе променного поместья за г. Толстого. 14.06.1714 2

94 557 
По доношению арзамасского коменданта Глебовского с сказками о подьячих, кто в 
котором году был (проживал) пожалован в подьячие.

14.06.1714 22

95 558
Копия с дела по челобитью нижегородского посадского человека Михалева о 
взыскании с посадского человека Дуранкова денег.

15.06.1714 97

559
По указу из Казани Большой губернаторской канцелярии о пропуске по здешней 
губернии без задержания следовавших поставщиков с вином.

15.06.1714 10

560
По указу, данному макарьевскому коменданту Мерлину, о высланных на ярмарку 
разных целовальников и нижних чинов.

15.06.1714 8

96 561
По челобитью нижегородского посадского человека Белобородова о дозволении ему 
содержать до сроку в селе Городец конской площадки.

16.06.1714 10

97 562
По отписке в казну к господину губернатору о высылке из казны разных дел и 
счетных выпискок.

16.06.1714 10

98 563
По доношению алатырского коменданта Радилова о царедворцах и дворянах, 
следующих к высылке на смотр в Санкт-Петербург.

19.06.1714 63

99 564
По письму казанского губернатора об откомандировании на Макарьевскую ярмарку 
для караулов нижних воинских чинов.

21.06.1714 63

100 565
По доношению села Новотроицкого приказничего Попова о количестве сбора с 
мельниц г. Чирикова оброка.

21.06.1714 50

101 566
По челобитью княжны Меретинской крестьянина Митяева об отданной в содержании 
ему земле г. Соловцова села Ключищ.

21.06.1714 15

102 567 По копиям с указов Сената о смерти нижегородского губернатора Измайлова. 23.06.1714 17

103 568
По челобитью капитана Приклонского человека Козеева о допросе крестьянина 
Игнатьева о намерении учинить грабеж. 

25.06.1714 26

569
По извету солдата Жеребцова на кабацкого целовальника в поклаже не в своем месте 
кабацких денег.

29.06.1714 6



104 570
По предложению казанского губернатора о наборе на суда рабочих людей для 
отправления до Санкт-Петербурга.

29.06.1714 13

571
По челобитью недоросля Борисова об отказе за него поместья, оставшегося после 
отца и матери умерших.

30.06.1714 26

105 572 Приходорасходная книга о сборе с домовых бань разных лиц денег. 30.06.1714 91  

573
Книга о записи предъявленных разными людьми денег, о покупке на торгах разных 
продуктов и о пошлинных деньгах.

30.06.1714 195

106 574 Книга приходная о денежной казне, полученной с разных домов. 30.06.1714 49
575 Книга записная о покупке для винного завода разного припаса. 30.06.1714 32

107 576 Книга приходная о сборе пошлинных денег на построение домов. 30.06.1714 48
577 Книга записная отдаваемым тетрадям разным кабацким бурмистрам. 30.06.1714 8

108 578 Книга приходная нижегородского губернского города и уездов о сборе денег. 30.06.1714 44
109 579 Книга приходная о сборе пошлинных денег с мостов, перевозов, базаров и ярмарок. 30.06.1714 10
110 580 Книга села Лыскова для сбору с торговых людей таможенных пошлин. 30.06.1714 24

581
Книга приходная села Работок надсмотрщика Спиридонова о сборе денег с разных 
крепостных записей.

30.06.1714 8

111 582
Книга приходная сбора денег с Алаторского уезда с мордвы на строение на Котлине 
острове.

30.06.1714 14

583 Книга приходная о сборе с домовых бань пошлинных денег. 30.06.1714 49
584 Книга приходная Алатырского уезда об окладных и неокладных денежных доходах. 30.06.1714 26

112 585 Книга ведомостей о количестве в посеве хлеба в вотчинах Печерского монастыря. 30.06.1714 50

113 586
Книга приходов о денежных доходах из доимки Нижегородского уезда с помещичьих 
крестьян сентябрьской трети.

30.06.1714 78

114 587 Книга записная в сборе пошлинных денег с найму извозчиков десятой доли. 30.06.1714 32 ВЫБ.
115 588 Книга приходная о сборе пошлинных денег с разных городов 30.06.1714 69

589
Книга алаторского таможенного сбора бурмистра Загрекова о сборе денег с разных 
торгов.

30.06.1714 208

590
Книга приходная о сборе денег со всех дворов по здешней губернии сентябрьской 
трети.

30.06.1714 68

116 591
Книга приемная Заузольской волости сборщика Фадеева о сбираемых разных 
денежных доходах.

30.06.1714 84

592
Книга приходная о сборе с города Мурома и его уезда с каждого двора по 7 алтын по 4
деньги кормовых денег для Сената работников.

30.06.1714 59

117 593 Книга о записях разных крепостных сделок по изысканию пошлинных денег. 30.06.1714 65 ВЫБ.



Муромская
креп.

контора

118 594
Книга записи разных полов людей по разным предметам челобитий и о признанных  с
оных пошлинных деньгах.

30.06.1714 84  

119 595 Книга записная о сборе со всяких чинов торговых людей денег. 30.06.1714 8
120 596 Книга приходная на взятье на жалование солдатам. 30.06.1714 20
121 597 Книга приходная о количестве сбора денег со всех дворов здешней губернии. 30.06.1714 57

122 598
По прошению крепостных дел надсмотрщика Кромина об определении его на службу 
подьячим.

01.01.1715 2

123 599
По челобитью г. Новосильцова дворового человека Максимова о учинении 
исследования, по какому случаю помещик Скворцов держит у себя беглых.

04.01.1715 17

124 600
По челобитью юрьевецкого посадского человека Бегунова об избавлении его за 
скудостью от изыскания казенных податей.

05.01.1715 4

125 601
По прошению князя Голицына выборного Ерофеева о зачислении собранных денег на 
Сенат. плотников в сентябрьскую треть.

07.01.1715 6

126 602
По определению гг. ландсрихтеров о бытии в Нижегородской таможне у сбору 
таможенных пошлин надзирателем Макееву. 

07.01.1715 4

127 603
По доношению арзамасского ясашного приказа с препровождением вора Долгова  и 
присылке длящегося об нем дела.

11.01.1715 8

128 604
По указам губернской канцелярии приходорасходчику Козмину о принятии  по 
записке на приход разных денежных сумм.

12.01.1715 36

129 605
По приказу ландсрихтеров старым и средним подьячим о составлении ведомостей о 
количестве за расходом от 1714 года денежной казны и остаток оной.

12.01.1715 21

130 606
О бытии жильцу Зимнинскому в Мурашкинском уезде в селе Позднякове с деревнями 
комендантом.

12.01.1715 2

131 607
По определениям господ ландстрихтеров  в разных предметах заключающихся.

14.01.1715 19
ландрихтеро

в

132 608
По челобитью г. Болховского дворового человека Иванова о взятии дела из Алатора и 
воровских людей.

15.01.1715 4

133 609
По челобитью подьячего Падочинского о взыскании им по займу денег крестьянина 
Яковлева. 

16.01.1715 12

134 610
По доношению арзамасского коменданта Глебовского о поповских, дьяконских и 
прочих церковнослужительских детях.

16.01.1715 24



135 611
По прошению балахнинского посадского человека Лосева о даче подвод при 
следовании их до Санкт. за приемкой провианта.

17.01.1715 4

136 612
По челобитью деревни Сергеевки  (?) сотского Матвеева о наемных подводах на 
станциях.

17.01.1715 4

137 613 По челобитью посадского человека Попова о побеге жены его. 17.01.1715 52

138 614
По прошению благовещенского архимандрита Сергия об освидетельствовании 
новопостроенной мельницы.

17.01.1715 2

139 615
По доношению города Ядрина таможенного кружечного двора бурмистра Халтурина 
о подряде в городе Ядрине вина. 

18.01.1715 137

140 616 По доношеню ядринского коменданта о взятом черемышине с табаком. 19.01.1715 6
141 617 По грамоте из Москвы приказу о сыску воров и разбойников товарищей Сенкиных. 19.01.1715 2

142 618
По челобитью курьера Танеева о взыскании денег с разных людей за держание беглых
его крестьян.

20.01.1715 103

143 619
По выписке об отдаче в отступное содержание в селе Хвощевке и при Еринской 
пустыни таможенных и питейных сборов.

20.01.1715 71

144 620
По челобитью княжны Меретинской старосты Петрова о допросе подьячего 
Зиновьева, куда отдано решенное дело о беглом крестьянине Якимове.

21.01.1715 4

145 621 По копиям с указов Сената, в разных предметах заключающихся. 24.01.1715 136

146 622
По челобитью князя Меншикова крестьянина Жилы о побоях и грабеже его 
крестьянами села Алексеевка и деревни Каликино и о взятии их к допросу.

25.01.1715 30

147 623
По челобитью г. Чирикова крестьянина Афанасьева о взятии к допросам разных 
деревень крестьян.

25.01.1715 8

148 624
По челобитью г. Нарышкина села Троицкого старосты Игнатьева  и Федорова о 
допросе вора и грабителя Кокурина.

26.01.1715 13

625
По доношению алатырского таможенных  сборов надзирателя о собранных разных 
пошлинных денег.

28.01.1715 8

149 626
По выбору купечества о избрании разных посадских людей для службы в Санкт.
(Петербурге)

30.01.1715 6

150 627 По донешению села Спаского Луки Муравьева о посеве и урожае хлеба. 30.01.1715 4

151 628
По доношению алатырского коменданта о поповских, дьячковских и прочих 
служительских детях.

01.02.1715 14

629
По приказам города Арзамаса коменданта Глебовского о покупных разных 
канцелярских припасах.

01.02.1715 45

152 630 По челобитью азовского человека Кабанова о взыскании с ямского охотника 02.02.1715 8



Осминина денег.

153 631
По доношению алатырского таможенных дел надзирателя об оказавшихся в 
некоторых местах винокуренных заводов.

03.02.1715 14

154 632
По доношению нижегородских земских дел бурмистров Чапурина с прочими о 
назначении особых сборщиков для сбору недоимочных рекрутских сборов.

04.02.1715 41

155 633
По челобитью алатырского помещика Левашева с прочими об определении к ним на 
Алатырь приказных подьячих Манцынева.

07.02.1715 8

156 634
По челобитью князя Долгорукова человека Сугмометева о избавлении от взыскании 
разных пошлинных денег за пустовые дворы. 

07.02.1715 12

635
По указу от вице-губернатора, данному комисару Пашкову, о высылке в Нижний 
Новгород счетчика Курочкина.

09.02.1715 10

157 636
По доношению Толоконцовской приказной избы лакстратора (ландрихтера) Нестерова
о допросе беглого крестьянина Захарова. 

09.02.1715 15

158 637
По доношению села Бора дьячка Нестерова с представлением вора и разбойника 
Устинова с прочими и производившегося об них деле.

09.02.1715 149

638
По челобитью г. Ознобишина о содержании под стражей беглого его крестьянина 
Гробова впредь до представления крепостных актов.

09.02.1715 33

159 639
По челобитью г. Кольцова о взятии под стражу к допросу крестьян села 
Богоявленского.

09.02.1715 2

160 640
По доношению арзамасского коменданта Глебовского с представлением крестьянина, 
взятого в деревне Пичингушках Видосева, по предмету винокурения.

10.02.1715 12

161 641
По доношению Нижегородского комиссариатства о полученных из Сената разных 
предметах указах.

10.02.1715 22

162 642
По доношению фискальных дел князя Болговского разных деревень крестьян к 
допросу по предмету курения вина.

12.02.1715 30

163 643
По доношению Нижегородской таможни с сведениям о количестве находящихся в 
сборе разных денежных сумм.

14.02.1715 8  

164 644
По доезду подьячего Иконникова о немедленной явке старосты с платежными 
деньгами на фураж и провиант для войска.

15.02.1715 10

165 645
По челобитью Успенского собора священника Федорова о покраже у него разного 
имущества.

15.02.1715 14

166 646
По челобитью арзамаского посадского человека Андрея Ступина о избавлении его от 
платежа подушных податей 

19.02.1715 57

167 647 По челобитью Гороховского уезда деревни Полубежной крестьянина Ларионова о 19.02.1715 13



взятии крестьянина Кирилова для допроса о пропаже имущества.

168 648
По доношению алаторского коменданства Радионова о иске денег служилым 
татарином беглым с татарином Уразова.

19.02.1715 12

169 649
По предписаниям о выборе комиссаров для перемены находящихся в разных полках и 
других.

20.02.1715 8

170 650
Книги муромского коменданта Вердеревского о количестве сбора с оброчных статей 
сенных покосов и бортных ухожей пошлинных денег.

20.02.1715 24

171 651
По доношению г. Юрлова с представлением ведомости о разных недоимках, 
числящихся по городу Василю.

23.02.1715 8

172 652
По челобитью Печерского  монастыря подмонастырской слободки Кошелевка 
крестьянина Степанова о кормлении женою его неизвестным зельем.

28.02.1715 4

173 653
По прошению князя Прозоровского крестьянина Яковлева об отдаче ему на реке 
Кудьме в содержание перевоза.

03.03.1715 10

174 654
По прошению князя Долгорукова человека его Кочарского о бытии крестьян из 
деревни Малахове во владении за господином его.

03.03.1715 36

655
По прошению Ирадионова Челескина об отказе за него имения, оставшегося по 
смерти дяди его.

05.03.1715 4

656
По указу муромскому коменданту о присылке дела по челобитью Кривкова о разбитии
крестьянами господ Нарышкиных и самих грабителей.

07.03.1715 29

175 657
По заручной расписке посадского человека Попова о взятии им на поручительство 
крестьян.

08.03.1715 6

176 658
По челобитью князя Балховского о взятии в казну имения после убитого на войне 
родственника его Полтинина.

09.03.1715 6

177 659
По указу Сената о доставлении в канцелярию генерал-президента графу Зотову 
разных книг о приходе денежных сумм.

09.03.1715 4

178 660
По доношениям Рыбного приказа о нанимаемых рабочих людях на рыбные струги и о 
бытии в целовальниках. 

10.03.1715 86

179 661
По доношению села Троицкого приказного Сухова о мельнице, состоящей на реке 
Алатырь.

11.03.1715 10

180 662
По прошению господина Шеретева села Борисова Поля старосты Герасимова о 
избавлении вотчины господина его от взыскания рекрутских повинностей.

13.03.1715 6 Шереметева

181 663
По челобитью драгунского Тверского полка прапорщика Косливцова о беглом его 
крестьянине Китаеве.

15.03.1715 14

182 664 По челобитью Макарьевского Желтоводского монастыря  архимандрита Филарета об 16.03.1715 6



обидах и притеснениях, делаемых крестьянам оного монастыря приказчиком князем 
Зуриным.

665
По доношению балахнинских посадских людей о излишнем сборе тамошним 
откупщиком денег.

17.03.1715 10

183 666 О принятии бурмистром рыбных промыслов Крюковым у бывших голов дворов. 17.03.1715 48

184 667
По доношению нижегородских земских дел бурмистров о свидетельстве табаку, 
доставленного дворовым человеком Грузинцевым.

27.03.1715 67

185 668
По челобитью Гостиной сотни человека Михайлова о взятии из деревни Анкудинову 
вдову Быкову с прочими для допроса и о взыскании с них по займу денег.

30.03.1715 6

186 669
По челобитью князя Черкасскаго старосты Власова о взятых 4-х человеках за 
неимение письменного вида.

02.04.1715 13

187 670
По доношению курмышского коменданта Новосильцева о высылке кузнеца для 
отсылки в Санкт-Петербург.

02.04.1715 36

188 671
По доношению архиерейского казначея игумена Львовского о выстребовании 
балахнинского игумена Дмитрия для объяснения в утайке разных пошлинных денег.

06.04.1715 13

189 672
По доношению фискальных дел о покупке на ярмарке разными кузнецами  железа и о 
провозе оного в домы.

07.04.1715 10

190 673
По челобитью поручика Соловцова о займе у отца его в селе Вишенках г. Мертваго 
ржаного хлеба.

08.04.1715 4

191 674
По указу на Алатыре в Ясашный приказ о доставлении ведомостей о находящихся в 
оном уезде мурз и татар, на которых никакого платежа не наложено. 

09.04.1715 28

192 675
По челобитью г. Плещеева крестьянина Ражина о взятии в губернскую канцелярию к 
допросу приказного Воронова и выборного Сидорова.

11.04.1715 12

193 676
По челобитью села Татинца почтового двора соцкого Матвеева о понуждении разных 
крестьян к поставке на почтовую станцию лошадей.

15.04.1715 6

677
По челобитью г. Матюшкина крестьянина Горохова о продаже и премене им лошадей 
и о взыскании с кого следует денег.

16.04.1715 14
ВЫБ. Нижег.

... канцел.

194 678
По грамоте из Преображенского приказа о поимке и высылке в оный беглого человека
Страхова.

22.04.1715 16

679
По сказке подьячего Пасинова о неявке к Москве из Санктпетербурга подьячего 
Максимова.

23.04.1715 6

195 680
По челобитью г. Ляцкой на свекровь Ульяну Яшенову в разделе крестьян их общих за 
дочерями своими.

28.04.1715 4

196 681 По челобитью Муромской волости крестьянина Иванова об отдаче ему на откуп 30.04.1715 16



торжков и питейной продаже в подле- монастырской Зеленогорской слободе.

197 682
По доношению балахнинского коменданта с препровождением пойманного беглого 
солдата Глазнова.

24.09.1715 4  

198 683
По доношению Казанской губернии Гостиной сотни вдовы Третьяковой человека ее 
Якимова о выдаче  достальных денег 410 рублей за поставку вина.

27.09.1715 34

199 684
По доезду дворянина Петра Ворыпаева с представлением разных ремесленников для 
Санктпетербурга и Выборга.

27.09.1715 148

685
По челобитью подьячего Лысова о взятии его из Москвы в губернскую канцелярию 
для личных объяснений по неисправной сдаче денежной казны.

28.09.1715 90

200 686
По прошению подьячего Назара Макляева об отделе ему пустопорозжего места для 
постройки дома.

29.09.1715 9

201 687
По письму из Москвы Лейб-гвардии Преображенского полка майора Ушакова о 
высылке в Москву помещиков и неимущих дворян, проживающих в Муроме.

03.10.1715 7

202 688
По челобитью подьячего Ожегова о передаче челобитья, поданного на него 
дьяконицею Яковлевой, в иске от производителя Верещагина к другому.

06.10.1715 28

203 689
По предложению господина вице-губернатора о сборе по всей губернии разных 
окладных податей.

07.10.1715 6

204 690
По доношению фискальных дел господина Зимнинского о взятии к допросу 
ядринского кружечного двора бурмистра Халтурина.

08.10.1715 12

205 691
По доношению разных лиц с представлением денег, по разным предметам 
относящихся.

11.10.1715 56

206 692
По челобитью девицы Скрипеевой на брата и жену его в причинении ей обид и 
побоев и в держании у себя принадлежащего ей разного имения.

12.10.1715 15

207 693
По доношению разных старост о высланных деньгах, собранных с разных вотчин 
подучетно.

15.10.1715 36

208 694
По челобитью г.Дьяковского человека Петрова об освидетельствовании убитого 
крестьянина Лукоянова.

15.10.1715 24

209 695
По челобитью подьячего Негулина о учинении распоряжения о пропавшей у него 
телице.

19.10.1715 4 Печулина?

210 696
По доношению балахнинского соляного промышленника Городчанинова о 
незапрещении ему провоза дров на соляные варницы.

19.10.1715 4

211 697
По прошению арзамаского Духовного приказа подьячего Лебедева об увольнении его 
за старостью лет от должности и определении на место его сына.

19.10.1715 4

212 698 По доношению г.Веригина о взятых у него рассыльных людях стольником 26.10.1715 4



г.Левашовым и о даче вместо оных других.

213 699
По доношению подьячего Биглева о неплатеже разных повинностей крестьянами 
Амбросиева Дудинского монастыря Ядринского уезда села Никольского.

28.10.1715 16 Бачаева?

214 700
По копии с приказания вице-губернатора о составлении ведомостей о всех табельных 
денежных суммах.

29.10.1715 31

215 701
По доношению Толоконцевской волости с представлением денег и ведомости о 
количестве собранных третных деньгах.

31.10.1715 13

216 702
По доношению юрьевецкого коменданта Карцова об окладных денежных доходах 
дворцовых денежных доходах дворцовых юрьевских волостях.

01.11.1715 21

217 703
По записи из Казани о сыску и о высылке в оную арзамаского посадского человека 
Чиндеватова для отчетности. 

03.11.1715 4

218 704
По определению вице-губернатора о поставке к допросу крестьян Нубряева и 
Тимофеева противу челобитья князя Болковского крестьян о буйстве грабеже. 

03.11.1715 30

219 705
По указу Сената о воспрещении г. Смолькову притеснять крестьян госпожи 
Протопоповой впредь до возвращения ее мужа из Голландии.

03.11.1715 4

220 706
По прошению господина Епишева о допросе пойманного его человека Лаврентьева 
про побег, и где находится его жена с детьми.

04.11.1715 10

221 707
По доношению разных вотчин старост с представлением денег, собранных с домов на 
прибавку провианта.

07.11.1715 114

222 708
По челобитью митрополитского служителя Недошивова об отдаче ему обратно денег, 
взятых от него в губернской канцелярии.

07.11.1715 6

223 709
По челобитью крестьянина Толоконцевской волости Федорова о покупной им 
мельнице на реке Линде у нижегородца Михалева.

07.11.1715 9

224 710
По доношению муромских бурмистров о выборе на следующий год в бурмистры 
целовальника.

09.11.1715 9

711
По указам губернской канцелярии, полученным в канцелярии подрядных дел об 
определении подьячих.

11.11.1715 45

225 712
Книга по доношениям разных лиц и мест с представлением оброчных денег на 
жалование и обмундировку рекрут. 

12.11.1715 74

226 713
По доношению арзамаского Ясашного приказа об освидетельстве в селе Ардатове 
погоревших домов.

15.11.1715 12

714
По челобитью алаторского земского старосты Герасимова об освобождении их от 
взыскания пошлинных денег за прошлые годы.

17.11.1715 16

227 715 По указу Санкт- Петербургской подрядной канцелярии о доставлении в оную о всех 17.11.1715 6



подрядах ведомости и взыскания числящихся по оным недоимки.
228 716 По челобитью нижегородца Гаврилы Борисова о бытии ему в ямщиках. 20.11.1715 4
229 717 По прошению г.Косливцова о спорном имении с г. Панкратовым по деревне Уткиной. 22.11.1715 24

230 718
По челобитью вотчины Дудина монастыря села Никольского крестьян Михайлова с 
прочими об исчислении оброчных денег, заплаченных ими в Казани.

25.11.1715 4

231 719
По прошению нижегородской канцелярии рассыльщика Пивоварова об отдаче ему в 
содержание пустовой земли.

27.11.1715 8

232 720
По копии с челобитья Нижегородского Зачатского девичьего монастыря игумении 
Анисии о выдаче на монастырские потребы жалованья. 

27.11.1715 12

233 721
По копии с дела по челобитью Гороховского уезда села Кожина дьякона Михалова о 
дворовом его человеке Ульянове с дочерью.

28.11.1715 8

234 722
По доношению разных таможенных бурмистров по предмету ведомостей о цене хлеба
и разного товара.

30.11.1715 70

235 723
По предложению вице-губернатора князя Путятина о бытии у крепостных дел 
надсмотрщиком Кромину.

30.11.1715 12

236 724
По прошению подьячего Биглева о взыскании по займу денег села Горбатова 
Мещерской слободки с выборного крестьянина Копылова и о взятии к допросу.

01.12.1715 25

237 725
По приводу г.Прозоровского села Безводного старосте взятых воровских и 
разбойничих людей для допросов.

05.12.1715 59

238 726
По доношению Мурашкинских дел надсмотрщика Павлова о количестве сбора 
пошлинных денег с кузнецких товаров.

07.12.1715 8

239 727
По доношению из города Юрьевца Повольского о разных пошлинных денежных 
сборах.

07.12.1715 26

240 728 Наряд по доношениям разных мест и лиц с представлением разных пошлинных денег. б/д 532  

241 729
Книга по копиям с указов правительствующего Сената, в разных предметах 
заключающихся.

б/д 147

242 730 Ведомость о решенных и нерешенных делах по челобитьям разных лиц. б/д 78

243 731
Ведомость о рыбных ловлях, мельницах, кто оные содержал, и с кого следует 
взыскать пошлинные деньги.

б/д 23

732 Ведомость о довзыскании пошлинных денег с разных предметов и за разные годы. б/д 30

244 733
Ведомость о присланных в канцелярию от подьячего Петрова разных денег, 
собранных им пошлин с дворов.

б/д 4

734
Ведомость о сборе пошлинных денег с разных продуктов и товаров пуческого 
бурмистра.

б/д 6 пучежского



245 735
Ведомость, переданная приходрасходчиком Кузьминым к подьячему Суровцеву, о 
разных казенных недоимках.

б/д 8

246 736 Ведомость об отданных на откуп канских пошлинных денег. б/д 10

247 737
Роспись недоимочным деньгам, с кого именно следует взыскать за прошлый 1714 год 
с домовых бань.

б/д 26

248 738 Именной список всей губернии подьячим с их детьми и родственниками. б/д 60

249 739
Выписки из присланной из Казани табельной ведомости о количестве сбора с 
Алаторского посада окладных денежных доходов.

б/д 30

250 740
Ведомость об оставшихся разных недоимках от 1714 года к 1715 году, следующих к 
сбору по всей губернии.

б/д 27

251 741
Книга приходная о записке оброчных денег с сенных покосов и бортных ухожьях, 
мельниц.

б/д 77

252 742
Книга записная о сборе пошлинных денег с хлеба и разного мелкого товара 
арзамасского бурмистра.

б/д 8

743 Книга записная пуческого кружечного двора о покупке овса. б/д 43 Пучежского
253 744 Книга записная о записке разных сделок и о взыскании с оных пошлинных денег. б/д 22 ВЫБ.

креп.
контора

254
Записка о взыскании откупных денег с владельцев таможен и кабаков сел 
Богородского и др.
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