
Российский государственный архив древних актов
Ф. 419. Оп. 1. Часть 4. Арзамасская провинциальная канцелярия, г. Арзамас Нижегородской губернии. 

Индексация — Афимьин П. А. (2022 г.)

Рубрика
- год

Номер
докумен

та

Лите
ра

Датировка Нач. дата Конечн. дата Заголовок

Количество
листов

единицы
хранения

Примечание

1771 1771

Ведомости о числе вступивших дел и содержащихся колодниках. Номер в 
корешке. 
Файл 
описи 94.

1771 1771

Ведомости нерешенных следственных дел. Номер в 
корешке. 
Файл 
описи 94.

1771 1771

Дело о подаче сведений о служащих, состоящих в подушном окладе. Номер в 
корешке. 
Файл 
описи 94.

1771 1 01.01.1771 31.12.1771 Журнал присутствия канцелярии. Не указано

1771 1 а 1771 Журнал присутствия Арзамасской провинциальной канцелярии. Не указано  

1771 1 б 1771 Книга протоколов Арзамасской провинциальной канцелярии. Не указано

1771 2 02.12.1771 20.01.1772 Сборник указов Сената и коллегий. Не указано  

1771 3 11.01.1771 22.12.1771
Сборник указов, присылаемых из Сената, Ревизион-коллегии, Военной 
коллегии и Нижегородской губернской канцелярии, для сведения. 

Не указано

1771 4 1771
Сборник указов коллегий, Нижегородской губернской канцелярии и 
других вышестоящих учреждений.

Не указано

1771 5 30.05.1771 Указ Сената и наставление о содержании больных оспой. Не указано

1771 5 а 1771
Указы Военной коллегии и Казанской губернской канцелярии 
Арзамасской провинциальной канцелярии. 

Не указано

1771 6 31.05.1771 Наставление Сената экономическим правлениям (печатное). Не указано

1771 7 04.04.1771 Наставление (печатное) коллегии экономии экономическим правлениям. Не указано

1771 8 00.01.1771 Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений Не указано



за январь. 

1771 9 00.02.1771
Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений 
за февраль. 

Не указано

1771 10 00.03.1771
Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений 
за март. 

Не указано

1771 11 00.04.1771
Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений 
за апрель. 

Не указано

1771 12 00.09.1771
Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений 
за сентябрь. 

Не указано

1771 13 00.10.1771
Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений 
за октябрь. 

Не указано

1771 14 00.11.1771
Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений 
за ноябрь. 

Не указано

1771 15 00.12.1771
Настольный реестр указов, получаемых из Сената и других учреждений 
за декабрь. 

Не указано

1771 16 00.12.1770 00.09.1771
Реестры входящих указов Сената с указанием их исполнения. 
Приложены месячные сопроводительные рапорты в 4-й департамент 
Сената.

Не указано

1771 17 15.01.1771 26.12.1771 Настольный реестр указов, присылаемых из разных учреждений. Не указано

1771 18 01.01.1771 31.12.1771 Настольный реестр входящих бумаг за 1771 год. Не указано

1771 19 00.02.1771
Настольный реестр получаемых из разных учреждений промеморий, 
доношений, поданных челобитий за февраль.

Не указано

1771 20 00.03.1771 Настольный реестр входящих бумаг за март. Не указано

1771 21 00.05.1771  Настольный реестр входящих бумаг за май. Не указано

1771 22 00.06.1771 Настольный реестр входящих бумаг за июнь. Не указано

1771 23 00.07.1771 Настольный реестр входящих бумаг за июль. Не указано

1771 24 00.08.1771 Настольный реестр входящих бумаг за август. Не указано

1771 25 00.11.1771 Настольный реестр входящих бумаг за ноябрь. Не указано ВЕТХ.

1771 26 02.04.1771 13.06.1771 Сборник указов Нижегородской губернской канцелярии. Не указано

1771 27 03.01.1771 31.12.1771 Книга записи исходящих бумаг. Не указано

1771 28 18.10.1771 29.12.1771
Месячные ведомости и рапорты в Сенат об исполнении полученных 
указов.

Не указано

1771 28 а 1771 Рапорты (черновые) о получении указов. Не указано



1771 29 21.02.1771 31.12.1771 Сборник челобитных. Не указано

1771 30 00.06.1771 Сборник челобитных. Не указано

1771 31 16.07.1771 29.07.1771 Сборник челобитных. Не указано

1771 32 00.08.1771 Сборник челобитных. Не указано

1771 33 00.10.1771 Сборник челобитных. Не указано

1771 34 01.01.1771 02.02.1771 Сборник явочных челобитных. Не указано

1771 35 21.02.1771 29.04.1771 Сборник явочных челобитных. Не указано

1771 36 05.05.1771 04.07.1771 Сборник явочных челобитных. Не указано

1771 37 13.07.1771 15.07.1771 Сборник явочных челобитных. Не указано

1771 38 00.01.1771 00.02.1771 Книга записи явочных челобитных. Не указано

1771 38 а 1771   Книга записная явочных челобитных (отрывок). Не указано

1771 39 07.01.1771 08.12.1771 Книга записи явочных челобитных. Не указано

1771 39 а 1771 Книга записная явочных челобитных. Не указано

1771 40 1771 Книга записи явочных челобитных. Не указано

1771 41 04.03.1771 21.03.1772
Дело об оказании сопротивления крестьянами экономического села 
Чернухи размежеванию их земель, смежных с землями дворцового села 
Волчихи. 

Не указано

1771 42 05.07.1771
Доношение дворцовых управляющих дел о намерении крестьян 
Вадской волости оказать вооруженное сопротивление при межевании 
смежного с ней дворцового села Волчихи.

1

1771 43 00.07.1771
Дело о допросе старосты Дм. Федорова и крестьян дер. Салалей 
Вадской волости, обвиняемых в намерении не допустить землемера 
Шигарина к размежеванию земель за р. Вадой.

Не указано

1771 44 04.11.1771  
Инструкция служителю Ив. Лукшину о "наведении порядка" в имении 
майора П.И. Вешнякова.

1 ОЧЕНЬ 
ВЕТХ.

1771 45 31.01.1771

Промемория из Тверской провинциальной канцелярии о высылке в 
Нерчинск на поселение дворового человека асессорши М.И. Вряжской - 
Ив. Федорова с женой в зачет рекрутского набора с вотчин ее в 
Саранском уезде. (в Арзамасскую провинциальную канцелярию 
прислана для сведения). 

2 1771 ?

1771 46 31.12.1770 10.01.1771
Указ о выселении в Сибирь за "непорядочные поступки" крестьян с. 
Кетроси вотчины С.В. Гагарина.

Не указано

1771 47 08.12.1771 Доношение служителя капитана Чемоданова - Ал. Корнеева об отсылке 1



на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты за Арзамасскими вотчинами
крестьянина Ив. Иванова с. Вадоватого. 

1771 48 05.09.1771 29.11.1771
Дело об отсылке в Сибирь с зачетом в рекруты дворового человека 
помещика Ф.В. Новосильцева - Ивана Петрова Нижегородского уезда д. 
Зарьина и крестьянина Прокофия Петрова села Новинок.

Не указано

1771 49 27.09.1771 04.10.1771

Рапорт Муромской воеводской канцелярии о высылке в Нерчинск на 
поселение крестьянина помещицы А.Е. Ивановой - Ермила Клементьева
с женой, в зачет рекрутского набора с вотчины ее в с. Озерки 
Арзамасского уезда. 

1

1771 50 20.04.1771 03.06.1771

Рапорты Муромской воеводской канцелярии о приеме от помещиков 
И.И. Киселева, Н.А. Радищева, Ф.С. Пашотина крестьян, сданных для 
отправки на поселение в Сибирь в зачет рекрутского набора (имеется 
рапорт о сдаче в рекруты крестьянина подпоручика Николая 
Афанасьевича Радищева (отца А.Н. Радищева) за его Муромскую 
вотчину (с. Заозерье) и Арзамасской вотчины (с. Шерстино)). 

3

1771 51 13.08.1771 17.08.1771

Дело по указу губернской канцелярии о наказании кнутом на торгу и 
ссылке на каторжные работы в Нерчинск крестьянина помещицы 
Патрикеевой дер. Неворуевки - Кирила Герасимова за нанесение ран 
ножом служанке и покушение на жизнь помещицы. 

Не указано

1771 52 14.06.1771 19.10.1771
Дело о ссылке в Сибирь на поселение и сдаче в рекруты в зачет 
будущего рекрутского набора крестьянина помещика Ив. Похемина 
Переславского уезда дер. Павличек - Аф. Трофимова. 

Не указано

1771 53 18.06.1771 09.07.1771
Дело об отсылке в Сибирь дворового человека с. Кобылина помещика 
Ал. Товарищева - Мих. Шмара с женою.

Не указано

1771 54 17.11.1771 08.12.1771
Промемории провинциальных канцелярий о зачете крестьян, сосланных
на поселение в Сибирь из вотчин арзамасских помещиков в разных 
уездах, в счет рекрутов с вотчин Арзамасского уезда.

Не указано

1771 55 04.08.1771 00.01.1775
Дело по доношению отставного канонира Ив. Филимонова на 
приказчика помещика А.А. Путятина с. Хирина - Вас. Елисеева и на 
крестьян дер. Шандоровы в их притеснениях.

72 Шандрово 
?

1771 56  06.12.1771 01.03.1772
Дело о вызове на допрос сотского старосты и 3-х крестьян дер. 
Креновки Экономического ведомства по обвинению их частным 
смотрителем надворным советником Бекетовым в непослушании ему.

Не указано

1771 57 00.05.1771 29.12.1771 Следственное дело о 3-х крестьянах дворцовой волости Ф. Абрамове, В. Не указано



Степанове и В. Федорове, собравших 145 рублей с дворцовых крестьян 
для подачи челобитья о снижении наложенного на них нового 
дворцового дохода. 

1771 57 а 29.08.1771 00.03.1772
Дело о вызове для допроса в канцелярию крестьян дворцовых сел 
Утюнного и Залесского станов разных сел, собравших деньги для 
подачи челобитья о сбавке увеличенного оброка.

Не указано Утишного 
? Залесного
?

1771 58 30.09.1771 00.10.1771
Дело о розыске неизвестных людей, освободивших беглых рекрутов из- 
под караула по дороге в Муромскую воеводскую канцелярию близ дер. 
Ломовки. 

3 ВЕТХ.

1771 59 00.09.1771 00.10.1771
Дело о розыске "воровских людей", напавших на солдата Тимофея 
Косарева, сопровождавшего беглых рекрут в Муромскую воеводскую 
канцелярию. 

Не указано

1771 60 00.12.1770 00.01.1771
Дело по промемории Саратовской воеводской канцелярии об отсылке на
казенные работы беглого крестьянина помещика А.И. Воейкова с. 
Кочунова Арзамасского уезда Дементия Константинова.

Не указано ВЕТХ.

1771 61 14.02.1771 00.04.1771
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о розыске и 
отсылке в Малороссийскую коллегию беглого дворового человека 
помещика Воейкова - Вас. Александрова.

Не указано

1771 62 20.10.1771 02.12.1771
Рапорт о поимке беглого дворового человека помещика Н.А. Беликова - 
П.Н. Голованова.

Не указано

1771 63 07.04.1771 11.04.1771
Дело о допросе беглого крестьянина с. Урен князя А.Г. Дементьева - 
Семена Петрова.

Не указано

1771 64 27.07.1771 00.09.1771

Дело об отсылке на казенные работы в Астраханскую губернскую 
канцелярию за побег и "разбой" крестьян помещиков П.И. Мусина-
Пушкина (с. Михайловское и Араки) и И.Б. Дубенского (с. Троицкого и 
Окулино). 

Не указано Арати 

1771 65 26.01.1771 01.02.1771
Указ из Нижегородской губернской канцелярии о присылке колодника 
крестьянина помещика Дьяконова - Мухина из с. Михайловского.

Не указано

1771 66 26.01.1771 24.06.1771
Дело по запросу Казанской губернской канцелярии о наведении справки
о беглом крестьянине умершей помещицы Кисленской - Вас. Полякове, 
доставшемуся по наследству помещику Колбецкому. 

Не указано

1771 67 25.04.1771 02.06.1771
Дело о бегстве из-под караула дворового человека помещика И.А. 
Максетова - Ив. Захарова дер. Агеевы Темниковского уезда. 

Не указано

1771 68 17.08.1771 03.10.1771 Дело об обнародовании в с. Арата вотчины Мусина-Пушкина указа Не указано Арать



губернской канцелярии о сыске крестьянских жонок, приговоренных к 
отправке на поселение в Сибирь и сбежавших из Нижнего. 

1771 69 28.12.1771  

Доношение о поимке и переправке в Казанскую воеводскую 
канцелярию беглых людей с. Давеева Кадоменского уезда - Якова 
Панкратова с сыном Васильем.

Не указано село 
Дивеево 
Кадомского
уезда ?

1771 70 14.02.1771 15.02.1771
Дело о допросе беглой крестьянки с. Кугарова майора Соловцова - 
Дарьи Семеновой. 

Не указано

1771 71 06.07.1771 07.09.1771
Дело о допросе беглого крестьянина с. Костентинова арзамасского 
прокурора А.В. Ушакова - Якова Лисицына.

Не указано

1771 72 01.02.1771 23.02.1771

Дело о присылке в Нижегородскую губернскую канцелярию подлинного
решенного дела о незаконнорожденном крестьянине Дм. Агееве, 
отданном в вечное услужение генералу И.Ф. Юрлову и бежавшем от 
него. 

Не указано

1771 73 10.01.1771
Дело о наведении справки о беглом крестьянине с. Сергач Арзамасского
уезда Иване Семенове, задержанном Астраханской губернской 
канцелярией.

Не указано

1771 74

том
1

том
2 

00.01.1771
13.08.1771

00.09.1771
16.12.1771

Дела по допросам беглых крестьян и рекрут и о пересылке их по тракту 
(в 2-х томах). 

Не указано  

1771 75 1771
Рапорт о получении указа о возвращении беглой крестьянки Марьи 
Гордеевой в дворцовое село Череватое. 

Череватово

1771 76 04.04.1771 05.04.1771
Дело о задержании беспаспортного крестьянина княгини Д.В. 
Голицыной Саранской вотчины с. Голицына - П.С. Пудовкина. 

Не указано

1771 77  10.12.1771 00.02.1772
Дело о наложении штрафа на крестьян княжны Долгорукой и крестьян 
дворцового села Мухтаево за уход из своих сел без паспорта.

Не указано  

1771 78 18.01.1771 21.01.1772

Дело о допросе и отсылке по тракту в Нижегородскую губернскую 
канцелярию крестьянина помещика Долгорукова с. Григорьева 
Нижегородского уезда Архипа Лобачева, задержанного без паспорта с 
рогатинами и топором. 

Не указано

1771 79 17.12.1770 21.03.1771
Дело о возвращении помещику Дьяконову крестьянина его - Мухина из 
дер. Панфиловки, задержанного без паспорта на Волге.

Не указано

1771 80 02.06.1771 00.11.1771

Дело о посылке нарочных в Астрахань для возвращения в вотчину 
графа П.Б. Шереметьева в с. Абрамово беспаспортного крестьянина 
Алексея Локтева и арзамасского купца Вас. Хомутинкова, задержанного 

15 ОЧЕНЬ 
ВЕТХ.



с фальшивым паспортом. 

1771 81 12.07.1771 23.07.1771
Дело о задержанных без паспорта в г. Дубовке дворцовых и помещичьих
крестьянах разных сел.

Не указано

1771 81 а 1771 Отдельные документы о беглых крестьянах. Не указано

1771 82 02.01.1771 30.10.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за женой писаря дворцовых 
управительских дел Василисой Ефимовой подкинутого к ее двору 
ребенка.

24

1771 83 12.01.1771 19.02.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Юрловым 
незаконнорожденного сына солдатки Матрены Ивановой - Дмитрия. 

Не указано

1771 84 14.11.1771 03.04.1772
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Бахметьевым 
беглого его крестьянина Гаврилы Конышего, присланного из 
Суздальской провинциальной канцелярии. 

Не указано

1771 85 06.07.1771 11.07.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за князем Гагариным беглого его 
крестьянина Ивана Феклистова села Петрова, присланного из 
Саратовской воеводской канцелярии. 

Не указано

1771 86 23.11.1771
Ведение о зачислении в подушный оклад за коллежским асессором 
Петром Микулиным пяти беглых его крестьян.

Не указано

1771 87 00.12.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком С.В. Гагариным к 
с. Кетроси крестьянской семьи Григорьевых, купленной у помещика 
Бахметьева.

Не указано ВЕТХ.

1771 88 20.01.1771 21.01.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за капитаном артиллерии князем 
П.Е. Дадианом дворового человека Семена Алексеева, купленного им у 
отставного сержанта Семена Иванова.

Не указано

1771 89 20.05.1771 30.06.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за статским советником 
Демидовым крестьянина Алексея Яковлева, купленного им у помещицы
М.Г. Выезжевой. 

Не указано

1771 90 23.02.1771 00.02.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Дубенским к дер. 
Боголеповке дворового человека Дмитрия, купленного у купца 
Петеряхина.

Не указано

1771 91 00.06.1771 00.08.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Ф.И. Ермолаевым 
крестьян, купленных им в Муромском уезде у помещика В.И. 
Обрезкова. 

Не указано

1771 92 03.06.1771 22.07.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещицей А.В. Житковой 
крестьянина Гаврилы Иванова с сыном Яковом, купленных ею у 

Не указано



помещицы А.П. Кашаевой. 

1771 93 21.03.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещицей Наумовой к дер. 
Большие Лихачи крестьян, купленных у помещика Колокольцева. 

5

1771 94 00.03.1771 00.01.1772
Выписка из дела о зачислении в подушный оклад за купцом В.И. 
Пережогиным купленного и крещенного им калмыка Ивана Васильева с 
семьей. 

Не указано

1771 95 24.03.1771 13.06.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком В.И. Подрезковым 
к селу Лопатину крестьян Алатырского уезда Верхоменского стана села 
Теплова, купленных у помещицы Ефимовой.

Не указано

1771 96 00.10.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за майором А.С. Соловцовым 
крестьян села Нучарова, купленных у статского советника Н.Ф. 
Спичинского.

Не указано

1771 97 14.06.1771
Рапорт в Главный кригс-комиссариат о записи в подушный оклад за 
помещиком В.И. Уресковым крестьян и дворовых людей, купленных им 
у помещицы Ермоловой Алатырского уезда села Теплова.

Не указано

1771 98 23.12.1771 17.09.1773
Дело о зачислении в подушный оклад крестьян деревни Старые Кашины
за поручиком Измайловского полка Бабушкиным и за помещицами 
Тоузаковой и Кисленской, доставшихся им по наследству.

4

1771 99 30.06.1771 03.12.1775

Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Ф.М. Бессоновым к
дер. Быковой и с. Керфемке крестьян Владимирского уезда 
Вилмегодского стана с. Снегирева, перешедших от помещика Вас. 
Соловцова после его смерти за неоплату векселей.

30

1771 100 13.01.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком А.С. Болтиным 
крестьян сел Иваново и Елховки Алатырского уезда, переведенных им в 
село Утку Арзамасского уезда. 

Не указано

1771 101 22.10.1771 10.11.1771
Дело о зачислении в подушный оклад крестьян помещицы А.И. 
Евсюковой - Ильи и Евстигнея Фоминых дер. Семице Темниковского 
уезда, переведенных ею в дер. Павлово Арзамасского уезда.

Не указано

1771 102 00.03.1771 00.04.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за капитаном Засецким дворовых 
людей его, переведенных им из Нижегородского уезда в его вотчину в 
сельцо Осиновку Арзамасского уезда. 

Не указано

1771 103 06.10.1771 31.10.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Л.И. Засецким к 
селу Осиновке дворовых людей и крестьян, переведенных им из с. 
Локонского и Черной Локни Малоярославского уезда.

5 ВЕТХ.



1771 104 14.12.1771 31.12.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Новосильцовым 4-
х дворовых людей, переведенных им из дер. Дарьино Нижегородского 
уезда.

Не указано

1771 105 05.04.1771 14.04.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком князем 
Шендяковым к дер. Озеркам 4-х крестьян, переведенных им из дер. 
Черняевой Вологодского уезда.  

5  

1771 106 25.02.1771 15.04.1771
Дело о зачислении в подушный оклад за генерал-лейтенантом И.Ф. 
Юрловым крестьян, переведенных им из его вотчины Московской 
губернии в с. Серякуши. 

Не указано ВЕТХ.

1771 107 24.05.1771
Дело об исключении из подушного оклада дворового человека графа 
М.Л. Воронцова Афанасия Алексеева, отпущенного на волю.

Не указано

1771 108 31.08.1771 01.11.1771
Дело об исключении из подушного оклада дворового человека княгини 
Голициной - Павла Кубарева, отпущенного на волю.

Не указано

1771 109 22.11.1771 07.12.1771
Дело об исключении из подушного оклада дворовых людей Никиты 
Афанасьевича Бекетова - Василия Петрова с женой и с сыном Андреем, 
проданных им брату Николаю Бекетову.

Не указано

1771 110 17.01.1771 28.01.1771
Дело об исключении из подушного оклада дворового человека вдовы 
комиссара Адмиралтейской коллегии Авдотьи Жуковой, проданного ею 
капитану В.А. Выродову.

Не указано проданного
?

1771 111 20.01.1771 00.01.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьян князя И.М. 
Кольцова-Массальского сел Лепня и Смирнова, проданных им 
помещице Н.А. Кроткой.

Не указано

1771 112 14.10.1771 01.11.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьянина коллежского 
регистратора А.С. Лебедева-Преснякова с. Веригина Нижегородского 
уезда, проданного полковнику А.А. Шубину. 

Не указано

1771 113 00.11.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьянина помещика 
Лебедева села Веригина Семена Афанасьева, проданного помещику 
Князеву.

Не указано

1771 114 29.04.1771 25.05.1771
Дело об исключении из подушного оклада дворового человека капитана 
Вас. Мантурова, проданного им коллежскому асессору Еремееву. 

Не указано

1771 115 14.08.1771 24.08.1771
Дело об исключении из подушного оклада двух крестьянских семей 
помещицы Прасковьи Мякишевой дер. Сутурлиной, проданных на 
вывоз помещице Теряевой в Нижегородский уезд.

Не указано

1771 116 15.02.1771 02.03.1771 Дело об исключении из подушного оклада крестьянина поручика Не указано



Богдана Попова - Павла Петрова, проданного им грузинскому царевичу 
Георгию Вахтангову. 

1771 117 14.01.1771 28.01.1771

Дело об исключении из подушного оклада дворового человека вдовы 
комиссара Адмиралтейской коллегии Авдотьи Жуковой - Ивана 
Кириллова, отданного ею в вечное услужение полковнице А.П. 
Апраксиной.

Не указано

1771 118 30.06.1771 28.09.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьян полковника М. 
Жукова дер. Новые Лазоревцы Арзамасского уезда, переведенных им в 
Оренбургскую губернию.  

Не указано

1771 119 16.02.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьян капитана Л.И. 
Засецкого с. Осиновки, переведенных им в с. Баженовку.

Не указано

1771 120 14.03.1771 23.03.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьян помещика 
Колокольцева, переведенных им из с. Смолина Арзамасского уезда в 
село Архангельское Пензенского уезда.

6

1771 121 09.08.1771 18.05.1776
Дело об исключении из подушного оклада крестьян помещицы 
Коншевой дер. Высокой, вывезенных ее матерью помещицей 
Рославлевой в Коломенский уезд. 

Не указано

1771 122 21.09.1771 04.10.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьян помещицы А.Б. 
Любовцовой села Малое Спасское, переведенных ею в Пензенскую 
вотчину. 

Не указано

1771 123 21.12.1771 28.03.1772
Дело об исключении из подушного оклада дворовых людей помещицы 
А.Д. Нармоцкой с. Чефарова, переведенных в ее Саранскую вотчину.   

Не указано Чуфарова?

1771 124 17.08.1771 24.08.1771
Дело об исключении из подушного оклада крестьян обер-секретаря 
Сената А.И. Теряева с. Гагина, переведенных им в Нижегородскую 
губернию.

Не указано

1771 125 14.03.1771 18.03.1771
Дело по запросу Судного приказа о допросе крестьянина помещика 
Извекова села Круглова о родстве его беглым крестьянам помещика 
Гагарина, находящихся у помещика Долгорукова.  

Не указано

1771 126 25.04.1771

Указ из Нижегородской губернской канцелярии о явке в губернскую 
канцелярию помещицы Ульяновой или о присылке ее поверенного для 
разбора ее дела по обвинению помещицы Языковой в завладении ею 
дворового человека помещицы Ульяновой.  

Не указано

1771 127 01.06.1771 20.06.1771
Дело по запросу Воронежской губернской канцелярии о наведении 
справки об имении помещика Сергея Неелова для решения спорного 

Не указано



дела с помещиком Можаровым о принадлежности дворовых людей 
Неелова. 

1771 128 16.09.1771 22.11.1771
Дело по доносу крестьянина помещика Ал. Мих. Полоченинова с. 
Воронцово Курмышского уезда Ивана Кондратьева о невключении его и 
крестьянина Макара Васильева в сказку, поданную к третичной ревизии.

21

1771 129 30.03.1771 00.10.1777

Дело спорное о принадлежности беглого дворового человека помещика 
Арзамасского уезда А.И. Товарищева - Дм. Самохвалова между 
арзамасским купцом Вас. Пережогиным и купившей имение 
Товарищева помещицей П.И. Миллер. 

Не указано

1771 130  00.04.1771 00.09.1771
Дело об истребовании у поручика В.И. Обрескова купчей крепости или 
владенной выписки на крестьян, проданных им надворному советнику 
Г.В.  Васильеву.

Не указано

1771 131 20.12.1770 04.03.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе княгине А.К. Воронцовой 
имения в с. Молокоедовке, купленного его у помещика М.И. 
Борноволокова.

Не указано

1771 132 04.07.1771 21.01.1772
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе спорного имения в с. 
Никольском и в д. Докучаеве помещице Евлащевой.

Не указано

1771 133 00.11.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе помещице И.П. Исуповой 
имения брата ее Ф.П. Ржевского.

Не указано

1771 134 31.05.1771 07.07.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе имения помещику М.С. 
Лебедеву в с. Толчинском Арзамасского уезда, купленного им у 
отставного капрала М.О. Микулина.

Не указано

1771 134 а 1771
Дело об отказе спорного арзамасского имения за коллежским 
советником Захарием Пет. Евлашевым.

Не указано Ичаловско
м

1771 135 28.07.1771 00.12.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии о разделе родового имения в 
Чаловском стане между отставным курьером И.Г. Лихутиным и братом 
его О.Г. Лихутиным. 

Не указано

1771 136 12.07.1771 26.07.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе родового имения 
помещице А.Б. Любовцевой в с. Спасском.

Не указано

1771 137 28.01.1771 14.03.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе имения помещице 
Наумовой в деревнях Смолиной и Камкине, купленного его у помещика 
Колокольцева.

Не указано

1771 138 28.01.1771 18.02.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе имения братьев 
Своробоярских за помещицей А.С. Тумской.

Не указано



1771 139 00.07.1771
Дело об отказе имения подпоручика И.И. Товарищева его брату А.И. 
Товарищеву. 

Не указано

1771 140 07.03.1771 15.03.1771
Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе спорного имения 
умершего помещика Я.П. Демьянова надворному советнику Тоузакову.

Не указано

1771 140 а 1771
Дело об отводе Спасскому монастырю сенокосов села Ивановского. Не указано ОЧЕНЬ 

ВЕТХ.

1771 141 04.10.1771 00.02.1772

Дело по указу Сената о присылке в контору Государственного 
Дворянского банка из всех мест ежемесячных ведомостей о дворянских 
имениях и сборе "известий" от дворян и их служителей о составе 
дворянских семей и о числе крестьян в их имениях.

Не указано

1771 142 24.02.1771 01.06.1771
Дело о передаче наследства ("движимого имущества") умершего 
отставного прапорщика В.И. Болтина его братьям Степану и 
Александру Болтиным.

Не указано

1771 143 27.01.1771 15.02.1771
Дело о продаже земель бывшей татарской деревни Пилекшеве 
губернской межевой канцелярией князю Борятинскому, помещицам 
Бахметьевой, Голициной и размежевании их.

Не указано

1771 144 1771
Дело по указу Вотчинной коллегии о продаже "покидной" татарской 
земли деревни Пилекшевы помещику князю Борятинскому. 

Не указано

1771 145 26.04.1771 28.05.1771
Дело о продаже татарской пустой земли князю Гагарину и помещице 
Киселевой.

Не указано

1771 146 31.07.1771 05.08.1771
Дело о вызове в Арзамасскую канцелярию помещицы И.Д. Телещевой 
по поводу проданного ею имения в деревне Яковлевке. 

Не указано

1771 147 20.01.1771 31.01.1771
Дело по указу Московского дворянского банка об опеке имения 
помещика Высоцкого в селе Мокше. 

Не указано

1771 148 00.05.1771
Книга записи расходов денег опекуна малолетнего Дм. Болтина 
надворного советника Александра Бутурлина.

Не указано

1771 149 1771
Книга записи прихода денег опекуна малолетнего Дм. Болтина 
надворного советника А. Бутурлина. 

Не указано

1771 150 08.08.1771 04.12.1771
Дело по указу Юстиц-коллегии о наложении запрещения на имения 
"разных чинов людей" по присланным при указе реестрах.

Не указано

1771 151 00.01.1771 00.07.1771
Дело по указам Нижегородской губернской канцелярии о наложении 
запрещения на имения за долги.

Не указано

1771 152 21.10.1771  
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о снятии 
запрещения, наложенного на имение князя А.А. Долгорукого.

Не указано



1771 153 26.08.1771 19.10.1771
Дело по указу конторы опекунства иностранных подданных о 
наложении запрещения на имение помещицы С. Дубенской.

Не указано

1771 154 26.10.1771 31.10.1771
Дело по указам Нижегородской губернской канцелярии о наложении 
запрещения на имение поручика В. Корсакова.

Не указано

1771 155 24.09.1771
Дело по указу Московского губернского магистрата о разрешении на 
владение имением помещице Анне Нормоцкой, уплатившей все долги 
умершего мужа.

Не указано

1771 156 10.01.1771 18.08.1771
Разрозненные листы из дел о наложении запрещения на имения 
помещиков.  

Не указано

1771 156 а 1771
Справки Арзамасского губернского магистрата о запрещении на имения 
и имущество.

Не указано Арзамасс. 
губ. 
небыло 

1771 157 16.11.1771
Указ Московской монетной экспедиции о конфискации за долги 
заложенных имений князей Сергея и Николая Одоевских и полковника 
Николая Маслова в Галицком и Тарусском уездах.

Не указано

1771 158 00.03.1770 15.08.1771
Дело по челобитью помещика И.И. Дьяконова о завладении его землей в
пустоши Лутовиновской крестьянами помещика А.М. Голицына села 
Писарева.

Не указано

1771 158 а 1771
Дело о захвате приказчиком с крестьянами князя Кольцова-Мосальского
земель и сенных покосов помещиков Дмитриевых.

Не указано Кольцов-
Массальск
ий

1771 159 06.11.1771
Доношение экономического казначея Лопатина о допросе крестьян 
помещика А.Д. Нарышкина с. Лади Саранского уезда, задержанных при 
увозе ими сена у крестьян дер. Резоватова Арзамасского уезда.

Не указано

1771 160 27.09.1771 04.10.1771
Дело о завладении землей лейтенанта Ф.А. Ладыженского в с. Тяпино 
крестьянами помещика А.И. Пашкова с. Ветошкина.

Не указано

1771 161 08.08.1771 21.10.1771
Дело о завладении землей помещика Сумарокова деревни Сумароковой 
Алатырского уезда крестьянами помещика Колычева села Покровского 
Арзамасского уезда.

Не указано  

1771 162 21.06.1771 28.08.1771
Дело о завладении пашенной землей помещицы М.Г. Толбузиной  
дворцовыми крестьянами с. Кузятова.

Не указано

1771 163 02.06.1771 18.06.1771
Дело о завладении покосами А.И. Чемоданова крестьянами И.А. 
Чемоданова.

Не указано

1771 164 03.07.1771 13.12.1771
Дело о спорной земле между крестьянами экономической деревни 
Чернуха и дворцовыми крестьянами д. Селемы.  

Не указано



1771 164 а 1771
Челобитная служителя капитана Африкана Ст. Соловцева о вырубке 
заповедного леса и захвата на поле ржи крестьянами графа Валентина 
Ал. Мусина-Пушкина. 

Не указано

1771 165 22.11.1771  
Дело о наведении справок по межевым книгам о принадлежности 
спорных дач на реке Сереже.

Не указано

1771 166 13.05.1771 04.06.1771
Дело по указу Межевой экспедиции Сената о соблюдении порядка при 
межевании.

Не указано

1771 167 00.06.1771 00.12.1771
Подписки старост в том, что крестьяне их деревень не будут 
препятствовать проводимому межевой экспедицией межеванию.

Не указано

1771 168 21.06.1771 02.07.1771
Дело о размежевании земель князя С.В. Гагарина, посылке землемера и 
посылке штатной команды для ускорения размежевания.

Не указано

1771 169 28.03.1771 29.08.1771

Дело о размежевании земель помещика С.В. Салтыкова, смежных с 
землями других владельцев, о назначении землемера Шигарина для 
размежевания и посылке солдат инвалидной команды для ускорения 
размежевания.

Не указано

1771 170 28.03.1771 18.08.1771
Дело о размежевании земель помещика С.В. Салтыкова села Выездной 
Слободы, смежных с землями дворцового села Волчихи.

Не указано

1771 171 27.07.1771 00.01.1773
Дело об оказании сопротивления землемеру Шигарину во время 
межевания в дворцовом селе Волчиха и о наказании батогами писаря 
управления дворцовых сел Ивана Пускова.

Не указано

1771 172 28.05.1771 16.11.1771
Дело о размежевании земель дворцового села Волчихи и о присылке к 
землемеру Шигарину регистратора Сторожева в качестве поверенного 
от крестьян Вадской волости.

Не указано

1771 173 23.06.1771 16.11.1771
Дело о допросах крестьян Вадской волости, обвиняемых в намерении 
оказать вооруженное сопротивление землемеру Шигарину при 
межевании земель дворцового села Волчихи. 

Не указано

1771 173 а 1771 Книга записная сделок на продажу и покупку имений и прочие. Не указано

1771 173 б 1771
Книга записная "дворовая" на продажу и заклад дворов, дворовых мест 
и лавок.

Не указано

1771 174 17.02.1771
Дело об обнародовании указа Сената об отдаче в наем домов, состоящих
в казенном секвестре.  

Не указано

1771 175 24.05.1771 13.06.1771
Дело о взыскании денег по векселю с келлер-мейстера артиллерийских 
дел управителя Степана Ушакова арзамасским купцом И.И. Копыловым.

Не указано

1771 175 а 1771 Дело о принятии "выводных" денег за крестьянку, выдаваемую замуж. Не указано



1771 176 1771
Рапорт старосты села Вады о смерти крестьян, взявших деньги у купца 
Шаенского.

Не указано Вад

1771 177 00.01.1771
Выписка из журнала о взыскании денег по векселю капитана 
Кашимского с помещицы Бертеневой села Малахова. 

Не указано ВЕТХ.

1771 178 02.08.1771 21.09.1771
Дело о присылке в Казанский магистрат поверенного помещиков 
Болтиных для получения денег по векселю купца Чернышева.

Не указано

1771 179 1771 Дело о взыскании векселя В. Болтиным. Не указано ВЕТХ.

1771 180 1771
Расписки вдовы ротмистра А.Д. Карлоухой ? в получении его денег от 
крестьян села Суфарова.

Не указано Карлоухой 
? 
Чуфарова?

1771 181 09.03.1771 03.06.1771
Дело о взыскании с подпоручика Ф. Гобунеева денег по векселю 
можайского купца П. Скворцова.

Не указано

1771 182 1771
Дело по указу Московского магистрата о взыскании с капитана Вас. 
Алекс. Булыгина денег по векселю купца Матвея Шубникова.

Не указано

1771 183 15.03.1771 28.09.1771
Дело о взыскании денег по векселям наследниками умершего купца 
Федора Васильева с его должников.

Не указано

1771 183 а 1771 Книга подписок об явке для платежа оброчных денег. Не указано

1771 184 05.01.1771
Промемория провинциального магистрата об освобождении детей 
купцов Корчагина и Киндеева от выплаты денег по векселям, данных их 
отцами купцу Кощееву. 

Не указано

1771 185 00.12.1771
Доношение от дворцового канцеляриста Ивана Григорьева о взыскании 
с него дворцовой канцелярией штрафных денег за избиение крестьянина
дворцовой деревни Сыреевой Власа Федорова. 

Не указано Сыресево

1771 186 00.08.1771
Предложение Нижегородского губернатора об оценке и продаже 
имущества, конфискованного Арзамасской провинциальной 
канцелярией у разных лиц.

Не указано

1771 187 00.10.1771 15.05.1771
Дело о конфискации дома и имущества купца Кощеева за покупку им 
негодной золы на Арзамасскую поташную фабрику.

Не указано 15.05.1771 
?

1771 188 17.02.1771 07.07.1771
Дело о взыскании штрафа с арзамасского магистрата за нарушение 
вексельного права при решении дела о взыскании вексельного долга с 
арзамасского купца Ивана Копылова книгопродавцу Веверу. 

Не указано

1771 188 а 1771 Отдельные документы о взыскании денег. Не указано

1771 189 02.09.1771 00.11.1771
Месячные ведомости и доношения в Сенат, в государственные коллегии 
и Нижегородскую губернскую канцелярию о приходе и расходе 
денежной казны канцелярских и других сборах.   

Не указано



1771 190 00.06.1771
Месячная ведомость (черновая) о поступлении денежных сумм 
различных сборов за июнь.

Не указано

1771 190 а 1771 Ведомость прихода и расхода денег. Не указано

1771 191 00.01.1771 00.05.1771
Месячные ведомости и доношения в Сенат, в государственные коллегии 
и Нижегородскую губернскую канцелярию о приходе и расходе 
денежной казны различных сборов.   

Не указано

1771 192 1771 Годовая ведомость подушных и канцелярских сборов за 1770 г. Не указано

1771 193 13.06.1771
Регламент государственной статс-конторы о присылке ведомостей и 
рапортов о расходах по присланной форме.

Не указано

1771 194 25.07.1771 02.09.1771
Указ Сената о запрещении выпуска 75-ти рублевых ассигнаций и об 
обмене уже выпущенных, рапорты и промемория о получении указа. 

Не указано

1771 195 24.12.1771 00.02.1772
Рапорты и ведомости (черновые) расходов разных сборов, высланные 
генерал-прокурору Сената. 

Не указано

1771 196 28.02.1771 Указы и рапорты о высылке в Статс-контору денежной казны. Не указано

1771 196 а 1771 Дело о приходе и расходе денег доходов Штатс-конторы. Не указано

1771 197 14.01.1771 13.12.1771
Распоряжения расходчику Сорокину об отправке денег в Статс-контору, 
о выдаче жалования служащим канцелярии и других расходах денег. 

Не указано

1771 197 а 1771
Ведомость и донесение в Штатс-контору о приходе, расходе и наличии 
денег канцелярских сборов.

Не указано

1771 197 б 1771
Ведомость и донесение о приходе, расходе и наличии денег 
канцелярских сборов. 

Не указано

1771 198 00.10.1771 00.12.1771 Дело об отправке в Тверь денежной казны, подлежащей Статс-конторе. Не указано

1771 199 00.12.1771 00.01.1772 Ведомости о приходе и расходе денег по повытью подушного сбора. Не указано 

1771 199 а 00.12.1771 Ведомость подушного сбора денежной казны. Не указано   

1771 199 б 17.05.1771 16.06.1771
Указ Сената о ликвидации недобора в подушном сборе и рапорты о ходе
сбора недоимок.

Не указано 

1771 199 в 06.07.1771
Указ Сената об уменьшении подушных сборов с дворцовых крестьян 
Арзамасской волости. 

Не указано  

1771 199 г 1771 Ведомость прихода и расхода денег по повытью подушного сбора. Не указано 

1771 199 д 1771 Ведомость прихода и расхода денег по повытью подушного сбора. Не указано 

1771 200 00.01.1771 00.10.1771
Переписка с Кригс-комиссариатом о высылке подушного сбора, обмене 
монет на ассигнации и другим финансовым вопросам.   

Не указано Протопопо
вки ?

1771 201 1771 Книга приходная двухкопеечного подушного сбора. Не указано 

1771 201 а 09.06.1771 21.06.1771 Дело по указу Ревизион-коллегии о взыскании с крестьян д. Пропоповки Не указано 



недобранных подушных денег и записи их в приход.
1771 202 26.08.1771 Дело о копеечном сборе с крестьян дворцовых сел. Не указано 

1771 203 15.06.1771 04.08.1771

Дело о взыскании доимочных подушных денег (по 2-ой ревизии) с 
помещика П.А. Сверчкова за купленного его отцом у Афанасия 
Безобразова в Белгородской губернии с. Константинове крестьянина 
Романа Никифорова.      

Не указано 

1771 204 06.07.1771
Указ об отсылке в Ревизион-коллегию книг о канцелярских сборах и 
сдача их в архив.  

Не указано 

1771 205 20.06.1771 00.07.1771
Указы и рапорты в Ревизион-коллегию о высылке приходной и 
расходной документации подушного и других сборов.    

Не указано 

1771 205 а 1771 Рапорт в Ревизион-коллегию о приходе и расходе денег. Не указано 

1771 206 19.02.1771 28.02.1771
Запрос Ревизион-коллегии о присылке счета денежной казны, сданной в 
1758 г. в казначейскую контору Адмиралтейской коллегии земским 
Егором Яковлевым. 

Не указано 

1771 207 1771
Указы, рапорты и другие документы об отправке денежной казны в 
Адмиралтейскую коллегию.

Не указано 

1771 208 09.11.1771 11.11.1771
Дело по указу Адмиралтейской коллегии о посылке сборов во 
временную экспедицию в г. Твери.

Не указано 

1771 209 06.04.1771 26.04.1771
Дело по промемории Поташной конторы о присылке копий с 
инструкций Рентмейстерской конторы и Конторы Конфискации. 

Не указано 

1771 210 1771 Записная книга гербового сбора за 1771 г. Не указано  

1771 211 12.01.1771 15.02.1771
Дело о взыскании с подпоручика Ушакова пошлин за гербовую бумагу в 
связи с его отставкой.  

Не указано 

1771 212 00.01.1771 00.10.1771 Сборник приходных документов канцелярских сборов. Не указано 

1771 213 1771
Настольный реестр прихода и расхода канцелярских сборов 
Арзамасской провинциальной канцелярии. 

Не указано ВЕТХ.

1771 214 1771

Окладная приходная книга "канцелярских" (пошлин) сборов: банного, 
конских пошлин, вновь построенных лавок, с крепостного письма, с 
ветряных мельниц и других (в книге имеется алфавитный указатель сел 
Арзамасского уезда). 

Не указано 

1771 215 1771
Книга приходная "канцелярских" сборов (с кузниц, постоялых дворов, с 
мельниц, с пустых земель).  

Не указано 

1771 216 02.01.1771 26.12.1771
Книга записи неокладных сборов (с медикаментов, пошлин, продажи 
вина, с гербовой бумаги, штрафа с рекрут, с явочных челобитных).

Не указано 



1771 217 00.01.1771 00.12.1771 Книга записи расхода "канцелярских" сборов. Не указано 

1771 218 23.02.1771 1772
Книга записи прихода и расхода канцелярских сборов приказчика 
Сорокина.

Не указано 

1771 218 а 1771 Книга расходная денег Арзамасской инвалидной команды. Не указано 

1771 218 б 1771
Дело о выдаче денег на обмундирование военнослужащих Арзамасской 
штатной команды.

1771 219 00.06.1771
Предложение Нижегородского губернатора Квашнина-Самарина о 
ведении окладных книг.

Не указано 

1771 220 03.01.1771
Указ Камер-коллегии об отправке принадлежащих Камер-коллегии 
питейного и других сборов. 

Не указано 

1771 221 31.05.1771 Указ Камер-коллегии об изменении оброка с рыбных ловель. Не указано 

1771 222 25.07.1771
Указы Камер-коллегии о получении денег, присланных из Арзамасской 
провинциальной канцелярии.

Не указано 

1771 223 07.02.1771 Доношения в Медицинскую и Камер- коллегиям о высылке денег. Не указано 

1771 223 а 1771
Дело о своевременной отправке денег камер-коллежских доходов в 
Тверскую экспедицию Камер-коллегии. 

Не указано 

1771 224 00.12.1771
Выписки об отсылке денег в Камер-коллегию, в Канцелярию 
Конфискации и Медицинскую коллегию.

Не указано 

1771 224 а 1771 Отдельные документы о высылке денег. Не указано 

1771 225 1771
Рапорты и ведомости нижегородскому губернатору Квашнину-Самарину
о наличии канцелярских сборов за август, октябрь-декабрь 1771 г.

Не указано 

1771 226 1771
Годовая ведомость канцелярских и разных сборов (с лавок, с купчих  
крепостей, с пустых земель, с мельниц, с рыбных ловель, с бань, с 
раскольников).

Не указано 

1771 227 1771 Годовая ведомость окладных и неокладных сборов. Не указано 

1771 228 1771
Ведомости окладных и неокладных сборов (с пустых земель, бань, 
мельниц, рыбных ловель, с продажи клея и гербовой бумаги).

Не указано 

1771 229 03.08.1771 03.01.1772
Ведомости и доношения в Сенат и государственные коллегии о приходе 
и расходе денежной казны канцелярских, подушных и других окладных 
и неокладных сборов.

Не указано 

1771 230 00.02.1771 00.03.1771
Ведомости о приходе денежной казны недоимок канцелярских и других 
окладных и неокладных сборов.

Не указано 

1771 231 20.04.1771
Дело о присылке в Камер-коллегию ведомостей о доходах питейных и 
канцелярских сборов, отданных на откуп. Приложена ведомость о 

Не указано  



приходе денежной казны питейных сборов. 

1771 232 1771
Сообщения об отсылке месячных ведомостей и рапортов о коллежских 
доходах арзамасскому прокурору Ушакову.

Не указано  

1771 233 26.01.1771 08.02.1771
Дело по указу Камер-коллегии о немедленной высылке всех имеющихся
наличных денег из провинциальных и губернских канцелярий.

Не указано 

1771 234 00.04.1771
Дело о взыскании с крестьян "канцелярских сборов" (с домовых бань, 
водяных и ветряных мельниц, рыбных ловель и других).

Не указано 

1771 235  24.01.1771 00.10.1771
Дело о взыскании недоимок различных сборов и об отправке собранной 
денежной казны в Москву.

Не указано ВЕТХ.

1771 236 21.07.1771 Дело о взыскании недоимок окладных канцелярских сборов. Не указано 

1771 237 00.05.1771
Рапорт канцеляриста А. Ляпунова о представлении счета о приходе и 
расходе денежных сумм канцелярского сбора за 1770 г.

Не указано 

1771 238 09.10.1771 Ведомости о сборе оброка с водяных мельниц. Не указано 

1771 238 а 1771 Дело о сборе оброка за содержание водяных и ветряных мельниц. Не указано 

1771 239 00.03.1771 09.11.1771
Доношения содержателей о взносе оброчных денег за мельницы, бани и 
рыбные ловли.

Не указано  

1771 240 00.01.1771 00.03.1771
Дело о взыскании оброчных денег с арзамасского купца В.И. 
Пережогина за содержание казенной мельницы.

Не указано 

1771 241 00.02.1771
Дело об аренде мельницы на р. Алаторе земским с. Байкова Алекс. ? 
Макаровым.

Не указано ?

1771 242 00.12.1771 00.08.1772
Дело об отказе секретаря Астраханской духовной консистории 
содержать на оброке казенные мельницы в Арзамасском уезде. 

Не указано 

1771 243 00.02.1771

Дело об освобождении из-под караула крестьянина Артемия 
Кошельникова?,  содержавшегося в Саранской воеводской канцелярии 
за неуплату ? его купцом В.И. Пережогиным оброчных податей за 
мельницу.  

Не указано Кошельник
ова ?

1771 244 25.01.1771 29.01.1771
Дело о передаче "банного" и пивоявочного сборов питейным сборщикам
до приезда откупщика Ершова. 

Не указано ВЕТХ.

1771 245 15.01.1771 07.09.1771
Дело об отдаче на откуп "банного" сбора вязниковскому купцу Ивану 
Ершову и об отводе места для постройки торговых бань в г. Арзамасе.

Не указано 

1771 246 05.12.1770 21.03.1771 Дело об отдаче канцелярских сборов на откуп. Не указано 

1771 247 1771  
Годовые ведомости выборных сборщиков питейных сборов о приеме и 
расходе вина и пива за 1771 г. и счетные выписки из расходных книг о 
расходе хлеба, хмеля и меда и другое за 1771 г.

Не указано 



1771 247 а 1771 Книга записная продажи вина, водки и пива. Не указано 

1771 248  00.01.1771 00.12.1771 Ежемесячные рапорты в Камер-коллегию о приходе и продаже вина. Не указано 

1771 249 1771
Ведомость о количестве вина, поступившего в продажу в г. Арзамасе и 
уезде и о личной прибыли откупщика от продажи вина за 1770 г.

Не указано 

1771 249 а 1771
Дело о взыскании с содержателя в Нижнем питейных сборов денег за 
отпущенное вино.

Не указано ВЕТХ.

1771 250 31.01.1771 08.02.1771
Дело по указу Камер-коллегии об установлении твердых цен на вино и о
присылке ежемесячных и разовых рапортов о количестве полученного 
вина с Алатырских казенных винокуренных заводов.

Не указано 

1771 251 20.01.1771 22.01.1771
Дело по доношению поверенного питейных сборов Андрея Щурова о 
продаже спиртных напитков по твердой цене и определенной мерой.   

Не указано 

1771 252 00.07.1771 00.08.1771 Дело о высылке в Камер-коллегию питейных сборов за 1770 г. Не указано 

1771 253 03.02.1771 24.05.1771 Дело о высылке в Камер-коллегию денег, вырученных от продажи вина. Не указано 

1771 254 21.12.1771
Указ Нижегородской губернской канцелярии о составлении по всей 
губернии генеральной ведомости о количестве ежемесячных недоимок 
питейной откупной суммы. 

Не указано 

1771 255 25.04.1771
Дело по указу Сената о присылке сведений о количестве отпущенного 
на продажу вина в 1764 г., 1768-1770 гг. и о количестве требуемого на 
будущее вина. 

Не указано 

1771 256 1771
Книга записи приема вина, поставленного на продажу по питейным 
домам.

Не указано ВЕТХ.

1771 256 а 1771 Квитанция в приеме денег "с явки пив". Не указано 

1771 257 1771
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о сборе сведений 
по продаже напитков и выручаемых деньгах.

Не указано 

1771 258 31.03.1771 26.05.1771
Указ Сената об усушке и утечке вина при отправке его в Москву и 
другие места.  

Не указано 

1771 259 17.05.1771
Указ Нижегородской губернской канцелярии о непременном 
наблюдении за продажей питий? и достатках вина воеводами, их 
товарищами и канцелярскими служителями.  

Не указано Питий ?

1771 260 18.01.1771 07.03.1771
Записи в журналах о выдаче вина для питейных домов выборному 
арзамасского купечества Степану Перетрутьеву с товарищами. 

Не указано 

1771 260 а 00.07.1771
Дело о запрещении служителям питейных домов продавать казенные 
напитки в ночное время. 

Не указано 

1771 261  15.06.1771 03.11.1771 Дело о запрещении продажи спиртных напитков в будние дни на заводе Не указано 



братьев Баташовых. 

1771 262 21.10.1771 03.11.1771
Дело о разрешении продажи вина на Выксунском и Валийменском 
заводах в определенные часы кружками и чарками.

Не указано ВЕТХ.

1771 263 00.10.1771 03.11.1771
Дело о разрешении казенным и частным пивоварням перегонять кислое 
пиво в вино.

Не указано 

1771 264 1771 Дело о поставках вина с казенных винокуренных заводов. Не указано 

1771 265 24.06.1771 12.08.1771
Дело о поставках вина на продажу на Арзамасский купеческий двор с 
казенных Алатырских винокуренных заводов.

Не указано 

1771 266 00.12.1771 00.12.1772
Дело о поставке вина на Арзамасский кружечный двор с Алатырского и 
Козьмодемьянского казенных винокуренных заводов.

Не указано 

1771 267 17.08.1771 Дело о выдаче денег подрядчикам за поставленное по контракту вино. Не указано 

1771 268 31.12.1770 31.01.1771
Указ Сената об отдаче на откуп Московских и Питербургских питейных 
сборов. 

Не указано 

1771 269 13.06.1771
Рапорты о заключении контракта с купцом Алиллуевым на сбор пивоя-
вочных пошлин с поставщиков вина.

Не указано 

1771 270 01.01.1771 17.12.1771
Книга записи расхода денег по содержанию питейных домов, на 
покупку бочек, хмеля и прочее.

Не указано 

1771 271 00.12.1770 00.01.1771 Дело о ревизии питейных домов по Арзамасской провинции. Не указано 

1771 272 00.03.1771 00.06.1771 Опись с оценкою питейных заведений Арзамасского уезда. Не указано  

1771 273 00.12.1770 00.01.1771 Дело о ревизии питейных домов содержателя Якова Зубкова. Не указано 

1771 273 а 1771
Рапорт регистратора Якова Сторожева об освидетельствовании 
питейного дома. 

Не указано 

1771 274 03.03.1771 09.03.1771 Дело об оценке питейных домов при приеме их "верными сборщиками". Не указано ВЕТХ.

1771 275 13.07.1771   Указ об охране питейного дома в г. Арзамасе. Не указано 

1771 276 31.05.1771 15.08.1771 Дело об обложении оброком земель, занятых под питейными домами. Не указано 

1771 277 09.08.1771 10.10.1771

Дело об освобождении ларечного арзамасского кружечного двора 
Василия Суворова, посланного в Арзамас для осмотра питейных домов, 
из-под караула захватившего его управителя дворцовых сел князя А. 
Горчакова.

Не указано 

1771 278 18.01.1771 00.02.1771
Дело о возложении расходов по найму подвод для разъезда ларечных по 
питейным домам на коронного поверенного Милютина.

Не указано 

1771 279 24.02.1771 Указ Сената об искоренении корчемств. Не указано 

1771 280 13.01.1771 17.11.1771 Дело о клеймении помещичьих винных кубов. Не указано 

1771 281 1771 Дело об опубликовании указа Сената о высылке в Камер-коллегию Не указано 



сведений о всех решенных и нерешенных делах по корчемству. 

1771 282 00.12.1771 24.12.1771
Дело по доношению выборных питейных сборов Степана Перетрутьева 
с товарищами о назначении новых выборов сборщиков питейных 
сборов и целовальников.

Не указано 

1771 283 21.09.1771
Доношение выборного Степана Перетрутьева о выдаче ему книги для 
записи прихода и расходов денег питейных сборов.  

Не указано 

1771 284 00.05.1771 00.06.1771
Дело о взыскании с коронного поверенного откупной суммы за летние 
месяцы.

Не указано 

1771 285 12.09.1771
Указ канцеляристу Степану Сорокину о взыскании с купца Б. Алиллуева
пивоявочного сбора.

Не указано 

1771 286 20.01.1771 15.03.1771
Дело о выдаче Арзамасской провинциальной канцелярией бывшему 
содержателю питейных сборов Якову Зубкову денег, издержанных на 
вино, заготовленное для продажи.

Не указано 

1771 287 17.02.1771 02.03.1771
Дело о взыскании денег с содержателя питейных сборов Якова Зубкова 
за недостачу вина.

Не указано 

1771 288 19.08.1771 19.07.1772
Дело о взыскании денег за проданное вино с жены умершего 
целовальника села Перегалеев Михаила Ситникова.  

Не указано Пергалей

1771 289 10.05.1771

Указ 1-го департамента Сената об учреждении особой комиссии по 
расследованию жалобы шляхтичей поверенного рентмейстера 
Усаковского на купца Апатова о притеснении их при закупке вина в 
Польше.

Не указано   

1771 290 13.04.1771 15.04.1771
Дело о розыске ярославского коронного поверенного питейных сборов 
купца Макарова. 

Не указано 

1771 291  03.03.1771 21.03.1771

Дело о драке и расхищении вина в питейном доме с. Адашева людьми 
под руководством служителя помещика Алексеева с. Ермолова Сергея 
Борисова. В качестве свидетелей к делу привлекались приказчик 
Александров и дворовый человек с. Болдина вотчины А.А. Пушкина.  

Не указано  

1771 292 04.11.1771
Дело о драке арзамасских купцов Степана Москвина и Григория 
Казакова с товарищами в питейном доме в дворцовом селе Волчихе.

Не указано 

1771 293 25.01.1771 02.08.1771
Дело о выдаче купцу Пегпорину денег за взятый у него на продажу 
уксус выборным питейных сборов Степаном Перетрутовым.   

Не указано ВЕТХ.

1771 294 00.03.1771 00.12.1771 Доношения целовальников о продаже казенного пороха. Не указано 

1771 295 10.01.1771 11.12.1771 Записная книга сбора печатных пошлин. Не указано 

1771 296 00.04.1771 Дело о наведении справки о приходе денежных сумм с письма явочных Не указано 



крепостей и челобитных за март месяц 1771 г.

1771 297 00.10.1771 00.12.1771
Дело о сборе пошлин канцелярским надсмотрщиком Максимом 
Мещеряковым.

Не указано 

1771 298 1771
Книга записи сбора конских пошлин на торгу в разных селах 
Алатырского уезда за 1771 г.  

Не указано ВЕТХ.

1771 299 29.02.1771 24.05.1771 Книга записи сбора конских пошлин на торгу в с. Большая Якшень. Не указано ОЧ. ВЕТХ.

1771 300 16.02.1771 10.12.1771
Книга записи сбора конских пошлин на торгу в с. Вада Арзамасского 
уезда. 

Не указано с. Вад

1771 301 1771 Книга записи сбора конских пошлин на торгу в с. Гагино, с. Маресево. Не указано 

1771 302 09.07.1771 24.12.1771 Книга записи сбора конских пошлин на торгу в д. Кетарще. Не указано д. Кетарше

1771 303 00.01.1771 00.12.1771 Книга записи сбора конских пошлин на торгу в с. Стексове. Не указано 

1771 303 а 1771 Книга записная сбора конских пошлин. Не указано 

1771 304 19.12.1771

Дело об отдаче на откуп конских сборов по Арзамасской провинции 
крестьянину дворцового села Кужендеева - Мокею Борисову 
содержателем конских сборов по Нижегородской губернии купцом 
Козиным.

Не указано 

1771 305 1771 Книга прихода и расхода соли и вырученных от продажи денег. Не указано 

1771 306 00.09.1771 00.12.1771
Ведомости о продаже соли и приходе и расходе денег по соляным 
стойкам головы Бобешина за сентябрь-декабрь месяцы.

Не указано 

1771 307 17.03.1771
Дело об отсылке в Главную соляную контору ведомости Арзамасского 
провинциального магистрата о количестве проданной соли и о расходе 
вырученных денег за 1770 г. 

Не указано 

1771 308 19.12.1771 21.12.1771
Дело по указу Главной соляной конторы о ведении книг прихода и 
расхода соляного сбора по присланной форме. 

Не указано ВЕТХ.

1771 309 00.04.1771 00.08.1771
Дело по указу из "Главного Оренбургского правления соляных дел" о 
присылке сведений о ежегодной продаже соли по Арзамасской 
провинции. 

Не указано 

1771 310 18.10.1771 16.11.1771 Дело о посылке счетов в Главную соляную контору. Не указано 

1771 311 17.03.1771 00.08.1771
Дело о представлении отчетных документов соляным головой Семеном 
Быстровым о продаже соли в г. Арзамасе и уездных соляных стойках за 
1770 г. 

Не указано 

1771 312 00.09.1771
Дело о взыскании денег с головы Быстрова с товарищами и присылке 
щетных выписок и приходных и расходных книг в Главную соляную 
контору.

Не указано Счетных ?



1771 313 31.01.1771 01.02.1771
Дело об отправке денежной казны соляного сбора в Низовую соляную 
контору. Приложена ведомость о приходе и расходе денег, вырученных 
от продажи соли за декабрь 1770 г. 

Не указано 

1771 314 07.07.1771 09.11.1771 Дело о высылке соляных сборов в Нижегородскую соляную контору. Не указано 

1771 315 00.06.1771
Дело о взыскании денег с бывшего головы соляной продажи в г. 
Дмитриевске арзамасского купца Андрея Плеханова и ларечных Ивана 
Скорнякова и Петра Шапошникова за недостачу соли.  

Не указано 

1771 316 00.11.1771
Определения о взыскании денег и отправке их в Главную соляную 
контору со сборщиков соляных сборов и целовальников.

Не указано 

1771 317 15.04.1771
Дело по указу Главной соляной конторы о вызове "охочих людей" для 
вывоза соли с о. Эльтон.

Не указано 

1771 318 10.01.1771 29.01.1771
Дело о взыскании с крестьян, нанявшихся на соляные работы, 
задаточных денег.

1771 319 00.03.1771 00.12.1771
Месячные ведомости (черновые), посланные в Коллегию экономии, о 
приходе и расходе денег по сбору оброка с экономических крестьян.

Не указано 

1771 320 06.04.1771
Указ Коллегии экономии о получении экономических сборов, 
присланных Арзамасской провинциальной канцелярией.

Не указано 

1771 321 26.01.1771 10.02.1771
Дело по указу Коллегии экономии о высылке имеющихся за прошлые 
годы и второй половины 1770 г. экономических сборов.

Не указано ВЕТХ.

1771 322 04.04.1771 31.12.1771
Книга сбора "весовых" пошлин с писем, посылаемых в Петербург 
частными лицами.

Не указано 

1771 323 1771
Записная книга прихода "весовых" (пошлин) денег с писем, посылаемых
в Москву. 

Не указано 

1771 323 а 1771  Книга записная сбора "весовых" денег. Не указано 

1771 324 28.01.1771 14.02.1771
Дело по указу Ямской конторы о присылке "весовых" пошлин, 
собранных в Арзамасской провинциальной канцелярии.

Не указано 

1771 325 02.12.1771 21.12.1771
Дело о выдаче денег заводчику Андрею Баташову с полученного от него
векселя для перевода в Главную дворцовую контору. 

Не указано 

1771 326 06.06.1771 27.03.1777
Дело о сборе пошлин за клеймение золотых и серебряных вещей 
пробирным мастером Милютиным.

Не указано 

1771 327 24.05.1771 Указы Берг-конторы о клеймении золота и серебра. Не указано 

1771 328 27.05.1771
Указ Военной коллегии об обмене золотых и серебряных денег на 
медные.

Не указано 

1771 329 11.05.1771  Промемория об отправке камер-коллежских сборов через вексель в Не указано 



Камер-коллегию.
1771 330  24.09.1771 12.10.1771 Дело об обнародовании указа Сената о проведении рекрутского набора. Не указано 

1771 331 09.10.1771 25.10.1771
Дело об обнародовании в селах и деревнях Арзамасского уезда указа 
Сената о проведении рекрутского набора. 

Не указано 

1771 332 12.10.1771
Ведение Арзамасской канцелярии надсмотрщику Мещерякову о 
запрещении сдавать крепости на крестьян и людей разного звания в 
связи с проведением рекрутского набора. 

Не указано 

1771 333 1771
Указ Военной коллегии о том, что если в какой-либо провинции 
остается набрать 30 рекрутов, то штаб-офицеры должны следовать к их 
командам, а для добора должен остаться обер-офицер.

Не указано 

1771 334 13.10.1771 26.10.1771
Дело о распределении рекрутской повинности между мелкопоместными
дворянами и подписки вотчинных старост о своевременной сдаче 
рекрутов. 

Не указано 

1771 335 00.10.1771 00.11.1771
Дело о распределении рекрутской повинности между мелкопоместными
дворянами Арзамасского уезда по жребию и сборе складочных денег.

Не указано ВЕТХ.

1771 336 14.10.1771 25.10.1771
Дело об участии в жеребьевке мелкопоместных помещиков для 
поставки крестьян в рекруты. 

Не указано 

1771 337 1771
Списки мелкопоместных помещиков, поставляющих рекрут по 
жеребьевке.

Не указано 

1771 338 19.11.1771
Дело о сообщении предводителю дворянства сведений о наборе 
рекрутов с мелкопоместных помещиков. 

Не указано 

1771 339 00.10.1771 00.12.1771 Подписки старост в своевременной доставке рекрутов. Не указано 

1771 340 00.12.1771 Подписки старост в своевременной сдаче рекрутов. Не указано 

1771 341 22.10.1771 14.12.1771 Рапорты от поручика Повалишина о приеме рекрутов за 1771 г. Не указано 

1771 342 09.10.1771 06.03.1772 Рапорты (отпуски) в Военную коллегию о наборе рекрутов. Не указано 

1771 343 00.09.1771 00.11.1771
Доношения старост сел и деревень Арзамасского уезда с приложением 
списков крестьян, намеченных к отдаче рекрутов.

Не указано 

1771 344 24.10.1771 09.11.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов.

Не указано 

1771 345 09.11.1771 17.11.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов.

Не указано 

1771 346 22.11.1771 29.11.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов.

Не указано 

1771 347 22.11.1771 26.11.1771 Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о Не указано 



представлении к сдаче рекрутов.

1771 348 07.12.1771 17.12.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов.

Не указано 

1771 349 23.12.1771 31.12.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов.

Не указано ВЕТХ.

1771 350 00.12.1771 00.01.1772
Доношения вотчинных старост и купеческих старшин  о представлении 
к сдаче рекрутов.

Не указано ВЕТХ.

1771 351 00.12.1771 24.03.1771

Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов.

Не указано 00.12.1771 
? 
24.03.1771 
?

1771 352 00.01.1771 31.12.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов.

Не указано 

1771 353 14.12.1771 24.12.1771

Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов и промемории Арзамасской канцелярии
в канцелярии других уездов о приеме рекрутов, сданных помещиками за
вотчины этих уездов.

Не указано 

1771 354 12.12.1771 15.12.1771

Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении к сдаче рекрутов и промемории Арзамасской канцелярии
в канцелярии других уездов о приеме с арзамасских помещиков 
рекрутов, сданных ими за вотчины этих уездов.

Не указано 

1771 355 28.11.1771 05.12.1771
Дело о приеме рекрутов, сданных помещиками за арзамасские вотчины 
и за вотчины других уездов.  

Не указано 

1771 356 23.11.1771 28.11.1771
Дело о зачете рекрутов, сданных помещиками за арзамасские вотчины в 
канцеляриях других уездов.

27

1771 356 а 1771
Дело об отсылке крепостного крестьянина Алексея Нечаева на 
поселение в Сибирь "в зачет рекрутства".

Не указано 

1771 357 29.11.1771 10.12.1771
Промемории Алатырской и Пензенской провинциальных канцелярий о 
приеме рекрутов, сданных помещиками за их арзамасские вотчины.

9

1771 357 а 1771
Промемория Свияжской провинциальной канцелярии об отсылке в 
Нерчинск за пьянство крестьянина Семена Вахрамеева с женой и 
дочерью "в зачет рекрутства". 

Не указано 

1771 358 14.11.1771 28.11.1771
Дело о приеме рекрутов и о зачете рекрутов, сданных помещиками за 
арзамасские вотчины и о зачете крестьян, сданных на поселение в 
Сибирь в счет рекрутского набора в канцеляриях других уездов.  

Не указано ВЕТХ.



1771 359 20.10.1771 00.11.1771
Дело о зачете рекрутов, сданных помещиками за арзамасские вотчины, 
и крестьян, сданных на поселение в Сибирь в зачет рекрутского набора 
в канцеляриях других уездов.

31

1771 359 а 1771 Дело о взыскании штрафных денег за несвоевременную сдачу рекрутов. Не указано 

1771 360 08.12.1771 16.03.1772 Дело о наборе рекрутов в Преображенский полк. Не указано 

1771 361 11.11.1771 04.01.1772 "Известия" секунд-майора Арбузова о приеме им в команду рекрутов. 52

1771 362
БЕЗ

ДАТЫ

Доношение помещицы Алексеевцевой о приеме от нее складочных 
денег вместо рекрута в связи с переходом части ее крестьян к другим 
владельцам.

Не указано 

1771 363 00.12.1771
Журнальная запись о возвращении помещику Языкову, взысканных с 
него лишних рекрутских денег.

Не указано 

1771 364 11.10.1771
Дело об отдаче беглого крестьянина помещика А. Чемоданова села 
Водоватого Ильи Сысоева в солдаты Великолуцкого пехотного полка. 

Не указано 

1771 365 00.01.1771
Дело о требовании квитанций с подполковницы М.А. Канадеевой на 
сданного ею в рекруты крестьянина села Веригино Матвея Вагина.  

Не указано ВЕТХ.

1771 366 07.01.1771 17.01.1771
Дело об отсылке в Главную дворцовую канцелярию доношения 
выборного дворцового села Личадеева об отдаче крестьянина Алексея 
Искаскова в рекруты в порядке очереди. 

Не указано ВЕТХ.

1771 367 02.11.1771

Дело о запрещении набирать в рекруты дворцовых крестьян, 
находящихся на должности штатных рассыльщиков при управителе 
дворцовых сел; и о жалобах крестьян на взяточничество и притеснения 
их управителем. 

Не указано 

1771 368 08.06.1771 15.06.1771
Дело о взятии с крестьян помещика Бахметева села Супонева подписки 
о представлении в канцелярию укрывающегося от военной службы 
поповского сына Макара Иванова.

Не указано БахметЬева

1771 369 06.05.1771 02.11.1771
Дело о присылке в Арзамасское духовное правление показаний солдат 
Видова и Шокурова о сопротивлении дьякона Софийской церкви 
Федора Иванова при розыске его сына для отдачи в рекруты.  

Не указано 

1771 370 01.06.1771 04.06.1771 Дело о неявке в рекрутский набор сына попа Дмитрия Степанова. Не указано 

1771 371 02.09.1771 29.09.1771
Дело по промемории Краснослободского духовного правления о 
розыске сына дьячка села Резоватого Василия Тимофеева, не 
явившегося к "разбору" по болезни.

Не указано 

1771 372 04.11.1771 11.11.1771
Дело по промемории Владимирской духовной консистории о наведении 
справки о взятии в рекруты вместо дьякона Андрея Федорова его брата 

Не указано 



Семена. 

1771 373 14.03.1771 25.04.1771
Дело о присылке в Сенат ведомостей о взыскании штрафных денег за 
несвоевременную сдачу рекрутов.

Не указано 

1771 374 21.10.1771 03.02.1772
Ведения протопопу Арзамасского Воскресенского собора Григорию 
Григорьеву о приведении к присяге принятых рекрутов.

Не указано 

1771 375 21.10.1771 13.01.1772
Книга квитанций на зачтенных в рекруты людей, данных Военной 
коллегией и другими учреждениями старостам и выборным разных сел 
и деревень. 

Не указано 

1771 375 а 1771 Книга записная квитанции на принятых рекрутов. Не указано 

1771 375 б 1771 Тетрадь записная квитанции на принятых рекрутов (один лист). Не указано 

1771 375 в 1771 Квитанции, выданные на крестьян, взятых в рекруты. Не указано 

1771 376 10.01.1771 23.01.1772
Дело о замене принятых больных рекрутов другими годными к военной 
службе.

Не указано 

1771 377 19.12.1771 20.02.1772
Дело об умышленном членовредительстве рекрута Минеева и замене 
рекрута Кащеева, страдавшего падучей болезнью, крестьянином той же 
вотчины Смехотворцовым. 

Не указано 

1771 378 00.12.1771
Журнальная запись о наказании шпицрутенами рекрутов М. Федосеева 
и Сергея Мокеева за членовредительство.

Не указано 

1771 379 1771  
Рапорты секунд-майора Арбузова о побеге рекрут в разное время за 
1771 г. по 27 января 1772 г.  

Не указано 

1771 380 01.11.1771 09.11.1771
Дело о наказании батогами крестьян дворцовой деревни Костянки 
Макара Леонтьева и его сына Наума за попытку к бегству и за 
вооруженное сопротивление при взятии Наума в рекруты. 

Не указано 

1771 381 22.11.1771 25.11.1771
Дело о допросе беглого рекрута экономического села Пустыни Матвея 
Михайлова.

Не указано 

1771 382 10.02.1771
Дело о допросе беглого рекрута Козьмы Тарасова, явившегося в 
Арзамасскую провинциальную канцелярию. 

Не указано 

1771 383 05.12.1771 16.12.1771
Дело о допросе беглого рекрута деревни Белозера княгини Голицыной - 
Якова Аверьянова. 

Не указано 

1771 384 29.09.1771 30.09.1771
Дело о розыске 3-х беглых рекрутов, отбитых из-под конвоя на большой 
Московской дороге неизвестными вооруженными людьми.

3

1771 385 10.12.1771 16.12.1771
Дело о розыске беглого рекрута крестьянина экономического села 
Пустыни - Алексея Преснякова.

3   

1771 386 17.10.1771 22.10.1771 Дело о розыске крестьян дворцового села Сыресева - Якова Антонова и Не указано



Ивана Данилова, назначенных в рекруты. 

1771 387 11.11.1771 16.11.1771
Дело о розыске беглого рекрута Федорова, укрываемого крестьянами 
села Новоселки вотчины майора А.И. Товарищева.

Не указано  

1771 388 09.11.1771 14.11.1771
Дело о розыске беглых рекрутов крестьян экономических сел Чернухи и
Пустыни - Ляпина и Стрельцова. 

7

1771 389 17.08.1771
Дело о публиковании указа о сыске и поимке бежавшего из 2-го 
Гренадерского пехотного полка гренадера Халова.

Не указано

1771 390 27.01.1771 12.05.1771
Дело о бежавших по дороге в Нижний Новгород рекрутах и о розыске 
сопровождавшего их солдата штатной команды Бабикова.

Не указано

1771 391 07.12.1771 21.12.1771
Дело об избиении крестьян дворцовой деревни Крутун и об 
укрывательстве назначенного в рекруты крестьянина Ивана Савельева 
крестьянами села Череватого.

Не указано

1771 392 17.11.1771 26.11.1771
Дело по доношению старосты дворцового села Ревизеи об 
укрывательстве крестьянином Яковом Шовыриным с товарищами, 
назначенных в рекруты Герасима Павлова и Василия Осипова. 

Не указано Ревезени

1771 393 26.07.1771 00.08.1771

Дело о присылке арзамасским дворцовым управителем в канцелярию 
для допроса старосты и крестьян дворцового села Ардатова по 
обвинению их в увозе в деревню Салавирь Нижегородского уезда 2-х 
беглых рекрутов. 

Не указано

1771 394 24.02.1771 29.04.1771

Дело об отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию 2-х беглых 
солдат Льва и Дмитрия Федоровых и об отправке в Военную коллегию 
беглого рекрута, крестьянина дворцового села Мухтолова Бориса 
Яковлева крестьянином деревни Коваксы Василием Макаровым беглого 
рекрута Федорова.  

Не указано

1771 395 15.07.1771 18.07.1771
Дело о бегстве рекрута Ивана Самойлова при пересылке его по тракту 
из г. Нижнего в Арзамас.

Не указано

1771 396 18.05.1771 21.05.1771
Дело о пересылке по тракту в московскую контору Военной коллегии 4-
х беглых рекрутов.

Не указано

1771 397 27.07.1771 02.08.1771
Дело о пересылке по тракту в Москву в Военную коллегию беглого 
рекрута крестьянина экономического села Чернухи - Козлова.

Не указано

1771 398 01.07.1771 08.07.1771

Дело об отправке в московскую контору Военной коллегии беглого 
солдата Ефима Суркова, задержанного с чужим паспортом, и о взятии 
штрафа с крестьянина Ивана Остафьева, продавшего Суркову свой 
паспорт.   

Не указано



1771 399 27.01.1771 11.02.1771
Дело о пересылке по тракту в московскую контору Военной коллегии 
добровольно явившегося беглого солдата Московского легиона 
дворянина - помещика Симбирского уезда Воронцова. 

Не указано

1771 400 17.01.1771
Дело о побеге из-под конвоя Великолуцкого полка сержанта Ильи 
Новикова, отправляемого в Муромскую воеводскую канцелярию.

Не указано

1771 401 09.11.1771 31.01.1772
Дело по запросу военного суда Симбирского гарнизона о наведении 
справки о беглом рекруте, крестьянине помещика Кольцова - 
Масальского села Ляпни-Кондрате Шнырове. 

8 Массальск
ого

1771 402 14.11.1771 29.11.1771
Дело о подготовке в Арзамасе к приему рекрутов из Нижегородской 
губернии по предложению губернатора Нижегородской губернии 
Квашнина-Самарина.

Не указано

1771 403 11.12.1771 09.08.1772
Дело о снабжении провиантом и подводами партий рекрутов, 
следующих через Арзамасский уезд. 

35

1771 404 01.11.1771

Указ из Смоленской губернской канцелярии в Арзамасскую 
провинциальную канцелярию о выдаче денег майору Арбузову, 
посланному в Арзамасскую провинциальную канцелярию для приема 
рекрутов в Смоленский пограничный батальон. 

Не указано

1771 405 10.11.1771
Тетрадь записи прихода и расхода прогонных денег секунд-майора 
Смоленского пограничного батальона Арбузова, посланного для приема 
рекрутов в Арзамасский уезд.

Не указано

1771 406 00.10.1771
Отчет о расходе денег, выданных секунд-майору Смоленского 
пограничного батальона Ивану Арбузову, посланному в Арзамас для 
набора рекрутов.

Не указано

1771 407 16.12.1771 17.05.1772
Дело о снабжении провиантом партии рекрутов, отправляемых в 
Смоленский пограничный батальон. 
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1771 408 21.10.1771 29.02.1772
Дело о снабжении провиантом и обмундированием рекрутов, 
отправляемых в Смоленский полк.

Не указано

1771 409 31.01.1771
Ордер на право получать лошадей, фураж и довольствие Венгерскому 
полку из Баковского Цынета.?

Не указано

1771 410 15.04.1771
Указ Военной коллегии о сборе рекрутских денег, не собранных во 
время рекрутского набора со 150 душ.

Не указано

1771 411 22.11.1771
Указ Астраханской губернской канцелярии о присылке ведомостей о 
приеме провианта на 3-х сданных рекрутов в 1767-1768 гг.

Не указано

1771 412 07.12.1771 03.01.1772 Дело о наборе рекрутов и о взыскании складочных денег. Не указано



1771 413 17.05.1771
Указ из Главной провинциальной канцелярии о присылке ведомостей по
рекрутскому провианту в государственную Военную коллегию.

Не указано

1771 414 25.10.1771
Указ Главной провинциальной канцелярии о сборе провианта на 
отдаваемых рекрутов.

Не указано

1771 415 14.11.1771 15.11.1771
Указ Кригс-комиссариата о присылке ведомостей об оставшейся от 
полков амуниции.

Не указано

1771 416 21.10.1771 31.01.1772 Книга приходная провианта, получаемого на рекрутов. Не указано

1771 417 21.10. ? 16.03. ? Книга расхода провианта рекрутов. Не указано  ???

1771 418 21.10.1771 31.12.1771
Сборник "ведений" поручику штатной команды Повалишину о приеме 
провианта и денег на сданных рекрутов.

Не указано

1771 419 15.12.1771 03.01.1772
Сборник рапортов поручика Повалишина о получении провианта на 
рекрутов с сел и вотчин Арзамасского уезда.

Не указано

1771 420 30.06.1771 13.01.1772
Дело об отдаче солдат-инвалидов, взятых из разных сел Арзамасского 
уезда на "прокормление" родственникам.

Не указано

1771 421 23.08.1771 00.09.1771
Дело об отдаче на "прокормление" родственникам солдат-инвалидов в 
вотчины помещицы А. Алексеевой (дер. Мекишево), помещицы А. 
Яковлевой (дер. Баженова), помещика Ал. Аргамакова (село Хозино).  

Не указано Микишино

1771 422 23.09.1771 04.10.1771
Дело об отдаче на "прокормление" родственникам солдата инвалидной 
роты Выборгского 4-го пограничного батальона Александра 
Афанасьева.

Не указано

1771 423 27.09.1771 25.10.1771
Дело об отдаче на "прокормление" родственникам солдата инвалидной 
роты Выборгского 4-го пограничного батальона Митрофана Микулина. 

Не указано

1771 424 22.02.1771 08.04.1771
Дело об отдаче на "прокормление" родственникам солдата инвалидной 
роты Выборгского 4-го пограничного батальона Андрея Семенова.

Не указано

1771 425 19.01.1771 14.04.1771
Дело об отдаче на "прокормление" родственникам в деревню Каславли 
отставного сержанта Григория Куклеева.

Не указано Каславли?

1771 426 10.05.1771
Дело об отдаче на "прокормление" родственникам, крестьянам 
помещика Мартынова, села Коробино, отставного солдата 
Фридрихсгамского батальона Дмитриева.

1771 427 00.02.1771 26.12.1773 Дело о распределении солдатских детей в военные школы. Не указано

1771 428 28.09.1771 29.10.1771
Дело об отказе определить в (военную) школу незаконнорожденного 
сына солдатки Марии Ивановой, записанного в подушный оклад 
приемным сыном крестьянина села Ичалок Гаврилы Борисова. 

Не указано

1771 429 13.11.1771 Ведомость об отставных офицерах и рядовых, находящихся в Не указано



Арзамасском уезде.

1771 430 00.02.1771 19.05.1771
Дело по указу Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса(ов) 
об отправке кадета П.И. Бахметьева в С.-Петербург к команде.

Не указано

1771 431 29.10.1771 31.10.1771
Дело об освидетельствовании сержанта лейб-гвардии Преображенского 
полка Анненкова лекарем Греном ввиду его опоздания из-за болезни в 
полк.

Не указано

1771 432 24.01.1771
Дело о вызове в канцелярию сержанта Измайловского полка Левашева, 
находящегося в отпуску, в связи с присвоением ему чина прапорщика.

Не указано

1771 433 04.10.1771
Дело о продлении отпуска по болезни кадету морского корпуса 
Дмитрию Полоченинову, находящемуся в имении отца в Арзамасском 
уезде.

Не указано

1771 434 25.02.1771 27.02.1771
Указы Сената и Военной коллегии о наборе "работных" людей в 
крепость Святого Дмитрия.

Не указано

1771 435 00.12.1771 00.02.1772

Дело о наборе работных людей крестьян по вотчинам Арзамасского 
уезда для отправки на строительные работы в крепость Св. Дмитрия 
(приложен список вотчин с указанием числа крестьян в каждой 
вотчине).

Не указано

1771 436 27.02.1771 00.03.1771
Дело о наборе работных людей с арзамасских вотчин на строительные 
работы в крепость Святого Дмитрия и о сборе складочных денег. 

Не указано

1771 437 28.02.1771 28.05.1771
Дело о наборе работных людей с арзамасских вотчин для отправки их на
строительные работы в крепость Святого Дмитрия и о сборе 
складочных денег. 

Не указано

1771 438 07.03.1771 22.03.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении работных людей к отправке на строительство крепости 
Святого Дмитрия. 

Не указано

1771 439 07.03.1771 15.03.1771
Доношения старост и выборных сел и деревень Арзамасского уезда о 
представлении работных людей к отправке на строительство крепости 
Святого Дмитрия. 

Не указано

1771 440 05.03.1771 23.07.1772

Переписка с Нижегородской губернской канцелярией, с обер-
комендантом крепости Святого Дмитрия, генерал-майором Потаповым, 
с поручиком Нижегородского батальона Дмитриевым и с другими 
должностными лицами об отправке работных людей на строительство в 
крепость Святого Дмитрия и о снабжении их провиантом и деньгами.  

Не указано

1771 441 07.03.1771 22.03.1771 Книга записи провианта, собираемого на "работных людей", Не указано



посылаемых в крепость Святого Дмитрия.

1771 442 00.03.1771 00.12.1771
Книга записи прихода и расхода денег, собранных с отдатчиков 
работных людей на их содержание.

Не указано

1771 443 08.03.1771 08.05.1771
Рапорты поручика штатной команды Повалишина в приеме провианта, 
одежды и обуви от отдатчиков работных людей, отправляемых на 
строительство крепости Св. Дмитрия. 

Не указано

1771 444 16.03.1771 19.03.1771
Рапорты поручика Повалишина о приеме провианта, одежды от 
отдатчиков работных людей, отправляемых на строительство крепости 
Святого Дмитрия. 

Не указано

1771 445 00.08.1771
Дело об отправке на прежние места жительства работных людей, 
возвращающихся со строительства крепости Святого Дмитрия.

Не указано

1771 446 00.01.1771 25.02.1771
Дело об отправке на прежние места жительства работных людей, 
возвращающихся со строительных работ из крепости Святого Дмитрия.

Не указано

1771 447 00.03.1771
Доношение служителя помещика Обрезкова о наведении справки о 
крестьянине деревни Починок Дмитрии Колесеве?, не вернувшемся со 
строительных работ из крепости Св. Дмитрия.

Не указано

1771 448 1771
Дело о пересылке по тракту в крепость Святого Дмитрия беглого 
работника крестьянина князя Андрея Мих. Белосельского села 
Мурашкина Нижегородского уезда Петра Крапивина.

Не указано

1771 449 00.12.1771 00.02.1772
Дело об обнародовании в селах и деревнях Арзамасского уезда указа 
Сената о запрещении делать подписи или отметки на государственных 
ассигнациях.

Не указано

1771 450 05.12.1771 07.12.1771
Дело об опубликовании указа Сената о взимании с британских купцов 
таможенной "ефимочной" пошлины.

Не указано

1771 451 01.11.1771 22.11.1771
Указ из соляной конторы для объявления жителям о поставке соли на 
зиму с Эльтонского озера.

2

1771 452 12.08.1771 13.09.1771
Дело об обнародовании в селах и деревнях Арзамасского уезда указа 
Сената о сдаче 75-рублевых государственных ассигнаций для обмена.

Не указано

1771 453 13.07.1771 10.08.1771
Указ из Главной Дворцовой канцелярии о вызове желающих людей для 
поставки на 1772 год меду, хмелю и прочих продуктов для дворца.

Не указано

1771 454 15.06.1771 21.06.1771
Указ Московского университета о высылке желающим купить книги 
каталогов к изданным сверх нормы книгам, собранным в 
университетской книжной лавке. 

Не указано

1771 455 26.05.1771 06.06.1771 Указ главного Кригс-комиссариата о вызове "охочих" людей для Не указано



поставки продуктов в госпитали: Киевский и при крепости Святого 
Дмитрия. (Имеется реестр продуктов и цен).

1771 456 27.05.1771
Рапорт о получении указа о выборе дворянских предводителей и 
городских голов. 

1

1771 457 27.05.1771
Дело об обнародовании в экономических селах "наставления 
экономическим правлениям, присланного из Сената.   

Не указано

1771 458 15.04.1771 00.06.1771
Указ о вызове желающих людей для снабжения армии, находящейся за 
границей. 

Не указано

1771 459 04.04.1771 06.04.1771
Дело об объявлении канцелярским служителям указа Сената о 
законности лишь тех свидетельств о дворянском происхождении, 
которые получены в Герольдмейстерской конторе. 

Не указано

1771 460 18.03.1771
Дело по указу Московского университета об обязанности учителей 
(русских и иностранных), обучающих детей на дому, в пансионах и 
частных школах, иметь аттестаты. 

Не указано

1771 461 12.03.1771  
Дело об обнародовании указа Сената в селах и деревнях Арзамасского 
уезда о продлении срока для сдачи 75-рублевых ассигнаций.

Не указано

1771 462 28.02.1771 24.12.1771
Дело об опубликовании указа Сената об обмене государственных 
ассигнаций.

Не указано

1771 463 21.12.1770 00.02.1771
Дело по указу Сената о невыдаче паспортов людям, публично 
наказанным и отсылаемым на прежние жилища.

Не указано

1771 464 19.10.1771 00.12.1771
"Отпуски", выданные старостами крестьянам, уходящим на заработки, и
другие документы, представленные для получения паспортов.

53

1771 465 00.11.1771
"Отпуски", выданные старостами и приказчиками крестьянам, 
уходящим на заработки и по различым поручениям помещиков, 
предъявленные для получения паспортов.

Не указано ВЕТХ.

1771 466 1771
Билет и отпускные, данные крестьянам помещиками для их свободного 
передвижения.

Не указано

1771 467 00.11.1771 00.12.1771 Дело о выдаче паспортов крестьянам, уходящим из Арзамасского уезда. Не указано

1771 468 12.01.1771 03.02.1771
Дело о выдаче паспорта для жительства в Арзамасе солдатке Матрене 
Яковлевой. 

Не указано

1771 469 00.02.1771 00.03.1771
Дело о выдаче паспорта солдатке Февронье Чичеровой для проживания 
в городе Арзамасе.  

Не указано

1771 470 09.11.1771 15.11.1771
Дело о выдаче паспорта солдатке Катерине Васильевой и об 
определении ее на жительство в богадельню при Крестовоздвиженской 

Не указано



церкви г. Арзамаса.    

1771 471 00.11.1771
Дело по доношению отставного канонира Ив. Филимонова о выдаче 
паспорта.

Не указано

1771 472 23.09.1771 00.11.1771
Дело по запросу Военной коллегии о наведении справок о взятом в 1759
г. рекруте крестьянине дворцового села Стеклово Петре Федорове для 
выдачи паспорта его жене.

Не указано Стексово

1771 473 00.08.1771 00.01.1772
Дело о выдаче паспортов приказчикам ростовских купцов на провоз 
товаров до С.-Петербурга и Ростова.

17

1771 474 00.12.1771
О выдаче пропуска на провоз товаров в С.-Петербург приказчику купца 
Устинова - Ив. Сахарову и приказчику купца М. Королева-Афанасию 
Кочеткову. 

Не указано

1771 475 00.12.1771
Дело по доношению крестьянина княгини Е.А. Голицыной - Ив. 
Истомина о выдаче ему билета на провоз товаров до С.-Петербурга.

Не указано

1771 476 00.02.1771  Дело о выдаче подорожной инспектору поташных заводов Меженинову. Не указано

1771 477 05.04.1771 01.12.1771
Сообщение о выдаче прапорщику Ал. Тимофееву до Москвы и сержанту
А. Аненкову до С.-Петербурга по 2-е подводы и подорожной.  

2

1771 478 31.05.1771 11.08.1771
Подорожные, выданные солдатам Степану Быкову и Мих. Акишняеву, 
сопровождавшим работников из Нижегородского уезда, бывших в 
крепости Св. Дмитрия.

Не указано

1771 478 а 1771 Отдельные документы на проезд по месту жительства. Не указано

1771 479 25.06.1771 30.06.1771
Дело о выдаче подорожной и 2-х почтовых лошадей для следования до 
Москвы прапорщику Ал. Чедееву. 

1

1771 480 00.03.1771
Доношение мещанина Дм. Мурчакова о выдаче ему пропуска для 
следования до Москвы.

1

1771 481 00.01.1771 00.10.1771
Подписки старост вотчин Арзамасского уезда в добросовестном 
исполнении своих обязанностей.

Не указано

1771 482 25.10.1771 17.11.1771
Дело о сборе подписок со старост дворцовых сел в своевременной 
выплате подушных и других государственных налогов.

14

1771 483 31.08.1771 31.10.1771
Подписка вотчинных старост и выборных об отсутствии в их вотчинах 
корчемств и о добросовестном выполнении ими своих обязанностей по 
борьбе с ними.

23

1771 484 10.01.1771 08.02.1771
Указ Сената о назначении (выделе) конвоев при пересылке колодников и
провианта. 

4

1771 485 23.05.1771 00.06.1771 Дело о посылке солдат штатной команды на ярмарки Арзамасского Не указано



уезда для несения караула при винной продаже.

1771 485 а 1771
Дело о доставке солдатом Чаклиным ? пакета из Нижегородской 
губернской канцелярии.

Не указано

1771 486 20.05.1771 28.05.1771
Дело о присылке солдат штатной команды для охраны питейной 
продажи на ярмарке.

Не указано

1771 487 10.12.1771 19.12.1771
Дело об установлении пикетов из штатной команды для несения караула
в питейных домах на время пребывания воинских команд, присланных в
Арзамас для приема и отвода рекрутов. 

4

1771 488 00.11.1771
Дело по доношению поручика артиллерии Линева о посылке солдат 
инвалидной команды. 

2

1771 489 27.09.1771 06.06.1772
Дело об оказании содействия экономическому казначею при взыскании 
им оброка с пустующих церковных земель близ сел Даниловского и 
Михайловского.

Не указано ВЕТХ.

1771 490 04.06.1771 12.07.1771
Дело по доношению майора Н.А. Збродова о высылке пикета для 
розыска "разбойников", угрожавших его имению в подметном письме. 

Не указано   

1771 491 24.10.1771 25.10.1771
Ордер Нижегородского губернатора воеводе Сенявину о посылке 
городового лекаря грека, офицера и 4-х рядовых солдат в с. Лопатино 
Курмышского уезда для освидетельствования "опасных приключений".

1

1771 492 10.08.1771 09.09.1771
Дело о розыске бывшего полковника Владимирского драгунского полка, 
лишенного всех чинов и высланного в Смоленск для взыскания с него 
истраченных им казенных денег.

Не указано  

1771 493 31.12.1770 00.03.1771
Указ и инструкция о розыске беглого подпоручика инвалидной команды 
нижегородского батальона - Вас. Жеглева.

Не указано

1771 494 06.04.1771 00.06.1771
Дело по указу Главной Соляной конторы о розыске отставного солдата 
Никиты Жижева с женой и сыном Петром.

Не указано

1771 495 04.08.1771 14.08.1771
Дело о розыске беглого секретаря Вологодской провинциальной 
канцелярии Н.Л. Филатова со слугой Семеном.

Не указано

1771 496 20.01.1771 14.02.1771
Дело по указу Юстиц-коллегии о розыске и отправке в коллегию 
асессора Ал. Порецкого и подпоручика Изеткина.

Не указано ВЕТХ.

1771 497 22.02.1771 14.03.1771
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о розыске 
поверенного казенных питейных сборов г. Малого Ярославца Казанской
губернии купца Еф. Зайцева, обокравшего денежную казну. 

Не указано

1771 498 04.10.1771 17.11.1771
Дело о розыске разжалованного в солдаты бывшего подпоручика 
Шубина.

Не указано



1771 499 17.10.1771 17.11.1771
Дело по указу Военной коллегии о розыске прапорщика А.И. Плохова, 
продавшего в рекруты ряжского купца Аф. Михайлова.

Не указано

1771 500 11.02.1771
Указ вахмистру Никифору Трусову о розыске поручика Ив. Микулина, 
подпоручика Вас. ? , Ив. Ляпунова, подпоручика Семена Татищева и его
жены Натальи. 

Не указано ?

1771 501 01.09.1771
Указ в Саранскую воеводскую канцелярию о наведении справки у 
отставного вице-адмирала Лопухина о приходчиках магазина Никите 
Ченчугове и Кузьме Семенове.

2

1771 502 19.10.1771 18.01.1772

Дело по запросу Верхоламовской воеводской канцелярии о допросе 
крестьян дворцовой деревни Миякуши и деревни Ужевки, ездивших с 
обозом рыбы в Москву, о найме ими крестьян деревни Борки 
Верхоламовского уезда для отвоза тела крестьянина Евдокима 
Григорьева, умершего в дороге, в деревню Миякуши. 

Не указано  

1771 503 14.03.1771 06.05.1771
Дело по промемории Второго артиллерийского канонирского полка об 
извещении жен 3-х солдат о их гибели. 

Не указано

1771 504 11.04.1771 12.04.1771
Следственное дело о ребенке, подкинутом во двор сержанта 
Арзамасской провинциальной канцелярии Ив. Лукинина и просьба его 
об усыновлении этого ребенка.  

Не указано

1771 505 19.04.1771 18.10.1771
Указ Сената о сохранении карантинных застав на дорогах, ведущих в С.-
Петербург в связи с появившейся в Москве "прилипчатой горячкой". 

Не указано

1771 506 24.12.1771 29.12.1771
Дело об опубликовании указа нижегородского губернатора о провозе 
хлеба в "верховые" города через села Кстово и Работки ввиду "опасной" 
болезни в селе Хаскове Нижегородского уезда и городе Нижнем.   

Не указано Хаскове?

1771 507 09.12.1771 22.10.1771

Дело об опубликовании в селах и деревнях Залессного стана указа 
нижегородского губернатора о тщательной проверке документов у 
проезжающих в связи с эпидемией "опасной" болезни в Москве. 

Не указано 09.12.1771  
? 
22.10.1771  
?

1771 508 21.10.1771
Рапорт капитана Ф. Понютина об отводе домов для проезжающих в 
связи с эпидемией "прилипчивой" болезни.

Не указано

1771 508 а 1771
Книга записей происшествий по г. Арзамасу во время эпидемии 
"заразительной болезни" (чумы).

Не указано

1771 508 б 1771
Журнал входящих документов о принятии мер предосторожностей от 
"заразительной болезни".  

Не указано

1771 509 30.10.1771 01.12.1771
Дело по указу Ямской канцелярии о пересылке пакетов и писем по 
новым трактам через Клин, минуя Москву, ввиду эпидемии.

Не указано



1771 510  01.07.1771 09.07.1771
Дело по указу I департамента Сената о том, как содержать больного 
оспой по методу барона Димсдаля.

Не указано

1771 511 18.10.1771 31.10.1771
Дело об объявлении указа Сената о принятии всеми жителями мер 
предосторожности от "прилипчатой" заразной болезни.

Не указано

1771 512 02.11.1771 14.11.1771
Дело о принятии мер по борьбе с эпидемией ("прилипчивая болезнь"), 
охватившей Московскую губернию.

Не указано

1771 513 21.02.1771 07.11.1771 Дело о борьбе с эпидемией "моровой" язвы. Не указано  

1771 514 00.12.1771
Сообщение предводителя дворянства Симанского о принятии мер 
против падежа скота, занесенного в вотчину помещика А.С. Болтина. 

Не указано ВЕТХ.

1771 515 00.10.1771 00.12.1771
Дело по борьбе с эпидемией "заразной болезни", появившейся в вотчине
графа Д.М. Матюшкина. 

Не указано

1771 516 04.11.1771 01.12.1771

Дело об установлении карантина помещику Вешнякову с семьей и его 
дворовым людям, приехавшими из подмосковного имения в с. 
Кобылино Арзамасского уезда в связи с распространением эпидемии 
"прилипчивой болезни". 

Не указано

1771 517 03.12.1771 21.01.1772 Дело по борьбе с эпидемией "моровой заразительной болезни". Не указано

1771 518 09.10.1771 18.12.1771 Дело о борьбе с эпидемией "моровой язвы". Не указано

1771 519 11.10.1771 21.12.1771 Дело по борьбе с эпидемией "прилипчивой болезни". Не указано

1771 520 09.10.1771 30.11.1771 Дело по борьбе с эпидемией "моровой язвы". Не указано

1771 521 25.10.1771 01.11.1771 Дело по борьбе с эпидемией "моровой язвы". 52

1771 522 25.10.1771 19.11.1771 Дело о борьбе с эпидемией "моровой язвы". 62

1771 523 03.01.1771 31.10.1771
Дело по опубликованию указа Сената и манифеста Екатерины II о 
борьбе с эпидемией.

Не указано Манифеста
?

1771 524 14.03.1771 17.04.1771
Дело по указу Сената о принятии мер против опасной болезни, 
появившейся на территории, граничащей с Турцией и Польшей.

Не указано  

1771 525 12.09.1771
Дело о взыскании прогонных денег с коллежского асессора Шувалова и 
о возврате угнанных им почтовых лошадей крестьянина Семена 
Михайлова села Шатки.

Не указано  

1771 526 23.03.1771 28.04.1771
Дело по промемории полковника Паркера о пересылке через 
канцелярию 4-х конвертов астраханскому обер-коменданту фон-
Розенбергу.

Не указано

1771 527 09.09.1771 12.09.1771
Дело по доношению поручика Ив. Дурасова о приеме у него конвертов, 
посланных Низовй соляной конторой в разные учреждения.

Не указано  

1771 528 00.09.1771 00.01.1772 Дело по промемории духовного правления о своевременной доставке Не указано ВЕТХ.



пакетов Арзамасским ямским правлением.

1771 529 00.02.1771
Дело по доношению Арзамасского ямского правления о плохой работе 
почты.

Не указано

1771 530 20.06.1771 21.06.1771
Дело по доношению арзамасского экономического казначейства о сносе 
старых лавок вокруг здания, в котором помещалось казначейство.

Не указано

1771 531 06.06.1771 26.06.1771
Дело о сносе домов, построенных без разрешения магистрата на 
купеческой тягловой земле близ р. Теши в г. Арзамасе.

Не указано  

1771 532 00.10.1771 Дело о запрещении рубить заповедные леса. Не указано ВЕТХ.

1771 533 17.03.1771 13.09.1771
Дело по промемории Адмиралтейской конторы о запрещении продавать 
и рубить заповедные леса.

Не указано

1771 534 19.02.1771 17.03.1771
Дело по обвинению крестьян разных сел Арзамасского уезда в порубке 
и продаже заповедных лесов.

Не указано

1771 535 09.11.1771
Дело о запрещении дворцовым и помещичьим крестьянам рубить 
заповедные экономические леса. (В деле имеется указание при каких 
селениях расположены заповедные леса).  

Не указано  

1771 536 07.10.1771 09.11.1771
Дело о запрещении крестьянам помещика Бутурлина с. Пои рубить лес 
в дворцовых дачах Маколовской волости. 

4 ВЕТХ.

1771 537 17.08.1771
Промемория Казанской адмиралтейской конторы о выписке из журнала 
о присылке сведений о взыскании штрафов за порубки заповедных 
лесов.

Не указано

1771 538 00.05.1771 00.06.1771
Рапорты в С.-Петербургскую адмиралтейскую подрядную контору о 
ценах на материалы на торгу в Арзамасе за май-июнь 1771 г.

Не указано

1771 539 00.04.1771 00.10.1771
Рапорты магистратской полиции о ценах на воск на торгу в Арзамасе за 
апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь 1771 г.

Не указано

1771 540 03.08.1771 00.09.1771
Дело о высылке в Камер-коллегию, Ревизион-коллегию и в другие 
присутственные места месячных ведомостей Арзамасского магистрата о
ценах на хлеб, воск, сукна и другие товары на торгу в г. Арзамасе.

32

1771 541 14.02.1771 16.06.1771
Дело о высылке в Коммерц-коллегию, Ревизион-коллегию и в другие 
присутственные места ведомостей Арзамасского провинциального 
магистрата о ценах на хлеб на торгу в г. Арзамасе.

67

1771 542 1771
Ведомости магистратской полиции о ценах на хлеб и другие прлдукты 
на торгу в Арзамасе за 1771 г. (ведомости за апрель, май, июнь, 
сентябрь, октябрь месяцы).

Не указано

1771 542 а 1771 Дело об отсылке в цемиральные учреждения ведомостей о ценах на Не указано



хлеб, фураж и другие продукты по г. Арзамасу и уезду.

1771 543  22.01.1771 15.12.1771
Дело о высылке в Нижегородскую губернскую канцелярию 
еженедельных ведомостей Арзамасского магистрата о ценах на хлеб на 
торгу в г. Арзамасе.

61

1771 544 25.02.1771 14.10.1771
Промемории Арзамасского магистрата о приемке еженедельных 
ведомостей о ценах на хлеб на торгу в г. Арзамасе.

24

1771 545 00.01.1771 00.08.1771
Дело по запросу Главной Соляной конторы о присылке сведений о 
количестве соли, посланной в Москву и Дорогобуж из Низовской 
соляной канторы в 1764-1765 годах. 

Не указано

1771 546 29.04.1771
О высылке ведомостей по освидетельствованию в дворцовых селах 
количества душ мужского пола.  

1

1771 547 25.05.1771 26.05.1771
Рапорт городничего Петра Лихутина о пожаре в г. Арзамасе на улице 
Затешной.

Не указано

1771 548 21.06.1771 24.07.1771 Следственное дело о сгоревшей в с. Лопатино Николаевской церкви. Не указано  

1771 549 02.08.1771 19.08.1771
Дело о продаже с торгов бревен, оставшихся от постройки острога, и 
покупке их служителем коллежского асессора Мосолова Ерофея 
Семенова.

Не указано ВЕТХ.

1771 550 23.03.1771 04.04.1771 Дело об объявлении торга полковым конским заводом в с. Починках. Не указано  

1771 551 07.05.1771 Объявление о продаже бревен, оставшихся от постройки острога. 1 ВЕТХ.

1771 552 20.04.1771 03.11.1771 Дело о передаче мостов в казенное содержание. Не указано

1771 553 12.01.1771 00.05.1771
Сборник дел о выдаче денег по окладу содержателям мостов и 
прорубей.

Не указано

1771 554 17.05.1771 03.07.1771
Дело о присылке крестьян экономических сел для работ по ремонту 
мостов и гатей на Большой дороге Арзамасского уезда.

Не указано

1771 555 12.09.1771
Дело о взятии работных людей, конных и пеших, из ближайших 
деревень для починки моста через р. Тешу. (Приложен список взятых на
работы по деревням).

4

1771 556 17.05.1771 30.05.1771
Указ Медицинской коллегии по доношению арзамасского городового 
лекаря грека о сохранении родившегося урода (монстра) в госпитале и о
снятии с него 2-х рисунков. 

3 

1771 557 13.07.1771 10.08.1771
Дело по розыску поверенного служителя помещицы А.Я. Салтыковой-
Диамеданта Арсова, обвиняемого в убийстве крестьян помещицы М.Ф. 
Зиновьевой.

Не указано

1771 558 16.11.1771 12.12.1771 Дело о высылке в Симбирскую провинциальную канцелярию копии с Не указано



явочной челобитной о бегстве крестьянина помещика Кроткого - 
Остафья Кононова, привлекаемого к следствию по делу об убийстве. 

1771 559 11.09.1771 01.11.1771
Следственное дело об убийстве крестьянином помещика П.И. Панина с. 
Никольского - Кузьмой Петровым своей жены Ирины.

Не указано ВЕТХ.

1771 560 03.07.1771 13.01.1772

Дело о наказании кнутом и о ссылке на каторжные работы в Нерчинские
рудники дворцовых крестьян Елисея Турханова и Михаила Филатова за 
кражу лошадей и за убийство крестьянина помещика Одоевского д. 
Карауловка - Григория Иванова. 

Не указано

1771 561 11.12.1771 20.12.1771
Дело об освидетельствовании тела убитого крестьянина д. Шандрова - 
Терентия Музоватова, бежавшего от отдачи в рекруты, и о допросе 
крестьян с. Шандрова, подозреваемых в его убийстве.  

Не указано дер. или 
село.? 
ВЕТХ.

1771 562 13.08.1771 22.08.1771
Дело об освидетельствовании трупов пасынков крестьянина помещика 
Ушакова Иванова села Курмышского уезда, найденных зарубленными в 
его доме.  

Не указано

1771 563 03.07.1771 10.07.1771
Дело об освидетельствовании трупа повесившегося дворового человека 
помещика Юсупова с. Воскресенского - Степана Иванова. 

Не указано

1771 564 29.04.1771 31.04.1771
Дело об осмотре и погребении крестьянина д. Починок помещика 
Засецкого - Тимофея Григорьева, найденного в поле крестьянином 
Василием Дмитриевым. 

Не указано

1771 565 31.08.1771 31.10.1771 Разрозненные листы из дел об убийстве. Не указано

1771 566 03.01.1771
Запись в журнале Арзамасской провинциальной канцелярии о 
наказании кнутом и ссылке в Сибирь за поджог крестьян помещика Д. 
Болтина с. Кечасово Емельяна Брехова и Владимира Петрова.   

Не указано  

1771 567 10.07.1771 10.10.1771
Дело о наказании кнутом и ссылке на каторжные работы в Нерчинск 
крестьянки помещицы Гурьевой с. Панова - Софьи Ивановой за поджог 
двора крестьянина Яковлева, в результате которого сгорело 26 дворов. 

Не указано

1771 568 00.04.1771
Дело о наказании плетьми крестьянина графа Б.П. Шереметева - Ивана 
Аленкина за кражу овцы.

Не указано ВЕТХ.

1771 569 21.02.1771 11.03.1771
Дело о наказании кнутом задержанного с просроченным паспортом 
крестьянина Арзамасского уезда села Ваду - Семена Васильева за кражу
лошадей в д. Старом Селище Мордовском. 

Не указано ВЕТХ.

1771 570 21.01.1771 20.02.1771
Дело по обвинению в краже лошади крестьянина с. Печерки графини 
Головкиной - Федора Евдокимова у крестьянина князя Гагарина - 
Степана Меркульева.

Не указано



1771 571 21.07.1771 09.10.1771
Дело об опубликовании указа из Нижегородской губернской канцелярии
о розыске бывшего комиссара в г. Сапожке поручика Петра Ерицкого, 
укравшего деньги. 

Не указано

1771 572 05.12.1771 14.12.1771
Дело о краже лошади крестьянином Курмышского уезда с. Воронцово 
Григорием Захаровым у крестьянина Никифорова Сидорова с. Стехова 
вотчины капитана П.В. Остафьева.  

Не указано

1771 573 12.03.1771 26.03.1771
Дело о краже лошади крестьянином Курмышского уезда помещика Г.И. 
Ляхова Никифором Ивановым у крестьянина с. Салалей Семена 
Петрова. 

Не указано

1771 574 09.12.1771

Промемория Арзамасского провинциального магистрата о присылке в 
канцелярию крестьянина помещика А.М. Белозерского с. Б. Мурашкина 
- Ф. Маленкова и крестьянина помещика Е.И. Кротского с. Воронцово - 
Т.М. Батракова, пойманных с краденным мехом. 

Не указано

1771 575 20.01.1771 17.02.1771
Дело о розыске крестьянина, обвиняемого в краже лошадей, Авраама 
Михайлова, находившегося в услужении у сержанта Ставропольского 
батальона Ивана Непогожева. 

Не указано

1771 576 00.04.1771 31.05.1771
Дело по обвинению крестьянина Ивана Никифорова с. Гагина в краже 
лошади. 

Не указано

1771 577 16.11.1771 23.01.1771

Дело о наказании кнутом и о ссылке на каторжные работы в Нерчинские
серебряные рудники крестьянина помещика Павлова с. Адашева - 
Степана Осипова за разбой на р. Волге.

Не указано 16.11.1771 
?   
23.01.1771 
?

1771 578 07.06.1771 11.08.1771

Дело о покупке крестьянином князя Н.Ю. Трубецкого с. Спасского - 
Трубятчина Пензенского уезда Тимофеем Плехановым краденых 
лошадей на торгу в с. Лутоне у крестьян с. Выездной Слободы Ивана 
Степанова с товарищем.

Не указано

1771 579 07.04.1771 11.04.1771
Дело об избиении и краже лошади у крестьянина графа Мусина-
Пушкина Сидора Тимофеева крестьянином Д.В. Голициной Саранского 
уезда, деревни Голицыно - Петром Пудовником.

Не указано

1771 580 23.07.1771
Решение о наказании кнутом за кражу крестьянина помещика 
Перепечина с. Чиркова Ряжского уезда Семена Тибезова и крестьянина 
помещика Сергеева с. Дивеева Кадацкого уезда Ермилы Ширкина. 

Не указано Кадацкого 
?

1771 581 00.09.1771 01.11.1771
Дело о кражах и наказании кнутом крестьянина помещика А.И. 
Товарищева - Михея Самохвалова.

Не указано

1771 582 03.01.1771 27.01.1771 Дело о краже меда крестьянином д. Щетошной Михаилом Филатовым у Не указано



крестьянина Семена Яковлева.

1771 583 04.08.1771 02.09.1771
Дело по обвинению крестьянина с. Верякуш вотчины отставного 
подпоручика Г.Ф. Богумеева - Г.Н. Щипицына в краже белья у 
нижегородского купца М. Самарина. 

Не указано

1771 584 20.07.1771 00.10.1771

Дело о допросе крестьян графа Б.П. Шереметева и графини А.К. 
Воронцовой, подрядившихся поставить в Москву обоз с рыбой и 
ограбленных крестьянами с. Заборовки графа Мусина-Пушкина и 
сызранскими купцами Алексеем и Авраамом Мещеряковыми. 

Не указано

1771 585 18.07.1771 01.08.1771
Дело о краже лошадей пехотными солдатами Никитой Наумовым и 
Василием Григорьевым у крестьянина Петра Федотова с. Блохина 
Пензенского уезда.

Не указано

1771 586 05.11.1771 17.07.1771

Дело об отправке в Саранскую воеводскую канцелярию крестьян 
деревни Дурасовки Саранского уезда, пойманных при краже ими сена 
на лугах с. Резоватова Арзамасского уезда.

Не указано 05.11.1771 
?  
17.07.1771 
?

1771 587 20.07.1771 05.08.1771
Дело о краже дворовыми людьми лейб-гвардии ротмистра Василия 
Анненкова - Спиридоном Ратаевым и Никифором Эрберховым кирпича 
от стены артиллерийского ведомства.   

Не указано   

1771 588 14.07.1771 30.07.1771
Дело об избиении крестьянина с. Архангельского - Головино надворного
советника Бекетова - Наума Иванова крестьянами экономической д. 
Креновки.

Не указано

1771 589 31.05.1771 22.08.1771
Дело об избиении на ярмарке в с. Пятнице ларечного Печкорина и 
целовальников крестьянами близлежащих сел.

Не указано  

1771 589 а 1771
Челобитная выборного крестьянина Федора Семенова об избиении и 
ограблении крестьян статского советника Никиты Демидова 
неизвестными людьми. 

Не указано

1771 590 27.10.1771 11.11.1771
Дело по обвинению канцеляриста Ал. Ляпунова в избиении 
полицейского смотрителя Ивана Солдатова во время исполнения им 
служебных обязанностей.

Не указано

1771 591 12.05.1771 00.01.1772

Дело о высылке в Главную дворцовую канцелярию канцеляриста 
Арзамасского дворцового управления Ивана Григорьева и о взыскании с
него денег за избиение крестьянина дворцовой деревни Сыресевой 
Власа Федотова. 

Не указано

1771 592 00.08.1771
Рапорт городничего вахмистра Никифора Трусова о драке священника 
Ивана Петрова и солдата Ивана Михайлова в питейном доме г. 

Не указано



Арзамаса.

1771 593 09.03.1771 30.05.1771

Дело по промемории из Арзамасского духовного правления о присылке 
крестьянина д. Камкина помещицы У.Я. Макуловой - Тимофея Федотова
и солдатки Саранского уезда помещицы М.Д. Аверкиевой - Настасьи 
Гавриловой, вступивших в незаконный брак.    

Не указано

1771 594 04.10.1771 00.05.1772
Дело о возвращении солдату Ряжской инвалидной команды Михаилу 
Смолину бежавшей от него в г. Арзамас к родителям жены. 

Не указано

1771 595 20.01.1771 17.02.1771
Дело по указу Юстиц-коллегии о задержании поручика Микулина, 
подпоручиков Жегулина и Ляпунова по делу о подложном закладе 
имения и получения в банке денег.

Не указано

1771 596 13.01.1771 11.02.1771

Дело по указу Юстиц-коллегии о розыске и присылке в коллегию 
поручика Ляпунова, подпоручика Тенятева, губернского секретаря 
Копылова и их поручителя капитана Басина по делу о подложном 
закладе недвижимости и получении в Дворянском банке денег под 
заклад. 

Не указано

1771 597 04.06.1771
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о приписке 
крестьян помещика Вельяминова-Зернова деревни Мармыжи к приходу 
церкви села Ветлей.

Не указано Выжлей ?

1771 598  04.04.1771 13.04.1771
Дело по промемории духовного правления о приписке крестьян сел 
Александрово и Сергеева к приходу Ивановской церкви.

Не указано

1771 599 07.10.1771 29.10.1772
Дело об избиении крестьянами дворцового с. Великие Враги Трофимом 
Гавриловым и Зотом Ивановым священника этого села.   

Не указано

1771 600  20.05.1771 26.05.1771
Дело по запросу Арзамасского духовного правления о наведении 
справки о возрасте крестьянина дворцового села Великие Враги Агапа 
Иванова, обвенчанного священником Макаром Наумовым.   

Не указано

1771 601 03.05.1771  
Дело о назначении священников Василия Иванова и Алексея Ильина 
для выполнения обрядов при погребении тел, свозимых в большом 
количестве в Убогие дома.   

Не указано ВЕТХ.

1771 602 01.03.1771 02.03.1771
Дело о назначении архимандрита Иеронима иереем во Владимирскую 
епархию.

Не указано

1771 603 22.03.1771
Промемория духовной консистории об определении поповского сына 
Федора Петрова на место пономаря в с. Хирино. 

Не указано

1771 604 16.06.1771
Промемория из духовной консистории о назначении в с. Никольское-
Кобылино на место умершего священника О. Степанова его сына дьячка

Не указано



Андрея.

1771 605 14.02.1771 18.02.1771
Дело по промемории духовного правления о наведении справки о детях 
священников, претендующих на вакантные места церковнослужителей.

Не указано

1771 606 28.01.1771 31.01.1771
Дело по промемории духовного правления о розыске дьячка с. 
Смирново Николая Алексеева.

Не указано

1771 607 09.01.1771 28.02.1771
Указ Оренбургской губернской канцелярии о розыске сына попа с. 
Супонева Арзамасского уезда Макара Алексеева, увезенного с 
Вознесенского завода своим братом.

Не указано

1771 608 03.06.1771 04.06.1771
Промемория Арзамасского духовного правления о розыске беглого 
пономаря Ефима Дмитриева с. Ефимова Майдана. 

Не указано

1771 609 21.03.1771 15.09.1772

Дело о наказании кнутом и ссылке на Нерчинские рудники распопа с. 
Выедной Слободы Андрея Никитина за кражу церковных вещей и о 
наказании кнутом крестьянки Татьяны Кашириной и бывшей монахини 
Марии за прием и продажу краденых вещей. 

Не указано ВЕТХ.

1771 610 02.11.1771 24.01.1771

Дело о присылке в Арзамасское духовное правление старосты и 5 
прихожан села Кужендей для снятия с них показаний по делу 
священника того же села Ивана Николаева, обвиняемого в самовольной 
продаже деревянной церкви из села Кужендей в село Кузятово.  

Не указано 02.11.1771 
? 
24.01.1771 
? 

1771 611 11.01.1771 21.03.1771
Дело по запросу духовного правления о допросе солдат тюремного 
острога о сопротивлении священника Ивана Петрова при взятии его из 
питейного дома.  

Не указано

1771 612 1771

Дело о допросе приказчиков Н. Романова с. Кобылино майора Н.Д. 
Гусева и В. Евсевьева с. Шаткова полковницы Е.И. Аргамаковой по делу
священника Андрея Степанова, державшего беглого крестьянина Егора 
Зорина.

Не указано

1771 613 13.01.1771 12.04.1771

Дело о привлечении к ответственности священника с. Кобылина 
Степана Михайлова с сыном его дьячком Андреем за укрывательство 
беглого крестьянина того же села колодника Егора Зорина и о наказании
плетьми Егора Зорина за побег.

Не указано

1771 614 11.01.1771 15.02.1771

Дело об отправке в Арзамасское духовное правление крестьян 
с.Большой Якшени для снятия с них показания по делу о хищении 
церковными служителями строевого леса, предназначенного на 
строительство новой церкви.

Не указано

1771 615 23.09.1771 28.09.1771 Дело по промемории из Арзамасского духовного правления о высылке Не указано ВЕТХ.



нарочного в с. Субботино для снятия допроса со священника этого села, 
обвиняемого в обмене старой книги "Ефрем Сирина" на новую у 
крестьянина Иванова.  

1771 616 24.05.1771 10.07.1774
Дело о выдаче жалования монастырским служителям и 
церковнослужителям.

Не указано

1771 617 00.09.1771
Наказ канцелярским служителям собрать сведения о количестве 
поданных челобитных, о количестве колодников и другое. 

Не указано

1771 618 13.01.1771 03.05.1771
Именные ведомости содержащихся колодников и ведомости о 
вступлении и решении "интересных" и "челобитчиковых" дел. 
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1771 619 00.01.1771 Ведомости решенных и нерешенных дел о колодниках. Не указано

1771 620 00.02.1771 Ведомости решенных дел о колодниках. Не указано

1771 621 00.02.1771 Ведомости решенных и нерешенных дел о колодниках за февраль. Не указано

1771 622 24.02.1771 04.09.1771
Именные ведомости содержащихся колодников и ведомости о 
вступлении и решении "интересных" и "челобитчиковых" дел. 

22

1771 623 00.06.1771  Ведомости решенных и нерешенных дел о колодниках. Не указано

1771 624 00.09.1771 00.02.1772 Ведомости решенных и нерешенных дел о колодниках. Не указано

1771 625 00.11.1771 Ведомости решенных и нерешенных дел о колодниках. Не указано

1771 626 09.11.1771 11.11.1771
Дело по указу Ямской конторы о регистрации поступающей 
корреспонденции.

Не указано

1771 627 21.12.1771 Дело о покупке для канцелярии канцелярских принадлежностей и дров. Не указано

1771 628 22.01.1771
Список приходчиков, регистраторов, канцеляристов и других 
должностных лиц по столам и повытьям канцелярии.

4 ВЕТХ.

1771 629 11.10.1771 Ведомость о "главноприсутствующих" канцелярии с указанием чина. Не указано

1771 630 00.01.1771 00.12.1771
Помесячные рапорты в Нижегородскую канцелярию о часах 
присутствия воеводы, воеводского товарища и прокурора в канцелярии. 

Не указано ВЕТХ.

1771 631 00.09.1771
Дело по указу из Нижегородской губернской канцелярии о присылке 
ведомостей в комиссию при Академии Наук о "присутственных особах" 
и прочих чинах, состоящих в рангах  

Не указано

1771 632 12.11.1771 25.11.1771
Дело по предложению нижегородского губернатора служителям 
канцелярии и других присутственных мест впредь до указа со своих 
мест не отлучаться.

Не указано

1771 633 24.05.1771 10.11.1771
Дело о выдаче жалования воеводе, прокурору и другим служителям 
канцелярии.

27

1771 634 00.08.1771 00.12.1771 Расписки служащих канцелярии в получении жалования. Не указано



1771 635 00.06.1771
Дело по доношению счетчика Адмиралтейской коллегии Марка 
Соплякова о выдаче причитающегося ему жалования.

Не указано

1771 636 21.03.1771 11.04.1771
Дело по указу Главного магистрата о выплате недоданного жалования 
лекарю греку.

Не указано

1771 637 19.02.1771
Дело по указу из Нижегородской губернской канцелярии об отсылке в 
Арзамасскую канцелярию копииста Мантурова и о присылке на его 
место копииста Серебрякова.

Не указано

1771 638 25.08.1771 27.08.1771
Дело о зачислении на должность секретаря Арзамасской канцелярии 
секретаря Алатырской провинциальной канцелярии Попова вместо 
получившего чин коллежского асессора Мосолова.  

Не указано

1771 639 03.10.1771
Дело по указу Сената о назначении копииста Кемарского секретарем 
Арзамасской провинциальной канцелярии. 

Не указано

1771 640 19.08.1771 09.09.1771
Дело об отсылке из Нижегородской губернской канцелярии копииста 
Серебрякова и о присылке на его место нового.

Не указано

1771 641 31.08.1771 17.12.1771
Дело о награждении титулярного советника Ивана Мосолова чином 
коллежского асессора.

Не указано ВЕТХ.

1771 642 31.10.1771 00.11.1771
Дело о пожаловании чином подканцеляриста копиистов В. Васильева и 
И. Кускова и о назначении их на места подъячих детей Мантурова и 
Леринщева.  

Не указано

1771 643 27.11.1771 31.12.1771 Дело о повышении в чине копииста прокурорских дел Сорокина. 4 

1771 644 00.05.1771
Предложение нижегородского губернатора Квашнина-Самарина об 
увольнении в отпуск по болезни титулярного советника Ивана 
Мосолова.

Не указано

1771 645 27.04.1771
Дело о продлении отпуска секретарю Мосолову на 3 недели в связи с 
его болезнью. 

Не указано

1771 646 06.06.1771 22.06.1771
Дело о выдаче паспорта и освобождении от работы на 3 недели в связи с
болезнью секретаря Арзамасской канцелярии Ивана Мосолова.

Не указано

1771 647 09.09.1771 21.09.1771

Дело о выдаче паспорта бывшему секретарю коллежскому асессору Ив. 
Мосолову для отъезда в г. Алатырь на 4 месяца по причине болезни и 
переводе на его место из Алатырской губернской канцелярии секретаря 
Вас. Попова.   

Не указано губернской
? 
провинциа
льной 

1771 648 22.07.1771 00.07.1771
Дело по челобитью коллежского асессора Мосолова о выдаче ему 
паспорта на проезд до Петербурга и жалования, а также об отстранении 
воеводского товарища Бабина от решения дел Мосолова ввиду их ссоры.

Не указано



1771 649 04.01.1771 19.08.1771
Дело о расследовании оскорблений, нанесенных воеводскому товарищу 
Бабину титулярным советником Мосоловым. 

Не указано

1771 650 21.07.1771 00.08.1771
Дело о ссоре воеводы Арзамасской провинции Сенявина с прокурором 
Ушаковым.

Не указано

1771 650 а 1771
Дело об избиении крестьян, взяточничестве и прочее управителя 
дворцовых сел князя Алексея Горчакова.

Не указано

1771 651 13.05.1771

Рапорт в Главную дворцовую контору в получении указа о взыскании с 
канцеляриста арзамасских управительских дел Григорьева за нанесение 
увечья крестьянину дворцовой деревни Сыресево Федорову и за 
волокиту. 

Не указано

1771 652 24.10.1771 13.03.1773
Дело о канцеляристе Александре Ляпунове, укрывавшем купцов от 
рекрутской повинности.

Не указано

1771 653 18.04.1771 23.04.1771
Запись о выдаче увольнительной и паспорта находящемуся при 
канцелярии подпоручику Губину.

Не указано

1771 654 23.08.1771 00.09.1771
Дело о присылке в провинциальную канцелярию и о зачислении в 
штатную команду исключенных из нижегородского батальона солдат А. 
Матвеева и И. Жулина.

Не указано

1771 655 1771 Книга прихода денег, получаемых арзамасской инвалидной командой. Не указано

1771 656 06.05.1771 Дело о выдаче поручику Губину денежного жалования за прошлый год. Не указано

1771 657 00.01.1771 00.12.1771 Дело о выдаче денег на провиант штатной команде. Не указано

1771 658 1771
Дело о выдаче поручику Повалишину денег на починку ружей, покупку 
пороха и прочих нужд штатной команды арзамасской канцелярии.           

Не указано

1771 659 00.12.1771
Рапорт поручика Повалишина о выдаче денег солдату штатной команды 
Макару Шокурову на починку ружья. 

Не указано

1771 660 00.05.1771
Дело о выдаче денег барабанщику штатной команды на починку 
барабана.

Не указано ВЕТХ.

1771 661 13.01.1771
Решение о наказании батогами сержанта штатной команды Я. 
Лысенкова и солдата инвалидной команды Гаврилы Чернова за 
отпущение колодников из-под караула. 

Не указано

1771 662 17.02.1771 Рапорт сержанта Ивана Лукшина о побеге солдата Степана Дубровина. Не указано

1771 663 ДЕЛА НЕТ.

1771 664 28.02.1771 09.03.1771
Дело о назначении коллежского асессора Лопатина экономическим 
казначеем Арзамасского уезда.

Не указано

1771 665 10.01.1771 Дело по доношению крестьянина дворцовой деревни Сыресево Власа Не указано



Федорова на управителя дворцовой волости князя Горчакова и на 
канцеляриста Григорьева об их притеснениях.

1771 666 00.11.1771
Дело по обвинению управителя дворцовых сел князя А. Горчакова во 
взяточничестве при рекрутских наборах. 

Не указано

1771 667 28.11.1771 06.12.1771
Дело о выборе поверенных из "лучших" крестьян дворцовых вотчин 
Арзамасского уезда для свидетельских показаний по следствию о 
злоупотреблениях управителя дворцовых сел князя Горчакова.  

15

1771 668 18.11.1771

Дело об отстранении от должности управителя арзамасских дворцовых 
сел князя Горчакова за взяточничество и произвол при проведении 
рекрутского набора и поручение управления выборным от сел 
Арзамасской волости. 

Не указано

1771 669 28.11.1771

Рапорт (черновик) нижегородскому губернатору об исполнении указа 
конторы Главной дворцовой канцелярии о снятии с должности за взятки
управителя Арзамасской дворцовой волости князя Горчакова и о 
поручении управления волостью выборным "первостатейным" 
крестьянам.   

Не указано

1771 670 10.01.1771 05.11.1771
Дело о выдаче денег поташной конторе на жалование комиссару, 
заводским и приказным служителям. 

Не указано

1771 671 19.01.1771
Решение (определение) о выдаче денег поташной конторе на выдачу 
жалования штату.

Не указано

1771 672 1771 Дело о выдаче жалования инвалидной команде. Не указано

1772 1 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 2 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано   

1772 3 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 4 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано  

1772 5 1772 Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других Не указано 



учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

1772 6 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 7 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 8 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 9 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 10 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 11 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 12 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 13 1772
Указы Сената, Нижегородской губернской канцелярии и других 
учреждений, присланные для сведения. (С приложением рапортов о 
получении и выписок из журнала).

Не указано 

1772 14 00.01.1772 00.01.1773 Месячные ведомости об исполнении указов Сената. Не указано 

1772 15 1772
Предложения и сообщения прокурора Арзамасской провинции А. 
Ушакова.  

Не указано 

1772 16 1772
Предложения и сообщения прокурора Арзамасской провинции А. 
Ушакова.  

Не указано 

1772 17 1772 Сборник сообщений прокурору. Не указано 

1772 18 1772 Журналы и протоколы заседаний канцелярии. Не указано 

1772 19 1772 Журналы и протоколы заседаний канцелярии. Не указано 



1772 20 1772 Журналы и протоколы заседаний канцелярии. Не указано 

1772 21 1772 Журналы и протоколы заседаний канцелярии. Не указано 

1772 22 1772 Журналы и протоколы заседаний канцелярии. Не указано 

1772 23 1772 Журналы и протоколы заседаний канцелярии. Не указано 

1772 24 1772 Журналы и протоколы заседаний канцелярии. Не указано 

1772 24 а 1772 Журнал протоколов Арзамасской провинциальной канцелярии. Не указано 

1772 25 00.01.1772 00.12.1772
Ежемесячные рапорты (черновые) в Нижегородскую губернскую 
канцелярию о присутствии в канцелярии воеводы , товарища воеводы и 
прокурора.

Не указано 

1772 26 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 27 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 28 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 29 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 30 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 31 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 32 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 33 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 34 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 35 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 36 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 37 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 38 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 39 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 40 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 41 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 42 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 43 1772 Книги записные и настольные реестры входящих и исходящих бумаг. Не указано 

1772 43 а 1772 Книга входящих указов (отрывок). Не указано 

1772 44 1772 Сборники явочных челобитных. Не указано 

1772 45 1772 Сборники явочных челобитных. Не указано 

1772 46 1772 Сборники явочных челобитных. Не указано 

1772 47 1772 Сборники явочных челобитных. Не указано 



1772 48 1772 Книги записи явочных челобитных. Не указано 

1772 49 1772 Книги записи явочных челобитных. Не указано 

1772 50 1772 Дело по указу Сената. Не указано 

1772 51 1772
Дело о допросе и наказании батогами крестьян дворцовых сел и 
деревень, организаторов сбора денег с крестьян дворцовой волости для 
подачи челобитья о снижении вновь положенного "дворцового дохода". 

Не указано 

1772 52 1772
Дело о созыве в Арзамасскую провинциальную канцелярию выборных 
дворцовых сел для рассмотрения просьбы о сбавке нового налога на 
дворцовых крестьян.

Не указано 

1772 53 11.01.1772
Рапорт солдата штатной команды о вызове к допросу выборных 
крестьян экономической деревни Крюковки, обвиняемых в "ослушании"
надворному советнику Бекетову. 

Не указано 

1772 54 00.04.1772 00.12.1772
Дело о вооруженном нападении старосты и крестьян с. Панова 
помещика Бахметьева на дом помещицы М.Л. Широковой в том же селе.

Не указано 

1772 55 00.07.1772 00.08.1772

Дело о вооруженном сопротивлении дворцовых крестьян села 
Никольского, деревень Селемы и Пияшного Озера размежеванию 
смежных спорных земель села Панина Нижегородского уезда графа 
Шереметьева. 

Не указано 

1772 55 а 1772 

Два доношения (черновые) арзамасского воеводы Сенявина о 
подавлении волнения среди крестьян при восстании Пугачева.

Не указано Переесено 
в оп.1 ч.5 
за 1774 г. 
под №1191

1772 56 23.11.1772 26.07.1773

Дело по челобитной приказчика железных заводов Баташовых-Ивана 
Белянинова о сопротивлении крестьян дворцового с. Череватова при 
поисках руды на церковной земле, арендованной у церковнослужителей 
без "мирского соглашения".  

Не указано 

1772 57 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора.  

Не указано 

1772 58 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 59 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 

Не указано 



рекрутского набора. 

1772 60 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 61 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 62 1772  
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 63 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 64 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 65 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 66 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 67 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 68 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о сдаче 
арзамасскими помещиками крестьян на поселение в Сибирь в зачет 
рекрутского набора. 

Не указано 

1772 69 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 70 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 71 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 



1772 72 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 73 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 74 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 75 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 76 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 77 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 78 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 79 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 80 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 81 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 82 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 83 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 84 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 85 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 86 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 87 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 88 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 



1772 89 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 90 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 91 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 92 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 93 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 94 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 95 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 96 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 97 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 98 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 99 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 100 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 101 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 102 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 102 а 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 103 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 104 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 



1772 105 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 106 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 107 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков.

Не указано 

1772 108 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков; дворцовых сел и деревень.

Не указано 

1772 109 1772
Дела о наказании, допросах и возвращении на место жительства беглых 
крестьян арзамасских помещиков; дворцовых сел и деревень.

Не указано 

1772 110 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 111 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 112 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 113 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 114 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 115 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 116 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 117 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 118 1772
Дела о допросах и возвращении на место жительства задержанных в  
Арзамасском уезде беглых крестьян других уездов. 

Не указано 

1772 119 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 120 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 121 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 



1772 122 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 123 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 124 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 125 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 126 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 127 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 128 1772
Дела о пересылке по тракту беглых крестьян; об укрывательстве беглых 
и тому подобное.

Не указано 

1772 129 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 130 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 131 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 132 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 133 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 



1772 134 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 135 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 136 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 137 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 138 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 139  1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 140 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 141  1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 142 1772
Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 

Не указано 



помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

1772 143 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 144 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 145 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 146 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 147 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 148 1772

Дела о записи в подушный оклад за арзамасскими помещиками 
крестьян не бывших крепостными или отпущенных другими 
помещиками; купленных, полученных по наследству и переведенных из 
вотчин других уездов.   

Не указано 

1772 149 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 150 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано   

1772 151 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 152 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано  



1772 153 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 154 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 155 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 156 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 157 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 158 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 159 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 160 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 161 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 162 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 163 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 164 1772
Дела об исключении из подушного оклада крестьян проданных; 
переведенных в другие уезды.

Не указано

1772 165 1772 Тяжебные дела о крестьянах. Не указано

1772 166 1772 Тяжебные дела о крестьянах. Не указано

1772 167  00.05.1772 00.07.1772
Книга записная "жилых" записей на крестьян, отдаваемых помещиками 
в "услужение", в ученичество и прочее купцам и мещанам. 

Не указано

1772 168 1772 Дела о выдаче документов на прово владения крестьянами. Не указано

1772 169 1772 Дела о выдаче документов на прово владения крестьянами. Не указано

1772 170 1772 Дела о выдаче документов на прово владения крестьянами. Не указано

1772 171 1772 Дела о записи в крепостную книгу отпускных. Не указано

1772 172 1772 Дела о записи в крепостную книгу отпускных. Не указано

1772 173 1772 Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, Не указано



продажа, наследование, раздел имений.

1772 174 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 175 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 176 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 177 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 178 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 179 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 180 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 181 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 182 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 183 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 184 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 185 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 186 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 187 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 188 1772
Дела об оформлении права владения землей ("отказе земли"): покупка, 
продажа, наследование, раздел имений.

Не указано

1772 189 1772
Указы Московской губернской межевой канцелярии и дело о продаже 
арзамасским помещикам "пустующих земель" бывших татарских 
деревень.

Не указано



1772 190 1772
Указы Московской губернской межевой канцелярии и дело о продаже 
арзамасским помещикам "пустующих земель" бывших татарских 
деревень.

Не указано

1772 191 1772
Указы Московской губернской межевой канцелярии и дело о продаже 
арзамасским помещикам "пустующих земель" бывших татарских 
деревень.

Не указано

1772 192 1772
Указы Московской губернской межевой канцелярии и дело о продаже 
арзамасским помещикам "пустующих земель" бывших татарских 
деревень.

Не указано

1772 193 1772 Дела о выдаче копий документов на право владения землей. Не указано

1772 194 1772 Дела о выдаче копий документов на право владения землей. Не указано

1772 195 1772 Дела о выдаче копий документов на право владения землей. Не указано

1772 196 1772
Книги прихода и расхода денег по имению Д. Болтина и дело об опеке 
его имений дядей его А.С. Болтиным. 

Не указано

1772 197 1772
Книги прихода и расхода денег по имению Д. Болтина и дело об опеке 
его имений дядей его А.С. Болтиным. 

Не указано

1772 198 1772
Книги прихода и расхода денег по имению Д. Болтина и дело об опеке 
его имений дядей его А.С. Болтиным. 

Не указано

1772 199 1772
Книги прихода и расхода денег по имению Д. Болтина и дело об опеке 
его имений дядей его А.С. Болтиным. 

Не указано

1772 200 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 201 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 202 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 203 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 204 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 205 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 206 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано



1772 207 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 208 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 208 а 1772
Дела о закладе, описи, конфискации имений и о наложении запрещений 
на имения. 

Не указано

1772 209 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 210 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 211 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 212 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 213 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 214 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 215 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 216 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушения права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 217 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 218 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 219 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 220 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 221 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 222 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано



1772 223 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 224 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 225 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 226 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 227 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 228 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 229 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 230 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 231 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 232 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 233 1772
Тяжебные дела о земле и дела о нарушении права собственности на 
землю (запашки, порубки и тому подобное).

Не указано

1772 233 а 1772
Дело о наведении справки о принадлежности помещикам 
Полочениковым лесных дач села Шутилова. 

Не указано

1772 234 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 235 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 236 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 237 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 238 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 239 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 240 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 241 1772 Дела о межевании. Не указано

1772 242 1772
Отношения в Арзамасский провинциальный магистрат о присылке 
справок о состоятельности купцов, совершающих торговые сделки.

Не указано



1772 243 1772
Отношения в Арзамасский провинциальный магистрат о присылке 
справок о состоятельности купцов, совершающих торговые сделки.

Не указано

1772 244 00.12.1772
Дело об отказе А.Н. Малиновской движимого имения, оставшегося 
после ее брата Болтина в г. Саратове. 

Не указано

1772 245 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 246 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 247 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 248 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 249 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 250 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 251 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 252 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 253 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 254 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 255 1772 Дела о взыскании казенных и частных долгов. Не указано

1772 256 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о наложении 
запрещений и конфискации имущества.

Не указано

1772 257 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о наложении 
запрещений и конфискации имущества.

Не указано

1772 258 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о наложении 
запрещений и конфискации имущества.

Не указано

1772 259 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о наложении 
запрещений и конфискации имущества.

Не указано

1772 260 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о наложении 
запрещений и конфискации имущества.

Не указано

1772 261 1772
Указы Нижегородской губернской канцелярии и дела о наложении 
запрещений и конфискации имущества.

Не указано

1772 262 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 263 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 264 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано



1772 265 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 266 1772  
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 267 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 268 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 269 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 270 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 271 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 272 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 273 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 274 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 275 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 276 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 277  1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 278 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 279  1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 280 1772
Месячные ведомости, книги и дела о сборе различных налогов и 
штрафных денег.

Не указано

1772 281 1772
Дела о сборе подушной подати и о расходовании денег крикс-
комиссариатского дохода. 

Не указано



1772 282 1772
Дела о сборе подушной подати и о расходовании денег крикс-
комиссариатского дохода. 

Не указано

1772 283 1772
Дела о сборе подушной подати и о расходовании денег крикс-
комиссариатского дохода. 

Не указано

1772 284 1772
Дела о сборе подушной подати и о расходовании денег крикс-
комиссариатского дохода. 

Не указано

1772 285 1772
Дела по ассигнованию денег питейного дохода Крикс-комиссариату на 
"чрезвычайные расходы".

Не указано

1772 286 1772
Дела по ассигнованию денег питейного дохода Крикс-комиссариату на 
"чрезвычайные расходы".

Не указано

1772 287 1772
Дела по ассигнованию денег питейного дохода Крикс-комиссариату на 
"чрезвычайные расходы".

Не указано

1772 288 1772
Дела по ассигнованию денег питейного дохода Крикс-комиссариату на 
"чрезвычайные расходы".

Не указано

1772 289 01.11.1772
Ведомость и доношение в Адмиралтейскую коллегию о приходе 
денежных сумм адмиралтейских сборов за сентябрь 1772 г. 

Не указано

1772 290 00.03.1772
Дело по указу Берг-коллегии о присылке экстраординарных доходов, 
полученных с заводчиков за домны и печи.

Не указано

1772 Литер. 106
1772 291 00.01.1772 00.12.1772 Книга записная приходная продажи гербовой бумаги. Не указано 

1772 292 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано   

1772 293 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 294 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано  

1772 295 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 296 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 297 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 298 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 



1772 299 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 300 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 301 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 302 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 303 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 304 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 305 1772
Ведомости, книги записные и дела по всем видам "канцелярских" 
сборов.

Не указано 

1772 306 1772
Приходо-расходные ведомости по питейной продаже, отосланные в 
Камер-коллегию и другие учреждения.

Не указано 

1772 307 1772
Приходо-расходные ведомости по питейной продаже, отосланные в 
Камер-коллегию и другие учреждения.

Не указано 

1772 308 1772
Приходо-расходные ведомости по питейной продаже, отосланные в 
Камер-коллегию и другие учреждения.

Не указано 

1772 309 1772
Приходо-расходные ведомости по питейной продаже, отосланные в 
Камер-коллегию и другие учреждения.

Не указано 

1772 310 1772
Приходо-расходные ведомости по питейной продаже, отосланные в 
Камер-коллегию и другие учреждения.

Не указано 

1772 311 1772
Приходо-расходные ведомости по питейной продаже, отосланные в 
Камер-коллегию и другие учреждения.

Не указано 

1772 312 1772
Приходо-расходные ведомости по питейной продаже, отосланные в 
Камер-коллегию и другие учреждения.

Не указано 

1772 313 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 314 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 315 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 



1772 316 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 317 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 318 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 319 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 320 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 321 1772
Ведомости и приходо-расходные книги по питейной продаже выборных 
сборщиков.

Не указано 

1772 322 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 323 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 324 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 325 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 326 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 327 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 328 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 329 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 330 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 331 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 332 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 333 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 333 а 1772
Инструкция Арзамасской провинциальной канцелярии о взыскании 
доимочных денег за усушку и утечку вина.

Не указано 

1772 334 1772 Дела о сборе и взыскании откупных питейных сумм. Не указано 

1772 334 а 1772 Ведомость сбора и недостачи откупных сумм. Не указано 

1772 335 1772
Дела о поставке вина с Алатырского экономического завода и о 
денежных расчетах с подрядчиками.

Не указано 

1772 336 1772
Дела о поставке вина с Алатырского экономического завода и о 
денежных расчетах с подрядчиками.

Не указано 

1772 337 1772 Дела о поставке вина с Алатырского экономического завода и о Не указано 



денежных расчетах с подрядчиками.

1772 338 1772
Дела о поставке вина с Алатырского экономического завода и о 
денежных расчетах с подрядчиками.

Не указано 

1772 339 1772
Дела о поставке вина с Алатырского экономического завода и о 
денежных расчетах с подрядчиками.

Не указано 

1772 340 1772 Дела об установлении цен на вино и порядка торговли вином. Не указано 

1772 341 1772 Дела об установлении цен на вино и порядка торговли вином. Не указано 

1772 342 1772 Дела об установлении цен на вино и порядка торговли вином. Не указано 

1772 343 1772 Дела об установлении цен на вино и порядка торговли вином. Не указано 

1772 344 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 345 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 346 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 347 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 348 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 349 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 350 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 351 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 352 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 353 1772 Дела о служителях при питейной продаже (дела личного состава). Не указано 

1772 354 1772 Дела о борьбе с корчемством. Не указано 

1772 355 1772 Дела о борьбе с корчемством. Не указано 

1772 356 1772 Дела о борьбе с корчемством. Не указано 

1772 357 1772 Дела о клеймении кубов. Не указано 

1772 358 1772 Дела о клеймении кубов. Не указано 

1772 359 1772 Дела о клеймении кубов. Не указано 

1772 360 1772 Дела о клеймении кубов. Не указано 

1772 361 1772
Дело о выдаче пробирному мастеру Милютину денег, издержанных им в
Москве при обучении купеческих детей пробирному делу. 

Не указано 

1772 362 1772
Настольный реестр и книги записи прихода и расхода крепостных и 
печатных пошлин.

Не указано 

1772 363 1772
Настольный реестр и книги записи прихода и расхода крепостных и 
печатных пошлин.

Не указано 

1772 364 1772 Настольный реестр и книги записи прихода и расхода крепостных и Не указано 



печатных пошлин.

1772 365 1772
Настольный реестр и книги записи прихода и расхода крепостных и 
печатных пошлин.

Не указано 

1772 366 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 367 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 368 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 369 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 370 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 371 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 372 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 373 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 374 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 375 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 376 1772
Книги записи и дело о сборе конских пошлин по торгам Арзамасского 
уезда.

Не указано 

1772 377  00.01.1772 00.12.1772
Книга записная продажи казенного пороха частным лицам целовальника
Алексея Арацкого.

Не указано 

1772 378 1772
Дело об отпуске казенного пороха целовальнику Арацкому из 
Нижегородской губернской канцелярии для свободной продажи в г. 
Арзамасе. 

Не указано 

1772 379 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 380 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 381 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 382 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 



1772 383 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 384 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 385 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 386 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 387 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 388 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 389 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 390 1772 Дела по соляной монополии. Не указано 

1772 390 а 1772 Книга документов прихода и расхода соли. Не указано 

1772 391 1772
Указы коллегии экономии, ведомости и дела о сборе и приходе и расходе
денег, принадлежащих коллегии.

Не указано 

1772 392 1772
Указы коллегии экономии, ведомости и дела о сборе и приходе и расходе
денег, принадлежащих коллегии.

Не указано 

1772 393 1772
Указы коллегии экономии, ведомости и дела о сборе и приходе и расходе
денег, принадлежащих коллегии.

Не указано 

1772 394 1772
Указы коллегии экономии, ведомости и дела о сборе и приходе и расходе
денег, принадлежащих коллегии.

Не указано 

1772 395 1772
Указы коллегии экономии, ведомости и дела о сборе и приходе и расходе
денег, принадлежащих коллегии.

Не указано 

1772 396 1772 Дела о выдаче денег штату монастырей. Не указано 

1772 397 1772 Дела о выдаче денег штату монастырей. Не указано 

1772 398 1772 Книга записная приходная весовых пошлин. Не указано 

1772 399 1772
Дело по указу Ямской конторы о высылке весовых денег, собранных с 
писем частных лиц. 

Не указано 

1772 400 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 401 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 402 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 403 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 404 1772 Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о Не указано 



вызове желающих взять подряды. 

1772 405 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 406 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 407 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 408 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 409 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 410 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 411 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 412 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 413 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 414 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 415 1772
Дела о сдаче на оброк мельниц, бань и других оброчных статей и о 
вызове желающих взять подряды. 

Не указано 

1772 416 1772 Дела об охране казенных заповедных лесов и о поташном производстве. Не указано 

1772 417 1772 Дела об охране казенных заповедных лесов и о поташном производстве. Не указано 

1772 418 1772 Дела об охране казенных заповедных лесов и о поташном производстве. Не указано 

1772 419 1772 Дела об охране казенных заповедных лесов и о поташном производстве. Не указано 

1772 420 1772 Дела об охране казенных заповедных лесов и о поташном производстве. Не указано 

1772 421 1772 Дела об охране казенных заповедных лесов и о поташном производстве. Не указано 

1772 422 1772 Дела об охране казенных заповедных лесов и о поташном производстве. Не указано 

1772 423 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 424 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 



1772 425 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 426 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 427 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 428 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 429 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 430 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 431  1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 432 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 433  1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 434 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 435 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 436 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 437 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 438 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 439 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 440 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 441 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 



1772 442 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 443 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 444 1772
Дела о пересылке денежной казны различных сборов и об обмене 
монеты.

Не указано 

1772 445 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано 

1772 446 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано   

1772 447 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано 

1772 448 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано  

1772 449 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано 

1772 450 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано 

1772 451 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано 

1772 452 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано 

1772 453 1772
Дела о публикации указов по объявлению рекрутского набора; указы о 
порядке проведения рекрутского набора и расписание набора. 

Не указано 

1772 454 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 455 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 456 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 457 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 458 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 459 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 460 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 461 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 462 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 463 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 



1772 464 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 465 1772 Дела о приеме и зачете сданных рекрутов (о наборе). Не указано 

1772 466 1772 Доношения старост и выборых о представлении к сдаче рекрутов. Не указано 

1772 467 1772 Доношения старост и выборых о представлении к сдаче рекрутов. Не указано 

1772 460 1772 Доношения старост и выборых о представлении к сдаче рекрутов. Не указано 

1772 469 1772 Доношения старост и выборых о представлении к сдаче рекрутов. Не указано 

1772 470 1772 Доношения старост и выборых о представлении к сдаче рекрутов. Не указано 

1772 471 1772
Дела о взыскании штрафов с отдатчиков за несвоевременную сдачу 
рекрутов. 

Не указано 

1772 472 1772
Дела о взыскании штрафов с отдатчиков за несвоевременную сдачу 
рекрутов. 

Не указано 

1772 473 1772
Дела о взыскании штрафов с отдатчиков за несвоевременную сдачу 
рекрутов. 

Не указано 

1772 474 1772 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. Не указано 

1772 475 1772 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. Не указано 

1772 476 1772 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. Не указано 

1772 477 1772 Дела о замене больных рекрутов годными к военной службе. Не указано 

1772 478 1772 Дела о замене больных рекрутов годными к военной службе. Не указано 

1772 479 1772 Дела о замене больных рекрутов годными к военной службе. Не указано 

1772 480 1772 Дела о замене больных рекрутов годными к военной службе. Не указано 

1772 481 1772 Дела о замене больных рекрутов годными к военной службе. Не указано 

1772 482 1772 Дела о замене больных рекрутов годными к военной службе. Не указано 

1772 483  00.11.1772 00.12.1772
"Ведения" протопопу Арзамасского Воскресенского собора о 
приведении к присяге вновь набранных рекрутов.

Не указано 

1772 484 1772 Книги рекрутских квитанций. Не указано 

1772 485 1772 Книги рекрутских квитанций. Не указано 

1772 486 06.03.1772
Рапорт в Военную коллегию о количестве оставшихся печатных бланков
квитанций, указов и промеморий по окончании рекрутского набора.

Не указано 

1772 487 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 488 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 489 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 490 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 



1772 491 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 492 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 493 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 494 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 495 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 496 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 497 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 498 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 499 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 500 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 501 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 502 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 503 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 504 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 505 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 506 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 507 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 508 1772 Дела о беглых рекрутах и солдатах (розыск, допросы и пересылка). Не указано 

1772 509 1772
Дело "об отбое" пойманного для сдачи в рекруты крестьянина 
дворцового села Кардавиля Степана Ермолаева крестьянами помещика 
Аргамакова и помещицы Киреевой.   

Не указано 

1772 510 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 511 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 512 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 513 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 514 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 515 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 516 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 517 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 518 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 519 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 

1772 520 1772 Дела  о наборе рабочих на строительные крепостные работы. Не указано 



1772 521 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 522 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 523 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 524 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 525 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 526 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 527 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 528 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 529 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 530 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 531 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 532 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 533 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 534 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 535 1772
Дела о сборе рекрутских денег и провианта и о снабжении войск 
провиантом.

Не указано 

1772 536 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 537 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 



1772 538 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 539 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 540 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 541 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 542 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 543 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 544 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 545 1772
Дела о снабжении и расквартировании войск, находящихся на постое и 
проходящих через уезд.

Не указано 

1772 546 1772
Дела об отдаче отставных солдат-инвалидов "на прокормление" 
родственникам.

Не указано 

1772 547 1772
Дела об отдаче отставных солдат-инвалидов "на прокормление" 
родственникам.

Не указано 

1772 548 1772
Дела об отдаче отставных солдат-инвалидов "на прокормление" 
родственникам.

Не указано 

1772 549 1772
Дела об отдаче отставных солдат-инвалидов "на прокормление" 
родственникам.

Не указано 

1772 550 1772
Дела об отдаче отставных солдат-инвалидов "на прокормление" 
родственникам.

Не указано 

1772 551 1772
Дела об извещении родственников о смерти лиц, находящихся на 
военной службе.

Не указано 

1772 552 1772
Дела об извещении родственников о смерти лиц, находящихся на 
военной службе.

Не указано 

1772 553 1772
Дела об извещении родственников о смерти лиц, находящихся на 
военной службе.

Не указано 

1772 554  00.01.1772 00.02.1772
Дело о розыске солдатки Марфы Шиловой, бежавшей от мужа солдата 
штатной команды Федора Шилова.

Не указано 



1772 554 а 1772
"Сказка" старосты о предоставлении крестьян, задолжавших купцу 
Зубкову в Арзамасской провинциальной канцелярии.

Не указано 

1772 555 1772 Дела о выдаче патентов на чин отставным офицерам. Не указано 

1772 556 1772 Дела о выдаче патентов на чин отставным офицерам. Не указано 

1772 557 1772 Дела о выдаче патентов на чин отставным офицерам. Не указано 

1772 558 1772 Дела о выдаче патентов на чин отставным офицерам. Не указано 

1772 559 1772 Дела о выдаче патентов на чин отставным офицерам. Не указано 

1772 560 1772 Дела о выдаче патентов на чин отставным офицерам. Не указано 

1772 561 1772 Дела о выдаче патентов на чин отставным офицерам. Не указано 

1772 562 1772
Дело об оказании материальной помощи обедневшим дворянам при 
вступлении их в военную службу. 

Не указано 

1772 563 1772
Дела по наведению справок о местонахождении, имущественном 
положении и тому подобное-военнослужащих, о продлении отпусков по
болезни.

Не указано 

1772 564 1772
Дела по наведению справок о местонахождении, имущественном 
положении и тому подобное-военнослужащих, о продлении отпусков по
болезни.

Не указано 

1772 565 1772
Дела по наведению справок о местонахождении, имущественном 
положении и тому подобное-военнослужащих, о продлении отпусков по
болезни.

Не указано 

1772 566  00.01.1772 00.03.1772
Сказки помещиков, старост и приказчиков о составе помещичьих семей 
и  числе крепостных крестьян в их имениях.

Не указано 

1772 566 а 1772 Переписная книга с. Салдаманова. Не указано 

1772 567 1772
Ведомости о населении и именные реестры дворовых людей, 
приведенных к присяге.

Не указано 

1772 568 1772
Ведомости о населении и именные реестры дворовых людей, 
приведенных к присяге.

Не указано 

1772 569 1772
Ведомости о населении и именные реестры дворовых людей, 
приведенных к присяге.

Не указано 

1772 570 1772
Ведомости о населении и именные реестры дворовых людей, 
приведенных к присяге.

Не указано 

1772 571 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 572 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 



1772 573 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 574 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 575 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 576 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 577 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 578 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 579 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 580 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 581 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 582 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 583 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 584 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 585  1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 586 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 587  1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 588 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 589 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 590 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 591 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 592 1772 Дела о выдаче паспортов, подорожных и справок. Не указано 

1772 592 а 1772
Известие в Арзамасскую провинциальную канцелярию о выдаче 
крестьянам билетов для проезда.

Не указано 

1772 593 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 594 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано   

1772 595 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 596 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано  

1772 597 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 598 1772 "Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных Не указано



смотрителей.

1772 599 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 600 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 601 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 602 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 603 1772
"Выборы" сотских, пятидесятских и десятских и рапорты частных 
смотрителей.

Не указано

1772 604 1772 Дела об установлении караулов. Не указано

1772 605 1772 Дела об установлении караулов. Не указано

1772 606 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 607 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 608 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 609 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 610 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 611 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 612 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 613 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 614 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 615 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 616 1772 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении Не указано



нищенства.

1772 617 1772
Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников; о запрещении 
нищенства.

Не указано

1772 618 1772 Дела о борьбе с эпидемиями и падежем скота. Не указано

1772 619 1772 Дела о борьбе с эпидемиями и падежем скота. Не указано

1772 620 1772 Дела о борьбе с эпидемиями и падежем скота. Не указано

1772 621 1772 Дела о борьбе с эпидемиями и падежем скота. Не указано

1772 622 1772 Дела о борьбе с эпидемиями и падежем скота. Не указано

1772 623 1772 Дела о борьбе с эпидемиями и падежем скота. Не указано

1772 624 1772 Дела о борьбе с эпидемиями и падежем скота. Не указано

1772 625 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 626 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 627 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 628 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 629 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 630 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 631 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 632 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 633 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 634 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 635 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 636 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 637 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 638 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 639 1772 Дела о содержании мостов, дорог, почты и по городовому хозяйству. Не указано

1772 640 1772 Дела о публикации вызовов на торги. Не указано

1772 641 1772 Дела о публикации вызовов на торги. Не указано

1772 642 1772 Дела о высылке ведомостей о ценах. Не указано

1772 643 1772 Дела о высылке ведомостей о ценах. Не указано

1772 644 1772 Дела о высылке ведомостей о ценах. Не указано

1772 645 1772 Дела о высылке ведомостей о ценах. Не указано

1772 646 1772 Дела о происшествиях. Не указано



1772 647 1772 Дела о происшествиях. Не указано

1772 648 1772 Дела о происшествиях. Не указано

1772 649 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 650 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 651 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 652 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 653 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 654 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 655 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 656 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 657 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 658 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 659 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 660 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 661 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 662 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 663 1772
Дела об убийствах, самоубийствах, об освидетельствовании найденных 
трупов.

Не указано

1772 664 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 665 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано



1772 666 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 667 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 668 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 669 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 670 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 671 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 672 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 673 1772 Дела о разбоях, ограблениях, нападениях. Не указано

1772 674 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 675 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 676 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 677 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 678 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 679 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 680 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 681 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 682 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 683 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 684 1772 Дела об избиениях и ограблениях. Не указано

1772 685 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 686 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 687 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 688 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 689 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 690 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 691 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 692 1772 Дела о нарушении брачного законодательства и разные уголовные. Не указано

1772 693 1772 Дела о мошенничествах и тому подобное. Не указано

1772 694 1772 Дела о мошенничествах и тому подобное. Не указано

1772 695 1772 Дела о мошенничествах и тому подобное. Не указано

1772 696 1772 Дела о мошенничествах и тому подобное. Не указано

1772 697 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано



1772 698 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 699 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 700 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 701 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 702 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 703 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 704 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 705 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 706 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 707 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 708 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 709 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 710 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 711 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 712 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 713 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 714 1772 Дела о кражах (лошадей и другое). Не указано

1772 715  00.02.1772 00.12.1772
Дело по промемории Владимирской и Муромской духовных 
консисторий об оказании содействия проповеднику протопопу Стефану 
Михайлову.

Не указано

1772 716 00.02.1772 Дело о принятии мер против самосожжения раскольников. Не указано

1772 717 1772 Дела о столкновении церковников с населением. Не указано

1772 718 1772 Дела о столкновении церковников с населением. Не указано

1772 719 1772 Дела о столкновении церковников с населением. Не указано

1772 720 1772 Дела о столкновении церковников с населением. Не указано

1772 721 1772
Дела о нарушении правил церковной службы, о несоблюдении сана и 
тому подобное церковнослужителями.

Не указано

1772 722 1772
Дела о нарушении правил церковной службы, о несоблюдении сана и 
тому подобное церковнослужителями.

Не указано

1772 723 1772
Дела о нарушении правил церковной службы, о несоблюдении сана и 
тому подобное церковнослужителями.

Не указано

1772 724 1772
Дела о нарушении правил церковной службы, о несоблюдении сана и Не указано



тому подобное церковнослужителями.

1772 725 1772
Дела о нарушении правил церковной службы, о несоблюдении сана и 
тому подобное церковнослужителями.

Не указано

1772 726 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 727 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 728 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 729 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 730 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 731 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 732 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 733  1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 734 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 735  1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 736 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 737 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 738 1772 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. Не указано

1772 738 а 1772 Дело о предоставлении ведомостей о решенных и нерешенных делах. Не указано

1772 739 00.12.1772
Дело об отдаче в архив на хранение присланных из Ревизион-коллегии 
записных книг о приеме провианта и денег на рекрутов.  

Не указано

1772 740 00.12.1772
Дело по рапорту приходчика Максима Мещеринова о расходе денег на 
нужды канцелярии.

Не указано

1772 741 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 742 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 743 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 744 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 745 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 746 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано



1772 747 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 748 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 749 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 750 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 751 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 752 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 753 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 754 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 755 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 756 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 757 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 758 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 759 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 760 1772
Дела личного состава канцелярии (выдача жалования, назначения и 
увольнения, преступления по должности и тому подобное).

Не указано

1772 761 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 762  1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано



1772 763 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 764  1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 765 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 766 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 767  1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 768 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 769 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 770 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 771 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 772 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 773 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 774 1772 Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача Не указано



жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

1772 775 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 776 1772
Дела личного состава канцелярии и штатной команды (выдача 
жалования, назначения и увольнения, преступления по должности и 
тому подобное).

Не указано

1772 777 1772 Дела о выдаче пенсий служащим и их семьям. Не указано

1772 778 1772 Дела о выдаче пенсий служащим и их семьям. Не указано

1772 779 1772 Разрозненные листы для подкладки.  Не указано

1773 1 1773 Указы. 8

1773 2 1773 Указы. 8   

1773 3 1773 Указы. 8

1773 4 1773 Указы. 8  

1773 5 1773 Указы. 8

1773 6 1773 Указы. 8

1773 7 1773 Указы. 8

1773 8 1773 Указы. 8

1773 9 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 10 1773
Дело об опубликовании указа о запрещении чинить препятствия  
проходящим судам и о разрешении крестьянам наниматься в лоцманы. 

10

1773 11 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 12 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 13 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 14 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 15 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 16 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 17 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 18 1773 Дела об опубликовании указов. 10

1773 19 1773 Книга предложений прокурора. 1 

1773 20 1773 Журнал  и протоколы Арзамасской провинциальной канцелярии. 2



1773 21 1773 Журнал  и протоколы Арзамасской провинциальной канцелярии. 2

1773 22 1773 Записная книга указов. 1 

1773 23 1773 Журнал полученных указов, доношений и челобитных. 1 

1773 24 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 25 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 26 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 27 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 28 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 29 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 30 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 31 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 32 1773 Настольные реестры входящих документов. 11 ВЕТХ.

1773 33 1773 Настольные реестры входящих документов. 11

1773 34 1773 Настольные реестры входящих документов. 11 ВЕТХ.

1773 35 1773 Записные книги входящих и исходящих документов. 2

1773 36 1773 Сборники явочных челобитных. 2

1773 37 1773 Сборники явочных челобитных. 4

1773 38 1773 Сборники явочных челобитных. 4

1773 39 1773 Сборники явочных челобитных. 4

1773 40 1773 Сборники явочных челобитных. 4

1773 41 1773 Записная книга челобитных. 1 

1773 42 00.12.1773
Дело об установлении наблюдения-не появятся ли в Арзамасской 
провинции отряды Пугачева или его сподвижников.

1 

1773 43 1773
Подписки старост об обязательстве вести наблюдение-не появятся ли 
отряды Пугачева.

1 

1773 44 1773
Дело о приведении в боевую готовность всех военнослужащих штатной 
и инвалидной команд и усилении контроля за положением в деревнях в 
связи с продвижением отрядов Е.И. Пугачева.     

1 

1773 45 23.11.1773
Выписка из журнала об отказе Казанской обер-комендантской 
канцелярии выслать воинскую команду для приема рекрутов в связи с 
наступлением войск Е.И. Пугачева.  

1 

1773 46  00.07.1773 00.09.1773
Дело о розыске участника восстания яицкого войска бывшего старшины
И. ?, бежавшего из-под стражи по пути в г. Иркутск с сыновьями 

1  ?



Григорием и Иваном. (Приложены подписки старост.)

1773 47 00.11.1773
Дело о канцеляристе управителя Маколовской дворцовой волости-
Семене Дубровском, повешанном повстанцами в с. Голицине. 

1 ОЧЕНЬ 
ВЕТХ.

1773 48 1773 Дела о неповиновении властям. 2

1773 49 1773 Дела о неповиновении властям. 2

1773 50 1773 Дела о неповиновении помещикам. 3

1773 51 1773 Дела о неповиновении помещикам. 3

1773 52 1773 Дела о неповиновении помещикам. 3

1773 53 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 54 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 55 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 56 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 57 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 58 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 59 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 60 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 61 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 62 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 63 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 64 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13

1773 65 1773
Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь и зачете их в счет 
рекрутов.

13



1773 66 1773
Дело о присланных в Арзамасскую провинциальную канцелярию двух 
калмыках для отправки на каторжные работы за попытку бежать за 
границу, о наказании их кнутом и о смерти одного из них. 

1 

1773 67 1773 Явочные челобитные о беглых крестьянах. 1 

1773 68 1773 Записная книга челобитных. 1 ВЕТХ.

1773 69 1773 Дела о пересылке беглых крестьян. 2  

1773 70 1773 Дела о пересылке беглых крестьян. 2

1773 71 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 72 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 73 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 74 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 75 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 76 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 77 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 78 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 79 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 80 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 81 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 82 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 83 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 84 1773 Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 42



провинции. 

1773 85 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 86 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 87 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 88 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 89 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 90 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 91 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 92 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 93 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 94 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 95 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 96 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 97 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 98 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 99 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 100 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 101 1773 Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 42



провинции. 

1773 102 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 103 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 104 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 105 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 106 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 107 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 108 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 109 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 110 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 111 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 112 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам Арзамасской 
провинции. 

42

1773 113 1773 Дела о беглых крестьянах дворцовых сел Арзамасской провинции. 2

1773 114 1773 Дела о беглых крестьянах дворцовых сел Арзамасской провинции. 2

1773 115 1773 Дела о беглых экономических крестьянах Арзамасской провинции. 2

1773 116 1773 Дела о беглых экономических крестьянах Арзамасской провинции. 2

1773 117 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам других 
провинций.

5

1773 118 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам других 
провинций.

5

1773 119 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам других 
провинций.

5

1773 120 1773 Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам других 5



провинций.

1773 121 1773
Дела о беглых крестьянах, принадлежащих помещикам других 
провинций.

5

1773 122 1773 Дела о беглых крестьянах дворцовых сел других провинций. 2

1773 123 1773 Дела о беглых крестьянах дворцовых сел других провинций. 2

1773 124 1773 Дело о беглом экономическом крестьянине Владимирского уезда. 1 

1773 125 1773 Дела о записи в подушный оклад лиц, ранее не бывших крепостными. 4

1773 126 1773 Дела о записи в подушный оклад лиц, ранее не бывших крепостными. 4

1773 127 1773 Дела о записи в подушный оклад лиц, ранее не бывших крепостными. 4

1773 128 1773 Дела о записи в подушный оклад лиц, ранее не бывших крепостными. 4

1773 129 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками, крестьян купленных и
переведенных в пределах Арзамасской провинции.

4

1773 130 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, купленных и
переведенных в пределах Арзамасской провинции.

4

1773 131 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, купленных и
переведенных в пределах Арзамасской провинции.

4

1773 132 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, купленных и
переведенных в пределах Арзамасской провинции.

4

1773 133 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9

1773 134 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9   

1773 135 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9

1773 136 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9  

1773 137 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9

1773 138 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9

1773 139 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9

1773 140 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9



1773 141 1773
Дела о записи в подушный оклад за помещиками крестьян, 
переведенных из других провинций.

9

1773 142 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 143 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 144 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 145 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 146 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 147 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 148 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 149 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 150 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 151 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 152 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 153 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 154 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 155 1773
Дела об исключении из подушного  оклада с помещиков крестьян, 
проданных в пределах Арзамасской провинции.

13

1773 156 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
проданных в другие провинции.

3

1773 157 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
проданных в другие провинции.

3



1773 158 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
проданных в другие провинции.

3

1773 159 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 160 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 161 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 162 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 163 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 164 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 165 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 166 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 167 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 168 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 169 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 170 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 171 1773
Дела об исключении из подушного оклада с помещиков крестьян, 
переведенных ими в свои имения в другие провинции.

13

1773 172 1773 Тяжебные дела о крестьянах. 5

1773 173 1773 Тяжебные дела о крестьянах. 5

1773 174 1773 Тяжебные дела о крестьянах. 5

1773 175 1773 Тяжебные дела о крестьянах. 5

1773 176 1773 Тяжебные дела о крестьянах. 5

1773 177 1773 "Отпуска" дворовым и крестьянам. 1 



1773 178 1773 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий. 2

1773 179 1773 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий. 2

1773 180 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 181 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 182 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 183 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 184 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 185 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 186 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 187 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 188 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 189 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 190 1773 Дела об отказе имений. 11

1773 191 1773 Дела о выдаче копий актов на право владения землей. 4

1773 192 1773 Дела о выдаче копий актов на право владения землей. 4

1773 193 1773 Дела о выдаче копий актов на право владения землей. 4

1773 194 1773 Дела о выдаче копий актов на право владения землей. 4

1773 195 1773 Дела об опеке. 2

1773 196 1773 Дела об опеке. 2

1773 197 1773 Дело о закладе имения. 1 

1773 198 1773 Дела о наложении запрещений на имения. 2

1773 199 1773 Дела о наложении запрещений на имения. 2

1773 200 1773 Дела о конфискации земель. 4

1773 201 1773 Дела о конфискации земель. 4

1773 202 1773 Дела о конфискации земель. 4 ВЕТХ.

1773 203 1773 Дела о конфискации земель. 4

1773 204 1773 Тяжебные дела о земле и имениях. 6

1773 205 1773 Тяжебные дела о земле и имениях. 6

1773 206 1773 Тяжебные дела о земле и имениях. 6

1773 206 а 1773 Тяжебные дела о земле и имениях. 6

1773 207 1773 Тяжебные дела о земле и имениях. 6

1773 208 1773 Тяжебные дела о земле и имениях. 6



1773 209 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 210 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 211 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 212 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 213 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 214 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 215 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 216 1773 Дела о завладениях землей, запашках, покосах, порубках. 9

1773 217 1773 Дела о порубках заповедного леса. 2

1773 218 1773 Дела о порубках заповедного леса. 2

1773 219 1773
Тяжебные дела о земле, принадлежащей экономическим и дворцовым 
крестьянам.

3

1773 220 1773
Тяжебные дела о земле, принадлежащей экономическим и дворцовым 
крестьянам.

3

1773 221 1773
Тяжебные дела о земле, принадлежащей экономическим и дворцовым 
крестьянам.

3

1773 222 1773 Дела о межевании. 8

1773 223 1773 Дела о межевании. 8

1773 224 1773 Дела о межевании. 8

1773 225 1773 Дела о межевании. 8

1773 226 1773 Дела о межевании. 8

1773 227 1773 Дела о межевании. 8

1773 228 1773 Дела о межевании. 8

1773 229 1773 Дела о межевании. 8

1773 230 1773 Дела о межевании. 8

1773 231 1773 Дела о взыскании долгов и задаточных денег. 7

1773 232 1773 Дела о взыскании долгов и задаточных денег. 7

1773 233 1773 Дела о взыскании долгов и задаточных денег. 7

1773 234 1773 Дела о взыскании долгов и задаточных денег. 7

1773 235 1773 Дела о взыскании долгов и задаточных денег. 7

1773 236 1773 Дела о взыскании долгов и задаточных денег. 7

1773 237 1773 Дела о взыскании долгов и задаточных денег. 7



1773 238 1773 Дела о взыскании штрафных денег. 3

1773 239 1773 Дела о взыскании штрафных денег. 3

1773 240 1773 Дела о взыскании штрафных денег. 3

1773 241 1773
Дела о наложении запрещений на имущество и о выморочном 
имуществе.

2

1773 242 1773
Дела о наложении запрещений на имущество и о выморочном 
имуществе.

2

1773 243 1773
Дела о выдаче справок о праве разных лиц закладывать имущество 
совершать сделки.

4

1773 244 1773
Дела о выдаче справок о праве разных лиц закладывать имущество 
совершать сделки.

4

1773 245 1773
Дела о выдаче справок о праве разных лиц закладывать имущество 
совершать сделки.

4

1773 246 1773
Дела о выдаче справок о праве разных лиц закладывать имущество 
совершать сделки.

4

1773 246 а 1773 Ведомость о выморочном движимом имуществе. Не указано

1773 247 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8

1773 248 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8   

1773 249 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8

1773 250 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8  

1773 251 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8

1773 252 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8

1773 253 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8 ВЕТХ.

1773 254 1773 Книги окладных и неокладных сборов. 8

1773 255 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 256 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 257 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 258 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 259 1773 Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 20



другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

1773 260 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 261 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 262 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 263 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 264 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 265 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 266 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 267 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 268 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 269 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 270 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 271 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 272 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 273 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 274 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных сборов.

20

1773 275 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12



1773 276 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 277 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 278 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 279 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 280 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 281 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 282 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 283 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 284 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 285 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12

1773 286 1773
Ведомости и дела о предоставлении сведений в Сенат, статс-команды и 
другие учреждения о приходе и расходе различных денежных 
канцелярских сборов.

12 ВЕТХ.

1773 287 1773 Дела и ведомости о недосланных денежных суммах. 4



1773 288 1773 Дела и ведомости о недосланных денежных суммах. 4

1773 289 1773 Дела и ведомости о недосланных денежных суммах. 4

1773 290 1773 Дела и ведомости о недосланных денежных суммах. 4

1773 291 1773
Инструкция канцеляристам и ведомости о приходе и расходе различных 
денежных сумм по повытью подушного сбора.

4

1773 292 1773
Инструкция канцеляристам и ведомости о приходе и расходе различных 
денежных сумм по повытью подушного сбора.

4

1773 293 1773
Инструкция канцеляристам и ведомости о приходе и расходе различных 
денежных сумм по повытью подушного сбора.

4

1773 294 1773
Инструкция канцеляристам и ведомости о приходе и расходе различных 
денежных сумм по повытью подушного сбора.

4

1773 295 1773 Дела о кригс-комиссариатских сборах. 7

1773 296 1773 Дела о кригс-комиссариатских сборах. 7

1773 297 1773 Дела о кригс-комиссариатских сборах. 7

1773 298 1773 Дела о кригс-комиссариатских сборах. 7

1773 299 1773 Дела о кригс-комиссариатских сборах. 7

1773 300 1773 Дела о кригс-комиссариатских сборах. 7

1773 301 1773 Дела о кригс-комиссариатских сборах. 7

1773 302 1773 Дела об адмиралтейских сборах. 2

1773 303 1773 Дела об адмиралтейских сборах. 2 

1773 304 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 305 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 306 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 307 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 308 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 309 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 310 1773 Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой 10



бумаги. 

1773 311 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 312 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 313 1773
Дела и книги о сборе печатных и весовых пошлин и о продаже гербовой
бумаги. 

10

1773 314 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 315 1773 Дела о питейной монополии. 23 ВЕТХ.

1773 316 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 317 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 318 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 319 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 320 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 321 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 322 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 323 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 324 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 325 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 326 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 327 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 328 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 329 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 330 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 331 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 332 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 333 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 334 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 335 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 336 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 336 а 1773 Дела о питейной монополии. 23

1773 337 1773 Дела о поставках вина. 13



1773 338 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 339 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 340 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 341 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 342 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 343 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 344 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 345 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 346 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 347 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 348 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 349 1773 Дела о поставках вина. 13

1773 350 1773 Дело об охране питейных домов. 1 

1773 351 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 352 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 353 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 354 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 355 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 356 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 357 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 358 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 359 1773 Дела о личном составе и злоупотреблениях по питейной продаже. 9

1773 360 1773 Дело о борьбе с корчемством. 1 

1773 361 1773 Дело о клеймении кубов. 1 

1773 362 1773 Дела по пороховой, уксусной и другим монополиям. 4

1773 363 1773 Дела по пороховой, уксусной и другим монополиям. 4

1773 364 1773 Дела по пороховой, уксусной и другим монополиям. 4

1773 365 1773 Дела по пороховой, уксусной и другим монополиям. 4

1773 366 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 367 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 368 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 369 1773 Дела по соляной монополии. 12



1773 370 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 371 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 372 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 373 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 374 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 375 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 376 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 377 1773 Дела по соляной монополии. 12

1773 378 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 379 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 380 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 381 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 382 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 383 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 384 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 385 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 386  1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 387 1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 388  1773 Дела и книги сбора конских пошлин. 11

1773 389 1773 Книга сбора пошлин с клеймения золота и серебра. 1 

1773 390 1773 Дело о присылке нового клейма. 1 

1773 391 1773 Дела о продаже казенных земель и другого казенного имущества. 5

1773 392 1773 Дела о продаже казенных земель и другого казенного имущества. 5

1773 393 1773 Дела о продаже казенных земель и другого казенного имущества. 5

1773 394 1773 Дела о продаже казенных земель и другого казенного имущества. 5

1773 395 1773 Дела о продаже казенных земель и другого казенного имущества. 5

1773 396 1773 Ведомость уплаты оброка государственными крестьянами. 1

1773 397 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13   

1773 398 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 399 1773 Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 13  



других).

1773 400 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 401 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 402 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 403 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 404 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 405 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 406 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 406 а 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 407 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 408 1773
Дела о сборах с оброчных статей (мельниц, рыбных ловель, бань и 
других).

13

1773 409 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 410 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 411 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 412 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 413 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 414 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 415 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 416 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 417 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 418 1773 Дела о пересылке денег. 10

1773 419 1773 Дела об обмене денег. 2

1773 420 1773 Дела об обмене денег. 2



1773 421 1773 Дела о сборах с металлургических заводов Баташовых. 3

1773 422 1773 Дела о сборах с металлургических заводов Баташовых. 3

1773 423 1773 Дела о сборах с металлургических заводов Баташовых. 3

1773 424 1773 Дела о сборах с мануфактурных фабрик Гагариных. 1

1773 425 1773 Дела о сборах с содержателей ткацких станков. 2

1773 426 1773 Дела о сборах с содержателей ткацких станков. 2

1773 427 1773 Указы о проведении рекрутского набора, расписание набора. 6

1773 428 1773 Указы о проведении рекрутского набора, расписание набора. 6

1773 429 1773 Указы о проведении рекрутского набора, расписание набора. 6

1773 430 1773 Указы о проведении рекрутского набора, расписание набора. 6

1773 431 1773 Указы о проведении рекрутского набора, расписание набора. 6

1773 432 1773 Указы о проведении рекрутского набора, расписание набора. 6

1773 433 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 434 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 435 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 436 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 437 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 438 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 439 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 440 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 441 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 442 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 443 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 444 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 445 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 446 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 447 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 448 1773 Дела о проведении набора. 16

1773 449 1773 Записная книга по набору рекрутов. 1

1773 450 1773 Списки рекрутов. 1

1773 451 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18



1773 452 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 453 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 454 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 455 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 456 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 457 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 458 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 459 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 460 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 461 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 462 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 463 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 464 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 465 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 466 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 467 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18

1773 468 1773
Дела о сдаче рекрутов с разных сел, доношения старост о сдаче 
рекрутов и о зачете рекрутов с других вотчин и сосланных в Сибирь.

18



1773 469 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 470 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 471 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 472 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 473 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 474 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 475 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 476 1773 Дела о сдаче в рекруты отдельных лиц. 8

1773 477 1773 Дело о приведении рекрутов к присяге. 1

1773 478 1773 Книга рекрутских квитанций. 1

1773 479 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 480 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 480 а 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 481 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 482 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 483 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 484 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 485 1773 Дела об отсылке рекрутов. 8

1773 485 а 1773 Дело об отправке рекрут. Не указано

1773 486 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 487 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 488 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 489 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 490 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 491 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 492 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 493 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 494 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 495 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 496 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 497 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 498 1773 Дела о беглых рекрутах. 18



1773 499 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 500 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 501 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 502 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 503 1773 Дела о беглых рекрутах. 18

1773 504 1773 Дела о беглых солдатах. 3

1773 505 1773 Дела о беглых солдатах. 3

1773 506 1773 Дела о беглых солдатах. 3

1773 507 1773
Дела об оказании сопротивления рекрутскому набору и об 
укрывательстве беглых.

4

1773 508 1773
Дела об оказании сопротивления рекрутскому набору и об 
укрывательстве беглых.

4

1773 509 1773
Дела об оказании сопротивления рекрутскому набору и об 
укрывательстве беглых.

4

1773 510 1773
Дела об оказании сопротивления рекрутскому набору и об 
укрывательстве беглых.

4

1773 511 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 512 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 513 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 514 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 515 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 516 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 517 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 518 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 519 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 520 1773 Дела о наборе работных людей. 10

1773 521 1773 Дела о беглых работных людях. 5

1773 522 1773 Дела о беглых работных людях. 5

1773 523 1773 Дела о беглых работных людях. 5

1773 524 1773 Дела о беглых работных людях. 5

1773 525 1773 Дела о беглых работных людях. 5

1773 526 1773 Приходо-расходные книги рекрутских денег. 4



1773 527 1773 Приходо-расходные книги рекрутских денег. 4

1773 528 1773 Приходо-расходные книги рекрутских денег. 4

1773 529 1773 Приходо-расходные книги рекрутских денег. 4

1773 529 а 1773 Книга записная квитанции сбора денег за рекрут. Не указано

1773 530 1773 Дела о взыскании рекрутских денег. 4

1773 531 1773 Дела о взыскании рекрутских денег. 4

1773 532 1773 Дела о взыскании рекрутских денег. 4

1773 533 1773 Дела о взыскании рекрутских денег. 4

1773 534  1773 Книги и дела о расходах провианта для рекрутов. 6

1773 535 1773 Книги и дела о расходах провианта для рекрутов. 6

1773 536  1773 Книги и дела о расходах провианта для рекрутов. 6

1773 537 1773 Книги и дела о расходах провианта для рекрутов. 6

1773 538 1773 Книги и дела о расходах провианта для рекрутов. 6 

1773 539 1773 Книги и дела о расходах провианта для рекрутов. 6 

1773 540 1773 Ведомости о ценах. 3

1773 541 1773 Ведомости о ценах. 3

1773 542 1773 Ведомости о ценах. 3

1773 543 1773 Дела о расквартировании и снабжении проходящих воинских частей. 7

1773 544 1773 Дела о расквартировании и снабжении проходящих воинских частей. 7

1773 545 1773 Дела о расквартировании и снабжении проходящих воинских частей. 7

1773 546 1773 Дела о расквартировании и снабжении проходящих воинских частей. 7

1773 547 1773 Дела о расквартировании и снабжении проходящих воинских частей. 7

1773 548 1773 Дела о расквартировании и снабжении проходящих воинских частей. 7

1773 549 1773 Дела о расквартировании и снабжении проходящих воинских частей. 7

1773 550 1773 Дела об устройстве солдат-инвалидов и об извещении о смерти. 5

1773 551 1773 Дела об устройстве солдат-инвалидов и об извещении о смерти. 5

1773 552 1773 Дела об устройстве солдат-инвалидов и об извещении о смерти. 5

1773 553 1773 Дела об устройстве солдат-инвалидов и об извещении о смерти. 5

1773 554 1773 Дела об устройстве солдат-инвалидов и об извещении о смерти. 5

1773 555 1773 Дела о солдатских женах и детях. 6

1773 556 1773 Дела о солдатских женах и детях. 6

1773 557 1773 Дела о солдатских женах и детях. 6



1773 558 1773 Дела о солдатских женах и детях. 6

1773 559 1773 Дела о солдатских женах и детях. 6

1773 560 1773 Дела о солдатских женах и детях. 6

1773 561 1773 Дела о выдаче указов об отставке. 2

1773 562 1773 Дела о выдаче указов об отставке. 2 ВЕТХ.

1773 563  1773 Книга паспортов, выданных отставным офицерам и солдатам. 1 ВЕТХ.

1773 564 1773 Дело о возвращении в полк. 1

1773 565  1773
Записная книга количества ревизских душ в имениях Арзамасской 
провинции.

1

1773 566 1773 Дела о неучтенных при ревизии крестьянах. 2

1773 567 1773 Дела о неучтенных при ревизии крестьянах. 2

1773 568  1773 Сведения о дворянах Арзамасской провинции. 3

1773 569 1773 Сведения о дворянах Арзамасской провинции. 3

1773 570 1773 Сведения о дворянах Арзамасской провинции. 3

1773 571 1773 Дело о высылке цыган из пределов Арзамасской провинции. 1

1773 572 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 573 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11   

1773 574 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 575 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11  

1773 576 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 577 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 578 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 579 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 580 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 581 1773 Дела о выдаче паспортов и наведении справок. 11

1773 582 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 583 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 584 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 585 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 586 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 587 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 588 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12



1773 589 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 590 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 591 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 592 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 593 1773 Дела о беспаспортных и просрочивших паспорта. 12

1773 594 1773 Дела о выборах сотских и частных смотрителей. 5

1773 595 1773 Дела о выборах сотских и частных смотрителей. 5

1773 596 1773 Дела о выборах сотских и частных смотрителей. 5

1773 597 1773 Дела о выборах сотских и частных смотрителей. 5

1773 598 1773 Дела о выборах сотских и частных смотрителей. 5

1773 599 1773 Сказки старост и доношения частных смотрителей. 5

1773 600 1773 Сказки старост и доношения частных смотрителей. 5

1773 601 1773 Сказки старост и доношения частных смотрителей. 5

1773 602 1773 Сказки старост и доношения частных смотрителей. 5

1773 603 1773 Сказки старост и доношения частных смотрителей. 5

1773 604 1773 Дела об установлении караулов. 2

1773 605 1773 Дела об установлении караулов. 2

1773 606 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 607 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 608 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 609 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 610 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 611 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 612 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 613 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 614 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 615 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 616 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 617 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 618 1773 Дела о розыске разных лиц и о пересылке колодников. 13

1773 619 1773 Дела о борьбе с эпидемиями. 3

1773 620 1773 Дела о борьбе с эпидемиями. 3



1773 621 1773 Дела о борьбе с эпидемиями. 3

1773 622 1773 Дела об отсылке денег за медикаменты. 2

1773 623 1773 Дела об отсылке денег за медикаменты. 2

1773 624 1773 Дела о ремонте дорог и мостов и о содержании почты. 6

1773 625 1773 Дела о ремонте дорог и мостов и о содержании почты. 6

1773 626 1773 Дела о ремонте дорог и мостов и о содержании почты. 6

1773 627 1773 Дела о ремонте дорог и мостов и о содержании почты. 6

1773 628 1773 Дела о ремонте дорог и мостов и о содержании почты. 6

1773 629 1773 Дела о ремонте дорог и мостов и о содержании почты. 6

1773 630 1773 Дела по городовому хозяйству. 5

1773 631 1773 Дела по городовому хозяйству. 5

1773 632 1773 Дела по городовому хозяйству. 5

1773 633 1773 Дела по городовому хозяйству. 5

1773 634 1773 Дела по городовому хозяйству. 5

1773 635 1773
Дело о выдаче денег В. Мимотину за обучение учеников пробирному 
делу.

1 

1773 636 1773 Дела о происшествиях. 4

1773 637 1773 Дела о происшествиях. 4

1773 638 1773 Дела о происшествиях. 4

1773 639 1773 Дела о происшествиях. 4

1773 640 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 641 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 642 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 643 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 644 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 645 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 646 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 647 1773 Дела об убийствах, случайной смерти и об обнаруженном трупе. 8

1773 648 1773 Дело о поджоге. 1 

1773 649 1773 Дела о нападениях и ограблениях. 7

1773 650 1773 Дела о нападениях и ограблениях. 7

1773 651 1773 Дела о нападениях и ограблениях. 7



1773 652 1773 Дела о нападениях и ограблениях. 7

1773 653 1773 Дела о нападениях и ограблениях. 7

1773 654 1773 Дела о нападениях и ограблениях. 7

1773 655 1773 Дела о нападениях и ограблениях. 7

1773 656 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 657 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 658 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 659 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 660 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 661 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 662 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 663 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 664 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 665 1773 Дела об избиениях, насилиях, оскорблениях. 10

1773 666 1773 Дела о нарушениях брачного законодательства. 7

1773 667 1773 Дела о нарушениях брачного законодательства. 7

1773 668 1773 Дела о нарушениях брачного законодательства. 7

1773 669 1773 Дела о нарушениях брачного законодательства. 7

1773 670 1773 Дела о нарушениях брачного законодательства. 7

1773 671 1773 Дела о нарушениях брачного законодательства. 7

1773 672 1773 Дела о нарушениях брачного законодательства. 7

1773 673 1773 Дело о даче ложных показаний. 1 

1773 674 1773 Дела о мошенничестве и других разных преступлениях. 5

1773 675 1773 Дела о мошенничестве и других разных преступлениях. 5

1773 676 1773 Дела о мошенничестве и других разных преступлениях. 5

1773 677 1773 Дела о мошенничестве и других разных преступлениях. 5

1773 678 1773 Дела о мошенничестве и других разных преступлениях. 5

1773 679 1773 Дела о кражах. 18

1773 680 1773 Дела о кражах. 18

1773 681 1773 Дела о кражах. 18

1773 682 1773 Дела о кражах. 18

1773 683 1773 Дела о кражах. 18



1773 684 1773 Дела о кражах. 18

1773 685 1773 Дела о кражах. 18

1773 686 1773 Дела о кражах. 18

1773 687 1773 Дела о кражах. 18

1773 688 1773 Дела о кражах. 18

1773 689 1773 Дела о кражах. 18

1773 690 1773 Дела о кражах. 18

1773 691 1773 Дела о кражах. 18

1773 692 1773 Дела о кражах. 18

1773 693 1773 Дела о кражах. 18

1773 694 1773 Дела о кражах. 18

1773 695 1773 Дела о кражах. 18

1773 696 1773 Дела о кражах. 18

1773 697 1773 Церковные дела. 8

1773 698 1773 Церковные дела. 8

1773 699 1773 Церковные дела. 8

1773 700 1773 Церковные дела. 8

1773 701 1773 Церковные дела. 8

1773 702 1773 Церковные дела. 8

1773 703 1773 Церковные дела. 8

1773 704 1773 Церковные дела. 8

1773 705 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 706 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 707 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 708 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 709 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 710 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 711 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10 ВЕТХ.

1773 712  1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 713 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 714  1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10

1773 714 а 1773 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках. 10



1773 715 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 716 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 717 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 718 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 719 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10 ВЕТХ.

1773 720 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 721 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 722 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 723 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 724 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 724 а 1773 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 10

1773 725 1773 Дела о расходах по канцелярии. 4

1773 726 1773 Дела о расходах по канцелярии. 4

1773 727 1773 Дела о расходах по канцелярии. 4

1773 728 1773 Дела о расходах по канцелярии. 4

1773 729 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 730 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 731 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 732 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 733 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 734 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22



1773 735 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 736 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 737 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 738 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 739  1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 740 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 741  1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 742 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 743 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 744  1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 745 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 746 1773 Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 22



других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

1773 747 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 748 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 749 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22 ВЕТХ.

1773 750 1773
Дела по личному составу Арзамасской провинциальной канцелярии и 
других лиц провинциальной администрации и о злоупотреблениях по 
должности. 

22

1773 751 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 752 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 753 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 754 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 755 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 756 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 757 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 758 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 759 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 760 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 761 1773 Дела по личному составу штатной команды. 10

1773 762 1773 Сборник разных дел. 1 

1773 763 1773 Разрозненные документы для подкладки. 1 


