
Российский государственный архив древних актов
Ф. 419. Оп. 1. Ч. 5. Арзамасская провинциальная канцелярия, г. Арзамас Нижегородской губернии. 

Индексация — Афимьин П. А. (2022 г.)
Проверка — Дуплякина И. Н. (2022 г.)

№ ед.
хр.

Лит. Датировка Нач. дата 
Конечн.

дата 
Заголовок Примечание

1  04.02.1774 10.02.1774 Указы Сената общего характера (для сведения и исполнения).
2 19.08.1774 Указы Сената общего характера (для сведения).
3 1774 Указы Сената Арзамасской провинциальной канцелярии. 
4 1774 То же

5 15.10.1774
Указ Главной дворцовой канцелярии для сведения об учреждении в г. Нижнем 
дворцовой конторы. 

6 1774 Указы центральных учреждений Арзамасской провинциальной канцелярии. 

7 04.02.1774 17.02.1774
Указы Нижегородской губернской канцелярии с сообщением постановлений Сената и 
Статс-конторы для сведения.

8 19.08.1774 22.08.1774
Указы Нижегородской губернской канцелярии с сообщением постановлений Сената и 
Юстиц-коллегии для сведения.

9 08.07.1774
Указ Нижегородской губернской канцелярии для сведения о возможности выслать в 
Таганрог осужденных на каторжную работу.  

10 Номер пропущен.
11 1774 Указы Нижегородской губернской канцелярии. 
12 1774 Указы Арзамасской провинциальной канцелярии. 
13 1774 Указы Арзамасской провинциальной канцелярии. 
14 1774 Указы Арзамасской провинциальной канцелярии. 

15 00.01.1774
Известия частных смотрителей Арзамасского уезда об исполнении указов Арзамасской 
канцелярии.

16 1774 Рапорты о получении указов.

17 07.01.1774 20.01.1774
Дело об опубликовании указа Сената о корчемстве казенной солью купцов г. Ржева 
Ваулиных.

18 07.01.1774 17.02.1774
Дело об опубликовании манифеста о народном восстании в Оренбургской губернии под 
руководством Е. Пугачева. 

19 21.01.1774 24.02.1774
Дело об опубликовании указа Сената об уничтожении находимых прокламаций 
Пугачева (приложены подписки старост селений Арзамасского уезда). 

20 17.03.1774 Дело об опубликовании объявления Саранской воеводской канцелярии о продаже 



строений и оборудования поташных заводов ведомства поташной конторы в Саранском 
уезде.  

21 06.05.1774 10.06.1774
Дело об опубликовании сообщения казанского губернатора о поражении войск 
повстанцев под крепостью Татищевой. 

22 02.06.1774 Дело об опубликовании правил продажи вина, пива и меда в питейных домах.

23 08.08.1774 11.09.1774
Дело об опубликовании населению манифеста от 29.11.1773 г. (В деле имеются реестры 
сел и деревень Арзамасского уезда и расписки старост селений). 

24 25.08.1774 12.09.1774
Дело об опубликовании среди населения объявления графа П.И. Панина о мерах, 
принимаемых правительством против повстанцев.

25 13.10.1774 29.10.1774
Дело об опубликовании извещения графа П.И. Панина о пленении руководителя 
народного восстания Пугачева.

26 16.09.1774 22.10.1774
Дело об опубликовании фамилий купцов г. Ядрина, награжденных шпагами за участие в
военных действиях против повстанцев. (В деле имеются подписки старост селений 
Арзамасского уезда об ознакомлении с указом). 

27 30.10.1774 24.12.1774

Дело об опубликовании требования Нижеломовской воеводской канцелярии о розыске и
высылке в Нижеломовск цыган - бурмистров Семена Степанова, Василия Александрова 
с товарищами для взыскания с них подушной доимки за прошлые годы. (В деле 
имеются подписки старост Арзамасского уезда).

28 27.11.1774 02.12.1774
Дело об опубликовании отдачи с торгов на откуп сборов - пивоявочных, конских, с 
торговых бань и уксусных по Нижегородской губернии.

 

29 1774 Дело об опубликовании указа о наказании за взяточничество, лихоимство и проч.
30 06.05.1774 02.07.1774 Дело об опубликовании указа Сената о ведомстве дворцовой канцелярии.

31 31.12.1774
Известие частного смотрителя С. Бутурлина и подписки старост селений об 
опубликовании объявления графа П.И. Панина о запрещении продавать муку и крупу 
выше указанной цены.

32 1774 Приказы Нижегородского генерал-губернатора Ступишина.
33 1774 Книга определений Арзамасской провинциальной канцелярии за 1774 г.

34 09.01.1774 19.12.1774
Книга (черновая) предложений прокурора Арзамасской провинции Караулова 
Арзамасской провинциальной канцелярии.

35 1774 Журнал присутствий Арзамасской провинциальной канцелярии.
36 1774 То же
37 1774 Журнал присутствия воеводского товарища. (Отрывок).
38 1774 Журнал присутствия Арзамасской провинциальной канцелярии. (Отрывки).
39 1774 Журнал присутствия Арзамасской провинциальной канцелярии. (Отрывки). ОЧ. ВЕТХ.



40 00.01.1774 00.12.1774
Записная книга указов и предложений, полученных из Сената и других присутственных 
мест. 

41 1774
Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест за 
январь месяц.

42 1774
Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест за 
февраль месяц.

43 00.03.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
44 00.04.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
45 00.05.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
46 00.07.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
47 00.01.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
48 00.02.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
49 00.03.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
50 00.04.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
51 00.05.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
52 00.07.1774 Настольный реестр указов, полученных из Сената и других присутственных мест.
53 1774 Книга записная входящих бумаг.
54 1774 Книга записная входящих бумаг.
55 1774 Сборник явочных челобитных.
56 1774 Сборник явочных челобитных.
57 1774 Сборник явочных челобитных.
57 а 1774 Сборник явочных челобитных.
58 1774 Сборник явочных челобитных.
59 1774 Сборник явочных челобитных.
60 1774 Сборник явочных челобитных.
61 1774 Сборник явочных челобитных.

62 00.07.1774
Дело об обнародовании сообщения нижегородского губернатора о действиях войска 
Пугачева г. Яранска в с. Никольском с целью агитации населения против Пугачева.

63 00.07.1774
Дело об информировании подполковника И. Михельсона о передвижении и действиях 
войск Пугачева и другое; о следовании войск Михельсона и тому подобное. 

64 1774
Дело об обнародовании предложения нижегородского губернатора об искоренении 
партии Пугачева, появившейся в Арзамасском уезде.

65 1774
Переписка с нижегородским губернатором об отступлении войск Пугачева к Дону; об 
обороне г. Арзамаса.



66 1774 Дело о сборе информации о продвижении Пугачева (по разным уездам).

67 1774
Дело об опубликовании указа о награде купцов за участие в сражении с войсками 
Пугачева под Ядрином.

68 1774 Дело о поражении войск Пугачева под Ядрином.

69 14.01.1774  
Дело о выделении подвод для следующего по Московской дороге в Казанскую губернию
Петербургского Карабинерного полка для подавления народного восстания.

70 20.01.1774 21.01.1774
Дело по промемории провинциального магистрата о наведении справки о наказании 
плетьми солдатского сына (или пушкаря) Ивана Локтева за антигосударственные 
разговоры.

71 10.03.1774
Промемория казанского экономического правления о высылке экономическому 
казначею печатного указа Сената о появлении повстанцев в Оренбургской губернии. 

72 17.03.1774 19.03.1774
Дело об опубликовании получаемого известия из Низовской соляной конторы об 
отсутствии отрядов яицких казаков Е. Пугачева возле Саратова и свободном проезде по 
тракту поставщиков соли.

73 17.03.1774 04.04.1774
Дело об опубликовании обращения к населению Секретной комиссии в Казани с 
запрещением распространения слухов о Е. Пугачеве.  

 

74 21.06.1774 00.11.1774

Известие частного смотрителя поручика С. Бутурлина о неисполнении его приказаний 
выборными крестьянами дворцового села Атингеева, и подписки старост селений об 
ознакомлении с извещением графа Панина о Е. Пугачеве и об установлении твердой 
продажной цены на хлеб.  

75 09.07.1774 11.07.1774
Дело по ордеру нижегородского губернатора о мерах предосторожности против 
появившихся в Казанском уезде отрядов Е. Пугачева.

76 16.05.1774 18.05.1774
Дело об откомандировании в Нижний Новгород военной команды из состава штатной 
арзамасской команды по предложению губернатора.

77 16.07.1774 25.07.1774
Дело о захвате отрядом войск Пугачева в с. Черновском конвоя арзамасской инвалидной 
команды и пересылаемых из Арзамасской канцелярии цыган.

78 18.07.1774 26.07.1774
Дело о снаряжении арзамасскими дворянами крестьян в специальное войско для борьбы
с Пугачевым.

79 18.07.1774 01.08.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора Ступишина о разведке и 
наблюдении за отрядами Пугачева, разбитыми под Казанью и идущими по Алатырской 
дороге.

80 21.07.1774 19.10.1774
Дело о получении пороха находящегося на Выксунском заводе Баташовых капитана 
второго ранга Ганибала для отражения наступления войск Е. Пугачева.   

81 22.07.1774 27.07.1774 Дело о наблюдении за Большой Алатырской дорогой и об "охране" границы Посудкове ?



Арзамасского и Алатырского уездов в связи с появлением отряда Пугачева в с. Талызино
Алатырского уезда. 

82 26.07.1774 28.07.1774
Дело о принятии мер по борьбе с появившимися в Арзамасском уезде в селах 
Черновском, Посудкове, Панове (Осанове) и Субботине отрядов Пугачева.

83 26.07.1774
Дело о насильственном обмене лошади у проезжавшего крестьянина с. Кохмы 
Суздальского уезда Ивана Филатова казаком и крестьянином из отряда Е. Пугачева на 
улице с. Черновского.  

84 26.05.1774 05.08.1774
Дело об освобождении командой Михельсона приказчика с. Арати вотчины В.П. 
Мусина-Пушкина, взятого под караул крестьянами и закованного в кандалы.

85 27.07.1774
Рапорт арзамасского воеводы Синявина нижегородскому губернатору А.А. Ступишину о
действиях отряда Пугачева (4000 человек) в с. Порецком Алатырского уезда в вотчине 
графа Н.Н. Салтыкова.

86 28.07.1774
Инструкция солдату прежних служб Матвею Щегольцеву об учреждении пикетов по 
Саранской дороге, вооружении населения и разведке о появившихся в Арзамасском 
уезде по Алатырской дороге отрядов Е. Пугачева.

87 28.07.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию находившегося в 
войсках Е. Пугачева солдата московской арсенальной роты Петра Щербакова.

88 28.07.1774 08.08.1774
Дело об отказе крестьян сс. Бутурлина, Ревезени, Янова и Лопатина выступить против 
повстанцев и посылке туда карательной военной команды.

89 29.07.1774 19.08.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородской губернскую канцелярию находившихся в 
войсках Е. Пугачева дворовых людей Алатырского имения Е.А. Левашевой Петра 
Логинова и Ивана Стройкова.  

90 29.07.1774 31.07.1774
Дело о появлении отрядов Пугачева в Арзамасском уезде, бегстве дворян, об 
опубликовании манифеста о мире с Турцией.

91 30.07.1774 05.08.1774
Следственное дело по доносу находящегося при питейных сборах крестьянина Алексея 
Усова о намерении арзамасского купечества встретить войска Пугачева с хлебом и 
солью.

92 30.07.1774
Переписка с секретарем Темниковской воеводской канцелярии Мыльниковым о 
появлении отрядов повстанцев на территории Арзамасского уезда по трактам к городам 
Курмышу, Алатырю и Саранску и занятии ими города Саранска.

Гороховецкой
?

93 31.07.1774 Переписка с Гороховской воеводской канцелярией о движении войск Е.И. Пугачева.
94 02.08.1774 06.08.1774 Дело о допросе и отсылке к нижегородскому губернатору Дмитрия Пиняева и Лукьяна 

Матвеева - дворовых суздальского помещика А.О. Мневского, повешенного войсками 
Пугачева при проезде через Саранск в (июле) 1774 г., задержанных с пропуском за 
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подписью Ивана Творогова.

95 02.08.1774
Доношение служителя вотчины З.Д. Нормацкой с. Чуфарова Гаврилы Прокофьева об 
оставленных проезжавшим через с. Чуфарово отрядом войск Пугачева вещах. 

96 03.08.1774 04.08.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию  солдата Томского 
пехотного полка Александра Абросимова, бывшего в отряде Е. Пугачева.

97 04.08.1774 08.08.1774

Журнал командира сыскной команды секунд-майора Трофима Стефанова о наказаниях 
жителей селений Арзамасского уезда: сс. Воронцова, Языкова, Арати, Ляпни, Зверева, 
Субботина; дд. Путятинского Починка, Молчаново, Сунгулова, Осинки - за участие в 
народном восстании, запись показаний населения о действиях отрядов повстанцев, 
подписки старост селений об отсутствии случаев неповиновения крестьян.

98 04.08.1774 23.10.1774
Дело о наказании плетьми крестьян дворцовой волости с. Новых Пичингуш и д. Чиргуш
за недонесение о появлении в их селениях отряда Е. Пугачева. 

99 04.08.1774 18.08.1774
Дело о требовании дворового человека помещицы с. Зимиенок Симбирского уезда С.Д. 
Ахматовой Василия Киреева поминать на молебне в питейном доме императора Петра 
III.    

100 05.08.1774 09.09.1774
Дело о солдате Арзамасской инвалидной команды Иване Исаеве, захваченном казаком 
Пугачева.  

101 05.08.1774
Доношение служителя помещика с. Лопатина В.И. Обрезкова - Ивана Нефедьева об 
обмене всадниками отряда Пугачева, проезжавшими через Лопатино, уставшей лошади 
на лошадь из табуна помещика. 

102 08.08.1774 16.02.1775
Дело о приказчике и крестьянах с. Утки надворного советника А.С. Болтина, 
организовавших торжественную встречу отряду войск Е. Пугачева. 

103 08.08.1774 11.09.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора об опубликовании мер 
правительства по подавлению народного восстания, о разведке местонахождения войск 
Е. Пугачева и присылке сведений об имевшихся в уезде происшествиях.

104 10.08.1774 11.08.1774
Предложение нижегородского губернатора дворянам о принятии мер против народного 
освободительного движения и рапорт Арзамасской канцелярии о бегстве предводителя 
дворянства и частных смотрителей. 

105 10.08.1774
Приказ нижегородского губернатора с выговором арзамасскому воеводе и указаниями о 
принятии мер ввиду приближения войск Пугачева к Арзамасу.

Разнотовског
о ?

106 1774
Дело о неповиновении крестьян с. Разнотовского и о выборе ими самовольно нового 
старосты.

107 11.08.1774
Дело по донесению крестьянина вотчины Ф.Ф. Колычева - Ивана Кузьмина о встрече 
его около Пензы с войском Пугачева, при котором находился сам Е.И. Пугачев.



108 14.08.1774
Дело о явке к осмотру лошади, оставленной казаками отряда Пугачева в д.Большие 
Лихачи в вотчине А.В. Наумовой.

109
18.08.1774 25.09.1774

Дело о допросе и наказании крестьян с. Исупово князя Г.И. Шеховского - выборного 
Тимофея Григорьева, Федора Кононова и других, требовавших от приказчика выдачи 
муки для изготовления сухарей приближающимся отрядам Е. Пугачева.   

110 18.08.1774
Предложение нижегородского губернатора об ознакомлении населения г. Арзамаса о 
награждении бургомистра и купечества г. Ядринска, сражавшихся с повстанцами.

111 19.08.1774 00.09.1774
Дело о захвате питейных домов отрядами войск Е. Пугачева с крестьянами в с.с. 
Адашеве, Болдине, Лукьяновке, Кочунове, Арати. 

112 20.08.1774 28.12.1774
Дело об участнике народного восстания под руководством Е. Пугачева дворовом 
человеке с. Карауловки И.С. Шильникова - Андрее Афанасьеве.

113 20.08.1774 20.10.1774
Дело о наказании кнутом и плетьми крестьян с. Базина прапорщика В.И. Чемесева за 
намерение передать помещика и приказчика войскам Е. Пугачева.

114
21.08.1774 29.09.1774

Дело о наказании целовальника питейного дома в Арзамасе судивлавского купца Е.В. 
Дубова, говорившего о печатном указе, обязывавшем называть Е. Пугачева "российским
храбрым войном". 

115
21.08.1774

Сообщение арзамасского духовного правления о доведении до сведения 
церковнослужителей г. Арзамаса приказа нижегородского губернатора по борьбе с 
народным восстанием.

116
25.08.1774 05.09.1774

Дело о приведении в исполнение приговора над осужденными участниками народного 
восстания крестьянами села Покровского вотчины Л.А. Колычева - Моисеем 
Плаксиным, Степаном Щербаковым, Федором Андреяновым, Николаем Максимовым. 

117 25.08.1774
Указ нижегородского губернатора о посылке расторопного разведчика из купечества к 
Саратову для собирания сведений о Пугачеве.

  

118 28.08.1774

Явочная челобитная служителя капитана П.М. Ермолова - А. Фомина о нахождении 
крестьянина с. Лукояновки Алатырского уезда Семена Васильева, крестьянина с. Ляпни 
Марка Петрова и других в июле месяце находившихся в отряде войск Пугачева, 
повесившем приказчика Парфена Прокофьева и захватившем лошадей с конного завода. 
(Приложен реестр имущества, захваченного у Ермолова крестьянами).

119 28.08.1774 06.02.1775
Дело о наказании крестьян с. Болдино вотчины Л.А. Пушкина - Михаила Прокофьева, 
Гаврила Иванова, Фрола Григорьева и других за участие в народном восстании. 

 

120
29.08.1774 03.09.1774

Дело о представлении нижегородскому губернатору сведений о ходе крестьянского 
восстания на территории Арзамасского уезда и о задержанных лицах, причастныхк 
восстанию. 



121 01.09.1774 06.04.1775
Ведомости и рапорты нижегородскому губернатору о содержащихся в Арзамасской 
канцелярии участниках крестьянского восстания, с указанием характера обвинения и 
степени наказания.

122
02.09.1774 25.07.1775

Дело о совете попа Алексея Иванова крестьянам с. Федотова держать под караулом 
помещицу Н.Г. Кошкарову до прибытия отрядов Е. Пугачева и о сборе денег 
крестьянами для войск повстанцев. 

123
02.09.1774 13.10.1774

Дело об обращении к населению уезда с требованием вернуть в Арзамасскую 
канцелярию имущество, захваченное присоединившимися к отрядам Е. Пугачева 
крестьянами.

124
03.09.1774 05.09.1774

Переписка с нижегородским губернатором об арзамасском воеводском товарище 
Прочинщеве, не выполнившим распоряжение о разведке продвижения отрядов Е. 
Пугачева, сказавшись больным. 

125 03.09.1774
Определение Арзамасской канцелярией по делу задержанного активного участника 
народного восстания экономического крестьянина Михаила Вяскова.

126
03.09.1774 16.09.1774

Дело о наказании плетьми за недонесение о появлении отряда войск Пугачева 
крестьянина с. Хоненевки С.И. Хоненева - Емельяна Кондратьева и крестьян с. 
Покровского секунд-майора Колычева - Терентия Осипова с товарищами.    

127
04.09.1774

Предложения нижегородского губернатора по проведению в жизнь приказа 
главноначальствующего графа П.И. Панина о мерах взыскания к участникам народного 
восстания. 

128
06.09.1774 16.10.1774

Дело об опубликовании объявления графа П.И. Панина о наказании участников 
народного восстания, о розыске скрывающихся повстанцев и приведении к присяге 
населения Арзамасского уезда. (ОКОНЧАНИЕ ПЛОХО ВИДНО) 

 ???

129
06.09.1774

Дело о представлении сведений нижегородскому губернатору и графу П.И. Панину о 
селениях Арзамасского уезда, причастных к народному восстанию, с указанием 
принятых мер по подавлению восстания. 

130 09.09.1774 10.09.1774
Дело о посылке в уезд офицеров инвалидной команды для розыска и задержания 
участников народного восстания.

131
10.09.1774 18.11.1774

Дело о наказании плетьми крестьян экономического села Байкова Александра 
Поликарпова, Семена Тюринова и других за попытку передать отряду войск Е. Пугачева
схваченного ими приказчика гвардии капитан-поручика Ф.А. Грибоедова. 

132 10.09.1774 11.09.1774
Дело об установке в с. Исупове и д. Бебяеве виселиц и объявлении для общего сведения 
указа графа Панина о наказании участников народного восстания.

133 11.09.1774   Дело о задержании участников народного восстания - дворового человека д. Хоненевки 



помещицы Столыпиной - Ивана Петрова и крестьян с. Лукояновки Алатырского уезда 
помещика Языкова - Семена Васильева с братом.  

134 14.09.1774
Предложение нижегородского губернатора о прекращении следствия по делу 
арзамасского воеводского товарища Прончищева, объявившего себя больным во время 
командировки для разведывания о продвижении повстанцев. 

135 24.09.1774

Рапорт и реестры капитана Белехова о произведенном им в селениях Арзамасского уезда
наказании участников крестьянского восстания, аресте и отправке в Арзамасскую 
канцелярию организаторов народного освободительного движения; подписки старост 
селений Арзамасского уезда об отсутствии случаев неповиновения крестьян.

136 24.09.1774
Рапорт экономического казначея князя Голицына об отсутствии среди экономических 
крестьян сторонников Пугачева. (Приложены подписки старост об ознакомлении 
населения с манифестом от 29 ноября 1773 г.) 

137 24.09.1774
Рапорт поручика Владимирского батальона Г. Барушкова и подписки старост селений 
Арзамасского уезда о полном повиновении крестьян помещикам.

138 25.09.1774 08.04.1775
Дело о наказании по желанию помещицы кнутом и плетьми крестьян с. Больших 
Печерок и с. Наумова графини Е.И. Головиной за намерение подать челобитную Е. 
Пугачеву, написанную священником Сергеем Алексеевым.  

139 27.09.1774 02.10.1774

Дело о допросе и наказании плетьми проживающего в вотчине князя Черкасского 
отставного гренадера Василия Куксина, задержаного с пропуском, полученным им при 
собирании милостыни в Алатырском уезде в июле 1774 г. от полковника войск Пугачева 
Александра Суходольского (пропуск приложен к делу).

140 30.09.1774

Промемория Владимирской духовной консистории о назначении игумена арзамасского 
Спасского монастыря Иоасафа депутатом в Арзамасскую канцелярию по 
разбирательству дел сельских церковников, встречавших отряды Пугачева с крестом и 
колокольным звоном.   

141 00.09.1774 00.10.1774
Дело о допросе и публичном наказании плетьми беглых крстьян села Пересекина 
Алатырского уезда помещика Дмитриева - Игната Максимова и Алексея Иевлева, 
бывших в войске Е. Пугачева (и бывшего старосты Степана Антипова).   

142 00.09.1774 Книга приходная прогонных денег для посланных по разведке о движении Пугачева. 

143 03.10.1774 28.11.1774
Дело об опубликовании манифеста с объявлением благодарности жителям г. Ядрина 
Нижегородской губернии. (В деле имеются подписки старост селений Арзамасского 
уезда о получении печатных экземпляров манифеста).

144 04.10.1774 18.10.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора об отсылке находящихся в 
Арзамасском уезде казаков в отряд майора Голуба в г. Алатырь.  



145 10.10.1774 00.12.1774
Дело о крестьянах д. Мамешевой тайного советника Н.Г. Жеребцова, вышедших для 
встречи войск Е. Пугачева в соседнее село.

146 10.10.1774 22.10.1774
Дело о допросе и наказании плетьми за участие в народном восстании крестьянина с. 
Покровского вотчины Л.А. Колычева - Андреяна Аникеева. 

147 14.10.1774 18.10.1774
Дело об установке виселиц в селениях, где происходило народное восстание. (В деле 
указан характер участия отдельных селений Арзамасского уезда в восстании). 

148 16.10.1774 10.11.1774
Дело о поставке на почтовых станциях по пятидесяти пар обывательских подвод, 
помимо курьерских, для конвоя, везущего в Москву задержанного Пугачева. 

149
20.10.1774 23.10.1774

Дело о высылке сведений графу П.И. Панину о захваченных войсками Пугачева и 
казненных ими дворянах, священниках, приказчиках и других лицах. (В деле имеется 
именная ведомость).

150
22.10.1774   

Промемория духовной консистории епископата Владимирского о принятии мер к 
предотвращению препятствий со стороны населения при чтении увещания Синода 
против народного восстания под руководством Е. Пугачева.

151
22.10.1774

Промемория духовной консистории для сведения о данных Арзамасскому и 
Починковскому духовным правлениям по отношеию к церковно-служителям, 
причастным к народному восстанию.

152
23.10.1774

Дело о допросе и отсылке в Алатырскую провинциальную канцелярию участника 
народного восстания крестьянина с. Новоегорьевского Серпейского уезда вотчины 
графа И.П. Салтыкова - Андрея Борисова.

153
24.10.1774 26.10.1774

Дело о представлении сведений нижегородскому губернатору об обстоятельствах 
смерти священника с. Черновского Василия Алексеева, убитого повстанцами и о 
задержанной ими помещице д. Хоненевки А.Н. Слепцовой.   

154 24.10.1774 26.10.1774
Дело о розыске дворовых людей помещика с. Аристовки Симбирского уезда Б. 
Зимнинского - Василия Муратова с товарищами, участвовавших в народном восстании.

155 27.10.1774 Дело о священниках Арзамасской провинции, причастных к народному восстанию. 

156 27.10.1774 29.10.1774

Дело по предложению графа П.И. Панина о высылке ему сведений о поступивших в 
Арзамасскую канцелярию государственных доходов и  розыске скрывающихся 
активных участников народного восстания - крестьян с. Каменки Пензенского уезда, с. 
Качаловки Наровчатовского уезда, с. Курален Саранского уезда, Ивановых.     

157
27.10.1774 27.11.1774

Дело о высылке справки в Арзамасскую провинциальную канцелярию о допросе 
находившегося в отряде Е. Пугачева дворового человека В.А. Дурова - Михаила 
Васильева.  

158 28.10.1774 18.11.1774 Дело о возвращении на место жительства крестьянина д. Осиповки помещика В. 



Куроедова - Ефрема Васильева, допрошенного под пыткой в Шацкой провинциальной 
канцелярии по обвинению в агитации за Пугачева среди крестьян с. Кавреси 
Кадомского уезда в марте 1774 г.  

159 05.10.1774 10.10.1774
Дело о высылке попа с. Покровского Федора Яковлева в Нижний Новгород в Секретную
экспедицию о сообщниках Пугачева к следствию по делу об участии причта с. 
Покровского в крестьянской войне.

160 06.11.1774 28.11.1774
Дело о наказании кнутом по желанию помещицы за участие в народном восстании 
вернувшегося беглого крестьянина с. Федотова И.Г. Кашкаровой - Евгения Васильева и 
наказании плетьми за побег его сына Ивана. 

161 22.11.1774 28.11.1775

Дело по предложению нижегородского губернатора о высылке сведений о 
содержащихся колодниках, о заключенных участниках народного восстания, о 
неразысканных участниках восстания, о количестве военнослужащих инвалидной 
команды, о наличном количестве и себестоимости соли, вина, о числе душ по последней
ревизии и сборах.   

162 11.12.1774
Дело о допросе вернувшихся беглых крестьян с. Ари вотчины А.С. Соловцова - Гаврилы
и Ивана Лаврентьевых и наказании их плетьми за недонесение о находившихся в уезде 
отрядах Пугачева. 

163 16.12.1774 17.12.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьяна с. Ари вотчины А.С. Соловцова - Ильи 
Осипова и наказании его плетьми за недонесение о появлении в Арзамасском уезде 
отрядов Пугачева.

164 1774
Допрос дворового человека из Алатырской вотчины (Алтынова), находившегося в 
войсках Пугачева после захвата войсками Пугачева конного завода Салтыкова. 

165 Номер пропущен.

166 1774
Отпуск рапорта в Нижегородскую губернскую канцелярию о наказании и отпуске 
колодников, задержанных за участие в крестьянской войне "во избежание нынешней 
опасности".

167 1774
Копия объявления графа П.И. Панина о мерах наказания присоединившихся к 
восстанию. 

168 16.07.1774 15.09.1774
Дело о сборе отставных военнослужащих и инвалидной команды для отправки в 
Нижний Новгород в распоряжение губернатора Ступишина.

169 18.07.1774
Сообщение нижегородского губернатора Ступишина о поражении войска Пугачева 
подполковником Михельсоном под г. Казанью.

170 00.07.1774
Об обнародовании указа Нижегородской губернской канцелярии о казни пойманных на 
Чугунском заводе участников пугачевского движения. 



171 02.09.1774
Переписка Арзамасской провинциальной канцелярии с нижегородским губернатором 
Ступишиным о подавлении крестьянских волнений в Арзамасском уезде. 

172 06.09.1774 Дело по указу об "отличившихся" во время подавления пугачевского восстания.
173 1774 Рапорт командира инвалидой команды о нападении на пикеты отрядами Пугачева.

174 1774
Сообщение подполковника Архарова о приказе графа П.И. Панина отправить команду 
казаков в г. Саратов и Троицк.

175
1774

Предложение нижегородского губернатора Ступишина об оставлении в Нижнем 
Новгороде донских казаков во главе с подполковником Архаровым ввиду подавления 
крестьянского движения в Арзамасе.

176 1774
Дело об опубликовании указа Сената об объявившихся с раскаянием сообщников 
Пугачева. 

177
20.10.1774 10.11.1774

Дело о выплате жалования команде лейб-гвардии конного полка Войска Донского, 
находящейся для подавления крестьянского движения в Починковской волости и об 
отправке ее в г. Алатырь.

178 1774 Дело об опубликовании указа о поимке Пугачева.
179

1774
Дело по указу Коллегии Экономии о посылке сведений от экономического казначея о 
селениях Арзамасской провинции, в которых был Пугачев и его сообщники с 
приложением ведомостей о числящихся за крестьянами разных селений недоимках.

180 1774 Дела о крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
181 1774 Дела о крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
182 1774 Дела о крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
183 1774  Дела о крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
184 1774 Дела о крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
185 1774 Дела о крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
186 1774 Дела о крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
187 1774 Отдельные документы о крестьянской войне под руководством Е. Пугачева.

188 14.01.1774
Предложение нижегородского губернатора о розыске частными смотрителями и 
выборными из крестьян беглых крестьян, беспаспортных и их укрывателей. 

189 14.01.1774

Дело о пересылке по тракту в Нижне - Ломовскую воеводскую канцелярию крестьянина
помещика И. Федорова - Гаврилы Романова и в Саранскую воеводскую канцелярию 
крестьян с. Никольского - Константиновки Саранского уезда вотчины С.И. Смагина-
Андрея Савельева и Клементия Андреева.

190 21.02.1774 00.06.1774 Дело по доношению частного смотрителя капитана Соловцова о неисполнении его 
указаний крестьянами арзамасской вотчины Е.Е. Агменковой - приказчиком Борисом 



Ивановым и старостой Филимоном Ефимовым.

191 25.04.1774
Дело о крестьянском восстании в с. Кавресь Кадомского уезда коллежского асессора 
Е.В. Разнотовского в апреле-мае 1774 г.

192 29.04.1774

Объявление частного смотрителя капитана М. Ульянина о случае нападения крестьян с. 
Шарапова А.С. Соловцова на проезжавшую помещицу Е.Е. Анненкову и предписание 
Соловцову Арзамасской канцелярии о невмешательстве в не относящиеся к его 
должности дела.   

193 15.06.1774
Дело о взятии подписки от старост селений дворцовой волости о послушании 
управителю Якову Алексееву, а в случае притеснений или обид с стороны управителя - 
объявлении об этом воеводе без всякого опасения.

194 12.05.1774 22.05.1774 Дело о посылке двух солдат штатной команды для охраны имения Е.Е. Анненковой.

195 29.07.1774
Доношение земского с. Уварова вотчины Е.А. Леонтьевой - Федора Черикева о 
восстании против власти помещицы крестьян с. Уварова.  

196 29.07.1774
Доношение служителя с. Черновского П.М. Ермолова - Потапа Булыгина о приезде двух
отрядов Е. Пугачева, повесивших священника и двух дворовых по жалобе крестьян, 
захвативших имущество помещика и о содействии крестьян этим отрядам.  

197 31.07.1774 00.08.1774
Дело об убийстве крестьянами с. Сучкина Саранского уезда спасающегося бегством от 
войск Е. Пугачева помещика с. Воскресенского Арзамасского уезда И.Е. Исупова с 
семьей.

198 26.07.1774 25.09.1774
Дело об отказе старосты и крестьян дворцового с. Ревезень выполнить требование 
прапорщика инвалидной команды В. Трухтна о выделении людей для разведывания 
отрядов Е. Пугачева. 

199 28.07.1774
Объявление помещика с. Пересекина Алатырского уезда Василия Дмитриева об 
обстоятельствах побега его от восставших крестьян.

200 28.07.1774 05.08.1774 О запрещении крестьянами с. Замятина выезда из села их помещице Н.Г. Кашкаровой.

201 28.07.1774 08.08.1774
Дело о посылке в Арзамасский уезд на подавление народного восстания капитана 
Владимирского батальона Белехова с десятком арзамасских купцов и крестьянами. (В 
деле имеется реестр селений, где проходили крестьянские волнения.) 

202 28.07.1774 14.08.1774
Дело о восстании крестьян вотчины князя С.В. Гагарина с. Кетроси и рабочих фабрик 
Гагарина - содержание ими приказчика под караулом и разделе полотна и сукон с 
фабрик помещика.

203 30.07.1774 Доношение служителя помещика Ф.И. Ермакова - Григория Макарова о приезде отряда 
повстанцев в вотчины его помещика с. Теплый Стан Алатырского уезда и с. Черновское 
того же уезда, захвате имущества, казни нескольких лиц, об уходе трех крестьян в отряд 



и разделе крестьянами скота помещика.   

204 30.07.1774

Доношение приказчика с. Болдина вотчины Л.А. Пушкина - Ивана Александрова о 
приезде в Болдино отряда повстанцев, которым крестьяне жаловались на приказчика, о 
разделе крестьянами сукна и холста помещика, о казни повстанцами конюха в д. 
Пушкина Тимашевой Алатырского уезда и захвате ими 2-х лошадей из табуна. 

205 30.07.1774
Доношение помещика д. Румянцева - Горки П.П. Москотинвева о восстании крестьян 
его деревни и разделе ими его имущества. 

206 31.07.1774 02.08.1774
Дело о посылке в Арзамасский уезд военной команды майора Владимирского батальона 
Т. Стефанова для наказания крестьян, вышедших из повиновения помещикам. (В деле 
имеется список селений, охваченных востанием).

207 02.08.1774  

Доношения приказчика с. Арати вотчины графа В.П. Мусина-Пушкина Михаила 
Емельянова о бывшем восстании крестьян с. Арати, отобравших крепости и письма 
помещика и державших приказчика в кандалах и о появлении в Починковской волости 
разъездов повстанцев.  

208 02.08.1774

Дело по доношению служителя М.П. Горехвостовой Якова Данилова о захвате 
имущества помещиков с. Воскресенского - Юрьева М.П. Горехвостовой и Г.И. 
Бахметева восставшими крестьянами д. Ройки князя Гагарина, с. Ветошкина - А.И. 
Пашкова и присоединившимся к ним кузнецом с. Воскресенского Егором Ивановым. 

209 03.08.1774
Объявление помещицы с. Дубенского Д.А. Кротковой начальнику военной команды 
секунд-майору Трофиму Стефанову о восстании ее крестьян, задержавших приказчика и
гнавшихся за нею.

210 05.08.1774 03.11.1774

Дело об участниках народного восстания - крестьянине дворцового села Какина 
Василии Петрове, с. Ляпни князя И.М. Кольцова - Массальского-Маркеле Петрове и 
других, организовавших нападение на вотчины Н.С. Шильникова в с. Карауловке и И.И. 
Зиновьева в д. Сунгулово. 

211 04.08.1774
Дело о наказании кнутом по прошению помещика В.И. Чемисова крестьян с. Базина 
Петра Егорова и его сына Терентия за "непослушание" и агитацию среди крестьян 
против помещика.

212 08.08.1774
Дело о наказании кнутом и плетьми по прошению подпоручицы Н.Г. Кашкаровой 
крестьян с. Федотова Антона Иванова, Сергея Кондратьева и других за неповиновение 
помещице.  

213 08.08.1774
Объявление помещицы д. Дарьино П.Я. Ахматовой начальнику военной команды Т. 
Стефанову о захвате крестьянами с. Ляпни ее имущества, ее личном задержании, о 
разделе оставшихся вещей крестьянамми д. Дарьино.



214 09.08.1774 05.12.1774

Дело об участии в народном движении крестьян Алатырского уезда помещиков В.В. 
Дмитриева, Бахметева, Щетинина, Кречетникова, Ртищева; о допросе жены дворового 
человека д. Бахаревки Алатырского уезда вотчины Н.Д. Языкова - Натальи Ивановой, 
вышедшей замуж за полковника войск Е. Пугачева А.Е. Суходонского; о выступлениях 
против помещиков Арзамасского и Алатырского уездов крестьян с. Ляпни князя И.М. 
Кольцова-Массальского и дворцового села Новоселок.  

215 11.08.1774
Промемория Арзамасского провинциального магистрата о бегстве всех дворян из г. 
Арзамаса, несмотря на указание воеводы не отлучаться из города.

216 11.08.1774 29.09.1774

Дело о допросе и наказании участников пугачевского восстания: крестьян с. 
Черновского арзамасской вотчины капитана В.И. Турченинова -  Михаила Мазанова и с. 
Бахаревки Алатырского уезда помещика Языкова - Архипа Михайлова, находившихся в 
войсках до разгрома их подполковником Михельсоном в с. Сучкине Починковской 
волости в августе 1774 г.

217 11.08.1774 14.11.1774
Дело об участниках народного восстания старосте Пантелее Тихонове и крестьянах д. 
Хоненевки, арестовавших свою помещицу А.Н. Слепцову.

218
17.08.1774 28.01.1775

Дело по предложению нижегородского губернатора о затребовании от арзамасского 
предводителя дворянства С.В. Салтыкова о рассмотрении жалобы помещицы 
Анненковой на капитана Соловцова и его крестьян.

ВЕТХ.

219
17.08.1774 13.09.1774

Дело об участии в народном восстании под руководством Е. Пугачева крестьян 
Арзмасского уезда: разнопоместного с. Адашева, с. Апраксина Л.В. Новосильцова, с. 
Болдина Л.А. Пушкина.   

220
18.08.1774 31.10.1774

Дело об участии в народном восстании крестьян разных помещиков с. Черновского и 
дворового человека с. Теплого Стана Алатырской вотчины А.И.Сеченова - Ивана 
Михайлова. 

221 19.08.1774 00.09.1774

Дело об отправке (карательного) отряда поручика Давыдова Арзамасской военной 
команды в помещичьи вотчины для подавления пугачевского восстания с приложением 
реестра (восставших и усмиренных) селений, подписок старост и крестьян в 
повиновении помещикам и реестр убитых повстанцами людей.   

222 20.08.1774

Доношение служителя алатырской вотчины В.Я. Сумарокова с. Молчанова о нападении 
на это имение группы крестьян различных помещиков: с. Черновского П.М. Ермолова, 
с. Старого Ахматова Алатырского уезда И.А. Соловцова, с. Нового Ахматова помещика 
Трищева, д. Аносово Г.И. Бахметева и других.   

223 21.08.1774 Явочная челобитная помещика д. Стяшкино Алатырского уезда И.И. Трескина о 
нападении на его дом группы крестьян Арзамасского уезда с. Ляпни, с. Девичьих Гор, д. 



Ивково и д. Сумароково.

224 12.08.1774
Явочная челобитная служителя вотчины В.В. Дмитриева с. Пересекина Алатырского 
уезда о разорении имения отрядом войск Е. Пугачева и добровольном присоединении к 
этому отряду крепостных людей Дмитриева. 

225 26.08.1774

Сообщение (ордер) нижегородского губернатора об отправлении в свою часть 
находившихся в Нижнем Новгороде капрала и 10 солдат арзамасской инвалидной 
команды, из которых 8 человек посланы для подавления крестьянского восстания в 
вотчинах Бахметева и Зубатова.

226 31.08.1774 24.09.1774

Дело о задержании и отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию крестьян с. 
Андросова вотчины Е.С. Тутольмина - Андрея Бровкина, Акима Савельева и дворового 
человека помещика Брехова - Семена Наумова, организовавших нападение на дом 
поручика курмышской штатной команды Ножевникова.

227 00.08.1774
Доношение служителя И.Д. Зыкова о нападении отряда Е. Пугачева на алатырскую 
вотчину Языкова в с. Павловском - Бахаревке, убийстве помещика и увечье дворовой 
женщины Натальи Ивановой. 

228 03.09.1774
Предложение нижегородского губернатора о вызове в случае необходимости для 
подавления народного восстания команд подполковника Неклюдова и майора Голубя, 
находящихся между Алатырем и Саранском.  

  

229 06.09.1774 31.10.1774
Дело о подавлении крестьянского восстания в имениях помещиков Г. Бахметева и Ф. 
Гагарина в селах Юрьеве, Моисеевке, Кемарах и в деревнях: Курбатово, Усово, Малые 
Кемары и Малиновке. (Приложен список 147 наказанных крестьян).

230 09.09.1774 29.01.1775

Дело о захвате имущества помещиков Г.И. Бахметева и М.П. Горихвостовой в с. Юрьеве
крестьянами с. Юрьева, с. Ройки князя Гагарина, с. Ветошкина Алатырского уезда А. 
Пашкова и по обвинению священника с.Юрьева Степана Иванова в торжественной 
встрече отряда Пугачева. 

 

231 19.09.1774 06.11.1774
Дело о наказании кнутом и плетьми крестьян с. Смагина вотчина А.Г. Остафьева по 
желанию помещика за раздел его имущества, хлеба и скота.

232 26.09.1774 27.09.1774
Дело о высылке справки нижегородскому губернатору об отсутствии в Арзамасском 
уезде проживающих у крестьян детей дворян, убитых во время народного восстания. 

233 08.10.1774 31.10.1774
Дело о допросе и наказании восставших против власти помещика Л.И. Засецкого 
крестьян с. Осиновки и д. Баженовки.

234 13.10.1774 04.11.1778
Дело по предложению нижегородского губернатора о высылке сведений о случаях 
народного восстания в Арзамасском уезде, о задержанных участниках восстания и их 
наказании, об имущественных потерях помещиков во время восстания.  



235 16.10.1774
Дело о вооружении крестьян с. Янова помещиков: Иосхемзена и Болтиных в связи с 
приездом отрядов Пугачева в соседнее с. Чуфарово и об отказе поручику Быкову дать 
лошадей для пикета.

236  19.11.1774 05.03.1775

Дело по челобитной помещицы д. Сумароковой Алатырского уезда М.Ф. Кологривовой 
о нападении на ее дом повстанческого отряда крестьян Арзамасского уезда - сс. Ляпни, 
Девичьих Гор, д. Ивковой и священника с. Девичьих Гор Ивана Алексеева с сыном и 
дьячком. 

237
03.09.1774 13.09.1774

Дело о волнении крестьян в с. Покровском в вотчине помещика Л.А. Колычева во главе 
с Василием Лукьяновым, Александром Федоровым, Назаром Фроловым и Андреяном 
Апекеевым и о подавлении их казаками подполковника Архарова.  

238 1774 О розыске неизвестных людей напавших на купцов, ехавших из Арзамаса  в Муром.
239 1774 Дела о волнениях и восстаниях крестьян.
240 1774 Дела о волнениях и восстаниях крестьян.
241 1774 Дела о ссылке помещиками крестьян в Сибирь. 
242 1774 Дела о ссылке помещиками крестьян в Сибирь. 
243 1774 Дела о ссылке помещиками крестьян в Сибирь. 
244 1774 Дела о ссылке помещиками крестьян в Сибирь. 

245 27.01.1774 03.02.1774
Дело о наказании кнутом старосты с. Знаменского - Ключи Керенского уезда вотчины 
М.А. Канобеевой - Данилы Васильева по требованию помещицы за непослушание. 

246 13.10.1774 20.01.1774
Дело о наказании старосты и крестьян д. Должниково - Шатовки по требованию 
купившего их помещика И.М. Булгакова за непослушание. 

13.10.1774 ? 
20.01.1774 ?

247 14.01.1774 16.01.1774
Дело о беглой крестьянке прапорщика Караулова д. Забелино - Акулине Алексеевой, 
задержанной в г. Нижнем. 

248
17.01.1774 29.01.1774

Дело о допросе и наказании плетьми дочери купца крестьянки д. Кады-шевой - М.А. 
Бабушкиной, Натальи Петровой, бежавшей от побоев поме-щика с фальшивым 
отпускным письмом.

249
18.01.1774 17.02.1774

Дело о допросе и отсылке на прежнее место жительства присланных из Кадомской 
воеводской канцелярии беглых крестьян Арзамасского уезда: д. Слободы графа П.П. 
Шереметева - Василия Гаранина и с. Глухова П.И. Лопухина - Михаила Кабанова.

250
21.01.1774 20.02.1774

 Дело об отдаче на прежнее место жительства задержанного на Выксунском заводе 
Баташевых беглого крестьянина с. Пречистенского вотчины Е.С. Ду-бенской, Прокофия 
Бабенкова. 

251 21.01.1774
Дело об отсылке в Алаторскую провинциальную канцелярию задержаного на 
Муромских железных заводах.



252 21.01.1774 03.02.1774
Дело об отдаче на прежнее место жительства задержанного на Выксунском заводе 
Баташевых беглого дворового человека д. Лодыгино помещиков Рим-ских-Корсаковых, 
Данилы Морозова. 

253
01.02.1774 08.02.1774

Дело об отсылке по тракту в Нижегородскую губернскую канцелярию задержанных в 
Саранском уезде беглых крестьян с. Арапова Нижегород-ского уезда помещика П. 
Зиновьева - Матвея Аверьянова и Петра Григорь-ева.

254 04.02.1774 17.02.1774
Дело об отдаче присланного из Нижегородской губернской канцелярии крестьянина с. 
Михайловки, вотчины с. Бутурлина, Андрея Никифорова его владельцу.

с.Бутурлина ?

255
06.02.1774 00.02.1774

Дело о задержанном без паспорта в с. Ардатове Алаторского уезда кресть-янине 
с.Маресева вотчины графа П.Б. Шереметева Федоре Лизунове, приехавшем для покупки
хлеба.

256 12.02.1774 18.02.1774
Дело о допросе задержанной в Арзамасском уезде беглой крестьянки д. Кадышево 
вотчины С.В. Бабушкиной - Елизаветы Клементьевой.

257 14.02.1774  

Дело об отсылке в Нижегородскую провинциальную канцелярию при-сланных из 
Пензенской провинциальной канцелярии беглых крестьян Нижегородского уезда: с. 
Слободского генерал-адмирала Н.Г. Лопухина - Григория Белякова, с. Кадницы графа 
П.Б. Шереметева, Феклу Яковлеву, дворцового села Ковернина - Леонтия Мернина.   

258 18.02.1774 13.02.1774
Дело о розыске на Выксунском заводе Баташевых беглого крестьянина дворцовой 
деревни Кичатовой Троицкого уезда Сидора Емельянова.

259
19.02.1774 24.02.1774

Дело о пересылке к месту жительства присланных из Владимирской провинциальной 
канцелярии крестьян майора В.С. Стрелкова с. Муратова Свияжского уезда Афанасия 
(Макарова), с. Малыковки Симбирского уезда Григория Серебрякова и Ивана Лайкина.  

260
19.02.1774 20.02.1774

Дело об отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию задержанных в Шацком 
уезде беглых крестьянок нижегородской вотчины И.А. Салтыкова - с. Хмелевского 
Анны Афанасьевой, д. Шатки Авдотьи Петровой. 

261
24.02.1774 28.03.1774

Дело по промемории духовного правления о допросе старосты с. Перечален вотчины 
Н.М. Милославского Кузьмы Ефимова по делу об увольнительном письме крестьянину 
Петру Третьякову, написанном от имени старосты дьячком Семеном Кириловым.

Перечален ?

262 24.02.1774 25.02.1774
Дело об отсылке в с. Кочуново помещика В.С. Васильчикова его кресть-янки Любови 
Марковой, жившей с отцом старообрядцем в лесу за Волгой.

263
25.02.1774 26.03.1774

 Дело об отдаче на прежнее место жительства задержанного на Выксунском заводе 
Баташевых беглого крестьянина с. Пречистенского вотчины Е.С. Ду-бенской, Прокофия 
Бабенкова. 

264 04.03.1774 05.03.1774 Дело об отсылке по тракту в Кадомскую воеводскую канцелярию крестьянина с. 



Еромкина Кадомского уезда Степана Степанова, присланного из Нижегородской 
губернской канцелярии.

265 04.03.1774 04.03.1774
Дело об отсылке в Алаторскую провинциальную канцелярию дворовых людей 
отставного унтер-лейтенанта А.М. Полоченинова - Максима Егорова и Василия 
Полтева, присланных из Московской губернской канцелярии.

266 04.03.1774 13.03.1774

Дело об отдаче на прежнее местожительство присланных из Пензенской 
провинциальной канцелярии: крестьянина с. Маресева графа П.Б. Шере-метева - 
Николая Хорова и крестьянина дворцового с. Спасского Нижего-родского уезда Сергея 
Водовозова. 

267 08.03.1774 15.03.1774

Дело о допросе и отдаче на прежнее место жительства задержанного в Казанском уезде 
беглого крестьянина с. Ореховца генерала Н.М. Леонтьева - Игнатия Иванова и 
задержанного без паспорта крестьянина с. Иванова Суздальского уезда графа П.Б. 
Шереметева - Ивана Грачева.

268 14.03.1774 15.03.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьянина д. Ляпни князя И.М. Кольцова-
Масальского - Петра Евсякова.

269 15.03.1774
Дело о пересылке по тракту в Ливенскую воеводскую канцелярию двух беглых 
крестьянок с. Кунач Ливенского уезда вотчины В.Ф. Растопчина. 

270 15.03.1774 20.03.1774
Дело об отсылке к владельцу задержанного в Нижнем Новгороде без паспорта 
крестьянина помещика с. Стексова А.В. Шипова - Петра Курил-кина. 

271 31.03.1774 03.04.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого дворового человека с. Хирина князя А.А. 
Путятина - Алексея Иванова.

272 31.03.1774 12.04.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьянина с. Стексова княгини П.С. Голицыной,
Сергея Голякова. 

273 04.04.1774
Дело о допросе и наказании плетьми задержанной на торгу в Арзамасе беглой дворовой 
д. Неворуевки вотчины П.Л. Патрекеевой - Пелагеи Лукьяновой.

274 04.04.1774
Рапорт управителя дворцовых сел Я. Алексеева о получении доставленного из 
Арзамасской канцелярии для отдачи на прежнее место жительства крестьянина  
дворцового села Кужедеева Василия Муратова, задержанного в лесу в построенной избе.

275 11.04.1774 19.05.1774
Дело о пересылке по тракту в Суздальскую провинциальную канцелярию беглого 
крестьянина с. Осинова Суздальского уезда вотчины П.И. Толстова - Петра Дементьева, 
присланного из Нижеломовской воеводской канце-лярии.

276 16.04.1774 18.04.1774
Дело о пересылке по тракту в Нижегородскую губернскую канцелярию волостного 
крестьянина с. Бор Нижегородского уезда Т.И. Юрьева, при-сланного под конвоем из 
Шацкой провинциальной канцелярии.  



277 16.05.1774 30.06.1774
Дело о передаче владельцу присланного из Муромской воеводской канцелярии беглого 
крестьянина д. Матчи Темниковского уезда заводчика А.Т. Милюкова - Григория 
Псарева.

278
16.05.1774

Рапорт экономического казначея Лопатина о имеющихся в экономических селениях 
Арзамасского уезда ремесленниках, охотниках и о количестве беглых и скрывшихся 
беспаспортных.

279
19.05.1774

Дело о пересылке по тракту в Алаторскую провинциальную канцелярию присланного из
Муромской воеводской канцелярии крестьянина с. Бого-родского - Соколова 
Симбирского уезда вотчины А.В. Кравкова - Иуды Артемьева.

280 21.05.1774 00.05.1774
Дело о допросе вернувшегося с просроченным паспортом крестьянина д. Вацкого 
Селища Вацкой волости ведомства поташной конторы Андрея Преснякова.

281
23.05.1774 02.06.1774

Дело об отсылке к владельцу задержанного в Арзамасе дворового человека помещика д. 
Соболевой Алаторского уезда Н.К. Ефремова, Мирона Кули-кова, отданного в Москву 
обучаться портновскому мастерству и бежавшему в деревню. 

282
23.05.1774 26.05.1774

Дело о пересылке на прежнее место жительства присланной из Алаторской 
провинциальной канцелярии семьи беглого крестьяниа с. Мыльного Суз-дальского уезда
вотчины Е.Д. Кроповой - Федора Иванова.  

283
23.05.1774

Промемория Алаторской провинциальной канцелярии о высылке в Арзамас беглого 
крестьянина с. Шарунина Кадуевского уезда вотчины С.Я. Захарова - Бориса Васильева 
для пересылки на прежнее место жительства.

284
23.05.1774  

Промемория Алаторской провинциальной канцелярии о высылке в Арзамас беглого 
крестьянина с. Покровского - Вайбельского Епифанского уезда вотчины князя М.И. 
Вяземского - Андрея Вагина для пересылки на прежнее местожительство. 

285 23.05.1774 02.06.1774
Дело о задержанной в г. Арзамасе без паспорта дворовой помещика с. Ваш-кина 
Курмышского уезда М.В. Ушакова - Анне Дементьевой.

286
23.05.1774

Дело о пересылке на прежнее местожительство присланного из Симбир-ской 
провинциальной канцелярии беглого крестьянина с. Казачьей Пузы вотчины князя А.С. 
Долгорукова - Кирилла Конкина.  

287
02.06.1774

Дело об отсылке к владельцу задержанного в Муромском уезде дворового человека с. 
Корминского Симбирского уезда, вотчины графа Мусина-Пуш-кина, Ивана Яковлева, 
отданного обучаться ткацкой  работе и бежавшего в свое село.

288
13.06.1774

Промемория Алаторской провинциальной канцелярии о приеме и пере-сылке на 
прежнее местожительство беглого крестьянина с. Михайлова Бежецкого уезда вотчины 
Г.Р. Маслова - Якова Маслова.



289 13.06.1774

Промемория Алаторской провинциальной канцелярии о приеме и пере-сылке на 
прежнее местожительство крестьян с. Корнешного Новгородского уезда капитана Н.Я. 
Елагина - Афанасия Трифонова с женою, бежавших в симбирское поместье их 
помещика с. Озерки. 

290 13.06.1774 23.06.1774
Дело о допросе задержанного в Симбирском уезде беглого крестьянина с. Базина 
прапорщика В.И. Чемесова - Дементия Данилова.

291 16.06.1774 17.06.1774
Дело о пересылке в Нижегородскую губернскую канцелярию беглой крестьянки 
экономической деревни Казанцовой Нижегородского уезда Прасковьи Кадычиговой.

292
16.06.1774 17.06.1774

Дело об отсылке по тракту в Курмышскую канцелярию, задержанных в Шацком уезде 
дворового человека д. Романовки Курмышского уезда поручика В. Дебилева - Степана 
Рыбина и его жены.

293 16.06.1774 00.07.1774
Дело о допросе и возвращении на прежнее место жительства беглого крес-тьянина 
Вацкой волости села Вада, Семена Усынина.

294
20.06.1774 14.10.1774

Дело о присланных из Козьмодемьянской воеводской канцелярии задер-жанных с 
поддельными паспортами крестьянах арзамасской вотчины князя Н.П. Оболенского с. 
Бутурлина Никите Трофимове и д. Откосной Андрее Кирилове.

295 20.06.1774
Дело о пересылке по тракту из Нижегородской губернской канцелярии беглого 
поселенного крестьянина Михаила Шарова.

296
25.06.1774 00.06.1774

Дело об отсылке владельцу присланного из Муромской воеводской кан-целярии беглого 
крестьянина с. Обчеева Темниковского уезда вотчины А.И. Кобанова - Федора 
Горшкова. 

297 25.06.1774 03.06.1774
Дело по допросу занимающегося нищенством крестьянина с. Маресева графа П.Б. 
Шереметева Николая Андреева, оказавшегося нервнобольным.

25.06.1774 ?  
03.06.1774 ?

298 25.06.1774 25.06.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьянина д. Кеслови княгини Ф.И. Гагариной 
Трофима Жильцова. 

299 27.06.1774 18.08.1774
Дело о посылке в Астрахань нарочного из д. Дарьино вотчины А.В. Дубен-ского для 
взятия находящегося на казенной работе крестьянина Павла Козлова. 

300 30.06.1774

Доношения Саранской воеводской канцелярии об отсылке по тракту в Московскую 
губернскую канцелярию беглого дворового человека секретаря Сената А.И. Цезарева, 
Сергея Григорьева, в контору Военной коллегии беглых рекрутов Владимира Ватунина, 
Никиты Глушкова, Федора Шанина и военного обмундирования.  

301
30.06.1774 03.07.1774

Дело о передаче на прежнее место жительства беглого крестьянина приселка Чиреси 
арзамасской вотчины графа П.Б. Шереметева, Федора Балашева, присланного из 
Саратова. 



302 01.07.1774 01.07.1774

Дело о пересылке по тракту присланных из Пензенской провинциальной канцелярии 
крестьянки камергера В.Г. Шкурина - Федосьи Васильевой в Московскую губернскую 
канцелярию и ее сына Данилы Иванова, принад-лежащего секретарю Военной коллегии 
А.И. Екимову, в Петербургскую губернскую канцелярию, явившегося в Саранскую 
воеводскую канцелярию беглого рекрута Спиридона Муромцева - в контору Военной 
коллегии.     

303
01.07.1774 01.07.1774

Дело об отсылке под конвоем служащему московской типографской конторы Г.Ф. 
Неручеву проданного ему алаторским помещиком Л.Ф. Стра-ховым дворового человека 
Андрея Семенова с женою, бежавших из Москвы в родное село Медяны.  

304 01.07.1774 00.08.1774

Дело о возвращении на прежнее место жительства беглого крестьянина помещицы П.С. 
Голицыной Ивана Козанованова и о пересылке в Нижего-родскую губернскую 
канцелярию беглого крестьянина Нижегородского уезда с. Богородицкого помещика 
С.В. Шереметева - Трифона Катакина.

305 08.07.1774
Дело о задержанной без паспорта на торгу с. Чернухи крестьянке с.Костян-никова 
(Константинова) Нижегородского уезда поручика И.Ф. Буянова, Матрене Егоровой. 

306
10.06.1774 31.07.1774

Дело о допросе и отсылке в Шуйскую воеводскую канцелярию задержан-ного в 
г.Арзамасе без паспорта крестьянина д. Якушево Шуйского уезда вотчины Я.Н. 
Молчанова, Степана Чеканова. 

307
10.07.1774 11.07.1774

Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию пришедшего в с. 
Чуфарово для свидания с родными проданного нижего-родскому помещику П.Я. 
Евреинову в с. Папулово крестьянина Павла Семенова. 

308 12.07.1774 19.07.1774
Дело об отсылке крестьян разных помещиков села Кобылина - Василия Иванова, 
Степана Степанова, Алексея Денисова, задержанных в г. Арзамасе за нищенство. 

309
19.07.1774

Дело о пересылке по тракту беглого крестьянина Галичского уезда помещи-ка Г.Ф. 
Кадникова — Афанасия Цыганова из Пензенской провинциальной канцелярии в 
Галицкую воеводскую канцелярию.

310
25.07.1774 00.08.1774

Дело о возвращении на прежнее место жительства беглых крестьян с. Троицкого - 
Ичалок помещика Ник. Бахметева - Ивана Рудова с женой Дарьей, задержанных 
Симбирской провинциальной канцелярией.   

311
00.07.1774 00.08.1774

Дело о допросе и возвращении на прежнее место жительства беглого кре-стьянина 
помещицы С.Л. Бахметевой села Троицкого - Ичалок Ивана Мельникова, задержанного 
Нижегородской губернской канцелярией.  

312 02.08.1774
Дело о допросе и наказании плетьми задержанного в Арзамасском уезде беглого 
крестьянина экономического села Чернухи Василия Лукьянова.



313 02.08.1774 14.08.1774
Дело о допросе и отправке в Симбирскую провинциальную канцелярию беглого 
крестьянина Симбирского уезда с. Аксакова - троицкого помещика Г.А. Аксакова - 
Фадея Иванова.

314 08.08.1774 18.08.1774
Дело о допросе беглого крестьянина д. Саблуковки князя Ф.А. Голицына - Василия 
Баландина, задержанного ночью в д. Саблуковке.

315 14.08.1774 27.08.1774 Явочные челобитные старост селений Арзамасского уезда о беглых кресть-янах. 

316 27.08.1774 18.09.1774
Дело о допросе дворового человека коллежского советника Ф.М. Безсонова - Игнатия 
Анофриева, бежавшего из московского дома помещика в его вотчину с. Спасское. 

317 28.08.1774
Дело о допросе дворового человека Л.А. Пушкина, бежавшего без разрешения в село 
Болдино из московского дома помещика.

318
00.08.1774

Дело о допросе и отправке в Нижегородскую губернскую канцелярию беглого 
крестьянина Нижегородского уезда вотчины вдовы грузинского царевича Бакара 
Варгланя Анны Ивановны - Алексея Федорова. 

319
 01.09.1774 10.09.1774

Дело о допросе и отсылке в Пензенскую провинциальную канцелярию задержанного 
без печатного паспорта крестьянина с. Благовещенского-Репьевки Пензенского уезда 
А.Я. Бахметевой - Ефима Яковлева.

320 02.09.1774 03.09.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьянина с. Кудеярово вотчины М.И. 
Головиной, Ивана Ушкова.

321 09.09.1774 15.09.1774
Дело о допросе и отсылке на прежнее место жительства задержанного за нищенство 
крестьянина с. Маресева вотчины А.Г. Разумовского - Николая Андреева.

322
11.09.1774 12.09.1774

Дело об отсылке на прежнее место жительства в с. Борнуково вотчины А.Ф. Киселевой 
крестьянина Ефима Постного, отданного по наряду на казенную работу в крепость св. 
Дмитрия и бежавшего из таганрогской крепости.

323 12.09.1774 14.10.1774
Дело о задержанной в с. Наруксове дочери беглого крестьянина с. Семенова 
Курмышского уезда вотчины И.Ф. Юрлова - Павла Горохова, Настасье.

325 19.09.1774 25.09.1774
Дело о допросе и наказании беглых крестьян экономического села Девичьих Гор - 
Федора, Семена и Петра Григорьевых.

324 16.09.1774 18.09.1774
Дело о допросе и отправке на прежнее место жительства беглого кресть-янина 
нижегородской вотчины Б.П. Шереметева - Павла Сосина, задер-жанного в Арзамасе.

326 23.09.1774

Дело по доношению Муромской воеводской канцелярии о возвращении помещику А.И. 
Батурину дворового человека его Лукьяна Матвеева, сына крестьянина Матвея 
Спиридонова, стоявшего во главе  крестьянского восстания в с. Кучкаеве Алаторского 
уезда.  

гл?

327 27.09.1774 02.10.1774 Дело о допросе и наказании за побег вернувшихся беглых дворовых людей с. Олферьева



вотчины С.В. Мерлина: Федора Петрова, Егора Борисова, Григория Лаврентьева, Петра 
Иванова.

328 00.09.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию бес-паспортных 
крестьянок Нижегородского уезда села Ивановского Федоры Михайловой и Ненилы 
Емельяновой, задержанных в Арзамасском уезде. 

329 04.11.1774 03.12.1774

Дело о допросе и отсылке на место жительства беглых крестьян: с. Пузы-Григория 
Иванова, с. Ичалок - Михаила Матвеева, д. Кеслави - Ефимью Васильеву, д. Румянцево -
Наталью Михееву, отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого 
рекрута Ивана Шашкова из крестьян нижегородской вотчины П.Б. Шереметева, отсылке
двух беглых крестьянок в Гороховецкую воеводскую канцелярию. 

330 09.10.1774 13.10.1774
Дело о допросе и наказании батогами по желанию помещика вернувшегося беглого 
крестьянина с. Большие Ари вотчины В.А. Ульянина - Семена Дмитриева. 

331 13.10.1774
Дело об отсылке в контору Военной коллегии бывшего дьячка села Сред-них Пичингуш 
Василия Иванова, исключенного из церковного причта за укрывательство беглой 
крестьянки дворцового с. Волчихи - Федосьи Ива-новой.

332 13.10.1774
Дело о пересылке по тракту крестьянина Пензенского уезда помещика В.Г. Крекова - 
Петра Гуляева из Ярославской провинциальной канцелярии в Пензенскую. 

333 30.10.1774 07.11.1774
Дело о допросе и отсылке на прежнее место жительства беглого кресть-янина 
Владимирского уезда вотчины помещика М.В. Корякина, Филиппа Харитонова, 
задержанного в с. Знаменском Арзамасского уезда. 

334 04.11.1774 12.11.1774
Дело о допросе и возвращении на прежнее место жительства беглого крестьянина 
Арзамасского уезда дер. Быков Майдан помещика Ф.М. Бес-сонова - Кондратия 
Рябцова, задержанного в вотчине графини А.К. Ворон-цовой.

335 05.11.1774 06.11.1774
Дело о допросе вернувшейся крестьянки д. Попово вотчины М.П. Левашо-вой - Лукерьи
Васильевой, бежавшей от нестерпимых побоев мужа и свек-рови.

335а 21.10.1774 01.11.1774
Дело о допросе и отсылке на прежнее место жительства беглого крестья-нина 
Нижегородского уезда вотчины А.Ф. Голицыной, Михаила Маслова.

336 13.11.1774 15.11.1774
Дело о допросе явившихся беглых крестьян вотчины С.А. Бахметевой с. Троицкого - 
Ичалок Леонтия Годяева, его сына Алексея, Евсевия Степанова и с. Большой Якшени - 
Терентия Преснякова, Романа Шишулина.

ВЕТХ.

337 14.11.1774
Расписка земского старосты в приеме освобожденного из Арзамасской канцелярии 
крестьянина помещицы С.Л. Бахметевой - Михаила Матвеева.

  

338 19.11.1774 25.11.1774
Дело о допросе вернувшейся беглой крестьянки с. Беговатова полковника А.И. 
Алексеева, Ирины Васильевой.



339 22.11.1774 00.12.1774
Дело об отправке в Московскую губернскую канцелярию беглого дворового помещицы 
С.И. Алмазовой - Семена Степанова с женой, купленного ею у помещицы Арзамасского 
уезда П.Ю. Чаадаевой.

 

340 26.11.1774 27.11.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьянина с. Печерок графини Е.И. Головиной -
Антона Лукьянова.

341 25.11.1774 27.11.1774
Дело о допросе явившегося беглого крестьянского мальчика экономической деревни 
Чернухи - Никиты Ефимова. 

342 27.11.1774 00.11.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьянина приселка Васильева графа А.К. 
Разумовского - Якова Кожучкина.

343
03.12.1774 11.12.1774

Дело о допросе и отправке на прежнее место жительства беглой крестьянки 
Алаторского уезда дер. Мажуровки помещика Н.В. Ребровского - Дарьи Григорьевой с 
дочерью.

344 11.12. ? 18. ?
Дело о допросе и наказании батогами по прошению помещика Г.И. Бахметева, 
вернувшихся беглых конюха и псаря Козьмы Агапова и Федора Зорина. 

11.12. ?          
18. ?

345
04.12.1774 11.12.1774

Дело об отправке в Алаторскую воеводскую канцелярию беглого кресть-янина Алексея 
Степанова, проданного арзамасским канцеляристом Андре-ем Богородицким 
прапорщице П.Р. Мансуровой. 

346 15.12.1774
Дело о допросе вернувшегося беглого крестьянина д. Пекшати вотчины А.Ф. Киселевой
- Антона Ивлева. 

347 15.12.1774 16.12.1774
Дело о допросе вернувшегося в с. Кетарши вотчины П.И. Збродовой бегло-го 
крестьянина Дмитрия Широкого, бежавшего из московского дома от побоев помещика.

348 15.12.1774 01.02.1775
Дело о допросе задержанного беглого крестьнина с. Суродеева В.И. Аннен-кова, Кузьмы
Афанасьева. 

349
18.12.1774 23.12.1774

Дело о пересылке по тракту колодника крестьянина Шацкого уезда деревни Грушевой 
Данилы Лаврентьева с семьей, посланного из Чебоксарской вое-водской канцелярию в 
Шацкую.

350
22.12.1774 25.01.1775

Дело о возвращении на прежнее место жительства беглого крестьянина Арзамасского 
уезда с. Пузы князя А.А. Долгорукова - Федора Конкина, задержанного Кадомской 
военной канцелярией.

351
23.12.1774 30.12.1774

Дело о допросе и отсылке в Симбирскую провинциальную канцелярию вернувшихся 
беглых дворовых с. Воскресенского-Юрьева Г.И. Бахметева Ивана Жемчужникова и 
Семена Березина, бежавших из-под караула из г. Симбирска.  

352 29.12.1774 03.02.1775 Дело о допросе и возвращении на прежнее место жительства беглого крес-тьянина 
Арзамасского уезда с. Арати графинь В. и М. Мусиных - Пушки-ных Ивана 



Лаврентьева, задержанного Шацкой провинциальной канце-лярией.

353 б/д
Дело о сыске беглых крестьян и лиц других сословий, отданных на поселе-ние в 
Арзамасской провинции. 

354 б/д
Дело о допросе и возвращении на прежнее место жительства беглых кресть-янок 
Агафьи Ивановой помещика П.Ф. Остафьева и Аксиньи Михайловой помещика А.М. 
Воейкова.

354 а 14.03.1774
Дело о допросе крестьянки лейб-гвардии поручика С.П. Бутурлина села Дмитриевского 
Акулины Карповой, бежавшей в апреле 1773 г. и пойман-ной в марте 1774  г. в дер. Ивон
Арзамасского уезда. 

Ивон ?

355 1774 Дела о беглых крестьянах.
356 1774 Дела о беглых крестьянах.
357 1774 Дела о беглых крестьянах.
358 1774 Дела о беглых крестьянах.
359 1774 Дела о беглых крестьянах.
360 1774 Дела о беглых крестьянах.
361 1774 Дела о беглых крестьянах.
362 1774 Дела о беглых крестьянах.
363 1774 Дела о беглых крестьянах.
364 1774 Дела о беглых крестьянах.
364 а 1774 Дела о беглых крестьянах.
365 1774 Отдельные документы о беглых крестьянах.

366  08.01.1774 10.01.1774
Дело по челобитной крестьянки Авдотьи Петровой о записи в крепостные книги 
отпускной, выданной ей вдовою надворного советника Е.П. Коробь-иной.

367 14.01.1774 08.02.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за А.Г. Тороповой по д. Забелиной крестьянина 
Семена Иванова с детьми, ранее записанных за ее дядей С.И. Мещериновым. 

368 20.02.1774 28.05.1774
Дело о передаче с. Никольского - Средние Пичингуши из дворцового в экономическое 
ведомство взамен подаренного императрицей графу А.Г. Орлову экономического с. 
Вихорни.  

369 24.02.1774 06.03.1774
Дело об исключении из подушного оклада числившегося за С.И. Клапшо-вым по с. 
Букалеи крестьянина Дмитрия Леонтьева, проданного С.П. Клап-шовым А.И. Гончарову
и переведенного в Нижегородский уезд. 

370 26.02.1774 17.03.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за владельцами Выксунских заводов А. и И. 
Баташевыми крестьян, переведенных с Муромских заводов Бата-шевых из с. Решного. 

371  06.03.1774 31.03.1775 Дело о намерении отставного канцеляриста Юстиц-коллегии А.В. Богород-ского считать



своей крепостной проживающую в г. Арзамасе солдатку Мат-рену Сергееву и о 
написании ее внебрачного сына Михаила по желанию матери в подушный оклад за С.В. 
Салтыковым в с. Выездную Слободу.

372 12.03.1774 19.03.1774
Дело об исключении из подушного оклада записанных за А.А. Путятиным по с. Хирину,
переведенных им в Пензенский уезд.

373 11.03.1774 02.04.1774
Дело об исключении из подушного оклада записанных за А.М. Киреевской по с. 
Хохлову крестьян, переведенных ею в Верхоломовский уезд.  

374 14.03.1774 04.08.1778
Дело о зачислении в подушный оклад за М.М. Головиной по д. Силинс-кому Майдану, 
сс. Кудеярову, Силину и Иеверову крестьян, купленных ее у разных помещиков.

375  24.03.1774 09.12.1774
Дело об исключении из подушного оклада по Арзамасскому уезду кресть-ян, 
числившихся за княгиней А.Н. Долгоруковой, проданных ей Д.И. Паш-ковой и 
переведенных в Симбирский уезд д. Бирючевку.  

376 01.05.1774 27.05.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за поручиком арзамасской штатной команды 
Повалишиным по г. Арзамасу крестьянина Василия Ширинкина, купленного им у А.И. 
Чемоданова.

377 08.05.1774 15.06.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за капитаном Л.И. Засецким по с. Осиновке 
дворового человека Ивана Гаврилова, переведенного им из Севского уезда.

378 12.05.1774 01.06.1774
Дело о зачислении в подушный оклад двух отпущенных польских пивных конфедератов
Григория Будного и Иосифа Вашенского по их желанию в подушный оклад в с. 
Михалево Дмитровского уезда за полковником М.И. Веревкиным. 

379 17.05.1774 30.10.1775
Дело о вызове солдатских детей в г. Арзамас для смотра и о зачислении их в подушный 
оклад за разными помещиками.

380 30.05.1774 26.01.1776
Дело о зачислении в подушный оклад за премьер-майора М.Ф. Гобунеева (?) по с. 
Кобылину приехавшего с ним из Белостока поляка И.И. Дольного.

381 11.06.1774
Предложение нижегородского губернатора о запрещении управителю Арзамасских 
дворцовых управительских дел Якову Алексееву вступаться в другие дела, кроме сбора 
подушных и государственных податей. 

382 19.06.1774 30.06.1774
Дело о зачислении в подушный оклад князем И.И. Одоевским по с. Архангельскому-
Туркуши дворовых людей, переведенных им из с. Болшева Московского уезда.

383 20.06.1774 30.06.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за И.И. Деконовским по д. Панфи-ловке 
крестьянина Максима Сорокина с семьей, купленного им у А.И. Че-моданова и 
переведенного из с. Водоватого Арзамасского уезда.  

384 26.06.1774 30.06.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за Е.С. Фонмеренцевой по с. Ичалы крестьян, 
переведенных ею из Алаторского уезда.



385 29.06.1774 11.08.1774
Дело об исключении из подушного оклада числившегося за А.И. Чемода-новым 
крестьянина Алексея Михайлова, проданного им А.М. Ивановой и переведенного в 
Дмитровский уезд. 

386 08.07.1774 08.10.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за майором А.И. Вешняковым по с. Кобылину 
трех крестьян, переведенных им из Бежецкого уезда.  

387 21.07.1774 00.08.1774
Дело об исключении из подушного оклада числившихся за Е.Б. Любавце-вой крестьян, 
переведенных ею в Пензенский уезд.

388 29.07.1774 23.09.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за князем И.А. Голицыным по с. Сте-ксову 
крестьян, переведенных им из Шацкого уезда.

389
05.08.1774 19.08.1774

Дело о зачислении в подушный оклад за поручиком Н.И. Прокудиным по с. Богородское
- Истленское Селище дворовых людей А.И. Прокудиной - Федора Иванова с семьей и 
Матвея Андреева, переданных ей Н.И. Проку-дину. 

390
05.08.1774 00.10.1774

Дело по указу Московской губернской канцелярии о допросе проживающей в с. Хохлове
семьи Петра Иванова, отпущенной на волю и соглашающейся написаться в вечное 
услужение за поручиком Н.И. Прокудиным. 

б/н 1774
Дело об исключении крестьянина Серебрякова из подушного оклада с помещика 
Чемоданова ввиду продажи его.

ВЫБ.          
см. № 393 

391
21.08.1774 23.12.1774

Дело об исключении из подушного оклада записанных за Чемодановым по с. 
Водоватову крестьянина Алексея Зорина с женой, проданных секретарю канцелярии 
Главной дворцовой конторы Петру Соколовскому и переве-денных в Москву. 

392 09.09.1774 30.09.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за В.В. Дмитриевым крестьян, пере-веденных им 
из Алаторского уезда.

393 18.09.1774 16.12.1774

Дело об исключении из подушного числившегося за Чемодановым А.И. оклада за 
комиссаром Я.В. Алексеевым по г. Владимиру дворового человека Михаила 
Серебрякова по с. Водоватову проданных им помещиком и пере-веденному в 
Ярополчевскую волость Владимирского уезда.

394
23.09.1774 10.10.1774

Дело об исключении из подушного оклада по Арзамасскому уезду кресть-янина с. 
Большие Ари Якова Терентьева, проданного числившегося за капитаном Иваном 
Ульяниным в Балахонскую вотчину князя Г.Г. Орлова.  

395  05.11.1774 07.11.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за князем Б. Козловским по с. Кош-карову, 
купленного им дворового человека княгини Н.И. Долгоруковой.

396
11.11.1774 09.12.1774

Дело об исключении из подушного оклада числившегося за П.М. Дубен-ским по с. 
Пречистенскому Отяж- Полю крестьянина Петра  Никитина, проданного вдове адмирала
М.И. Головиной и переведенного в Московский уезд. 



397 03.12.1774 14.01.1775
Дело об исключении из подушного оклада записанных за А.И. Повали-шиной по д. 
Малые Ари крестьян, переведенных ею в Симбирский уезд. 

398
08.12.1774 16.12.1774

Дело об исключении из подушного оклада записанного за М.К. Канабеевой дворового 
человека Петра Федорова, проданного ею графу П.Б. Шереметеву и переведенного в с. 
Павлово Нижегородской губернии.

399 08.12.1774 23.12.1774
Дело об исключении из подушного оклада записанного за П.П. Стечкиным дворового 
человека Ильи Васильева, переведенного им в Тульский уезд.

400 Номер пропущен.

401 08.12.1774 13.12.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за И.Г. Евлашевой по с. Никольское - Гуленки 
крестьянина П.Н. Ширяева, отпущенного на волю княгиней Д.В. Голицыной.  

402
13.12.1774 08.09.1775

Дело об исключении из подушного оклада записанной за княгиней И.Я. Ширинской 
семьи крестьянина Семена Афанасьева - отпущенного на волю и записавшегося в 
купечество г. Темникова. 

ВЕТХ.

403 24.04.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за П.П. Лопатиной по с. Лопатино 
вольноотпущенной дворовой помещицы А.Ф. Ащериной - Прасковьи Ивановой.

404
31.12.1774 24.04.1775

Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Ф.М. Бессоновым 
вольноотпущенного крестьянина Василия Харламова с детьми и продаже его 
Бессоновым обер-кригс-комиссару И.И. Кошелеву в с. Юдинки Перемышльского уезда.  

405 03.06.1774 15.07.1774

Дело об исключении из подушного оклада числившихся за Н.М. Леонть-евым по селам 
Уварову и Ореховцу крестьян Ивана Порываева и Василия Артамонова с семьей, 
полученных Е.М. Еропкиной по наследству и пере-веденных в Коломенскую и 
Рязанскую вотчины Еропкиной.

406
21.02.1774 06.03.1774

Дело об исключении из подушного оклада числившихся за А.И. Чемода-новым по селу 
Водоватову крестьянина Тимофея Комкова с семьей, про-данных им М. Протопопову и 
переведенных в с. Спирино Нижегородского уезда. 

407 00.02.1774
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком Ульяниным к деревне Ливизы 
крестьян, переведенных из Нижеломовского уезда.

408 1774
Дело о записи в Крепостную книгу отпускной, данной помещиком Бахме-тевым своей 
дворовой Анне Соколовой.

409  30.12.1774 09.01.1775

Дело об исключении из подушного оклада в с. Мокше помещика Воронцова 
(Высоцкого?) крестьянина Семена Ватрасова с семьей, бежавших в Воронинский скит 
Балахонского уезда при переезде в вотчину того же помещика д. Поддубную 
Ростовского уезда.

410 Номер пропущен.



411 Номер пропущен.
412 Номер пропущен.
413 Номер пропущен.

414 1774
Дела о записи и исключении крестьян из подушного оклада и оформление крепостных 
актов.

415 1774
Дела о записи и исключении крестьян из подушного оклада и оформление крепостных 
актов.

416 1774
Дела о записи и исключении крестьян из подушного оклада и оформление крепостных 
актов.

417 1774
Дела о записи и исключении крестьян из подушного оклада и оформление крепостных 
актов.

418 1774 Отдельные документы о записи в подушный оклад.

419 17.06.1774
Переписка с начальником команды гвардии Конного полка, находящейся при полковом 
конном заводе, о ссоре крестьян с. Нарексова ведомства конного полка и крестьян с. 
Никитина П.А. Меньшикова.

ВЕТХ.

420 б/д
Тяжебное дело о проданном Василием Ульяниным крепостном крестьянине земском 
Василию Щипакину. 

421 13.03.1774 15.03.1774 Дело об отказе части имения.

422 10.03.1774 11.03.1774
Дело об отказе за П.Б. Хрипковой имения в с. Кожине и д. Соляной Горе и других 
умершего князя Г.Б. Мещерского. 

423 09.08.1774
Указ Вотчинной коллегии об отказе за капитаном И.Я. Бурдуковым имения умершего с. 
Бурцева в д. Малаховой.

 

424 18.08.1774 07.10.1774
Дело об отказе за Александром, Сергеем и Афиканом Соловцовыми имения П. 
Игнатьевой и Т. Левшиной в сс. Серякушах, Сыченках и д. Малой Аре. 

425 29.08.1774
Инструкция подканцеляристу Андрею Сторожеву об отказе за И.Я. Бурду-кова имения в 
д. Малахове, заложенного ему А.С. Бурцовым.

 

426 00.08.1774 28.08.1774 Дело об отказе за И.Я. Бурдуковым имения умершего А.С. Бурцева в д. Ма-латове.  

427 17.09.1774 07.10.1774
Дело об отказе за Александром, Сергеем, Афиканом Соловцовыми имения 
П.Игнатьевой и Т. Левшиной в сс. Серякушах, Сыченках и д. Малой Аре. 

428 30.09.1774
Инструкция подканцеляристу В. Васильеву об отказе имения умершей Т.Я. Левшиной за
помещиками Соловцовыми в д.д. Звереве, Коробкине и др. 

429 17.11.1774
Дело об отказе за княгиней А.Н. Голицыной купленных ею пустошей Алемасовой, 
Барашевой и Варкужи из бывшей татарской земли.

430 б/д Покупка земли.



431 00.00.1774 00.00.1775
Дело об отчете опекуна Болтина о доходности имения его племянника Д.С. Болтина за 
1773 г.

432 б/д Отмена продажи земли в дворцовых селах.

433 28.01.1774
Дело об отмене продажи бригадиру Н.И. Бахметеву находящейся у с. Раж-Помра земли 
как принадлежащей дворцовому ведомству.

434 21.03.1774
Указ Московской губернской межевой канцелярии для сведения о продаже князю С.В. 
Гагарину бывшей татарской земли в Липовом Усаде. 

435 24.01.1774 04.03.1774
Дело о взятии обязательства с крестьян дворцового с. Волчихи о безогово-рочной 
передаче крестьянам с. Мотовилова спорной земли.

436 31.03.1774 29.04.1774
Дело о спорной земле церковного причта экономического села Девичьих Гор с 
крестьянами этого села.

437 16.04.1774 05.05.1774
Дело о расследовании правильности заявления священника с. Туманова Степана 
Григорьева о завладении крестьянами частью церковной земли. 

438 15.05.1774 13.11.1775
Дело о спорной земле дворцового села Ивановского - Сычева с  крестья-нами с. 
Богородского - Истленское Селище вотчины А. Гурьева и поручика Прокудина.

439 02.06.1774 03.07.1774
Дело о спорной земле арзамасского купечества с экономическими кресть-янами д. 
Протопоповки.

440 11.01.1774  
Дело по челобитной служителя жены адмирала М.И. Головиной о снятии копий с 
подлинных крепостей и выписей.  

441 20.03.1774 22.03.1774
Дело о выдаче графине Е.И. Головиной выписи из крепостных книг на владение 
пустошью Денисовкой.

442
15.05.1774 16.05.1774

Дело помещицы А.Ф. Назарьевой (по челобитной старосты) о выдаче копии с купчей 
записи на имение в Симбирском уезде, проданное помещице А.Ф. Назарьевой 
помещицами Маврой и Федосьей Нелидинскими.

443 19.05.1774 20.05.1774
Дело о выдаче капитан-поручику Н.А. Попову копии с записи в крепостной книге о 
разделе имения в с. Рождественском и с. Замятине.

444 б/д Выдача копии купчей крепости на землю.
445

26.02.1774 06.03.1774
Дело о передаче крестьянами дворцового с. Ревезени по договору участка земли 
Тарталерской пустоши выборному с. Кеньшева вотчины барона Г.Н. Строганова Якову 
Семенову с товарищами. 

446
04.07.1774 03.09.1774

Дело по указу Московской губернской межевой канцелярии о выключке из оброка 
выморочной земли умершего Б.М. Мертваго у с. Якшени, продан-ной князю С.В. 
Гагарину. 

446 а  б/д Земельные - раздел наследства.   



446 б  б/д Раздел имения.

447  22.10.1774 00.12.1774
Дело о вызове в Юстиц-коллегию Е.И. Брылиной по делу о имении ее умершего мужа 
М. Плещеева.

 

448 б/д
Дело о наведении справки о владельцах недвижимого имения, принад-лежавшего ранее 
барону Петру Павловичу Шафирову. 

449 13.01.1774 28.12.1774
Указы Нижегородской губернской канцелярии о запрещении писания крепостей на 
имения различных лиц.  

450 28.01.1774
Указ Московского магистрата о наложении запрещения на имения пору-чика Горбуниева
и арзамасского купца Бориса Корпилова.

451 18.09.1774
Промемория Симбирской провинциальной канцелярии о написании крепостей на 
имение Анны Михайловны Мещериковой.

452 30.09.1774
Дело о запрещении совершать купчие крепости на имя асессора Долгова - Сабурова, 
капитана Чевчина, квартирмейстера Иевлева.

453 19.02.1774 14.07.1774
Дело о передаче во владение майора Е.Ф. Федорова отписной земли в с. Пое и д. 
Глушенках.

454 02.03.1774 04.04.1774
Дело по указу Петербургского Дворянского банка о возвращении подпо-ручику П. 
Чемоданову описанного имения в д. Костылихе.

455 10.03.1772 15.07.1774
Дело о высылке ведомостей в канцелярию конфискации об отписных имениях и 
собираемых с них доходах.

456 03.06.1774 11.06.1774
Дело об описи имения подпоручика Григория Габунева в с. Верякушах за неуплату по 
векселям.

 

457 15.10.1774 07.05.1775
Дело об описи имения убитого крестьянами ротмистра конной гвардии Е.И. Исупова в с.
Воскресенском - Гари Арзамасского уезда.

458 6.11.1774 28.02.1774
Дело об описи имения подпоручика Г.Ф. Гобунева в с. Верякушах за не-уплату денег по 
векселю.  

  

459 26.03.1774 11.08.1774

Дело следственное о порубке леса помещиков Ахматовых крестьянами с. Алексеевского
Алаторского уезда унтер - лейтенанта А. Полоченинова и избиении ими майора Иосафа 
и капитана Антона Ахматовых. (Рассматривалось в Арзамасской канцелярии по 
предложению нижегородского губернатора.)  

460 31.03.1774 12.05.1774 Дело о порубке леса Саровской пустыни.
461 30.05.1774 08.10.1774 Дело о запашке проезжей дороги крестьянами разных помещиков с. Кочу-нова. 

462 03.07.1774
Дело по челобитной старосты с. Хрипунова вотчины Ф.П. Чаадаева Петра Кузмина о 
завладении крестьянами дворцового села Афтодеева сенными покосами по р. Рузанке, 
принадлежащими Чаадаеву. 



463 14.08.1774 25.08.1774
Явочные челобитные бурмистра с. Нового Усада графини А.К. Воронцовой - Алексея 
Коркова о незаконном кошении травы крестьянами других вотчин.

464
11.09.1774 15.10.1774

Дело об отсылке в Курмышскую воеводскую канцелярию четырех крестьян д. Чувахлеи 
Курмышского уезда вотчины Г.И. Кроткого, задержанных с нарубленным заповедным 
дубовым лесом.

465
19.06.1774 26.01.1777

Дело о покосе и увозе травы церковников с. Пятницкого - дьякона Федора Афанасьева и 
дьячка Ивана Иванова крестьянами с. Писарева княгини П.С. Голицыной - Яковом 
Александровым и Яковом Сазановым.  

466 1774
Тяжебное дело о захвате крестьянами с.Ляпни сенных покосов князя Коль-цова — 
Масальского.  

467 04.02.1774
Указ межевой экспедиции по ложной жалобе землемера Шигарина на арза-масских 
купцов.

468 14.01.1774
Копия выписки с писцовых арзамасских книг на вотчине М.И. Головиной Арзамасского 
уезда, выданной ей для размежевания земли.

469
13.05.1774

Указ Московской губернской межевой канцелярии для сведения о разделе казенной 
земли между крестьянами дворцовой деревни Алемаевой и прода-же оставшейся земли 
коллежскому советнику Ф.Безсонову, жене майора Анненковой и другим лицам.

?

470 10.02.1774
Предложение нижегородского губернатора о присылке землемера Епишева для 
составления планов городов Нижегородской губернии.

471 24.03.1774
Дело об отсылке в распоряжение землемера капитана Панафидина пяти человек солдат 
инвалидной команды.

472 09.04.1774 02.05.1774
Дело о доведении до сведения владельцев земель, смежных с с.Леметь, А.С.Соловцова, 
о предстоящем размежевании имения Соловцова

473 05.05.1774 07.07.1774 Дело о размежевании земли смежной с дачами А.С. Соловцова в с. Леметь. 
474

06.05.1774 07.05.1774
Дело о конфликте между землемером поручиком Шигариным и предста-вителями 
арзамасского купечества С. Туриным и Ф. Пережечиным при межевании купеческих 
дач.  

475
16.05.1774 04.06.1774

Дело о назначении подканцеляриста Соболева представителем от отстав-ных солдат, 
стрельцов и пушкарей г. Арзамаса при размежевании земли в районе с. Красного и д. 
Великого Врага.

476
04.06.1774 16.06.1774

Дело по доношению землемера И. Шигарина об отказе дворцовых крестьян с. Волчихи 
и деревень Вторусской и Волчихинский Майдан уплатить ему и его команде следуемое 
жалование.

477 19.08.1774 Указ межевой экспедиции для сведения о наказании поверенного майора Хоненева за 



недопущение к обмеру земли землемера межевой канцелярии.    
478 1774 Дело о полюбовном размежевании земель.

479 21.09.1774
Дело об установлении границ земельных владений между крестьянами адмиральши 
Головиной - с. Силино и Ульяново и экономическими кресть-янами с. Крюковки в 
Арзамасском уезде. 

480 б/д Дело о полюбовном межевании земли. ВЫБ. См. д. 
№ 478

481 б/д Отдельные документы о межевании.
482 1774 Дела об оформлении права владения землей.
483 1774 Дела об оформлении права владения землей.
484 1774 Дела об оформлении права владения землей.
485 1774 Отдельные документы об оформлении имущественных актов.

486 14.01.1774 29.01.1774

Дело по указу Юстиц - коллегии о взыскании денег с воеводы Арзамасской 
провинциальной канцелярии полковника Синявина за неправильно кон-фискованные 
вещи у поручика Матвея Зверева по ложному доносу дворо-вого человека канцеляриста 
Ивана Федорова - Семена Григорьева. 

487 15.01.1774 20.01.1774
Дело о взыскании незаработанных денег с крестьян с. Ляпни, вотчины князя И.М. 
Кольцова - Масальского, Алексея и Матвея Савельевых, бежав-ших с соляных судов. 

488 б/д
Дело о взыскании денег с подпоручика Григория Гобушева по выданному им князю 
Алексею Горчакову векселю. 

489 30.01.1774 24.02.1774
Дело о взыскании задаточных денег с крестьян Арзамасского уезда, не явившихся на 
соляные суда барона Г.Н. Строганова.

490  17.02.1774 00.03.1774
Дело по указу конторы опекунства иностранцев о взыскании с бригадира Салтыкова 
денег за Иоганна Дюбца. 

491 19.02.1774 06.03.1774
Дело о взыскании задаточных денег с крестьян Арзамасского уезда, не явившихся на 
соляные суда придворного ювелира Ивана Лазарева.

492 17.03.1774 08.04.1774
Дело о взыскании денег с генерал-поручика С.В. Салтыкова за неисправ-ную поставку 
по подряду вина в г. Нижний.

493 21.03.1774 09.04.1774
Промемории Арзамасского магистрата о взыскании с канцеляриста Арза-масской 
канцелярии Максима Мещерикова денег по векселю, выданному купцу И.И. Беляеву.

494 03.04.1774 07.04.1774
Дело о взыскании с поручика П.А. Аргамакова денег по векселю, выдан-ному 
арзамасскому купцу Ивану Сторожеву.

495 28.04.1774 30.04.1774
Дело о взыскании задаточных денег с крестьян Арзамасского уезда, не явившихся на 
соляные суда дар. Н.М. Строгановой.

дар.?  

496 06.05.1774 05.08.1780 Дело по промемории Арзамасского магистрата в Арзамасскую канцелярию о допросе 



свидетелей по исковому делу арзамасского купца С.М. Бирюкова к купцу В.В. Суворову 
о проданном товаре.

497 10.06.1774 12.07.1774
Дело по сообщению интенданта Главного правления оренбургских соляных дел секунд-
майора Иванова о взыскании с дворцового крестьянина с. Ича-лок Дементия Беляева 
неотработанных им денег. 

498 08.08.1774 15.09.1774
Дело об отсылке в Московский магистрат взысканных с помещика Г.Ф. Га-бунеева по 
векселю денег.

Габунеева?

499 28.08.1774 00.09.1774
Переписка с Московским магистратом о пересылке в Москву взысканных по векселю с 
поручика Григория Гобунеева денег.  

 

500  17.10.1774 26.11.1774
Дело о снятии допроса с внештатного копииста Арзамасской канцелярии Дурнищева по 
делу о фальшивом векселе, предъявленном к взысканию арзамасским купцом В. 
Пережечиным.

501 28.11.1774 15.12.1774
Дело о неотдаче арзамасским купцом И.А. Перетрутовым заработанных денег 
крестьянам с. Стексова Ивану Герасимову с товарищами.

502 1774 Дела о взыскании казенных и частных домов и задаточных денег.
503 1774 Дела о взыскании казенных и частных домов и задаточных денег.
504 1774 Дела о взыскании казенных и частных домов и задаточных денег.
505 1774 Дела о взыскании казенных и частных домов и задаточных денег.

505 а  б/д Книга дел о наложении запрещения на имения.

506 31.01.1774
Указ Статс-конторы о переводе ей пятнадцати тысяч рублей через векселя надежных лиц
или подводами. 

507 00.01.1774 00.09.1774
Ведомости (черновые) месячные о поступлении и невзысканной доимке денежной 
казны различных сборов. 

508 00.01.1774 00.12.1774
Рапорты месячные в Камер-коллегию о доходе ведомства Камер-коллегии и расходе 
этих сумм. 

509 00.01.1774 Ведомость окладных канцелярских сборов по состоянию на 1774 г.

510 б/д
Рапорт и ведомость в Камер-коллегию об остаточных от 1772 г. суммах окладных и 
неокладных сборах, кроме подушных. 

511 00.02.1774 00.11.1774
Рапорты и ежемесячные ведомости в Нижегородскую губернскую канце-лярию о 
недоимках и недоборах по делам Камер - коллегии за январь-апрель, июнь-октябрь.     

512 04.03.1774
Указ Камер-коллегии для сведения о получении взысканий доимки с домовой бани 
майора Чеканова за 1762-1763 гг. 

513 09.04.1774 Указ конторы с сообщением о получении высланных Арзамасской канцелярией сборов 
процентных на военное время с кожевенной фабрики, с фабричных станов, 



новоположенных на жалование и других.

514 03.05.1774 12.05.1774
Дело о взыскании денег с крестьянина д. Мордовской ведомства поташной конторы 
Семена Подгорного по жалобе вдовы крестьянки с. Богородского Нижегородского уезда 
С.В. Шереметева, Аграфены Кобяковой за аренду мельницы на р. Пьяне.

515 12.05.1774 29.11.1774
Дело о взыскании с бывшего в Арзамасе воеводой А.Д. Загряжского дои-мочных денег 
за баню.  

516 19.05.1774 25.06.1774
Дело по указу Канцелярии конфискации о взыскании с присутствующих и секретаря 
Арзамасской провинциальной канцелярии штрафных денег. 

517 18.10.1774
Дело о представлении сведений нижегородскому губернатору о поступив-ших в 
Арзамасскую канцелярию окладных и неокладных доходах, кроме подушных, 
экономических и раскольнических сборов. 

518 28.04.1774 12.05.1774
Дело о невзыскании окладных денег с пустой земли помещиков Яхонтовых и Болотовой
в д. Гавриловке.

519 1774
Определение Арзамасской провинциальной канцелярии по челобитной Е.Е. Анненковой
о невзыскании с ее вотчины д. Есиповки окладных денег за выключенную из оклада 
денег.

520 1774 Разные сборы.
521 1774 Доходы Кригс-комиссариата. 
522 1774  Доходы Кригс-комиссариата. БЕЗ НАЗВ.

523 1774 Доходы Кригс-комиссариата. БЕЗ НАЗВ.

524 1774 Доходы Кригс-комиссариата. БЕЗ НАЗВ.

525 1774 Доходы Кригс-комиссариата. БЕЗ НАЗВ.

526 1774 Доходы Кригс-комиссариата. БЕЗ НАЗВ.

527 б/д Отдельные документы о взыскании денег.

528 07.01.1774 16.12.1774
Книга записная приходная весовых денег, полученных за посылаемые в Москву письма 
частных лиц.

529 00.01.1774 00.12.1774 Книга записная приходная неокладных сборов.

530 00.01.1774 00.12.1774
Книга записная приходная разных сборов счетчика арзамасского купца Федора 
Студенцова за 1774 г. 

531 00.02.1774 00.12.1774
Книга приходная собранных "весовых" денег с пересылаемых в Петербург писем 
частных лиц.

532 1774
Книга окладная и приходная недоимки "канцелярских" сборов. (Примечание: по книге 
числятся недоимки питейных, мельничных и с рыбных ловель сборов.)

533 1774 Книга приходо-расходная денег. 



534 00.01.1774 00.05.1774 Тетрадь записная расходная счетчика Федора Студенцова.
535 00.01.1774 00.12.1774 Книга расходная денежной казны канцелярских сборов. 
536 03.02.1774 24.01.1775 Книга к продаже соли и расходе денег прибыль ... суммы на 1774 г.

537 1774
Рапорты в Нижегородскую губернскую канцелярию о приходе и расходе денег разных 
сборов.

538 00.01.1774 00.12.1774 Настольный реестр прихода и расхода денежной казны подушного и других сборов.

539 1774
Настольный реестр Арзамасской провинциальной канцелярии прихода и расхода денег 
разных сборов.

540 б/д Ежемесячные ведомости о приходе и расходе различных сборов.

541 00.01.1774 00.08.1774
Рапорты и ведомости (отпуски) ежемесячные нижегородскому губернатору о 
наличности денежной казны различных сборов.

542 00.07.1774
Счетные выписки приходчика регистратора Александра Ляпунова о различ-ных 
канцелярских сборах за 1773 г. 

543 02.02.1774 16.01.1774
Дело о записи в приход полученного с кожевенного завода камергера С.В. Салтыкова в 
с. Выездной Слободе двухпроцентного налога военного времени.

02.02.1774 ? 
16.01.1774 ?

544 00.02.1774 00.08.1774
Дело о приеме окладных денег за ткацкие "станы" полотняной фабрики князя Гагарина 
в селе Кетраси за 1774 г. (Приложена ведомость о состоянии производства и о 
мастеровых и рабочих фабрики за 1773 г. и 1774 г.)

545 00.08.1774 00.12.1774
Дело о приеме денег от арзамасских купцов Степана Перетрутова и Ивана Беляева за 
ткацкие "станы" по кушачевой и шелковой фабрике за 1774 г. (Приложена ведомость о 
состоянии производства и о мастеровых и рабочих фабрики.) 

546 00.02.1774 01.09.1774

Дело о представлении в Сенат, Статс-контору, Ревизион-коллегию, Адми-ралтейств-
коллегию и другие учреждения сведений о приходе и расходе неокладных и окладных 
сборов (подушных, питейных, уксусных, пиво-явочных и других) с приложением 
остаточных ведомостей за 1773 г.

547 07.01.1774 04.02.1774
Рапорты (отпуски) в Ревизион-коллегию, Камер-коллегию, Адмирал-тейскую коллегию 
о приходе и расходе денежной казны за 1773 г., с приложением ведомостей.  

548 07.04.1774
Рапорты и ведомость (черновик) в Сенат и Нижегородскую губернскую канцелярию о 
приходе и расходе вновь положенных на жалование сборов за март месяц.

549 1774
Ведомость (черновая) о государственных доходах и расходах по Арзамасской провинции
за вторую половину 1774 г. 

550 1774 То же   

551 20.01.1774 18.07.1774
Дело о высылке в контору медицинской коллегии денег в уплату за медикаменты и 
инструменты, отпущенные городовому лекарю Грену. 



552 21.01.1774
Генеральная годовая ведомость (черновая) в Камер-коллегию о камер-коллежском 
доходе откупных питейных и канцелярских сборов за 1773 г.

 

553 04.02.1774 00.09.1774
Дело по указу Главного кригс-комиссариата о высылке комиссариатских сумм и 
представлении еженедельных ведомостей.

554
17.03.1774 24.03.1774

Дело о высылке в канцелярию Конфискации оброчных денег, собранных с крестьян 
отписных имений Петра Аврамова в с. Перегалей и д. Мармыжи и Анны и Анисьи 
Мамонтовых в д. Ломакино.   

555
17.03.1774 19.03.1774

Дело о высылке справки в канцелярию Конфискации о вычете процентных денег с 
собранного оброка крестьян П.Г. Висленевой с. Кожина и д. Соля-ной Горы, 
переданного ее наследникам из рода князей Мещерских. 

556 24.03.1774 19.05.1774
Дело об отсылке в Медицинскую коллегию вычетных на медикаменты из жалования 
военнослужащих Арзамасской канцелярии денег.

557 19.05.1774 26.05.1774
Дело о высылке в Сенат сведений о наличии денежной казны разных сбо-ров в 
Арзамасской канцелярии.

558 15.07.1774 21.07.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора о незамедлительной высылке 
наличной денежной казны по назначению. 

559
01.08.1774 07.08.1774

Рапорты и ведомости в Сенат, Нижегородскую губернскую канцелярию, казначейскую 
экспедицию Адмиралтейской коллегии, Статс-контору о приходе и расходе денежной 
казны за июль месяц. 

560 07.08.1774
Рапорт и ведомость в Московский почтамт о приходе весовых денег с писем частных 
лиц за июль месяц.   

561 00.08.1774
Рапорт (черновик) в Статс-контору о приходе сборов, подлежащих Статс - конторе, за 
август месяц.

562
19.09.1774 24.09.1774

Дело по предложению нижегородского губернатора о своевременной отсылке в Статс-
контору рапортов о приходе и расходе денежных средств и скорейшем взыскании 
доимок.

563 08.10.1774
Дело о высылке в Кригс-комиссариат не сданных счетчиком солдатом Максимом 
Видоновым денег.

564 16.10.1774
Дело об отсылке прокурору Арзамасской провинции В. Караулову ведомости о доимках 
и недоборе сборов Арзамасской канцелярии. 

565 1774
Определение (черновик) Арзамасской провинциальной канцелярии по полученным 
указам Статс-конторы, коллегии Экономии, Медицинской коллегии о высылке сборов.

566 00.01. ? 00.12. ?
Дело о представлении прокурору Арзамасской провинции рапортов об отсылке в 
присутственные места ведомостей о коллежских доходах. 

00.01. ?        
00.12. ?



567 04.03.1774 00.01.1775
Дело по указу Кригс-комиссариата о присылке денег из питейных и подуш-ных сборов, 
принадлежащих комиссариатскому ведомству.

568 1774
Дело о высылке в Статс-контору ведомости о приходе и расходе денег канцелярских 
сборов за сентябрь.  

569 07.08.1774 18.08.1774
Дело о назначении солдат штатной команды для сопровождения в Москву 
адмиралтейских сборов.

570 б/д Дело о доставке сборов в коллегию экономии.
571 б/д Дело об отправке Адмиралтейской коллегии принадлежащих ей сборов.

572 30.10.1774 01.11.1774
Дело об отправке в Статс-контору складочных и штрафных (за непоставку рекрутов) 
денег с 1767-1774 гг.

573 12.11.1774 26.11.1774 Дело об отправке в Нижегородскую губернскую канцелярию камер-кол-лежских сборов.

574 12.11.1774
Дело по указу Статс-конторы об отправке в Московскую Статс-контору казны в связи с 
приездом императрицы.

575 16.12.1774 18.12.1774
Указ Адмиралтейской коллегии об отдаче по векселю принадлежащих ей доходов за 
майскую и сентябрьскую трети или о переводе их в коллегию.

576 1774 Отдельные документы об отправке денег разных сборов.
577 1774 Книга приходная недоимки подушного сбора с вотчин и экономических сел   
578 00.01.1774 00.12.1774 Книга расходная денежной казны подушного сбора.

579 13.01.1774 19.02.1774
Дело о причислении в арзамасское купечество первой гильдии купца Александра 
Протопопова с сыном Андреем и взыскании с них подушных денег.

580 б/д Книга сбора печатных пошлин.

581 00.05.1774 16.07.1775
Рапорты и счетные выписки в Нижегородскую губернскую канцелярию и Ревизион-
коллегию о сборе крепостных пошлин по третям 1774 г.

582 1774 Книга записная продажи гербовой бумаги.
583 1774 Указы Ревизион-коллегии об остатках крепостного сбора за 1770-1772 годы.
584 1774 Счетная выписка из приходо-расходных книг крепостного сбора.
585 1774  Отдельные документы о сборе крепостных пошлин и продаже гербовой бумаги. 

586 09.01.1774 11.01.1774
Дело о разрешении архангелогородскому купцу Ивану Кочневу заменять поверенного по
арзамасским питейным сборам Дмитрия Лобанова во время его отсутствия.

587
09.01.1774 09.02.1774

Дело по сообщениям воеводского товарища майора Прончищева о поступ-лениях 
денежной казны от продажи питей и о произведенных расходах по содержанию штата 
сотрудников питейных домов и других издержках.

588 10.01.1774 30.12.1774
Дело об отпуске вина из казенного магазина по требованиям Арзамасской питейной 
конторы.



589 20.01.1774 27.01.1774 Дело о поставке вина в Арзамас с Муромского и Алаторского винокурен-ных заводов.
590 28.01.1774 06.06.1774 Дело о поставке вина с винокуренных заводов в г. Арзамасе.
591 00.01.1774 00.12.1774 Книга приходо-расходная отпущенного на продажу вина. 

592 07.02.1774
Доношение содержателя пивоводочного сбора в г. Арзамасе купца Бориса Алилуева о 
сдаче им в Арзамасскую канцелярию книгу записи полученных пошлинных денег с явки
пива и медов.   

593 00.02.1774 00.01.1775
Рапорты и ведомости ежемесячные нижегородскому губернатору (отпуски) о недоборе с
откупщиков по откупной питейной сумме. 

594 11.03.1774 15.03.1774
Дело о выдаче квитанции бывшему откупщику питейных сборов Якову Зубкову об 
уплате им полностью откупной суммы и за поставленное ему вино.

595 24.03.1774
Дело о снятии копии с удостоверения, выданного экономическому крестьянину с. 
Поречья Ростовского уезда С.И. Козлову экономическим казначеем для поступления в 
монастырь.

596 22.03.1774 02.04.1774
Дело о взыскании с поверенного  питейных сборов Ивана Кочнева стоимо-сти вина, 
пролитого вследствие обвала пола в питейном доме с. Кетарши.

597 30.05.1774 30.09.1774
Дело о заключении контракта на поставку вина с владельцем винокурен-ного завода 
графом И.П. Салтыковым; о захвате и уничтожении завода отрядами Пугачева. 
(Приложен контракт.)   

598 16.06.1774 17.06.1774
Дело о разрешении арзамасским купцам И. Цыбышеву и С. Демиховскому открыть в г. 
Арзамасе постоялые дворы с биллиардами и продажей вина. 

599 15.07.1774 17.07.1774
Сообщение и ведомость арзамасского воеводского товарища Прончищева о усушке и 
утечке имеющегося на кружечном дворе вина.

600 17.07.1774
Контракт, заключенный Камер-конторой с московским купцом Демидом Миловановым 
и касимовскими купцами Рожновыми о содержании на откупе питейных сборов в 
Арзамасской провинции и Нижнем Ломове.

601  00.08.1774 00.01.1775
Рапорты и ведомости в Камер-коллегию и нижегородскую губернскую канцелярию о 
наличии вина в г. Арзамасе за июль-декабрь месяцы 1774 г.

 

602 01.09.1774
Определение Арзамасской провинциальной канцелярии о передаче наблюдения за 
питейными сборами вернувшемуся из служебной коман-дировки по разведке 
передвижения отрядов повстанцев воеводскому товарищу Арзамасской провинции. 

603 00.09.1774
Ведомость (черновая) о продаже водок, пива и меда в майской трети 1774 г. (в г. 
Арзамасе).

604 30.10.1774 16.12.1774 Дело об отпуске вина в г. Арзамасе из Московского каменномостного питейного двора в 
связи с разрушением Алаторского экономического винокуренного завода войсками Е. 



Пугачева.

605 00.09.1774 00.10.1774
Дело по указу Камер-коллегии о своевременной высылке ежемесячных ведомостей о 
наличном количестве вина в г. Арзамасе.  

606 06.10.1774
Предложение нижегородского губернатора о срочном представлении в Камер-коллегию 
ведомостей о наличии и количестве недоставленного вина.

607 08.10.1774 10.10.1774
Дело по указу Коллегии экономии для сведения о непоставке вина в Арза-мас 
вследствие разрушения Алаторского винокуренного завода войсками повстанцев.

608 30.10.1774
Доношение и ведомость в Камер-коллегию о количестве вина, пива, меда и сладкой 
водки, полученном в Арзамасе в 1771-1774 гг., их себестоимости и продажной цене. 

609 17.11.1774 18.11.1774
Дело о высылке директору Алаторского экономического завода копий квитанций в 
получении денег за отпущенное вино ввиду уничтожения восставшими экономическими
крестьянами всего делопроизводства завода.  

610 19.11.1774 18.12.1774
Дело по промемории полковой канцелярии Смоленского конного полка об отпуске вина 
по себестоимости для надобностей полкового лекаря.   

611 20.11.1774 13.12.1774
Дело по доношениям поручика штатной команды Повалишина о количес-тве 
проданного в питейных домах вина и напитков за октябрь и ноябрь 1774 г. 

612 23.12.1774 00.01.1775
Дело по предложению нижегородского губернатора о взыскании недоимки с откупщика 
питейных сборов Милютина. (Приложена ведомость о прожаже казенных питей с 1771 
по 1775 гг.)

613 30.12.1774 23.02.1775
Дело о срочной поставке вина в г. Арзамасе с винокуренного завода графа К.Г. 
Разумовского.

614 30.12.1774 28.12.1775 Доношение арзамасской конторы питейных сборов об отпуске вина для продажи.
615 б/д Питейная торговля - личный состав.
616 б/д Питейные сборы.
617 1774 Дела о питейной монополии (разные).
618 1774 Дела о питейной монополии (разные).
619 1774 Дела о питейной монополии (разные).
620 1774 Дела о питейной монополии (разные).

621 1774

Дела о питейной монополии (разные). ВЫБ. 
Комиссия 
Росархива 
25.06.2010 г.

622 1774 Дела о питейной монополии (разные).
623 1774 Дела о питейной монополии (разные).
624 1774 Дела о питейной монополии (разные).



625 1774 Дела о питейной монополии (разные).
626 1774 Дела о питейной монополии (разные).
627 1774 Дела о питейной монополии (разные).
628 1774 Дела о питейной монополии (разные).
629 1774 Дела о питейной монополии (разные).
630 1774 Дела о питейной монополии (разные).
631 1774 Дела о питейной монополии (разные).
632 1774 Дела о питейной монополии (разные).
633 1774 Дела о питейной монополии (разные).
634 1774 Дела о питейной монополии (разные).
635 1774 Дела о питейной монополии (разные).
636 1774 Дела о питейной монополии (разные).
637 1774 Дела о питейной монополии (разные).
638 1774 Дела о питейной монополии (разные).

638 а  1774 Дело о сдаче на откуп питейных сборов.
639 1774 Отдельные документы по питейной монополии.
640 1774 Дело о клеймении "крюков" для продажи напитков.

640 а  1774
Дело о заклеймении кубов для курения вина (про домовой расход) в селе Большая Аре 
помещицы Ульяниной.

641 28.01.1774 19.05.1775
Ведомости и счетные выписки о приходе и расходе соли в 1773 году соляного головы 
Василия Печкорина с товарищами и доношение в Ревизион-коллегию о соляном сборе 
за 1773 г.

642 24.03.1774 26.03.1774
Указ Главной соляной конторы о взыскании начетных денег с бывшего в 1772 г. соляным
головою Василия Фадеева.

643 06.05.1774
Указ Главной соляной конторы о сдаче золотой и денежной монеты соляного сбора в 
Нижний Новгород. 

644 19.08.1774 00.10.1774
Дело о высылке купеческого депутата в Алаторскую провинциальную канцелярию для 
участия в следствии о расхищении денег соляного сбора.

645 01.09.1774
Дело по указу Нижегородской соляной конторы о срочной высылке наличных денег 
соляного сбора.

646 06.09.1774 Дело о высылке в Кригс-комиссариат денег соляного сбора.

647 30.10.1774
Указ (печатный) Главной соляной конторы о расчислении цены на соль, находящуюся в 
запасных магазинах.

расчислении?

648 06.11.1774 Дело о выдаче арзамасскому магистрату подорожной для отвоза в Нижего-родскую 



соляную контору денег соляного сбора и предоставлении солдат для сопровождения 
подвод.

649 1774 Ведомости о торговле солью.
650 1774 Дела по соляной монополии.
651 1774 Дела по соляной монополии.
652 1774 Отдельные документы по соляной монополии.
653  12.01.1774 14.12.1774 Книга записная конских пошлин сбора на торгу с. Лукояновки.
654 00.01.1774 00.11.1774 Книга записная конских пошлин по г. Арзамасу сбора Макея Борисова.   

655 00.01.1774 00.12.1774 Книга записная конских пошлин подгородского сбора.

656 00.01.1774 00.12.1774
Книга записная конских пошлин сбора поверенного Василия Молодцова по торгу с. 
Никитина.

 

657 00.02.1774 00.12.1774 Книга записная конских пошлин на торгу с. Ичалок.
658 00.02.1774 00.12.1774 Книга записная конских пошлин сбора на торгу с. Арати. 
659 00.08.1774 00.11.1774 Книга записная конских пошлин сбора на торгу в с. Адашеве. 
660 1774 10.11.1774 29.12.1774 Книга записи конских пошлин на торгу в Арзамасе.
661 1774 Книга сбора конских пошлин.
662 1774 Книга сбора конских пошлин.

663 28.05.1774 26.11.1774
Дело по доношению поверенного откупщика конских сборов крестьянина дворцового 
села Кужендей - Мокея Борисова о взыскании пошлин с лиц, продавших лошадей без 
уплаты конского сбора. 

664 15.06.1774 04.11.1774
Рапорт копииста И. Оловянишникова и подписки старост селений Арзамасского уезда о 
недопущении случаев продажи и мены лошадей населением без уплаты конских 
пошлин.   

665 23.12.1774 03.03.1775 Дело об отдаче на откуп уксусного сбора и торговой бани в г. Арзамасе.

666 16.12.1774 21.12.1775
Дело об отдаче сбора конских пошлин на откуп симбирскому купцу И.С. Распопину и 
его поверенным.

667 1774
Ведомость недоимки окладных сборов: с питейных, с мельниц, рыбных ловель и 
торговых бань.

668 07.01.1774 06.06.1774
Дело о сдаче на содержание прорубей в г. Арзамасе и мостов через рр. Алатырь, Пьяну, 
Сокупку из уплаты Арзамасской канцелярией годовой окладной суммы.

669 04.03.1774 24.08.1774
Дело по промемории Казанского экономического правления об освиде-тельствовании и 
передаче на откуп купцу П. Дикушникову двух мельниц экономических сел Байкова и 
Резоватова и продаже имеющейся на Бай-ковской мельнице собранной за помол муки. 

670 14.03.1774 21.09.1775 Дело о взыскании с крестьян Водской волости оброчной доимки за три мельницы на 



реке Ваде. 

671 14.03.1774 16.03.1774
Дело по доношению экономического казначея о сдаче в оброк экономи-ческой 
мельницы под с. Ивановским на р. Теше.

672 09.04.1774 10.03.1775
Дело об отдаче в оброчное содержание экономической мельницы в с. Крас-ном на р. 
Теше. (Приложена опись мельницы.)

673 03.06.1774 23.06.1774
Дело по указу Коллегии экономии об отдаче в оброк с торгов Резоватовской и 
Банковской экономических мельниц. 

674 10.06.1774 02.02.1775
Дело о передаче мельницы в дворцовой деревне Волчихинский Майдан, находившейся в
оброке у крестьянина Василия Блинова, в пользование всех крестьян деревни.

675 04.07.1774 07.09.1774
Дело о вызове желающих взять на откуп торговые бани в городах Нижего-родской 
губернии и мельницы.

676 02.08.1774
Дело о сдаче в оброк арзамасскому купцу Петру Фадееву экономической мельницы под 
с. Мадаевым на р. Алатырь.

677 27.09.1774 10.10.1774
Дело о написании в оклад по Арзамасскому уезду находящихся в с. Пересе-кине 
Алаторского уезда бани и винных кубов арзамасского помещика Василия Дмитриева.

678 09.10.1774 14.10.1774
Дело о сдаче в оброк купцу А.И. Журавлеву земли на Верхнем базаре для постройки 
лавки. 

679 1774
Дело по указам коллегии Экономии о представлении сведений об оброчных статьях и 
окладах, о владельцах оброчных объектов, о доимке по сбору оброчных денег, о числе 
душ в экономических вотчинах, о доходе и расхо-де экономических средств.  

680 16.09.1774 00.04.1775
Дело о разрешении жене полковника Н.Т. Энгельгардт построить мельницу в лесных 
дачах в д. Козловки на р. Сивке.

681 13.11.1774 03.01.1775
Дело о высылке справки в Починковский конный завод на его запрос - собирается ли в 
казну оброк с мыльных заводов.  

682 25.11.1774 03.03.1775
Дело о заключении контракта с арзамасским купцом П.М. Дикушниковым на аренду 
двух мельниц ведомства Коллегии экономии.

683 б/д Сдача мельниц на оброк.

684 1774
Книга окладная приходная "канцелярских" сборов (с мельниц, рыбных ловель, домовых 
бань). 

685 1774
Книга приходная остаточных ведомостей за 1773 г. по канцелярским (питейным, с 
лавок, амбаров, бань, постоялых дворов, рыбных ловель) сборов и других денежных 
документов по приходному столу приходчика Александра Ляпунова. 

686 б/д Дела о сдаче на оброк мельниц, рыбных ловель, бань и прочее.
687 б/д Дела о сдаче на оброк мельниц, рыбных ловель, бань и прочее.



688 09.10.1774 16.10.1774
Дело о постройке мельницы земскому дворцового села Байкова - Осею Макарову на 
речке Панзелке под селом Мадаевым. 

689
17.03.1774 26.05.1774

Дело об опубликовании указа Сената об ассигнованиях нового образца (в деле имеются 
подписки старост селений Арзамасского уезда о получении печатных экземпляров 
указа). 

689 а  1774 Дело о высылке денег соляных сборов.

690 1774
Книга записная пошлинных денег с принимаемого для сплава и клеймения золота и 
серебра. 

691 1774 Дела о разведке, охране и заготовке леса.
692 1774 Дела о разведке, охране и заготовке леса.
693 1774 Дела о разведке, охране и заготовке леса.
694 1774 Дела о разведке, охране и заготовке леса.
695 1774 Дела о разведке, охране и заготовке леса.
696 1774 Дела о разведке, охране и заготовке леса.
697

03.06.1774 10.07.1774
Дело о разрешении крестьянам вотчины Троице - Сергиевской лавры при-селка 
Резоватова  Степану Никифорову и Трофиму Афанасьеву построить мельницу на р. 
Риете. 

698 11.01.1774
Промемория Пензенской провинциальной канцелярии об отсылаемой на службу в 
Петербург через Арзамас партии рекрутов - магометан. 

699 13.01.1774 15.01.1774
Дело о пересылке в Петербург отправленных из Симбирска и Пензы рекрутов - 
магометан. 

700
31.01.1774 16.04.1774

Дело по доношению арзамасского помещика Л.А. Колычева о зачете по рекрутскому 
набору за переплаченных по арзамасской его вотчине рекру-тов крестьян его 
Пензенской и Симбирской вотчин.

701 03.02.1774
Промемория Шацкой провинциальной канцелярии о приписке по рекрут-скому набору 
крестьян с. Круглого подпоручика А. Безобразова в Шацкой канцелярии.

702 12.02.1774 14.02.1774
Дело о зачете при рекрутском наборе переплаченных складочных денег с крестьян с. 
Гагина вотчины М.И. Загряжской.

703 04.03.1774 13.08.1774
Переписка и ведомости о приходе и расходе складочных и штрафных рекрутских денег 
по наборам 1767-1774 гг. 

704 20.03.1774 22.03.1774
Дело по доношению выборного с. Пергалей о саморанении, подлежащих в будущему 
рекрутскому набору крестьян - Тимофея Тимофеева и Емельяна Никитина. 

705 31.03.1774 30.06.1774 Дело о наблюдении дворцовых управителей, экономических казначеев и магистрата за 
очередностью и порядком при наборе рекрутов и невыдаче паспортов назначенным в 



рекруты.

706 01.04.1774 00.04.1774
Дело об отдаче в рекруты поселенных в с. Лысково крестьян различных помещиков и 
посадских людей.

707 09.04.1774  
Указ рекрутского приема Военной коллегии для сведения о приеме в рекру-ты дворового
человека барона Г.Н. Строганова с. Кеншина, Федора Чуди-нова.

708 05.06.1774 24.06.1774
Дело об отправке в Петербург присланных из Пензенской провинциальной канцелярии 
группы рекрутов - магометан. 

709 06.05.1774 16.06.1774
Дело по указу Арзамасской провинциальной канцелярии о запрещении выдавать 
паспорта очередным и назначенным в рекруты крестьянам и справедливом 
распределении вытей между крестьянами. 

710 00.05.1774
Инструкция солдату штатной команды Тимофею Цыканову о доставке в Нижний 
Новгород взятого на военную службу дьякона с. Резоватова Афанасия Иванова.

711 10.07.1774 12.07.1774
Дело о пересылке по тракту присланных из г. Владимира негодных к военной службе 
рекрутов и отсылке к дяде в дворцовое село Ардатово Алатырского уезда однодворки 
Татьяны Михайловой, задержанной в Тамбовском уезде. 

712 22.07.1774 27.06.1776
Дело о замене оказавшихся негодными рекрутов с. Панова вотчины Е.Г. Гурьевой, 
Степана Кубинцова и с. Богородского вотчины Н.И. Прокудина, Алексея Латышева.    

713 28.07.1774 01.08.1774
Дело по указу Ревизион - коллегии о высылке сведений по приходу и расходу денег и 
провианта, поступивших при приеме рекрутов. 

714 25.08.1774
Определение Арзамасской канцелярии по предложению нижегородского губернатора о 
замене негодного к службе рекрута Алексея Латышева, поставленного помещиками с. 
Богородского - Ступишинами, другим лицом.  

715 28.08.1774
Указ Ревизион - коллегии с сообщением о высылке в Арзамас ревизованных приходо - 
расходных книг по рекрутскому набору 1772 г. (макулатура). 

  

716 01.09.1774
Рапорт (отпуск) в Военную коллегию об отсутствии рекрутской недоимки за прошлые 
годы.

717 27.12.1774
Справка об отправке полагающегося количества рекрутов в Полтаву генерал - майору 
Гурьеву.  

718 00.12.1774
Рапорт (черновик) генерал - поручику А.В. Суворову о высылке справки по рекрутскому
набору. 

719 1774 Дела о наборе рекрут.
720 1774 Дела о наборе рекрут.
721 1774 Дела о наборе рекрут.
722 1774 Дела о наборе рекрут.



722 а  1774 Дела о наборе рекрут.
723 1774 Отдельные документы по набору рекрут.

724 05.01.1774 20.01.1774

Дело о допросе беглого рекрута Захара Обрубина из крестьян экономи-ческого села 
Чернухи и крестьян этого села Якова Максимова и Лукьяна Васильева по подозрению в 
краже и об отсылке рекрута Захара Обрубина в Нижегородскую комендантскую 
канцелярию.  

725 13.01.1774 14.01.1774

Дело о пересылке по тракту присланных из Саранской воеводской канце-лярии беглых 
рекрутов в контору Военной коллегии, беспаспортных кре-стьян: д. Борковой 
Вяземского уезда Г.И. Волженского - Алексея Ильин-ского, с. Красного Переяславль - 
Рязанского уезда А.И. Остермана - Антона Любимова на прежнее местожительство. 

726 20.01.1774 03.01.1775

О массовом побеге из с. Нового Усада конвоируемых из Казани через Арзамасский уезд 
в Лихвинскую воеводскую канцелярию возвращенных поселенцев и разборе 
оставшихся для определения годных в военную службу и для поселения в дворцовых и 
экономических селениях Арзамасского уезда.

727 06.02.1774 11.02.1774
Дело об отсылке в контору Военной коллегии присланных из Алаторской 
провинциальной канцелярии - беглого карабинера Архангелогородского карабинерского 
полка И.Т. Маслова и 4 беглых рекрутов. 

728 14.02.1774 04.03.1774
Дело о допросе и отсылке в контору Военной коллегии беглого рекрута Михаила 
Егорова из крестьян с. Кобылина.

729 10.03.1774 17.03.1774
Дело о допросе и отсылке в контору Военной коллегии явившегося беглого рекрута П.Ф.
Стырина из крестьян с. Черновского вотчины Н.Д. Языкова и присланного из Алатыря 
беглого рекрута Ивана Порткова. 

730 20.03.1774
Доношение командира арзамасской инвалидной команды о побеге жены солдата этой 
команды Е.Н. Шолоховой.

731 28.04.1774 07.05.1774
Дело о допросе и отсылке в контору Военной коллегии беглых рекрутов Михаила 
Зарубина и Семена Лапочкина, задержанных на околице их родного села Чернухи.

732 02.05.1774
Дело о безвестной отлучке солдата Гордея Семенова, следовавшего с коман-дой из 
Симбирска в Алексин.

733 13.05.1774 19.05.1774
Дело о допросе задержанного беглого рекрута Дмитрия Дрязгова из кре-стьян с. 
Катунки Нижегородского уезда коллежского асессора Афанасия Абрамовича Гончарова. 

734 19.05.1774 21.05.1774
Дело по указу Военной коллегии о наведении справки о беглом рекруте бывшем 
крестьянине Арзамасского уезда вотчины помещика И.А. Ахма-това, Никиты 
Карабонова. 

735 23.05.1774 26.05.1774 Дело о допросе и отсылке в контору Военной коллегии явившегося беглого рекрута И.П.



Кондрашева из крестьян с. Никитина князя А.А. Меньшикова.

736 23.05.1774
Промемория Алаторской провинциальной канцелярии о высылке в Арзамас беглых 
солдат Томского пехотного полка Ивана Сухорукова и Терентия Петрова для пересылки 
в контору Военной коллегии. 

737 26.05.1774 03.07.1774
Дело по промемории Вологодской провинциальной канцелярии о присылке сведений о 
количестве рекрутов, поставленных в Арзамасскую провин-циальную канцелярию в 
счет вологодских вотчин арзамасскими помещи-ками. 

738 02.07.1774 07.08.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглых 
рекрутов бывших крестьян Алаторского уезда с. Чиркова помещика И.И. Маслова - 
Максима Котельникова и экономического села Чернухи - Михаила Зарубина. 

739 11.06.1774 07.07.1774
Дело о побеге рекрута крестьянина дворцовой деревни Крутур - Федора Савельева во 
время разрешенного конвоиром свидания с родными. 

740 13.06.1774
Дело об отсылке в контору Военной коллегии задержанных в Алаторском  уезде беглого 
рекрута Григория Павлова из крестьян д. Пилюгиной Сим-бирского уезда и беглого 
солдата Нарвского пехотного полка Савелия Остафьева.

Поменял 
местами №№
740 и 741

741 16.06.1774
Доношение землянской воеводской канцелярии об отсылке в Арзамасскую канцелярию 
для передачи владельцу крестьянина с. Ковреси Арзамасского уезда майора П.С. 
Зеленинова - Максима Тимофеева, бежавшего от рекрут-ского набора. 

З(з)емлянско
й?                
Ковреси ?

742 11.07.1774 19.07.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию задержанного 
беглого солдата Ивана Иванова из крестьян с. Кобылина - П.И. Вешнякова. 

743 18.09.1774 10.01.1775
Дело о беглых рекрутах из крестьян дворцового села Ардатова - Осипе Афанасьеве, 
Андрее Ширянове и крестьянах, приносивших хлеб беглым рекрутам. 

744 17.10.1774 23.10.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого 
рекрута бывшего крестьянина Дмитрия Дрязгова помещика А.А. Гончарова - 
Нижегородского уезда.  

745 18.10.1774 24.10.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглых 
рекрутов Григория Обратенкова и Павла Глинкина, бывших кре-стьян арзамасской 
вотчины помещицы П.С. Голициной.  

746 20.10.1774 22.10.1774
Дело о пересылке по тракту непригодных к военной службе рекрутов (14 человек) из 
Московской губернской канцелярии в Свияжскую и Алатор-скую провинциальные 
канцелярии. 

747 22.10.1774 23.10.1774
Дело о пересылке по тракту из Симбирской провинциальной канцелярии в Военную 
коллегию беглого рекрута Алексея Потапова. 

748 06.11.1774 18.11.1774 Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого 



рекрута, бывшего крестьянина Нижегородского уезда вотчины графа П.Б. Шереметева, 
Нестора Воробьева с женой Анной Ивановой. 

749 10.11.1774 19.11.1774

Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглых 
рекрутов, бывших крестьян Арзамасской вотчины князяА.М. Голи-цына - Лариона 
Филиппова, Дмитрия Петрова, Ивана Алексеева, Василия Соколова, Федора Костина, 
Михаила Шишлюкова.   

750 14.11.1774 19.11.1774
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого 
рекрута, бывшего крестьянина экономического села Чернухи, Дениса Удалова.

751 00.11.1774 09.12.1774
Дело об отправке в Нижегородскую губернскую канцелярию беглого рекрута Филиппа 
Григорьева и сообщение в Кадомскую воеводскую канцелярию о неявке колодника 
Андреева, посланного вместе с Филиппом Григорьевым.

752 04.12.1774
Доношение Темниковской воеводской канцелярии об отсылке в Арзамас явившегося 
беглого рекрута Гаврилы Лебедева из крестьян дворцовой деревни Сосновой.  

753 11.12.1774 13.12.1774
Дело о сообщении в Военную коллегию о смерти беглого рекрута Саран-ского уезда дер.
Темешевой - Василия Осипова, присланного из Саранской воеводской канцелярии для 
отправки в Военную коллегию.

754 1774
Дело о пересылке по тракту из Саранской воеводской канцелярии в Воен-ную коллегию 
беглого рекрута Михаила Дмитриева.

  

755 1774 Дела о беглых рекрутах и солдатах.
756 1774 Дела о беглых рекрутах и солдатах.  

757 1774 Дела о беглых рекрутах и солдатах.
758 1774 Дела о беглых рекрутах и солдатах.
759 1774 Дела о беглых рекрутах и солдатах.

760 14.01.1777
Рапорт подканцеляриста Кузьмы Соболева со сведениями о рабочих, направленных в 
крепость святого Дмитрия.

1777 ?

761 08.04.1774
Указ Нижегородской губернской канцелярии о срочной высылке ведомостей об 
отправленных с начала турецкой войны в крепости работниках, про . . . . . и погонщиках.

ВЕТХ.

762 19.05.1774
Рапорт управителя Маколовской дворцовой волости об имеющихся в волос-ти 
плотниках и портных и о количестве беглых крестьян за последний год.

 

763 01.07.1774  
Дело о пересылке работавших на Пензенской красочной фабрике А. Тавле-ева: 
приписных крестьян 44 человека в Старицкую воеводскую канцеля-рию, посадского г. 
Торжка - Семена Шубина с семьей в Новоторжковский магистрат. 

 

764 13.05.1774
Рапорт подканцеляриста Ивана Горяинова, посланного в Подгородный стан по вотчинам
и селам для выявления мастеровых людей. 



765 б/д Работные люди.

766 00.01.1774
Сведения о дворцовых и вотчинных крестьянах Арзамасского уезда, нахо-дившихся на 
казенных работах в крепости Святого Дмитрия Ростовского.

767 б/д Дело о наборе работных людей.
768 1774 Отдельные документы о работных людях.
769 б/д Дело о расквартировании и снабжении войск.

770 07.01.1774 08.01.1774
Дело о высылке справки в провиантмейстерскую комиссию Астраханского 
департамента Главной провиантской канцелярии о месячной сумме денег, выдаваемой 
каждому военнослужащему штатной команды на покупку провианта. 

ВЕТХ.

771 00.01.1774 00.12.1774 Дело о ежемесячной выдаче провианта военнослужащим штатной команды. 

772 28.02.1774 21.05.1774
Дело об обеспечении жалованием и провиантом военнослужащих, сопро-вождающих в 
г. Полтаву рекрутов, набранных в Арзамасской провинции. 

773 07.04.1774 17.06.1774
Дело о ревизии приходо - расходных книг начальника Арзамасской инва-лидной 
команды подполковника Дертева на выдачу рекрутам провианта и денег.  

774 30.04.1774 01.05.1774
Дело о выдаче провианта рекрутам, следующим из Казани в Москву под командою 
прапорщика Воронежского пехотного полка Василия Картав-цева. 

775 23.06.1774 24.06.1774
Дело по требованию следующего с партией рекрутов капитана Симбир-ского батальона 
Роде о выдаче провианта, денег на дорожные расходы и предоставлении местных 
жителей для конвоирования рекрутов.

776 10.08.1774 11.08.1774
Дело о подготовке складов и заготовке фуража и провианта для направля-емых в 
Арзамас воинских частей.

777 17.08.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора о заготовке опреде-ленного 
количества провианта и фуража (в деле имеется реестр числа душ в селениях 
Арзамасского уезда). 

778 00.08.1774 00.12.1774
Книга приходо-расходная провианта и фуража, принятого от населения на довольствие 
воинских частей.

779 00.08.1774 00.12.1774
Рапорты в Камер - коллегию, Ревизион - коллегию, контору Главной двор-цовой 
канцелярии, Коммерц - коллегию, Петербургскую адмиралтейскую подрядную контору, 
Нижегородскую губернскую канцелярию о ценах на провиант и фураж в г. Арзамасе.  

780 04.09.1774
Указ нижегородского губернатора о рапортовании в Военную коллегию о случаях 
смерти проживающих в Арзамасском уезде Георгиевских кавале-ров.          

781 00.01.1774 07.10.1774
Рапорты в Нижегородскую губернскую канцелярию и промемории Арза-масского 
магистрата о хлебных ценах.

782 03.02.1774 00.08.1774 Рапорты и ведомости ежемесячные в Петербургскую адмиралтейскую под-рядную 



контору, Ревизион - коллегию, Коммерц — коллегию, Камер -  кол-легию, контору 
Главной дворцовой канцелярии, Нижегородскую губерн-скую канцелярию - о ценах на 
товары в Арзамасе.    

783 02.05.1774 00.05.1774
Дело о высылке сведений о ценах на продукты питания в Главную двор-цовую 
канцелярию.

784 05.09.1774 15.10.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора о принуждении экономических 
крестьян заниматься хлебопашеством.

785 15.09.1774 20.11.1774
Дело об описи имеющихся запасаов хлеба в г. Арзамасе, у помещиков и крестьян 
Арзамасского уезда, об установлении твердых цен на продукты питания, запрещении 
вывоза хлеба и снабжении провиантом войсковых частей. 

786 18.09.1774 00.10.1774
Подписки приказчиков и старост селений Арзамасского уезда о имеющемся в 
наличности хлебе. 

787 23.09.1774 00.01.1775
Дело о переписи имеющихся у жителей города Арзамаса и уезда запасов хлеба и 
закупке хлеба для населения и воинских частей. 

788 00.09.1774 00.10.1774
Подписки старост селений Арзамасского уезда о непродаже имеющихся излишков 
хлеба.

789 02.10.1774 00.11.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора о борьбе с перекуп-щиками 
крестьянского хлеба, использующими неверные весы и меры.

790 13.10.1774 Промемория и ведомость Арзамасского магистрата о ценах на хлеб.
791 13.10.1774 01.12.1774 Дело о сборе сведений по снятию урожая и засеву озимых полей.

792 31.10.1774
Дело о незаконном обмолоте помещиком с. Онучина Ф.П. Кологривовым одной клади 
описанного частным смотрителем хлеба. 

793 06.11.1774
Сообщение игумена Спасского монастыря Иоасафа с отказом предоставить 
монастырские житницы под магазины.

794 28.11.1774
Известие частного смотрителя прапорщика Маслова об опубликовании запрещения 
продажи хлеба выше указанной цены и отвозе его в другие губернии и подписки старост
селений Арзамасского уезда об ознакомлении с этим постановлением.  

795 00.11.1774
Рапорты капитана Егора Беляева и подпоручика Ефима Дорофеева о взятии подписок от 
старост селений о имеющихся в уезде запасах хлеба. (Приложены подписки старост о 
наличии хлеба и требующейся хлебной ссуде).

796 09.12.1774 17.12.1774
Дело о перенесении амбара, принадлежащего Спасскому монастырю, в другое место для
хранения закупленного для воинских команд и обыва-телей хлеба.

797 22.12.1774 09.01.1774
Дело об описи имеющегося в Арзамасском уезде хлеба и невывозе его в другие 
губернии.

22.12.1774    
09.01.1774 ?



798 31.12.1774 Ведомости наличности хлеба в селениях Арзамасского уезда.
799 1774 Опись помещичьего и крестьянского хлеба, имеющегося в селениях Арзамасского уезда.

800 1774
Ведомость наличного хлеба у крестьян Арзамасского уезда, с указанием числа дворов и 
количества жителей селений.

801 б/д Дело о закупке хлеба для нижегородской дивизии.
802 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.

802 а  1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
803 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
804 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
805 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
806 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
807 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
808 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
809 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
810 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
811 1774 Отдельные документы о сборе и выдаче провианта и ценах на хлеб.
812  28.03.1774 20.06.1774 Дело об определении на военную службу детей церковников Арзамасского уезда.

813 16.04.1774 00.05.1774
Дело о передаче на пропитание родственников в дворцовое с. Атемасово отставного 
солдата Выборгского пограничного батальона Ивана Конд-ратьева.

814 00.05.1774
Рапорт вахмистра Н. Трусова и справки канцеляриста о покупке одежды для взятого в 
военную службу сына дьякона Андрея Афанасьева.

814 а  26.05.1774 07.06.1774
Дело об отдаче на пропитание родственников отставных солдат Петер-бургского 
батальона: Степана Сигова в с. Гиричино, Андрея Гущина в с. Арать, Ивана Митрохина 
в с. Воронцово Курмышского уезда.  

815 15.07.1774
Предложение нижегородского губернатора о представлении ему каждые три месяца 
сведений о ходе учебы детей солдат и инвалидов.

816 04.08.1774 02.11.1774
Дело об определении на пропитание родственников в с. Чуфарово отстав-ного солдата 
выборгского пограничного батальона Сидора Морозова.

817 08.08.1774 25.08.1774

Дело по доношению находившихся на караульной службе при поташной конторе в 
Арзамасе рядовых Арзамасской инвалидной команды о выдаче им сверх инвалидного 
еще батальонного жалования и о выяснении возмож-ности перевода капрала Жукова и 
рядовых Ивана Ларионова и Ивана Ефремова на гарнизонную службу.  

818 01.09.1774
Указ Военной коллегии о присылке отосланного Военной коллегией указа об отставке 
поручика Василия Враского ввиду назначения его во Влади-мирский пехотный полк. 



819 23.09.1774 20.11.1774
Дело об отдаче отставного солдата Выборгского пограничного батальона Никифора 
Гусева на пропитание родственников в экономическое село Модоево.  

820 08.10.1774 20.01.1775
Дело о передаче отставному премьер - майору М.Ф. Габушеву присланного из Военной 
коллегии патента на имя секунд - майора.   

821 28.10.1774 05.12.1774
Дело по промемории полковника Смоленского конного полка о вызове желающих 
продать лошадей Смоленскому полку.

822 05.11.1774 11.12.1774
Дело о передаче на пропитание родственников в г. Арзамас отставного солдата 
Фридриксгамского батальона Якова Терентьева.

823 13.12.1774
Рапорт караульного сержанта штатной команды Арзамасской канцелярии Ивана 
Смирнова о смерти солдата Якова Бабина. 

824 б/д Дела об инвалидах, солдатских женах и детях.
825 б/д Дела об инвалидах, солдатских женах и детях.

825 а  б/д Дела об инвалидах, солдатских женах и детях.
825 б  б/д Дела об инвалидах, солдатских женах и детях.
826

20.01.1774 31.03.1774
Дело об опубликовании сообщения находящегося на Выксунском заводе Баташевых 
капитана морской артиллерии Иосифа Ганнибала о вызове желающих доставить 
отлитые на заводе пушки, единорогие ядра в Новопав-ловскую крепость.

827 16.04.1774 02.05.1774
Дело по сообщению капитана второго ранга Иосифа Ганнибала о вызове желающих 
доставить в Ярославль пушки, отлитые на Выксунском заводе Баташевых.

828 27.07.1774 16.08.1774
Тетрадь записная выдачи пороха, полученного с Выксунского завода Баташевых от 
капитана Ганнибала.

829 30.09.1774 12.10.1774
Дело об отсылке в Нижний Новгород присланной пушки с имеющимися при ней 
снарядами. 

830 00.11.1774
Рапорт в артиллерийскую и фортификационную контору о высылке пороха в 
Арзамасскую канцелярию.

831 03.01.1774 07.03.1774 Сказки старост селений Арзамасского уезда о состоянии общественного порядка.
832 13.01.1774 Указ Ревизион - коллегии о представлении ведомостей по указанной форме.
833 00.01.1774 07.11.1774 Сказки селений Арзамасского уезда о состоянии общественного порядка. старост ? 

834 17.03.1774 12.05.1774
Дело об ознакомлении помещиков и должностных лиц Арзамасского уезда с каталогом 
новых книг Университетской типографии. 

835 26.03.1774 31.03.1774
Дело о выявлении количества ремесленников и охотников, проживающих в Вадской 
волости.

836 31.03.1774 02.04.1774 Дело об опубликовании указа Сената о предоставлении 98 вакансий для определения 
детей неимущих дворян Нижегородской губернии в гарнизон-ные школы на казенном 



содержании.

837 20.05.1774 27.05.1774
Дело по указу Главного кригс - комиссариата о выдаче служителю князя С.В. Гагарина - 
Кузьме Плетневу тысячи рублей.  

838 00.06.1774 00.12.1774
Сказки старост и сотских селений Арзамасского уезда с обязательством за крестьянами 
и за появлением посторонних лиц.   

839 02.08.1774 00.10.1774
Дело об опубликовании объявления Коммерц - коллегии о лучшей выделке пеньки и 
льна (в деле имеются подписки старост селений). 

840 20.08.1774
Дело об осмотре двух лошадей, данных в г. Саранске повстанцами арен-датору 
мельницы крестьянину с. Стексова - Е.Т. Фарину взамен реквизи-рованных трех 
дошадей. 

841 16.09.1774
Промемория в Тамбовскую духовную консисторию со справкой о дворцо-вом селе 
Чуварлейка.

842 б/д

Выбор ларечного к уксусной продаже. ВЫБ.    . 
Присоединен
о к ед.хр № 
877 

843 1774
Дело о взяточничестве помощника Нижегородской дворцовой конторы капитана И.И. 
Декановского с товарищами. 

844 1774
Дело о запрещении священником Герасимом Ивановым дьячку Андрею Дмитриеву 
публичного чтения указов. 

845 1774 Дело о продаже с аукциона задержанной и неизвестно кому принадлежа-щей лошади.

846 1774
Дело о наведении справки о различных сведениях (ведомостях), посылаемых в 
вышестоящие учреждения.

847 1774  Дела о распределении "посельщиков" на старые места жительства.
848 1774 Дела о распределении "посельщиков" на старые места жительства.
849 1774 Дела о распределении "посельщиков" на старые места жительства.
850 1774 Дела о распределении "посельщиков" на старые места жительства.
851 1774 Дела о распределении "посельщиков" на старые места жительства.

851 а  1774 Дела о распределении "посельщиков" на старые места жительства.
852 1774 Дело о подаче апелляционных челобитных по форме и в срок. 

853 1774
Дело о злоупотреблениях управителя арзамасской дворцовой волости комиссара Якова 
Алексеева.

854 1774 Дело о разрешении смольчужного промысла.   

855 1774 Дело о высылке в Нижегородскую губернскую канцелярию сведений о населении, 
промышленности и полезных ископаемых по Арзамасской провинции для экспедиции 



академика.

856 1774
Дело об ознакомлении с реляцией графа Петра Румянцева о заключении мира с 
Турцией.

 

857 1774
Дело об отправке в Нижегородскую гарнизонную школу учеников не вернувшихся из 
отпуска.

858  09.01.1774 13.01.1774
Дело о допросе и отсылке во Владимирскую комендантскую канцелярию задержанного 
без паспорта называющего себя подпоручиком Троицкого пехотного полка А.И. 
Навашиным. 

859 29.01.1774 30.01.1774
Дело о выдаче паспорта пробирному мастеру Василию Милютину для поездки в 
Москву.

860 00.01.1774 00.09.1774 Книга записная паспортов военнослужащих, отпущенных из воинских частей.

861 03.02.1774 26.02.1774
Дело о допросе и отсылке на прежнее место жительства в с. Черновское задержанную 
без паспорта в г. Арзамасе жену солдата - Матрену Филип-пову. 

862 11.02.1774 14.02.1774
Дело об отсылке в Исарский Ям ямщика Парфена Шулидина, задержанного 
Нижегородской полицмейстерской конторой с просроченным паспортом.

863 10.03.1774
Дело об отсылке в Петербургскую губернскую канцелярию паспорта умер-шего 
отставного солдата М.Ф. Творилова, проживавшего в с. Силине, вот-чине М.И. 
Головиной.

864 17.03.1774 19.03.1777
Дело по предложению нижегородского губернатора о недопущении бес-призорных 
детей, жен солдат и беспаспортных заниматься нищенством, об отсылке их по месту 
жительства и обучения ремеслу. 

17.03. - 
19.03.1777 ?

865 20.03.1774  
Дело по челобитной бывшего муромского купца Д.И. Коломнина о снятии копии с 
аттестата, выданного муромским магистратом об увольнении его из купеческого 
сословия по болезни. 

866 03.05.1774
Объявление И.И. Тарасовой о выдаче ей билета для проезда к мужу, нахо-дящемуся в г. 
Саратове при питейных сборах. 

867 27.10.1774 27.11.1774
Дело по обвинению земского села Троицкого - Ичалок Дмитрия Дмитриева в выдаче 
фальшивой отпускной крестьянину того же села помещицы С.Л. Бахметевой, Семену 
Матвееву.

868 07.07.1774 10.07.1774
Дело о татарине д. Верик Кадомского уезда Шегалее Ишаеве, задержанном с неуказным 
паспортом, написанным дьячком с. Кочемпрева Шацкого уезда Алексеем Дьяконовым. 

869 18.07.1774 19.07.1774
Дело о высылке в Арзамасский магистрат справки для выдачи паспорта арзамасскому 
купцу Василию Нестерову.

870 1774 Выдача паспорта солдатской жене.



871 1774  Дела о выдаче паспортов, справок и подорожных.
872 1774 Дела о выдаче паспортов, справок и подорожных.
873 1774 Дела о выдаче паспортов, справок и подорожных.  

874 1774 Дела о выдаче паспортов, справок и подорожных.  

875 1774 Дела о выдаче паспортов, справок и подорожных.
875 а  1774 Дела о выдаче паспортов, справок и подорожных.
875 б  1774 Дела о выдаче паспортов, справок и подорожных.

876 02.01.1774 15.02.1774
Дело о выборе крестьянами селений Арзамасского уезда сотских, пятидесятских и 
десятских.

877 1774 Отдельные документы о выборе ларечного и сотского.

878 10.03.1774 00.03.1775
Дело о нежелании крестьян д. Мордовской и с. Крутого Майдана Вятской волости иметь
на проезжих дорогах рогатки и содержать караулы.

879 28.04.1774 06.05.1774
Дело об отказе крестьян с. Шадрина, вотчины Е.П. Чемесова, выполнить распоряжение 
о выставлении караулов в связи с продвижением войск Пугачева.

880 05.05.1774
Рапорт ротмистра Ф. Кологривова о постановке пикета у с. Кавреси по рапорту 
Кадомской воеводской канцелярии.

881 27.05.1774 02.06.1774
Дело о крестьянине генеральши Левашевой с. Александровки - Маду, Кондратии 
Балахонцове, отбившемся от обоза без паспорта и задержанным караульным пикетом у 
р. Шилакши.

882 12.06.1774 26.07.1774
Дело об учреждении пикетов на больших проезжих дорогах из офицеров и рядовых 
инвалидной команды и привлечении частных смотрителей и вы-борных крестьян к 
организации территории уезда

883 28.07.1774
Рапорт поручика Федора Васильева, посланного в с. Бутурлино установить 
крестьянские пикеты, об отказе старосты и выборных выполнить его рас-поряжение.

884 07.07.1774
Известие частного смотрителя прапорщика Мерлина об ослушании его приказаниям 
старосты и крестьян с. Ознобишина помещика Ф.Р. Манах-тина и выборного дворцового
с. Кардовили - Василия Еремеева не выстав-ляющих караулов.   

885 26.07.1774
Рапорт двух солдат инвалидной команды, находившихся на пикете по Алаторской 
дороге об обезоружении их отрядом Е.И. Пугачева.  

886 26.07.1774 13.08.1774
Переписка с прапорщиком арзамасской инвалидной команды Трухиным об отказе 
крестьян с. Ревезени дать людей для пикета.

887 27.07.1774 Приказ воеводы Арзамасской провинции Сенявина капитану инвалидной команды 
Кирилову об учреждении пикетов по Алаторской дороге из арзамасского купечества и 
жителей ближайших к городу селений под командованием офицеров инвалидной 



команды.

888 05.08.1774
Приказ сержанту арзамасской штатной команды Лукшину об организации пикетов по 
темниковской и кадомской дорогам.

889 10.08.1774
Ордер начальнику арзамасской инвалидной команды подполковнику Дер-теву о личной 
проверке работы пикетов, установленных около города Арзамаса для задержания беглых
и беспаспортных.

890 10.09.1774
Приказ (черновик) воеводы Арзамасской провинции Сенявина капитану инвалидной 
команды Соколову и арзамасскому магистрату о роспуске пикетов из купцов и уездных 
обывателей, организованных во время народного восстания. 

891 1774 Выписки из указов Сената о мерах борьбы с падежом скота.
892 03.05.1774 28.11.1774 Дело о проверке наличия эпизоотии лошадей в экономическом селе Пус-тани.

893 19.06.1774 10.07.1774
Дело о крестьянах дворцовой деревни Малого Макателема - Петрове и Федорове, 
зарывших своих павших лошадей на земле с. Большого Макателема.   

894 07.07.1774 19.08.1774 Дело по доношению старост д. Озерок разных помещиков о массовом падеже телят.

895 23.09.1774 24.09.1774
Дело о выдаче справки бурмистру Алексею Куркову об отсутствии забо-леваний 
"моровой язвой"  в вотчине графини А.К. Воронцовой, для отсылки в Московскую 
домовую контору.

896 27.10.1774
Предложение прокурора Караулова о переносе кожевенных заводов, распо-ложенных по
реке выше г. Арзамаса.  

897 1774 Эпизоотия. Дело о мерах предосторожности против падежа скота.
898 1774 Отдельные документы о борьбе с эпидемиями и установлении пикетов.  

899 17.03.1774
Указ Петербургской розыскной экспедиции о задержании разыскиваемого казанского 
купца И.С. Кудрявцева, едущего в Казань.

900 19.03.1774
Дело о розыске бежавшего из экономического с. Ивановского посельщика Василия 
Иванова, находившегося под наблюдением арзамасского эконо-мического казначея 
Лопатина.  

901 00.04.1774
Дело о проверке личности задержанных частным смотрителем А.С. Солов-цовым в 
питейном доме с. Ардатова четырех человек.

902 03.04.1774 04.04.1774
Дело о допросе вернувшихся из безвестного отсутствия солдатских жен - Прасковьи 
Федоровой и Натальи Васильевой из с. Якшени вотчины С.А. Бахметевой. 

903 01.05.1774 02.05.1774

Рапорты солдат штатной команды С. Воронина и А. Евдокимова о приводе в 
Арзамасскую канцелярию к следствию крестьян дворцовых селений: с. Ревезени, д. 
Костянки, с. Атемасова, д. Малого Макателема, подавших челобитную на незаконные 
сборы управителя князя Горчакова.   



904 02.05.1774
Рапорт управителя дворцовых сел Я. Алексеева о получении указа Арза-масской 
канцелярии о розыске для отсылки в Юстиц-коллегию коллеж-ского асессора Петра 
Дубровина и прапорщика Романа Важулина.  

905 05.05.1774 19.05.1774
Дело о допросе и отсылке в Кадомскую воеводскую канцелярию задержан-ного без 
паспорта поляка Василия Мосеева.

906 30.05.1774 22.06.1774
Промемории обер-комендантской канцелярии о неприсылке осужденных на каторжные 
работы в г. Азов. 

907 16.06.1774 18.06.1774
Дело о наказании батогами солдата Арзамасской штатной команды Ивана Трутнева за 
побег конвоируемого им колодника.

908
00.07.1774  

Дело о розыске крестьянина помещика Е. Кроткого деревни Чуварлей Курмышского 
уезда Михаила Наумова, судимого за кражу лошади и бежавшего при пересылке по 
тракту и о наказании батогами караульного солдата Соловова.  

909 04.08.1774 03.10.1774
Дело по указу конторы опекунства иностранцев о розыске и задержании бежавших 
колонистов И.Г. Газенфлуга, И.Я. Бриль, В.Г. Форшпрехера, М.М. Маса, Франца Дейки. 

910 00.08.1774 00.10.1774
Дело о пересылке из Муромской воеводской канцелярии по тракту колод-ников через г. 
Арзамас.  

911
04.09.1774  

Указ Нижегородской губернской канцелярии о розыске бежавших из Новоладожской 
тюрьмы жителя Новой Ладоги - Ф.Л. Яковского и жителя украинской слободы Искровки
- Тараса Куриленка.     

912
00.09.1774

Дело о пересылке по тракту из Нижегородской губернской канцелярии через г. Арзамас 
в Нижеломовскую воеводскую канцелярию беспаспортных "цыган" Семена Козмина, 
Ивана Иванова, Алексея Матвеева и о смерти Семена Козмина. 

913 20.11.1774
Промемория Арзамасского духовного правления о розыске дьячка с. Личадеева Семена 
Григорьева, не вернувшегося из г. Владимира. 

ВЕТХ.

914
10.12.1774

Промемория конторы Темниковских винокуренных заводов о розыске и задержании 
посланного в Козловскую воеводскую канцелярию для размена ассигнаций поляка 
Алексея Шиманского. 

914 а 27.08.1774 12.02.1775
Дело по рапорту солдата Андрея Еленина об оплате ему прогонных денег, издержанных 
при поездке с конвертом к полковнику Михельсону. 

915 б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.
916 б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.
917 б/д  Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.
918 б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.
919 б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.



920 б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.
921 б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.

921 а  б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.
922 б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.

922 а  б/д Дела о розыске разных лиц, пересылке и содержании колодников.
923 1774 Отдельные документы о розыске разных лиц и пересылке колодников.

924 21.08.1774 18.11.1774
Дело об увеличении числа почтовых подвод на почтовых станциях в дд. Липовке, 
Ломовке и сс. Шатках и Мамлееве.

925 27.09.1774 01.06.1775 Дело о поставке на почтовых станциях по 10 подвод для курьеров графа Панина.

926 29.09.1774
Рапорт нижегородскому губернатору о разрешении отпустить выставлен-ных на двух 
станциях лошадей для курьеров графа Панина.

927 30.10.1774
Предложение нижегородского губернатора отпустить лошадей, выставлен-ных на 
станциях для свиты графа Панина.

928 10.12.1774 23.12.1774
Дело о поставке на почтовых станциях по шестидесяти лошадей для про-езда в Москву 
графа Панина со штабом.

929 17.05.1774 00.05.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора о составлении отчет-ных 
ведомостей ко времени его проезда в г. Арзамасе, устройстве на дороге от Арзамаса к 
Алатырю станций и заготовке подвод. 

930 15.10.1774 07.11.1774
Дело о высылке в Сенат сведений о расстоянии от Арзамаса до Мурома, Саранска, 
Алатыря, Казани, Нижнего, Темникова, Кадома, с указанием населенных пунктов.

931 20.03.1774 05.07.1774
Дело по сообщению частного смотрителя подпоручика Зиновьева о невыполнении его 
распоряжений старостами и крестьянами с. Большой Якшени князя С.В. Гагарина.  

932 08.04.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора о незамедлительной даче подвод и 
оказании содействия нарочным, везущим ревень из Иркутска в Петербург. 

933 04.03.1774 00.04.1778

Дело по предложению нижегородского губернатора об учреждении на дорогах 
Арзамасского уезда станов для подвод, обслуживающих прохо-дящие военные команды,
прикреплении всех селений уезда к этим станам и производстве ремонта дорог, мостов и
гатей.  

934 24.02.1774
Указ Военной коллегии об оплате двойных прогонов офицерам, следую-щим по 
Киевскому тракту.

935 02.01.1775
Дело о пересылке по тракту на службу в гарнизоны Финляндии и Лифлян-дии 
присланных из Симбирской провинциальной канцелярии казаков Самарской дистанции,
бывших в войсках Е. Пугачева.    

936 05.11.1774 Рапорт прапорщика Есипова о починке мостов по Московской большой дороге. 



937 00.04.1774 02.05.1774
Дело о высылке помещиками работников по наряду для починки моста через р. Тешу 
под г. Арзамасом.  

938 28.04.1774 12.05.1774
Рапорты сержанта Ивана Лукшина и подписки старост селений о исправ-лении мостов и
гатей по Большой алаторской дороге (приложен реестр исправленных мостов).

939 16.06.1774 00.07.1774
Дело по предложению арзамасского прокурора о исправлении мостов и гатей и охране 
общественного порядка на трактах Арзамасского уезда.

940 б/д Дела о починке дорог и мостов, предоставлении подвод, содержании почтовых станций. 
941 б/д Дела о починке дорог и мостов, предоставлении подвод, содержании почтовых станций. 
942 б/д Дела о починке дорог и мостов, предоставлении подвод, содержании почтовых станций. 
943 б/д Дела о починке дорог и мостов, предоставлении подвод, содержании почтовых станций. 

944 1774
Отдельные документы о выдаче подвод, починке мостов и содержании ямов и почтовых 
станций. 

945 1774 Дела о пожарах и происшествиях.
946 1774 Дела о пожарах и происшествиях.
947 1774 Дела о пожарах и происшествиях.

948 17.12.1774 26.03.1775
Дело по доношению сотского вотчины помещицы Е.Г. Гурьевой с. Тумано-ва - Тараса 
Степанова о пожаре на пчельнике, при котором сгорело два неизвестных человека. 

 

949 05.02.1774 18.06.1774
Дело об убийстве жены крестьянином с. Шадрина вотчины М.А. Чемесовой - Петром 
Солдатовым.  

950 07.02.1774 16.10.1774
Дело об убийстве в драке дьячком с. Кирман - Федотом Ефимовым дьячка с. Измайлова 
- Алексея Антипова. 

951 16.03.1774 18.11.1774
Дело об убийстве крестьянки Соломониды Андреевой крестьянином с. Пуз-ской 
Слободы князя А.С. Долгорукова - Василием Семеновым. 

952
00.05.1774 00.07.1774

Дело по обвинению экономических крестьян с. Нового Резоватова - Назара Аленикова, 
Василия Вострухина в убийстве в драке экономического крес-тьянина д. Популевой 
Алаторского уезда. 

953 08.06.1774 18.06.1774
Дело об убийстве крестьянина д. Шахаевой вотчины Г.Г. Караулова - Михаила 
Богданова неизвестными людьми на пути из г. Курмыша.

954 08.01.1774 11.01.1774
Дело о разрешении похорон повесившегося крестьянина дворцовой деревни Починка 
Волчихинского - Ивана Данилова.   

  

955
02.04.1774

Дело о разрешении погребения тела крестьянина с. Корсакова вотчины князя С.А. 
Борятинского - Никифора Михайлова, умершего в Арзамасе на квартире отставного 
солдата Никиты Казаковского.  

956 23.05.1774 28.05.1774 Дело о случайной смерти крестьянина с. Левашева вотчины М.П. Жукова - Петра  



Яковлева, наколовшегося на имеющиеся у него ножницы. 

957 07.07.1774 11.07.1774
Дело о погребении без разрешения Арзамасской канцелярии тела кресть-янки д. 
Лопатиной, найденного в овине.

958 07.08.1774
Дело о разрешении погребения крестьянина с. Никитина - Петра Степанова, утонувшего
в воде ледника кружечного двора.     

959 27.08.1774
Дело о разрешении погребения убитого лошадью дворового человека алаторской 
помещицы А.В. Чевкиной - Василия Михайлова. 

960 06.11.1774 18.11.1774
Дело об осмотре и погребении тела повесившейся в лесу крестьянки экономического 
села Мамлеева - Матрены Андреевой.  

961 06.12.1774 03.01.1775 Дело о найденном на большой Нижегородской дороге тела неизвестного человека.

962 16.12.1774 29.12.1774
Дело о самоубийстве крестьянки с. Нучи вотчины М.П. Левашевой, Васи-лисы 
Ивановой. 

963 б/д Мертвое тело.

964 20.10.1774 22.01.1775
Дело следственное о смерти служащего питейного дома арзамасского купца Афанасия 
Ефремова после побегов поверенного архангелогородского купца Ф.И. Лобанова.

побоев ? 

965 10.01.1774
Промемория Арзамасского духовного правления о присылке депутата Арзамасской 
канцелярии для рассмотрения дела о побоях, нанесенных священнику с. Ари Герасиму 
Иванову служителями помещиков Аннен-ковой и Ульяниных. 

966 19.02.1774 16.10.1779 Дело об избиении крестьянами экономического села Чернухи попа Федора Григорьева.

967 24.02.1774 14.03.1774
Дело о допросе и возвращении на прежнее место жительства беглой жены пристава 
Арзамасского духовного правления Андрея Пановского - Натальи Леонтьевой.       

968 09.04.1774 00.02.1778

Дело о подписании сверхштатным копиистом Арзамасской  канцелярии К.В. 
Дурнищевым фальшивого векселя на имя отставного канцеляриста Юстиц-коллегии 
А.В. Богородского, предъявленного к уплате арзамасским купцом В.И. Пережегиным. 

ВЫБ. 
Комиссия 
Росархива 
01.11.2006 - 
не 
обнаруженны
е с 1950-х гг.

969 13.11.1774
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о избиении священника с. 
Верякуш - Петра Афанасьева подпоручиком Г.Ф. Габунее-вым.

970 18.02.1774 11.03.1774
Дело о допросе свидетелей по делу об оскорблении арзамасским купцом Б.А. 
Корниловым городового лекаря Е.И. Грена.

971 02.07.1774
Доношение старосты д. Ратмановой вотчины Е.Д. Левиной - Степана Павлова об 
отсутствии приказчика Фомина, вызываемого в Арзамасскую канцелярию по делу об 
угрозах дьякона с. Макателемы - Василия Степа-нова своему тестю. 



972 16.09.1774 00.09.1774
Дело по челобитной дворянина Д.М. Алексеевцева о непочтительном отношении к нему
его детей Андрея и Михаила.

ВЕТХ.

973 1774
К делу об избиении отставного канонера Ивана Филимонова лейтенантом морского 
флота С.В. Бабушкиным.

974 1774 Дела об убийствах, драках и оскорблениях.
975 1774 Дела об убийствах, драках и оскорблениях.
976 1774 Дела об убийствах, драках и оскорблениях.

976 а  1774 Дела об убийствах, драках и оскорблениях.
977 1774 . Отдельные документы об убийствах.

978 08.05.1774
Определение Арзамасской канцелярии по словесному сообщению крестьян с. 
Никольского Муромского уезда вотчины Синявина С.Н., выборного Григория Сергеева с
товарищами об ограблении их на дороге неизвестными людьми. 

979 13.07.1774 14.07.1774
Дело об ограблении неизвестными людьми проезжавших по лесу крестьян с. Выездной 
Слободы вотчины С.В. Салтыкова - Ивана Иванова, Алексея Афанасьева с товарищами.

980 13.08.1774 23.10.1774
Дело о допросе и наказании крестьянина с. Черновского вотчины П.М. Ермолова, 
Тихона Обухова, нападавшего вместе с другими крестьянами на проезжавшего по 
дороге помещика В.Я. Сумарокова.

981 13.08.1774  
Явочная челобитная служителя темниковской вотчины княгини А.Я. Маку-ловой о 
нападении неизвестных людей на его помещицу, спасающуюся бегством от войск 
Пугачева, с реестром отнятых вещей.

982 04.09.1774
Доношение капрала Арзамасской инвалидной команды Ивана Воронцова об ограблении 
его и других проезжающих близ с. Чернухи неизвестными людьми.

983 09.09.1774
Дело о нападении на проезжавшего по дороге у с. Чернухи служителя графа В.П. 
Мусина-Пушкина -Михаила Емельянова. 

984 06.10.1774 31.10.1774

Дело о нападении неизвестных людей на проезжавшего с собранным оброком 
выборного с. Борисовского нижегородской вотчины А.И. Чемо-данова - Якова Семенова
с товарищами и на крестьян с. Выездной Слободы вотчины С.В. Салтыкова, ехавших из 
Нижнего Новгорода.  

985 04.11.1774 20.11.1774
Дело о нападении неизвестных людей на проходившего по лесу крестьянина с. Кочунова
вотчины А.Ф. Елагина - Антона Макарова. 

986 09.12.1774 14.12.1774
Дело об организации розыска и задержании группы людей, нападавших на проезжих в 
районе Высокогорской пустыни. 

987 18.12.1774 24.12.1774 Дело о нападении неизвестных людей на дом помещика д. Забелина С.И. Мещеринова.
988 1774 Дело о нападении крестьян на помещицу Елизавету Анненкову с детьми.



989 20.06.1774
Промемория Арзамасского духовного правления о высылке для следствия жены 
отставного солдата Давида Гурова из крестьян д. Новоселки Феклы Гуровой, вышедшей
вторично замуж во время прибывания мужа в армии.  

990 04.08.1774

Промемория Арзамасского духовного правления о доведении до сведения старосты и 
крестьян д. Бебяевой решения духовного правления по делу жены отставного 
карабинера Давида Гурова - Феклы Андреевой, ушедшей от мужа к отставному солдату 
Афанасию Макарову. 

ВЕТХ.

991  09.01.1774 31.08.1774
Книга записная распоряжений и доношений в Арзамасскую провинциаль-ную 
канцелярию управителя Якова Алексеева.  

992 17.09.1774
Дело по указу конторы Главной дворцовой канцелярии о подчинении дворцовых 
крестьян, подавших жалобу управителю Якову Алексееву до учреждения 
Нижегородской дворцовой конторы. 

993 1774 К делу дворцового управителя Алексеева.
994 1774 К делу о жалобе дворцовых крестьян на управителя Алексеева.

995 17.02.1774
Предложение нижегородского губернатора и доношение выборных пове-ренных 
крестьян дворцовой волости об обидах и притеснениях крестьян управителями князя 
Горчакова и Яковом Алексеевым.   

князем 
Горчаковым?

996 00.02.1774 00.02.1774
Дело о расследовании жалоб крестьян дворцовой волости на управителя Якова 
Алексеева (подкладка).  

 

997 18.03.1774
Рапорт поручика Повалишина об опросе крестьян дворцовой волости по поданной 
жалобе на управителя комиссара Я.В. Алексеева. 

998 22.03.1774 07.04.1774
Дело по жалобе, поданной нижегородскому губернатору поверенными крестьян 
дворцовой волости о взятках и притеснениях дворцового управи-теля Якова Алексеева.

999 22.03.1774 24.03.1774
Дело по доношению расходчика дворцовой волости Алексея Трофимова о принуждении
его управителем Яковом Алексеевым к незаконному расходо-ванию поступивших 
сборов.   

Трофимова?

1000 31.03.1774 16.05.1774

Переписка с управителем арзамасской дворцовой волости комиссаром Алексеевым о 
предоставлении объяснений по доношению расходчика дворцовой волости А. 
Трифонова о принуждении его Алексеевым производить неуказные расходы из 
собранных денег.   

Трифонова?

1001 00.03.1774
Показания крестьян дворцовых селений Арзамасского уезда по делу о служебных 
злоупотреблениях управителя Алексеева.

1002 08.05.1774 02.06.1774 Рапорт копииста Александра Дурнищева и подписки старост селений дворцовой 
волости о запрещении крестьянам коллективных выступлений против действий 



управителя Якова Алексеева. 

1003 02.04.1774 16.04.1774
Дело по доношению управителя дворцовых сел Арзамасского уезда Я. Алексеева о 
неизвестных людях, бывающих у земского дворцовой д.Костянки - Павла Кузьмина, 
подозреваемых в краже лошади. 

1004 1774 Дела о нарушении брачного законодательства и прочее.
1005 1774 Дела о нарушении брачного законодательства и прочее.

1006 14.01. б/г
Дело по заявлению задержанного вора посадского человека Ивана Балашова о приеме 
целовальниками питейных домов г. Арзамаса в заклад краденых рубах. 

 

1007 14.02.1774 11.03.1774
Дело краже меда крестьянином дворцовой деревни Бриловой Темников-ского уезда 
Иваном Васильевым с товарищами в лесных дачах крестьян дворцовой д. 
Салдамановой.  

1008 17.03.1774
Промемория Арзамасского духовного правления о розыске и задержании сына попа с. 
Котовки Семена Тимофеева по обвинению в краже орехов и хлеба в с. Мухтолово.  

1009 24.03.1774 16.04.1774
Дело о возвращении крестьянам с. Карачарова Муромского уезда вотчины графа П.П. 
Шереметева, украденных у них лошадей.  

1010 11.04.1774 08.05.1774
Дело о крестьянине с. Выездной Слободы вотчины С.В. Салтыкова — Алек-сее 
Шорине, оказавшемся в алтаре Рождественской церкви г. Арзамаса по окончании 
богослужения.

1011 15.05.1774
Дело по челобитной служителя гвардии поручика С.П. Бутурлина - В.Г. Лопухова об 
отобрании приказчиком с. Арати графа В.П. Мусина -  Пуш-кина - Михаилом 
Емельяновым лошадей и товара у крестьян с. Бутурлино.

1012 05.06.1774
Промемория (черновик) в Арзамасский магистрат о произведенном допросе 
целовальников Петра Перлова и Федора Макарова по оговору о приеме или под заклад 
краденых купцом Иваном Балашовым вещей. 

1013 10.06.1774 00.08.1774
Дело о попытке кражи лошади крестьянином д. Стрелки Вацкой волости Хрисанфом 
Петровичем Пневым.

1014 10.06.1774 20.06.1774
Дело о высылке к допросу в Темниковскую воеводскую канцелярию крестьянина 
дворцового с. Антигеева - Архипа Самилкина по делу о краже лошади.  

1015 12.06.1774 29.06.1774 Дело о краже в Троицкой церкви г. Арзамаса.

1016 30.06.1774 05.07.1774
Дело о краже двух лошадей у крестьянина д. Саблуковки князя Ф.А. Голи-цына - Петра 
Гаврилова. 

1017 30.06.1774 18.07.1774
Дело о розыске и задержании цыган, ограбивших крестьянские дворы дворцовой д. 
Пермеевой Алаторского уезда.

1018 25.07.1774 20.08.1774 Дело о краже одежды из комнаты арзамасского купца В.В. Зобова.



1019 00.07.1774 30.06.1775
Дело о расследовании показаний задержанного беглого рекрута Василия Тимашева о 
краже в арзамасской Троицкой церкви.

1020 18.08.1774
Явочная челобитная отставного поручика В.А. Ульянина об отнятии у него 
неизвестными людьми в лесу Шацкого уезда укладки с одеждой. 

1021 06.08.1774
Явочная челобитная бурмистра с. Маресева графа А.К. Разумовского — Ва-силия 
Петрова начальнику военной команды секунд - майору Трофиму Стефанову о краже 
неизвестными людьми его висевшей на дворе рубашки.  

1022 23.08.1774 01.10.1774
Дело о передаче в вотчину князя П.А. Меншикова с. Никитино крестьянина Ивана 
Пронина, задержанного в г. Лебедяни по подозрению в краже лошади.

1023 09.09.1774 31.10.1774
Дело об описи дворов и имущества расстриженных за воровство и скупку краденого 
попа с. Котовки - Тимофея Андреева и пономаря с. Надежина - Дмитрия Васильева. 

1024 00.09.1774 08.10.1774
Дело о краже в питейном доме г. Арзамаса сладкой водки и денег арзамас-скими 
купцами Ф. Макаровым, С. Шурыгиным и крестьянином д. Котю-рева Суздальского 
уезда князя В.П. Прозоровского - Петром Ларионовым. 

1025 15.10.1774 00.12.1774
Дело по доношению Кадомской воеводской канцелярии о задержании находящегося в 
Арзамасском уезде церковника с. Широмасова Кадомского уезда Льва Игнатьева, 
обвиняемого в краже меда.

1026 20.10.1774 27.10.1774
Дело о краже одежды женою солдата Екатериною Шмаковой со двора дома П.П. 
Кондратьевой в г. Арзамасе.

1027 24.10.1774 14.11.1774
Дело о краже овец и меда крестьянами с. Вада - Василием Комиссаровым и Григорием 
Елисеевым. 

1028 29.10.1774 31.12.1774
Дело о покупке краденой лошади крестьянином д. Мелениной князя С.В. Гагарина - 
Петром Тарасовым. 

1029 06.10.1774  

Явочная челобитная сотского д. Большой Ломакиной вотчины Г.С. Матю-нина о краже 
из амбара крестьянина Трофима Матвеева муки и пеньки и найденной на дороге связки 
книг. (Приложен реестр названий найденных книг Василия Ушакова и Алексея 
Батурина). 

1030 15.11.1774  Дело о краже крестьянских пожитков дьячком с. Стексова - Алексеем Федоровым. 

1031 17.11.1774 08.04.1775
Дело о краже пожитков из клети крестьянина с. Стексова вотчины Н. При-клонского - 
Василия Федорова дьячком Алексеем Федоровым. 

1932 22.11.1774 30.01.1777
Дело о краже двух лошадей и овчин крестьянином дворцового села Чере-ватого, 
Сидором Лаврентьевым и дьячком с. Левашева Федором Михайло-вым.

1033 26.11.1774 12.01.1775
Дело о ссылке в Таганрогскую крепость посадского человека Ивана Бала-шова и его 
смерти в остроге.



1034 29.11.1774 14.01.1775
Дело о краже кубов и котла из дома помещика с. Выездной Слободы - С.В. Салтыкова 
его крестьянином Леонтием Новиковым.

1035 00.11.1774
Промемория Арзамасского магистрата о присылке палача для наказания осужденного за 
кражи посадского человека Ивана Балашова. 

1036 23.12.1774
Дело о повесившемся в арзамасском полицейском доме неизвестном человеке, 
задержанном за кражу шайки в лавке купчихи А.В. Соколовой.  

1037 11.01.1774 00.01.1774 Дело по доношению сотского дворцового с. Череватова о забежавшей в табун лошади. 11.01.1774 
00.01.1774 ?

1038 17.01.1774
Челобитная старосты д. Петлины вотчины И.П. Симанского - Андрея Леонтьева об 
отдаче доставленных в Арзамасскую канцелярию лошади, шайки и топора их владельцу
- крестьянину Прокофию Ильину. 

1039 05.03.1774 24.03.1774
Дело об отдаче крестьянину с. Хохлова вотчины А.А. Мосолова - Авраму Иванову из 
Муромской воеводской канцелярии украденной у него лошади. 

1040 11.10.1774
Дело по доношению крестьян Арзамасского уезда с. Бестужева вотчины полковников 
Ширяева и Алексеева о приставшей к крестьянскому табуну чужой лошади.

1041 12.12.1774 12.01.1775
Дело о приставшей к крестьянскому табуну д. Забелино неизвестно кому 
принадлежащей лошади.

1042 1774 Дела о кражах.

1042а  1774

То же ВЫБ. 
Комиссия 
Росархива 
25.06.2010 г.

1043 1774
Дело о наказании плетьми за кражу двух четвертей гречи крестьянина Арзамасского 
уезда дворцового села Вад - Сергея Воробьева. 

1044 1774
Документы о возвращении помещикам крестьян, задержанных по обвине-ниям в 
нападениях и кражах.

1045 б/д Дела о кражах.
1046 б/д Дела о кражах.
1046

а
 б/д

Дела о кражах.

1047 б/д Дела о кражах.
1047 а  б/д Дела о кражах.
1048 1774 Отдельные документы о кражах.
1049 13.01.1774 Промемория Владимирской духовной консистории о привлечении к ответственности 

дворового человека коллежского советника А.И. Чемода-нова - Матвея Попова за 
ВЕТХ. ВЫБ. 
Комиссия 
Росархива 



недоказанное обвинение священника с. Вадоватова - Петра Иванова в служебных 
проступках.

01.11.2006 - 
не 
обнаруженны
е с 1950-х гг.

1050 06.02.1774 19.02.1774
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о взятии сказки от жителей с. 
Смирнова о даче ими согласия иметь дьяконом дьячка с. Троиц-кого - Василия Яковлева.

1051 07.03.1774 00.05.1775
Дело о допросе свидетелей - крестьян с. Хирина по прошению вдовой попадьи Матроны
Васильевой об "озорничестве" пьяного попа с. Хирина - Ивана Григорьева. 

1052 14.03.1774 06.06.1774
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о допросе свиде-телей дурного
поведения дьячка д. Алферьева - Романа Евдокимова. 

1053 17.06.1774 03.09.1774
Переписка с Тамбовской духовной консисторией о присылке сведений о детях 
церковников Тамбовской епархии, проживающих в Арзамасском уезде.

1054 19.08.1774
Промемория Владимирской духовной консистории для сведения о лишении за кражу 
духовного звания священника с. Котовки - Тимофея Андреева и его сына пономаря 
Василия и отсылке их в Муромскую воеводскую канцелярию.  

1055 27.05.1774 16.06.1774
Дело о пересылке по тракту в Валуйскую канцелярию конвоируемого из Казани 
старообрядческого монаха Вениамина.

1056 01.09.1774 13.11.1774
Дело по промемории Владимирской духовной консистории о принуждении жителей 
дд.Чиргуш и Шандровой присутствовать на собеседованиях проповедника муромского 
протопопа Стефана Михайлова.  

1057 10.06.1774 03.07.1774

Дело о допросе свидетелей по жалобе попа с. Никольского Майданная Поляна - Федора 
Афанасьева на пономаря Диомида Иванова и жены крестьянина дворцовой деревни 
Пиявочной - Лукерьи Сергеевой, бежавшей с пономарем Диомидом на завод Андрея 
Баташова.   

ВЫБ. 
Комиссия 
Росархива 
01.11.2006 - 
не 
обнаруженны
е с 1950-х гг.

1058 19.07.1774
Промемория Арзамасского духовного правления о высылке к допросу дворовой 
женщины с. Алферьева вотчины Г.В. Мерлина - Авдотьи Авакумовой по обвинению ее в
внебрачной связи с дьячком Романом Евдокимовым.

1059 13.06.1774 30.06.1774
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о присылке дворовой с. 
Алферьева вотчины Г.В. Мерлина - Авдотьи Авакумовой к следствию по делу о 
внебрачной связи с дьячком с. Алферьева - Романом Евдокимовым и о допросе.      

1060 04.12.1774 16.12.1774
Дело о драке двух попов Крестовоздвиженской церкви в г. Арзамасе и наказании за 
распутство жены пристава Арзамасского духовного правления. 

1061 23.06.1774 Переписка с Арзамасским духовным правлением и Муромской консисторией по делу 



попа с. Силина - Ефима Алексеева, обвиняемого в битье в набат в Троицын день. 
(Приложены подписи крестьян с. Силина, подавших челобитную о ложности доноса на 
Алексеева о невмешательстве в церковные дела.)

1062 1774  Дело священника села Силина Алексеева.
1063 1774 Дело о допросе по делу священника села Силина - Ефима Алексеева.  

1064 26.05.1774  
Промемория Арзамасского духовного правления о привлечении к ответственности 
крестьян дворцовой деревни Размазлей - Николая Василь-ева, венчавшегося в чужом 
приходе без ведома своего священника и его отца Василия Федорова. 

1065 20.06.1774 14.07.1774
Дело по промемории Починковского духовного правления о высылке к допросу 
крестьянина с. Никитина князя П.А. Меншикова - Афанасия  Захарова, отца солдатки 
Настасьи Афанасьевой, по делу о ее браке с отставным солдатом Агафоном Федоровым.

1066 09.09.1774 07.11.1774
Дело о законности брака крестьянина с. Раменского вотчины Н.А. Радищева - Моисея 
Александрова, имеющего общего крестного отца со своей женой.  

1067 30.09.1774 00.11.1774
Дело о вторичном выходе замуж солдатки Стефаниды Михайловой за крестьянина с. 
Языкова вотчины А.Г. Языкова - Тихона Леонтьева.  

1068 1774 Дела о незаконных венчаниях и прочие.

1069 13.01.1774 22.01.1774
Рапорты еженедельные нижегородскому губернатору о решенных делах и 
освобожденных колодниках за январь месяц.

1070 13.01.1774 15.01.1774
Предложение нижегородского губернатора о присылке месячных рапортов о решенных 
и нерешенных делах Арзамасской канцелярии.

1071 20.01.1774 27.01.1774
Дело по указу Сената о скорейшем решении имеющихся дел и представ-лении 
ведомостей по форме. 

1072 00.01.1774
Рапорты в Сенат, Нижегородскую губернскую канцелярию и сообщение арзамасскому 
прокурору о решенных и нерешенных делах и содержащихся колодниках за 
сентябрьскую треть 1773 г.

1073 04.02.1774
Предложение нижегородского губернатора о скорейшем решении указан-ных в реестре 
следственных дел. 

  

1074 17.02.1774 16.05.1774 Тетрадь записная решенных судных дел на 1774 г.

1075 18.02.1774
Предложение нижегородского губернатора о высылке ведомостей о колод-никах и 
казенной доимке с посланным от него курьером.

 

1076 00.02.1774 00.06.1774
Рапорты нижегородскому губернатору и ведомости о решенных и нерешен-ных 
челобитчиковых делах Арзамасской канцелярии за январь - май 1744 г. 

 

1077 00.02.1774
Рапорт и ведомость (отпуск) в Сенат и Нижегородскую губернскую канце-лярию о 
решенных и нерешенных делах и содержащихся колодниках за январь месяц.  



1078 17.03.1774 19.03.1774
Дело по указу нижегородского губернатора о решении дел в положенный срок и без 
промедления.

1079 00.03.1774
Рапорт и ведомость (отпуск) в Сенат и Нижегородскую губернскую канцелярию со 
сведениями о решенных делах и содержащихся колодниках за февраль.

1080 00.04.1774
Ведомости о содержащихся в Арзамасской канцелярии и освобожденных колодниках, 
решенных и нерешенных делах за март месяц.

1081 22.05.1774 Предложение нижегородского губернатора о скорейшем решении запущенных дел.  

1082 00.05.1774
Рапорт и ведомость (отпуск) в Сенат и Нижегородскую губернскую кан-целярию о 
количестве решенных и нерешенных дел и содержащихся колодниках за апрель месяц.  

1083 00.06.1774
Ведомости и рапорт в Сенат о содержащихся в Арзамасской канцелярии колодниках, 
решенных и нерешенных делах за май месяц 1774 г. 

1084 00.07.1774
Рапорт и ведомость (отпуск) в Сенат о количестве решенных и нерешенных дел и 
содержащихся колодниках за июнь месяц.  

1085 00.07.1774 00.08.1774
Рапорты и ведомости нижегородскому губернатору о решенных и нерешен-ных делах за 
июнь и июль месяцы. 

1086 00.08.1774
Рапорт и ведомость (отпуск) в Сенат и Нижегородскую губернскую канцелярию о 
решенных и нерешенных делах и содержащихся колодниках за июль месяц.  

1087 00.10.1774
Рапорт и ведомость (отпуск) в Сенат и Нижегородскую губернскую канцелярию о 
количестве решенных и нерешенных дел и содержащихся колодниках за сентябрь месяц.

1088 00.11.1774 00.12.1774
Рапорты нижегородскому губернатору и ведомости о решенных и нерешенных 
челобитчиковых делах Арзамасской канцелярии за октябрь - ноябрь 1774 г. 

1089 00.11.1774
Ведомости и рапорты в Сенат, Нижегородскую губернскую канцелярию и прокурору 
Арзамасской провинции о содержащихся колодниках, решенных и нерешенных делах за
август - сентябрь - октябрь месяцы.   

1090 05.12.1774
Рапорты и ведомости (отпуски) в Сенат и Нижегородскую губернскую канцелярию о 
количестве решенных и нерешенных дел и содержащихся колодниках.  

ВЫБ.    

1091 13.12.1774

Рапорт нижегородскому губернатору и ведомости о содержащихся колод-никах, о 
неразысканных участниках народного восстания, о количестве решенных и нерешенных
дел, о наличном штате служащих провинци-альной канцелярии, о количестве ревизских 
душ в городе и уезде, о посту-пивших сборах, о наличном количестве вина и соли.  

1092 1774 Ведомости (черновики) о решенных и нерешенных делах и содержащихся колодниках.
1093 1774 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках.
1094 1774 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках.
1095 1774 Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках.



1096 1774  Ведомости о решенных и нерешенных делах и о колодниках.
1097 1774   Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 

1098 1774
Ведомость (черновая) строений и имущества, находящихся в ведении провинциальной 
канцелярии. 

1099 1774 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии. 
1100 00.01.1774 00.12.1775 Книга записная отправленных на почту конвертов с документами.

1101 20.01.1774 22.01.1774
Дело о сдаче в архив Арзамасской канцелярии высланных из Ревизион - коллегии 
приходно - расходных книг Арзамасской инвалидной команды. 

1102 19.12.1774 24.12.1774
Дело по предложению арзамасского прокурора В. Караулова о скорейшем составлении и
высылке в Сенат полугодовой ведомости о доходах и расходах Арзамасской канцелярии 
(приложена ведомость о расходах).

1103 1774
"Выметка" к составлению ведомости о доходах и расходах Арзамасской канцелярии за 
первую пловину 1774 г. 

1104 02.01.1774 31.01.1775
Дело о присвоении звания провинциального регистратора канцеляристу Арзамасской 
канцелярии Степану Сорокину.

1105 07.01.1774 00.02.1774
Дело об увольнении от должности частных смотрителей капитана П. Ермо-лова и 
поручика Н. Прокудина и назначении на их дистанции подпоручика Н. Зиновьева и 
подпоручика Г. Гобунеева. 

1106 09.01.1774
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о неправильном поведении 
отставного подпоручика Н.П. Антонова в присутствии духов-ного правления. 

1107 13.01.1774 29.04.1774 Дело о порядке выборов судей в магистраты.

1108 13.01.1774 26.03.1774
Дело по предложению губернатора Ступишина о представлении ему лич-ных просьб и 
жалоб жителями Нижегородской губернии.

1109 20.01.1774 22.01.1774
Дело о высылке в контору Медицинской коллегии вычетных на медикаменты денег из 
жалования военнослужащих арзамасской штатной команды.  

1110 27.01.1774 03.04.1774
Дело о передаче дистанции титулярного советника И. Бахметева в связи с отъездом его в
Москву капитану князю В. Голицыну.

1111 28.01.1774
Дело об освобождении от занимаемой должности частного смотрителя подполковника Г.
Бахметева по болезни.   

1112  00.01.1774 18.01.1774
Дело о выборе крестьянами дворцовой волости расходчика, сторожей, счетчиков, 
рассыльщиков и истопников и приводе их к присяге (в деле имеется реестр выбранных).

1113 01.02.1774 10.03.1774
Дело о распределении отдельных селений по дистанциям частных смотри-телей 
подпоручика И. Зиновьева и капитана Г. Полченинова. 

1114 10.02.1774 Предложение генерал - прокурора князя А. Вяземского для сведения о назначении 



прокурором Арзамасской провинции Караулова.
1115 17.02.1774 Указ Военной коллегии о передаче поручику Василию Враскому указа об отставке.

1116 19.02.1774 25.02.1774
Дело о выдаче денег военнослужащим штатной команды Арзамасской канцелярии на 
обмундирование.

1117 04.03.1774 06.05.1774
Дело об определении прапорщика Алексеевцева помощником частного смотрителя 
секунд - майора А. Соловцова.  

1118  17.03.1774 19.03.1774
Дело по предложению нижегородского губернатора о назначении старшего секретаря 
Арзамасской канцелярии Замятина на должность исправляющего обязанности 
прокурора до приезда прокурора Караулова.

1119 17.03.1774 24.03.1774
Дело о посылке на временную работу в Нижегородскую губернскую кан-целярию 
служащего Арзамасской канцелярии коллежского регистратора Полянского. 

1120 17.03.1774 24.03.1774
Дело о высылке в Саратовскую комендантскую канцелярию находящегося в 
Арзамасском уезде подпоручика Саратовского батальона Андрея Навашина. 

1121 19.03.1774 25.06.1774 Дело о предоставлении квартиры в г. Арзамасе прокурору В. Караулову.

1122 19.03.1774 29.03.1774
Дело о выдаче жалования арзамасской инвалидной команде во главе с кап-ралом 
Жуковым.

1123 22.03.1774
Дело об увольнении капитана Н. Бахметева от исполнения обязанностей частного 
смотрителя по состоянию здоровья.

1124 31.03.1774 12.04.1774 Дело о самовольной отлучке солдата штатной команды Федора Шилова.

1125 31.03.1774 13.06.1774
Дело об увольнении от должности частного смотрителя подпоручика Александра 
Ермолова, принятого на службу в Пензенский уланский корпус и назначении на его 
место поручика Ульянина.    

1126 07.04.1774 15.05.1774
Дело по указу Нижегородского губернского магистрата о снятии показаний со 
свидетелей незаконных действий арзамасского купца первой гильдии А.А. Корнилова на
совещании в магистрате. 

1127 12.05.1774 17.06.1774
Дело по доношению ратмана г. Арзамаса - Михаила Цыбышова о нежела-нии его ехать 
депутатом в Алатырскую провинциальную канцелярию.

1128 27.05.1774 26.05.1774
Дело о назначении выборов арзамасским купечеством президента магист-рата на место 
находящегося под следствием Куракина.

27.05.1774 
26.05.1774 ?

1129 04.06.1774
Дело по доношению прокурора В.М. Караулова о задержке его приезда и вступления в 
должность из - за болезни. 

1130 04.06.1774
Переписка с назначенным в Арзамасскую провинцию прокурором В. Кара-уловым о 
представлении ему сведений о колодниках, нерешенных делах, имеющихся доимках и 
личном составе Арзамасской канцелярии. 



1131 07.06.1774 10.06.1774
Дело о зачислении в штатную команду Арзамасской канцелярии прислан-ного из 
Нижегородского батальона рядового Федора Чубарова.

1132 10.06.1774 09.02.1775
Дело о зачислении в Арзамасскую инвалидную команду отставных солдат Федора 
Кочетова, Андрея Федорова, Василия Будыгина, Алексея Галан-ского.

1133 10.06.1774
Предложение нижегородского губернатора о выплате жалования находив-шегося при 
межевании в Арзамасском уезде умершего канцеляриста Мос-ковской губернской 
канцелярии А.Г. Калмыкова его вдове.

1134 10.06.1774 09.09.1774
Дело о выдаче вдове канцеляриста  Московской губернской межевой кан-целярии 
Андрея Калмыкова жалования ее мужа, задержанного землемером поручиком И.И. 
Шигариным.

1135 10.06.1774 12.06.1774
Дело об отборе унтер-офицеров и рядовых штатной команды, не способных продолжать
службу по старости и болезни.

1136 12.06.1774 23.09.1774 Дело о выдаче жалования служащим за 1774 г. с приложением ведомостей.

1137 17.06.1774
Сообщение и ведомость арзамасскому прокурору Караулову о нерешенных делах 
Арзамасской канцелярии.   

1138 17.06.1774 24.07.1774
Дело об увольнении от должности частного смотрителя князя В. Голицына в связи с 
назначением его экономическим казначеем.  

1139 18.06.1774 01.07.1774
Дело об увольнении от должности частного смотрителя ротмистра Болтина, желающего 
уехать в Москву.  

1140 02.06.1774
Дело о переводе в Арзамас временно работавшего в губернской канцелярии служащего 
Арзамасской канцелярии Полянского.

1141 02.07.1774 Дело об оформлении капитана князя Голицына в должность экономичес-кого казначея.

1142 02.07.1774 22.07.1774
Дело о назначении солдата по указанию подполковника Белокопытова на 
освободившуюся вакансию в арзамасской штатной команде. 

1143 15.07.1774
Предложение нижегородского губернатора для сведения об отрешении от должности за 
служебные упущения алаторского воеводы Обрезкова и воеводского товарища 
Готовцева.  

1144 07.07.1774
Предложение нижегородского губернатора представить объяснение по жалобе 
отставного канонира Филимонова об избиении его воеводой за поданную просьбу.

1145 17.07.1774 Дело о выдаче пенсии отставному капитану Ф.А. Болотову за январскую треть. ВЕТХ.

1146 22.07.1774
Предложение нижегородского губернатора о рассмотрении жалобы алатор-ского 
помещика Н.А. Щепотева на воеводского товарища Алаторской провинциальной 
канцелярии Г.А. Готовцева. 

1147 30.07.1774 Объявление частного смотрителя капитана Ульянина о принятии под свое наблюдение 



вотчины Е.Е. Анненковой с. Шарапова от частного смотрителя капитана Африкана 
Соловцева в связи со ссорой Анненковой и Соловцева и о исполнении других 
распоряжений губернатора.  

1148 10.08.1774 21.08.1774
Дело о посылке регистратора Ляпунова на временную работу к нижего-родскому 
губернатору. 

1149 26.08.1774 13.10.1774

Переписка с нижегородским губернатором Арзамасской провинции о возвращении 
откомандированного в Нижегородскую губернскую канце-лярию регистратора Ляпунова
для работы по производимому по повелению императрицы следственному делу об 
избиении крестьянами помещика Полоченинова секунд - майора И. Ахметова и о 
переводе подканцеляриста Л. Сорокина на эту же работу.  

1150 27.08.1774 00.09.1774
Дело об увольнении от должности частного смотрителя капитана Михаила Ульянина по 
болезни.

1151 00.08.1774
Дело по доношению подполковника Ив. Бурдукова о выдаче ему аттестата по болезни и 
сообщение в Оренбургскую губернскую канцелярию о про-длении его отпуска.

1152 02.09.1774 19.10.1774
Дело о перемещениях по должности и пополнении штата служащих Арза-масской 
канцелярии.

1153 02.09.1774 09.09.1774
Дело о командировке городового лекаря Грека в Нижний Новгород за отъездом в 
Москву нижегородского лекаря Пеля.  

1154 04.09.1774 02.12.1774
Дело по промемории Нижегородского батальона о вызове находящегося в отпуске в с. 
Ушакове поручика Ивана Ульянина, назначенного в Казанский батальон.

1155 13.09.1774
Дело о назначении майора Тоузакова частным смотрителем дистанции  титулярного 
советника И. Бахметева ввиду его отъезда в Москву.

 

1156 12.09.1774 25.10.1774
Дело о назначении прапорщика Елисея Маслова частным смотрителем дистанции 
секунд - майора А. Соловцова, уезжающего в пензенскую вотчину.  

 

1157 25.09.1774
Дело о выборе частных смотрителей вместо выбывших надворного совет-ника Бекетова 
и капитана гвардии Бахметева.

 

1158 27.09.1774 13.10.1774
Дело об исполнении обязанностей поверенного по Арзамасским питейным домам Д. 
Лобанова на время его отсутствия его братом архангелогородским купцом Ф. 
Лобановым.

1159 29.09.1774 02.10.1774 Дело о выдаче пенсии капитану Ф.А. Болотову за майскую треть 1774 года.

1160 00.09.1774 00.10.1774
Указ и ведение Арзамасской провинциальной канцелярии в повытье поду- шного сбора 
и приходчику Сорокину о выдаче жалования арзамасскому экономическому казначею 
князю Голицыну и его команде.  

1161 02.10.1774 00.12.1774 Дело о высылке сведений нижегородскому губернатору о количестве воен-нослужащих 



в инвалидной и штатной командах.

1162 04.10.1774 08.10.1774
Дело по указу нижегородского губернатора о запрещении увольнять служа-щих 
канцелярии без разрешения.  

1163 13.10.1774
Указ нижегородского губернатора о высылке ему списка служащих Арза-масской 
канцелярии с их характеристикой и сведений о имеющихся делах, исключая тяжебных. 

1164 28.10.1774 26.11.1774
Дело об увольнении по болезни от должности частных смотрителей капитана Н. 
Бахметева и капитана Н. Шильникова и назначении на их дистанции лейтенанта флота 
Лодыженского и вахмистра П. Москотиньева. 

1165 30.10. ? 02.03.1775 Дело о передаче подпоручику Семену Антонову указа Военной коллегии о его отставке. 30.10. ?

1166 15.12.1774 30.12.1774
Дело об увольнении по болезни частного смотрителя Я.А. Бекетова и на-значении на его
место И.А. Ульянина.  

1167 17.12.1774 14.02.1775
Дело по сообщению предводителя дворянства С.В. Салтыкова об его отъезде в Москву и
об избрании на его дистанцию другого частного смотрителя.

1168 19.12.1774 23.12.1774
Дело о назначении подканцеляриста Александра Сорокина надсмотрщиком сбора 
пошлин с письма крепостей и назначении подканцеляристами крепостного сбора 
Васильева и Сторожева. 

1169 б/д
Дело о предоставлении отпуска по болезни подполковнику батальонной команды в 
Оренбурге.

ВЫБ.  

1170 1774 Дела о личном составе.
1171 1774 Дела о личном составе.
1172 1774 Дела о личном составе.
1173 1774 Дела о личном составе.
1174 1774 Дела о личном составе.
1175 1774 Дела о личном составе.
1176 1774 Дела о личном составе.
1177 1774 Дела о личном составе.
1178 1774 Дела о личном составе.
1179 1774 Дела о личном составе.
1180 1774 Дела о личном составе.
1181 1774 Дела о личном составе.
1182 1774 Дела о личном составе.
1183 1774 Дела о личном составе.
1184 1774 "Послужной список" всего личного состава Арзамасской провинциальной канцелярии.
1185 1774 Дела о личном составе.



1186  1774 Дела о личном составе.
1186 а 1774 Дела о личном составе.
1187 1774 Отдельные документы по личному составу.
1188 1774 Подшивка разных дел.
1189 1774 Подшивка разных дел.
1190 1774 Разрозненные документы для подкладки.

1191  00.07.1774 00.08.1774
Два донесения (черновые) арзамасского воеводы Сенявина о подавлении волнений 
среди крестьян при прохождении войск Пугачева через Арза-масский уезд.


