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Датировка
Начальная
дата дела

Конечная
дата дела

Наименования документов с указанием листов Примечание

1 1 07.01.1775 25.06.1775 Указы Сената общегосударственного значения, присланные канцелярии для сведения.

2 1а 20.10.1775
Указ Сената Арзамасской канцелярии о назначении прокурора  Арзамасской провинции Караулова
воеводой Вятской провинции. 

  

3 1775 Указ Сената (общего характера). ВЕТХ.

4 1775
Сборник указов Сената и коллегии общегосударственного значения - к сведению Арзамасской 
провинциальной канцелярии с сопроводительными указами Нижегородской губернской 
канцелярии. 

 

5 13.01.1775 17.01.1775
Указ и рапорт о получении указа Ямской конторы о тщательной сортировке пакетов, следующих в 
различные города, и увязывании их в толстую бумагу с опечатыванием и составлением реестров.

6 27.01.1775 28.07.1775
Указы Главной соляной конторы и Нижегородской губернской канцелярии о представлении 
ведомостей о недоимках по соляной продаже и о изменениях формы отчетных ведомостей. 

7 04.02.1775 21.12.1775
Указы Кригс-комиссариата о выдаче жалования вдовам умерших солдат Арзамасской инвалидной 
команды - Варваре Москвиной, Просковье Киселевой, Катерине Сибряевой, Ирине Горшуковой, 
Ирине Жильцовой и сиротского жалования их детям. 

8 31.03.1775  
Указ Кригс-комиссариата о выдаче под вексель приказчику гвардии секунд-майора А. Гурьева - 
Ивану Пешкову 4 тысяч рублей из денег подушного сбора.   

9 30.05.1775
Указ Адмиралтейств-коллегии к сведению о получении высланных Арзамасской провинциальной 
канцелярии адмиралтейских сборов за январскую треть 1775 г. 

10 08.06.1775
Указ Главной провиантской канцелярии о присылке месячных и годовых приходо-расходных 
ведомостей в Главную провиантскую канцелярию, Провиантскую контору и Дивизионную 
провиантскую комиссию. 

11 04.11.1775
Указ Вотчинной коллегии об отказе за премьер-майором Н.А. Сверчковым части имения в с. 
Лукоянове, купленной им у брата Ф.А. Сверчкова. 

12 31.12.1775
Указ Мануфактур-коллегии об исключении из оклада шелковой и бумажной фабрики купца И.И. 
Беляева в Арзамасе, закрытой в связи с захватом казаками лавки Беляева в Яицком городке во 
время крестьянской войны. 

13 1775 Указ Нижегородской канцелярии (общего характера). 
14 1775 Указ Нижегородской канцелярии (общего характера). ВЕТХ.

15 16.02.1775 18.02.1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии к сведению Арзамасской провинциальной 
канцелярии о переводе Военной коллегии и Главной провиантской канцелярии из Петербурга в 
Москву.   

16 26.02.1775 Указ губернской канцелярии о содержании пороха в помещении безопасном от пожара.
17 28.02.1775  Указ Нижегородской губернской канцелярии о высылке денег Темниковскому казенному заводу за 



поставляемое в Арзамас вино.  

18 01.05.1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии об оказании содействия военным пикетам, 
посланным для искоренения воров и разбойников по большим дорогам и рекам. 

19 1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии об опубликовании объявления Коммерц-коллегии с 
требованием качественной отделки пеньки и льна.   

19 а  00.02.1775 00.12.1775
Указы канцелярским служителям Арзамасской канцелярии о представлении месячных сведений 
по доходам Камер-коллегии и сообщения прокурору Арзамасской провинции об отсылке 
ведомостей о коллежских доходах.  

20 1775 Рапорты о получении указов.
21 1775 Указы Арзамасской провинциальной канцелярии.
22 1775 Ведомости (черновики) о получении указов и их исполнении.

23 03.01.1775 31.12.1775
Книга указов Арзамасской канцелярии расходчику Александру Сорокину о выплате денежных 
сумм с записью их в расход. 

24 07.01.1775 09.01.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии об опубликовании указа Сената о розыске 
надворного советника Александра Зиновьева.

25 27.01.1775 04.05.1775
Дело об опубликовании указа Юстиц-коллегии списка разыскиваемых должников Московского 
дворянского банка, находящихся под судом за займы под подложные залоги. 

26 14.03.1775 00.05.1775
Дело об опубликовании указа Сената о запрещении совершать жилые записи на отдаваемых в 
услужение крепостных сроком более пяти лет.  

27 14.03.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии об опубликовании запрещения Сената 
совершать жилые записи на отдаваемых в услужение людей сроком более пяти лет.

28  17.03.1775 28.05.1775
Дело об опубликовании указа Московской монетной экспедиции о вызове желающих доставить в 
указанные места речными путями медную монету на своих судах (в деле имеются подписки 
старост селений Арзамасского уезда).

29 22.04.1775 24.04.1775
Дело о публиковании вызова монетной экспедиции желающих доставить медную монету из 
Екатеринбурга в Петербург и другие города. 

30 1775 Дело об опубликовании манифеста о заключении мира с Турцией.

31 02.06.1775 30.06.1775
Дело о публиковании под расписку дворянам Арзамасского уезда указа Нижегородской 
губернской канцелярии о хищении казенных сумм казначеем Главного Кригс-комиссариата 
Никитою Рудневым.    

32 31.07.1775 21.08.1775
Дело об объявлении экономическим и дворцовым крестьянам д. Большой Пузы (Болотной Пузы) 
указов о планировании строительства деревни.

33 04.02.1775 11.02.1775
Известия частных смотрителей и подписки старост селений Арзамасского уезда об опубликовании
указа о ликвидации восстания под руководством Е. Пугачева, о задержании последователей 
Пугачева, о твердых ценах на хлеб и другие.  

34 30.04.1775
Промемория конного завода гвардии Конного полка в с. Починках в Арзамасскую 
провинциальную канцелярию об опубликовании продажи лишних лошадей этого завода. 

35 1775  Росписной список г. Арзамаса.
36 1775 Журнал протоколов Арзамасской провинциальной канцелярии.
37 1775  Протоколы Арзамасской провинциальной канцелярии (россыпь).
38 1775 Журнал присутственный (россыпь).



39 01.01.1775 31.12.1775 Журнал заседаний Арзамасской провинциальной канцелярии.
40 1775 Книга заседаний Арзамасской провинциальной канцелярии.
41 05.01.1775 31.12.1775 Книга записная указов Сената и предложений других учреждений.  
42 05.01.1775 05.01.1776 Настольный реестр прихода и расхода крепостных пошлин.

43 03.03.1775
Реестры настольные указов и предложений Сената Нижегородской губернской канцелярии и 
других учреждений за февраль-март 1775 г. 

44 00.04.1775 Настольный реестр поступающим указам и предложениям за апрель 1775 г.
45 00.05.1775 00.07.1775 Настольный реестр поступающим указам и предложениям за май-июль 1775 г. 
46 00.09.1775 00.12.1775 Настольный реестр поступающим указам и предложениям за сентябрь-декабрь 1775 г.
47 00.01.1775 00.02.1775 Реестры настольные ежемесячные входящих бумаг. 

48 00.03.1775
Реестр настольный входящих бумаг. ВЕТХ. Текст 

частично 
утрачен

49 00.04.1775 Настольный реестр входящих бумаг за апрель. 
50 00.05.1775 00.07.1775 Реестры настольные ежемесячные входящих бумаг. 
51 00.09.1775 00.10.1775 Реестры настольные ежемесячные входящих бумаг. 
52 1775 Настольный реестр входящих документов.
53 1775 Настольный реестр входящих документов.
54 1775 Настольный реестр прихода и расхода денежной казны канцелярских сборов.
55 02.01.1775 31.12.1775 Книга записная исходящих бумаг.
56 02.01.1775 31.12.1775 Книга записная входящих бумаг.
57 1775 Книга входящих документов.
58 00.00.1775 00.00.1776 Книга записная.
59 09.01.1775 30.12.1775 Книга записная явочных челобитных. 

59 а 1775
Сборник челобитных. ОЧЕНЬ 

ВЕТХ.
60 05.01.1775 22.12.1775 Книга записная челобитных, мировых исковых и о приводе беглых крестьян.    
61 19.05.1775 17.07.1775 Сборник явочных челобитных.
62 08.09.1775 30.12.1775 Сборник явочных челобитных.

63 05.01.1775 16.06.1775
Дело об опубликования указа Сената от 11 января и манифеста от 31 марта 1775 г. о подавлении 
крестьянского восстания и казни Пугачева.

64 09.01.1775 13.02.1775
Известия частных смотрителей и подписки старост селений Арзамасского уезда об ознакомлении 
населения с объявлением графа П.И. Панина о задержании участников народного восстания и 
срочном сообщении в Арзамасскую канцелярию о всех черезвычайных происшествиях.

65 27.01.1775 09.03.1775
Дело об опубликовании указа Сената от 16 января 1775 г. о переименовании г. Яицкого в 
Уральский, р. Яик - в Урал и Яицкого войска - в Уральское. (В деле имеются подписки старост 
экономических и помещичьих сел в ознакомлении с указом). 

66 16.02.1775 00.04.1775 Дело о допросе и наказании находившихся в войсках Пугачева и захваченных летом 1774 г. под 
Царицыным крестьян: Егора Мартынова из с. Ляпни князя И.М. Кольцова-Массальского, Ивана 
Торгашева из с. Болдина Л.А. Пушкина, Корнея Алексеева из с. Черновского Н.А. Ермолова, 
Якова Семенова из с. Покровского Л.А. Колычева (в деле имеются справки о действиях 



восставших крестьян в Арзамасском и Алатырском уездах под предводительством крестьянина с. 
Ляпни Марка Петрова).    

67 12.02.1775 19.02.1775
Дело о наказании выборного крестьянина с. Лопатина Леонтия Данилова по челобитной 
помещицы Прасковьи Панкратьевны Лопатиной о намерении Данилова выдать ее с семьей 
войскам Пугачева (летом 1774 г.).   

68 25.02.1775 09.03.1775
Дело о наказании кнутом и плетьми крестьян Тимофея Степанова, Ивана Безделева и других 
участников волнений в с. Троицком-Ичалках Софьи Львовны Бахметевой при приближении войск 
Пугачева (летом 1774 г.).

69 06.03.1774
Промемория (отпуск) Арзамасской канцелярии в Арзамасское духовное правление о допросе 
свидетелей по делу священника с. Силина Ефима Алексеева, бившего в набат в Троицын день 
1773 года.

70 16.03.1775 24.08.1775
Рапорты частных смотрителей по секретному указу о наблюдении за распространением слухов о 
повстанце Заметаеве и других последствиях войны Е. Пугачева. 

71 01.04.1775 24.04.1775

Дело о розыске дворового из с. Вадского - Просковьи Юрьевны Чаадаевой, Семена Степанова и 
крестьянина дворцовой деревни Гарей - Федора Волкова, заключенных в саратовский острог за 
участие в захвате судна соляного подрядчика Латухина у с. Гроден Симбирского уезда и 
выпущенных войсками Пугачева.  

72 03.04.1775 20.04.1775
Дело о высылке нижегородскому губернатору Ступишину сведений о чрезвычайных расходах 
Арзамасской канцелярии во время крестьянского восстания.

03.04.1775 ?

73 08.04.1775 05.05.1775

Дело о сообщении в Нижегородскую губернскую канцелярию о несогласии помещиков Льва 
Александровича Колычева и Александра Степановича Болтина на возвращение в их вотчины 
церковнослужителей с. Утки - Алексея Петрова, Герасима Андреева и с. Покровского - Максима 
Иванова, Федора Яковлева и других, подвергнутых телесному наказанию за участие в 
крестьянской войне.  

74 25.04.1775 13.08.1775
Дело о погребении казненных участников крестьянской войны и об уничтожении виселиц и 
орудий казни в селениях Арзамасского уезда, согласно указу Сената. 

75 11.05.1775 03.08.1775
Дело о наведении справок и сообщении в Арзамасское духовное правление сведений о участии в 
крестьянской войне священников с. Больших Печерок - Сергея Алексеева, с. Федотова - Алексея 
Иванова, с. Девичьих Гор - Ивана Алексеева и других.  

76 11.05.1775 25.05.1775
Дело о пересылке по тракту из Краснослободской воеводской канцелярии в Вологодскую 
провинциальную канцелярию участника крестьянской войны вологодского цехового служителя 
Рябинского железного завода М. Шапкина в Краснослободском уезде Ивана Мизгирева.

77 00.04.1775 00.06.1775

Дело о публикации манифеста о выдаче Дворянским банком ссуд дворянам Нижегородской, 
Казанской и Оренбургской губерний имущество которых было захвачено крестьянами во время 
восстания Пугачева и о представлении в Нижегородскую губернскую канцелярию сведений о 
захвате крестьянами имущества помещиков Арзамасского уезда.

78
ПРОВЕРЕ

НО
18.05.1775 25.05.1775

Дело о наведении справок о бывшей арзамасской помещице Марфе Алексеевне Тюменевой, 
высланной из Астрахани за разговоры среди населения о сдаче города Пугачеву, и о пересылке ее 
на жительство в Нижний Новгород.

79 19.05.1775 Дело о представлении нижегородскому губернатору сведений о детях арзамасских помещиков, 
родители которых были убиты во время крестьянского восстания, для выдачи им ссуд из 



Дворянского банка. 

80 04.07.1775 03.08.1775
Дело по предложению нижегородского губернатора о принятии мер согласно распоряжению 
генерала Петра Ивановича Панина к обнаружению распространителей слухов о появлении нового 
руководителя крестьянского восстания - Заметаева. 

81 1775

Дело о допросе задержанных солдат Михаила Крылова, Ивана Игатьева и других бежавших 
весной 1775 г. из полков, посланных на подавление крестьянского восстания.  

ВЫБ. 
(дважды 
заинвентаризо
вано)           
см.№112

82 02.06.1775 08.06.1775
Дело о допросе и высылке в Шацкую провинциальную канцелярию крестьянина с. Каверси 
Шацкой провинции Сергея Афанасьева, бежавшего с Выксунского завода Баташева в отряд 
атамана Рощина, действовавший весной и летом 1775 г. на р. Оке у Касимова.   

83 10.06.1775 15.06.1775
Дело о допросе и пересылке Шацкую провинциальную канцелярию крестьянина Афанасия 
Никитина, находившегося на обучении на Выксунском заводе, поддерживавшего связь со своим 
сыном Сергеем Афанасьевым во время его прибывания в отряде атамана Рощина.

84 09.03.1775
Дело о представлении в Нижегородскую губернскую канцелярию сведений о дворянах, 
находившихся в уланских отрядах, сформированных для подавления крестьянского восстания под 
руководством Пугачева.

85 27.04.1775  
Дело о принятии мер к обнаружению и задержанию отряда Рощина, напавшего на судозаводчика 
А.Р. Баташева между Касимовым и Елатьмой 22 апреля 1775 г.

86 12.06.1775
Дело о представлении в Нижегородскую губернскую канцелярию сведений о помещиках 
Арзамасского уезда, имущество которых было захвачено крестьянами во время восстания 
Пугачева. 

87 14.07.1775 31.08.1775
Дело о сообщении в Саранскую воеводскую канцелярию сведений о совершении богослужения 
причтом церкви с. Вьюшкова Саранской десятни по приказанию казаков при торжественной 
встрече войск Пугачева.

88 28.07.1775 03.08.1775
Рапорты Кадомской и Касимовской воеводских канцелярий о получении указов Арзамасской 
провинциальной канцелярии о розыске и задержании отряда атамана Рощина.

89 17.08.1775
Предложение нижегородского губернатора о представлении нижегородской экспедиции 
Дворянского банка сведений о помещиках Арзамасского уезда, имущество которых было 
захвачено крестьянами во время восстания Пугачева.

90 00.08.1775 00.09.1775
Предложение нижегородского губернатора о представлении нижегородской экспедиции 
Дворянского банка сведений о помещиках Арзамасского уезда, имущество которых было 
захвачено крестьянами во время восстания Пугачева.

91 05.11.1775 27.11.1775
Дело о допросе и наказании беглого крестьянина дворцовой деревни Тоторшевой Филиппа 
Каткова, находившегося в войсках Пугачева в отряде Андрея Афанасьева и задержанного после 
поражения отряда под Царицыным.  

92 10.11.1775
Дело о выдаче секунд-майору Я.С. Князеву копии с купчей на имение в селе Комышленке 
Пензенского уезда, купленное им у Д.Т. Каракозова, взамен утерянной при захвате крестьянами 
дома его родственника А.С. Лебедева в Пензенском уезде во время крестьянской войны.

93 11.11.1775 Дело о наказании плетьми крестьян с. Воскресенского-Гори Арзамасского уезда вотчины Исупова 



за неподчинение приказчику Петру Путусову.

94 12.01.1775 23.01.1775
Дело о допросе и наказании плетьми беглого крестьянина д. Пекшати Василия Степанова за 
несообщение о действиях восставших крестьян под командованием крестьянина с. Ляпни Марка 
Петрова д. Самороковой Алатырского уезда (осенью 1775 г.).  

95 23.01.1775 06.02.1775

Дело о наказании кнутом и плетьми крестьян Сидора и Платона Дмитриевых, Петра Матвеева, 
Василия Антонова, Федора Киреева и Андрея Григорьева, стоявших во главе восстания в с. 
Мишукове княгини Анны Абрамовны Козловской при приближении войск Пугачева 25 июля 1774 
г.   

96 06.03.1775
Челобитная князя И.А. Чегодаева о выдаче ему копии с духовной его деда И.К. Лихутина на 
имение в Арзамасском уезде, взамен утерянной во время восстания Пугачева. 

97 27.03.1775 19.06.1775
Дело по указу Юстиц-коллегии об описи имения в сс. Павлове и Ульянове, принадлежавшего Ф.С.
Комарову, убитому во время восстания Пугачева, при учреждении опеки над его детьми.  

98 19.08.1775 21.08.1775
Дело по указу Юстиц-коллегии о селе Выездной Слободе - имении графа С.В. Салтыкова, 
винокуренный завод которого в Инсарском уезде был захвачен крестьянами.

?

99 10.08.1775 24.08.1775
Дело по указу Юстиц-коллегии в банковскую экспедицию о имении титулярного советника И.И. 
Бахметева в с. Рождественском - Юшкове. 

?

100 27.08.1775 Дело по указу Юстиц-коллегии об описи имения капитана П.М. Ермолова в с. Черновском.
101 31.08.1775 01.09.1775 Дело по указу Юстиц-коллегии о имении прапорщика Ф.И. Ермолова в с. Черновском.
102 31.08.1775 Дело по указу Юстиц-коллегии о имении прапорщика А.А. Дубенского в д. Боголеповке.

103 31.08.1775
Дело по указу Юстиц-коллегии о имении подполковника Г.И. Бахметева в с. Воскресенском - 
Юрьеве, деревнях Курбатове, Усове и Моисееве - Шумове. 

104  17.09.1775 06.10.1775
Дело по указу Юстиц-коллегии нижегородскому губернатору о имении совладелицы Г.И. 
Бахметева по селу Воскресенскому Юрьеву - М.П. Горихвостовой. 

105 18.09.1775 08.10.1775 Дело по указу Юстиц-коллегии о имении М.А. Языковой в с. Черновском.

106 18.09.1775
Дело о представлении в Нижегородскую банковскую экспедицию сведений о имуществе Е.Е. 
Анненковой, захваченном крестьянами во время восстания Пугачева и об ее имении в д. Ивкове, 
принимаемом банком в залог при выдаче ссуды.

107 26.09.1775 27.09.1775
Дело о представлении в Нижегородскую банковскую экспедицию сведений о с. Верякушах - 
имении капитана С.И. Мачиваринова, поручившегося за князя В.В. Туркестанова при выдаче ему 
ссуды.

  

108 05.11.175  
Дело о наказании плетьми всех крестьян деревни Неворуевки за допущение убийства помещицы 
Натальи Андреевны Патрикеевой (восставшими крестьянами).

109 15.01.1775 19.01.1775
Дело о допросе и отсылке в Саранскую воеводскую канцелярию крестьянки д. Новиковки 
Саранского уезда вотчины А.А. Беклемишева, Степаниды Федоровой, бежавшей от побоев 
помещицы.

 

110 26.01.1775
Указ нижегородского губернатора о наказании плетьми всего взрослого населения д. Гребнева за 
непринятие мер к задержанию лиц, напавших на дом крестьянина Василия Григорьева и 
обязательстве обывателей Арзамасского уезда вести борьбу с разбойниками.  

111 26.03.1775 02.06.1775 Дело о приведении в исполнение приговора Муромской воеводской канцелярии о наказании 
плетьми отпущенного на волю приказчика муромской вотчины графини Е.А. Салтыковой - 
Афанасия Артемьева, работающего на заводе Баташева, за нестарание в поимке "воров" в 1770 



году. 

112 1775
Дело о допросе задержанных в Арзамасском уезде солдат Михаила Крылова, Ивана Игнатьева и 
других, бежавших весной 1775 г. из посланных на подавление крестьянского восстания 
Великолуцкого и Вятского полков. 

113 14.01.1775
Дело об отсылке по тракту в Алатырскую провинциальную канцелярию беглой крестьянки 
Агафьи Ильиной. 

114 15.01.1775 16.01.1775
Дело о допросе вернувшегося крестьянина с. Кочунова В.С. Васильчикова, Дмитрия Иванова, 
отпущенного на заработки в мае 1772 г. и не явившегося в срок.   

115 19.01.1775 20.01.1775
Дело о допросе возвратившегося крестьянина с. Кобылина И.Д. Гурьева - Андрея Васильева, 
бежавшего в апреле 1774 г. 

116 22.01.1775 30.01.1775
Дело о допросе и отсылке в Московскую губернскую канцелярию задержанного в Арзамасском 
уезде беглого дворового человека с. Анискина Московского уезда вотчины М.А. Плещеева - 
Родиона Травина.    

117 23.01.1775 31.01.1775
Дело о допросе и отсылке на прежнее место жительства беглого крестьянина с. Кетроси князя 
С.В. Гагарина, Сергея Полозова, присланного из Шацкой провинциальной канцелярии.

118 27.01.1775 04.02.1775
Дело о допросе и отсылке в Шацкую провинциальную канцелярию задержанной в Арзамасе без 
паспорта жены солдата Дарьи Афанасьевой, проживающей в дворцовой д. Вертьяновой Шацкого 
уезда.  

119 27.01.1775 28.01.1775
Дело о допросе вернувшегося крестьянина д. Кузгороди князя И.И. Одоевского - Максима 
Панкратова, бежавшего в ноябре 1773 г.

120 00.01.1775 00.04.1775 Сказки старост селений Арзамасского уезда об отсутствии в их селениях беглых и корчемников.

121 04.02.1775 06.02.1775
Дело о допросе и возвращении на место жительства крестьянки с. Собакина графа М.Л. 
Воронцова - Мавры Збродовой, бежавшей в 1774 г. и задержанной в Нижнем Новгороде. 

122 07.02.1775 09.02.1775
Дело о пересылке по тракту на место жительства беглого дворового человека алатырской 
помещицы А.И. Дурасовой, Терентия Семенова.

123 09.02.1775 10.02.1775
Дело о допросе вернувшегося дворового А.Р. Баташева опрота (калмыка) Андрея Андреева, 
бежавшего с семьей в 1758 г.

124 17.02.1775
Дело об отправке беглого солдата Тобольского полка Кирилла Горбунова в Московскую 
губернскую канцелярию.

125 19.02.1775 20.02.1775
Дело о пересылке по тракту на место жительства беглого крестьянина пошехонской вотчины 
генерал-майора П.Г. Языкова, Ивана Давыдова и муромского цехового Леонтия Резанова.

126 04.03.1775 00.03.1775

Дело о наведении справки о имении А.Т. Кологривовой в Алатырском уезде, затребованной 
Нижегородской губернской канцелярией при ведении дела о взыскании с Кологривовой штрафа за
держание беглого дворового человека канцеляриста П. Яковлева - Меркула Кириллова с 
семейством.   

127 06.03.1775 23.03.1775
Дело о допросе и отсылке в Шацкую провинциальную канцелярию явившегося на Выксунский 
завод Баташевых бежавшего во время народного восстания крестьянина с. Кавреси Кадомского 
уезда вотчины Е.В. Разнотовского, Макара Кузнецова.  

128 11.03.1775 Дело о допросе и отсылке в Муромскую воеводскую канцелярию беспаспортных крестьян 
муромской вотчины графини В.П. Разумовской, Михаила Беляева и Трофима Максимова, 
работавших на Выксунском заводе Баташевых. 



129 Номер пропущен при нумерации.

130 11.03.1775 12.03.1775
Дело о допросе вернувшегося крестьянина д. Осиновки А.И. Киселева - Ивана Макарова, 
бежавшего в январе 1775 г.

131 03.04.1775 04.04.1775
Дело о допросе вернувшихся крестьян сс. Троицкого - Ичалок и Большого Якшеня С.Я. 
Бахметевой - Матвея Иванова, Ильи Никитина, Феклы Клементьевой и Анны Климовой, 
бежавших в 1773-1774 гг. 

132 03.04.1775 07.04.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства беспаспортного крестьянина с. Топорина Н.Ф. 
Мошенского Симбирского уезда - Гаврилы Андреева.   

133 03.04.1775
Дело о допросе вернувшегося крестьянина д. Пановы М.П. Левашевой - Антона Иванова, 
бежавшего в феврале 1775 г. 

134 04.04.1775
Рапорты Кадомской воеводской канцелярии о прибытии пересылаемого из Арзамасской 
провинциальной канцелярии в Шацкую крестьянина с. Ковреси Кадомского уезда Е.В. 
Разнотовского - Макара Кузнецова, бежавшего во время крестьянского восстания.  

135 20.04.1775 22.04.1775
Дело о допросе вернувшегося крестьянина села Путятина В.И. Обрезкова - Петра Зубцова, 
бежавшего в июне 1775 г. ?

в июне 1775 г.
?

136 30.04.1775 01.05.1775
Дело о допросе и наказании вернувшегося крестьянина дворцового села Мухтолова - Емельяна 
Петрова, бежавшего в январе 1775 г.

137 19.05.1775 04.06.1775
Дело о отсылке на место жительства задержанного без паспорта крестьянина с. Чуфарова А.Д. 
Немроцкой, Никиты Дудина, пересланного из  Нижегородской губернской канцелярии.

138 20.05.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства крестьян нижегородских помещиков А.А. 
Беклемишева и Н.Ф. Чихачева - Ивана Казакова и Василия Посконного, задержанных без 
паспортов в с. Коваксе. 

139 22.05.1775 00.06.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства отпущенного на заработки и не явившегося в срок 
крестьянина с. Кеншина, Г.Н. Строганова - Ефима Рыганова, присланного из Нижегородской 
губернской канцелярии. 

140 26.05.1775 27.05.1775
Дело о допросе и наказании вернувшегося крестьянина дворцового с. Антигеева - Архипа 
Самойлова, бежавшего в феврале 1773 г.

141 27.05.1775 28.05.1775
Дело об отсылке на место жительств задержанного без паспорта слепого крестьянина д. Забелина 
С. Мещеринова - Матвея Александрова. 

142 00.05.1775
Дело о допросе вернувшегося дворового Ф.М. Безсонова - Федора Иванова, бежавшего в мае 1774
г. 

143 02.06.1775 10.06.1775
Дело о возвращении на место жительства беглого крестьянина дворцового села Автодеева - Егора 
Андреева и пересылке по тракту дворцового крестьянина Ерополческой волости Владимирского 
уезда - Никиты Шеина.    

144 05.06.1775
Дело о допросе крестьянина с. Абрамова графа А.К. Разумовского - Панфила Золотухина, 
самовольно вернувшегося в с. Абрамово из московского дома Разумовского. 

145 16.06.1775
Дело о допросе вернувшегося крестьянина с. Пои С.П. Бутурлина - Степана Гуленкова, 
отпущенного на заработки в 1771 г. и не явившегося в срок. 

146 19.06.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства задержанного в Арзамасе крестьянина д. 
Пасьяново князя А.А. Путятина - Алексея Федорова, бежавшего в декабре 1774 г.  

147 20.06.1775 08.10.1775 Дело о допросе присланных из Симбирской провинциальной канцелярии 4 беглых крестьян 



арзамасских помещиков: с. Стексова княгини П.С. Голицыной; с. Кетроси князя С.В. Гагарина; с. 
Ичалок С.Л. Бахметевой и о взыскании штрафа с крестьян нижегородской вотчины графа П.Б. 
Шереметева за укрывательство беглого крестьянина с. Ичалок - Михаила Милованова.   

148 25.06.1775 03.10.1775
Дело о допросе вернувшегося дворового И.И. Деконовского - Федора Казимерова, отданного в 
работники к помещику Е.Б. Маслову и бежавшего в ноябре 1772 г.

149 22.06.1775 22.12.1777
Дело об укрывательстве беглого крестьянина нижегородской вотчины А.И. Габушевой - Семена 
Шоршина крестьянином села Коваксы П.И. Аничкова - Василием Макаровым. 

150 07.07.1775 05.08.1775 Дело о побеге с Выксунского железного завода купленного А.Р. Баташовым негра Петра Иванова.

151 28.07.1775 30.07.1775
Дело о высылке нарочного в Оренбург для отсылки на прежнее место жительства находящегося 
на казенной работе беглого крестьянина помещика с. Пузы А. Хомякова - Филиппа Спичкова.    

152 24.10.1775 03.09.1775
Дело о допросе беглой крестьянки д. Саврасово помещика С.Н. Нездина - Матрены Николаевой, 
задержанной в д. Княжь - Павлово. 

ВЕТХ. 
24.10.1775 ? 
03.09.1775 ?

153 09.09.1775 18.09.1775
Дело о допросе крестьянина дворцовой деревни Щедровки Никиты Козмина, задержанного без 
паспорта в с. Выездной Слободе.

154 09.09.1775 21.10.1775
Дело о побеге в пути пересылаемого по тракту из Калитвенского комиссарского правления беглого
крестьянина с. Кобылина помещика П.И. Микулина - Петра Дмитриева.  

155 10.09.1775 02.10.1775 Дело о допросе и отсылке астраханскому купцу беглого крестьянина. 

156 15.09.1775 18.09.1775
Дело о пересылке по тракту на место жительства беглого крестьянина воронежской вотчины И. 
Дехтерева - Ивана Мамонтова. 

157 21.09.1775
Дело о допросе вернувшегося крестьянина с. Богородского - Михайловки С.П. Бутурлина - 
Гаврилы Тихонова, бежавшего в мае 1775 г.   

158 25.09.1775 05.10.1775

Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию задержанного с двумя 
отпускными дворового человека вдовы полковника Марии Петровны Тюменевой, Александра 
Ларионова; об отдаче на прежнее место жительства наказанного за побег и подачу челобитной 
императрице крестьянина заводчика Баташева - Никифора Филиппова.    

159 25.09.1775 15.12.1775

Дело об отсылке в Московскую губернскую канцелярию вернувшегося бежавшего от побоев 
приказчика, крестьянина с. Хирина вотчины князя А.А. Путятина - Семена Тимофеева, для 
рассмотрения заявления князя Путятина об отдаче Семена Тимофеева за побег в каторжные 
работы. 

160 28.09.1775  
Дело о допросе возвратившихся крестьян д. Ханеневки А.П. Слепцовой, Ивана Куликова с семьей,
бежавших в августе 1775 г. 

161 29.09.1775
Дело о допросе вернувшегося с просроченным паспортом крестьянина с. Маресева графа А.К. 
Разумовского - Якова Вострикова, отпущенного на заработки в 1774 г. и не явившегося в срок. 

162 02.10.1775 02.10.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства дворового помещицы Муромского уезда А.М. 
Языковой - Григория Давыдова, задержанного без паспорта на железном заводе Е.Ф. 
Разнотовского в Кадомском уезде.  

02.10.1775 
02.10.1775 ?

163 08.10.1775 21.10.1776
Дело следственное о побеге с подложным паспортом дворового человека тульской вотчины И.С. 
Долгорукова - Василия Арапкина, задержанного в Арзамасе. 

08.10. - 21.10. 
1775-1776 
гг. ???

164 15.10.1775 Дело об отсылке на место жительства крестьянки с. Якшени Михайловой, задержанной в нет имени



заволжских лесах вместе с группой беглых крестьян и рекрутов. 

165 02.11.1775 00.11.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства беглых дворовых И.С. Орловой - Семена Малахова
и Т.И. Шарыгиной - Егора Лапшина, задержанных в г. Брянске. 

166 13.11.1775
Промемория Нижегородской дворцовой конторы по делу о незаконной продаже бывшим 
копиистом Арзамасской канцелярии В. Мантуровым дворцовому подъячему С. Замятину беглого 
дворового человека капитана И.И. Декановского - Федора Казимерова.  

167 23.04.1775 25.11.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии для сведения об освобождении графа А.Г. 
Орлова - Чесминского от командования Нижегородской дивизией и временном назначении на эту 
должность нижегородского губернатора А.А. Ступишина.   

168 11.12.1775 23.12.1775
Дело о допросе и наказании плетьми вернувшегося беглого крестьянина села Веригина помещицы
М.А. Канаблевой - Матвея Вагина.  

169 14.12.1775 15.12.1775
Дело о допросе вернувшихся крестьян с. Ляпни князя И.М. Кольцова -  Массальского - Алексея и 
Никиты Петровых, посланных в январе 1775 г. в Астрахань и не явившихся в срок.   

170 00.12.1775 31.12.1775
Дело о допросе и о возвращении на место жительства крестьянина д. Коваксы помещика Ф.В. 
Новосильцева - Кирилла Ананьина, бежавшего в 1770 г. и задержанного в с. Новой Волчихе. 

171 1775  Дело об отправке по месту жительства беглых крестьянок княгини Гагариной. 
172 1775 Дело о допросе беглого крестьянина графа Головина - Савелия Прокофьева. 

173 1775
Дело о возвращении на место жительства крестьянина арзамасской вотчины Шереметева - Осипа 
Михайлова, задержанного без паспорта.  

174 1775 Дела о беглых крестьянах.
175 1775 Дела о беглых крестьянах.
176 1775 Дела о беглых крестьянах.
177 1775 Дела о беглых крестьянах.
178 1775 Дела о беглых крестьянах.
179 1775 Дела о беглых крестьянах.
180 1775 Дела о беглых крестьянах.
181 1775 Дела о беглых крестьянах.
182 1775 Дела о беглых крестьянах.
183 1775 Дела о беглых крестьянах.
184 1775 Дела о беглых крестьянах.
185 1775 Дела о беглых крестьянах.
186 1775 Дела о беглых крестьянах.
187 1775 Дела о беглых крестьянах.
188 1775 Дела о беглых крестьянах.
189 1775 Дела о беглых крестьянах.
190 1775 Дела о беглых крестьянах.
191 1775 Дела о беглых крестьянах.
192 1775 Дела о беглых крестьянах.
194 1775 Дела о беглых крестьянах.
195 1775 Дела о беглых крестьянах.
196 1775 Дела о беглых крестьянах.



197 1775 Отдельные документы о беглых крестьянах.

198 01.01.1775 16.12.1775
Дело об исключении из подушного оклада крестьянина села  графа Мусина-Пушкина - Петра 
Онучина с семейством, переведенных им в Симбирский уезд.  

 

199 22.01.1775 23.01.1775
Дело о выдаче помещице Н.И. Ульяниной копии рядной записи на крестьян, полученных в 
приданое помещицей Федосьей Дурновой и проданных ею Ульяниной. 

200 27.01.1775 30.01.1775
Дело о зачислении в подушный оклад за поручиком Ф.А. Гуфаровым крестьян села Сосновского - 
Шильникова и деревни Малого Федотова, ранее переписанных им на племянников и внучку. 

201 29.01.1775 10.03.1775
Дело об исключении из подушного оклада крестьян с. Хрипунова помещицы М.И. Чаадаевой - 
Филипповых, переведенных ею в Муромский уезд. 

202 07.02.1775

Промемория Вологодской сенатской комиссии по делу хищения денег в Вологодской 
провинциальной канцелярии для сведения; об исключении из списка проживающих в 
подлежащем конфискации описанном курском имении секунд-майора Макара Стогова бывшего у 
него в услужении Александра Васильева, записанного в подушный оклад за арзамасским 
помещиком села Гуфаровского ротмистром Андреем Нармадским.   

Гуфаровского 
?

203 09.02.1775 06.03.1775
Дело о зачислении в подушный оклад за заводчиком А.Р. Баташовым ребенка, подкинутого его 
мастеровому Илье Антипову.

204 09.03.1775 23.12.1775
Дело об исключении из подушного оклада крестьян д. Кононовой помещицы П.П. Полстоваловой,
доставшихся ей по наследству и переведенных в Ставропольский уезд. 

205  Номер пропущен при нумерации.

206 13.03.1775  
Челобитная жены капитана А.С. Кисленской об исключении из  подушного оклада крестьянина 
Василия Полякова, переданного по наследству поручику В. Колбецкому и переведенного в 
Нижегородский уезд.   

207 01.04.1775
Ведение Арзамасской провинциальной канцелярии о внесении в подушный оклад 
незаконнорожденного сына солдатки Матрены Сергеевой. 

208 01.05.1775
Доношение старосты экономической деревни Щедровки об уплате выводных денег за крестьянку 
Ульяну Андрееву. 

209 11.06.1775 14.10.1775
Дело о зачислении в подушный оклад за капитаном З. Яковлевым крестьянина Ефима Иванова, 
купленного им у секунд-майора П.И. Вешнякова.  

210 02.06.1775 26.01.1776
Дело об исключении из подушного оклада по с. Левашову и д. Лазаревке крестьян Ивана 
Соплекова с семьей и Егора Никитина, переведенных помещиком М.П. Жуковым в дд. Павловку и
Жуковку Бугульминского уезда.  

211 30.06.1775 11.07.1775
Дело об исключении из оклада казаков князя Петра Александровича Меньшикова в с. Никитине, 
вывезенных им в саранскую вотчину для курения вина.  

212 30.06.1775
Рапорт Перемышльской воеводской канцелярии о записи в подушный оклад по перемышльской 
вотчине Кригс-комиссара И. Кошелева купленного им дворового человека с детьми. 

  

213 22.06.1775 04.08.1775
Дело о зачислении в подушный оклад за помещицей Д.Г. Тихменевой отпущенного козельским 
помещиком А.Е. Ртищевым дворового человека Никифора Федорова. 

214 29.09.1775 17.11.1775
Дело об исключении из подушного оклада крестьянина помещицы Н.П. Петрикеевой - Василия 
Михайлова, проданного ею цеменскому помещику Д.П. Михневу. 

 

215 08.10.1775 22.10.1775 Дело о зачислении в подушный оклад за арзамасским мещанином М.А. Иконниковым детей его 
дворового человека башкира Николая Алексеева, переведенных из Симбирской провинции.



216 29.10.1775 03.11.1775
Дело об исключении из подушного оклада крестьян с. Богородского - Истленского Селища 
поручика Н.И. Прокудина, переведенных им в Пензенский уезд.

217 29.09.1775 00.11.1775
Дело об исключении из подушного оклада дворового человека подпоручика С.Н. Нездина - 
Сидора Иванова, проданного им саранскому помещику А. Метальникову.  

218 23.10.1775
Дело о записи в крепостную книгу отпускной, выданной капитаном И.А. Чемодановым 
крестьянину И.П. Дьяконову. 

219 06.11.1775 27.11.1775
Дело о допросе и приписке в подушный оклад за за княгиней Ф.И. Гагариной жены и сына ее 
беглого крестьянина Акима Иванова, задержанных в Симбирском уезде.   

220 17.11.1775 20.01.1776
Дело о написании в подушный оклад бывшего дьячка Ивана Семенова за помещиком К.И. 
Есиповым в деревню Ямищи Арзамасского уезда.

221 01.12.1775 03.12.1775
Дело об исключении из подушного оклада дворового человека подпоручика И.И. Зиновьева - 
Федора Абрамова и дворового секунд-майора А.И. Товарищева - Николая Алексеева, проданных 
ими нижегородскому помещику М.И. Протопопову.    

222 27.12.1775 00.01.1776
Дело о зачислении в подушный оклад за сержантом А. Бабушкиным крестьян, полученных им в 
наследство и переведенных из Алатырского уезда.  

223 01.04.1775
Дело о посылке поверенного помещика М.Е. Репкина в Астрахань для взятия отпущенного на 
волю Ретькиным крестьянина Ивана Дугина, посланного за кражу на рытье канала. 

Репкин или 
Ретькин ?

224 28.05.1775
Дело о переводе помещиком Ф.С. Микулиным крестьян из села Гавриловки и деревни Саврасовки
Арзамасского уезда в деревню Гасвицкую Оренбургского уезда. 

225 06.07.1775  
Дело о переводе помещицей А.Б. Дубенской из с. Спасского Арзамасского уезда в с. Покровское 
Пензенского уезда.

226 1775 Дело о принятии "выводных" денег за крестьянку Марью Сергееву.

227 26.01.1775
Дело о записи в крепостную книгу отпускных, выданных поручиком гвардии С.П. Бутырлиным 
крестьянкам Матрене и Елене Коратковым.

БутУрлиным?

228 02.06.1775 09.07.1775
Дело о разделении арзамасского купечества по гильдиям, в связи с изменением системы 
подушного и однопроцентного обложения.

229 18.08.1775 20.08.1775
Указ и рапорт о получении указа Московского магистрата для сведения о нежелании отпущенного 
на волю дворового человека А.Н. Бахметева - Алексея Дубровина быть московским цеховым.

230 00.02.1775
Сказки жены премьер-майора А.И. Габуниевой о подлинности выданных его служителю Михаилу
Васильеву доверенностей на продажу крестьян.

231 16.03.1775 30.04.1775
Дело по челобитной старосты с. Серякуш вотчины князя П.М. Волконского о неправильном 
отказе крестьянской семье, принадлежащей князю Волконскому за майора А.С. Соловцева.

232 09.01.1775 17.06.1775
Дело об исключении из подушного оклада дворового человека подпоручика А.И. Шалимова, 
Алексея Яковлева, проданного им каширскому помещику В.А. Спиридонову. 

233 08.04.1775 14.05.1775
Дело о зачислении в подушный оклад за помещицей А.Е. Ханеневой крестьян, отпущенных на 
волю женой контр-адмирала А.Ф. Жидовиновой - Василия Афанасьева, Петра Матвеева и 
Константина Яковлева с детьми.  

234 04.02.1775 09.03.1775
Дело об отказе за берейтером Лейб Кирасирского полка С.А. Бартеневым имения в д. Позневе - 
Кисленском, полученного по наследству.  

235 00.04.1775 00.12.1775 Книга записная договорных писем имущественных соглашений, семейных разделов. Литера "Е". ВЕТХ.
236 27.07.1775 06.10.1775 Дело об описи имения С.Н. Нездина в д. Саврасовой за неуплату денег по векселю.  



237 Номер пропущен при нумерации.

238 21.07.1775 06.06.1776
Дело по промемории Нижегородской дворцовой конторы о косьбе травы и потраве лугов при 
дворцовом с. Иванцове крестьянами с. Кудеярова  М.И. Головиной.  

239  28.08.1775 27.10.1775
Дело о погашении закладной на имение в с. Высоком, заложенное помещице А.И. Некрасовой 
членом Екатеринбургской монетной экспедиции И.И. Мосоловым. 

240 07.09.1775 08.09.1775
Дело о выдаче вдове поручика А.Н. Слепцовой копии рядной записи на имение в деревне 
Хоненевке Арзамасского уезда и с. Сосуновке Саранского уезда.

241 15.09.1775 03.12.1775
Дело по указу Московского дворянского банка об описи за неуплату долга имения в с. Ореховце 
секунд-майором С.Ф. Митковым. 

242 00.09.1775 00.11.1775 Дело об описи имения С.Н. Нездина в д. Саврасовой за неуплату денег по векселю.  

243 б/д
Дело о допросе помещика П.С. Соловцова для оформления купчей на продажу им имений в 
разных уездах брату А.С. Соловцову.

244 27.08.1775 00.06.1776
Челобитная капитана И.А. Чемоданова о взыскании неустойки с С.А. Исупова по делу о разделе 
имения, перешедшего к ним в наследство от И.Е. Исупова.

245 06.11.1775 19.11.1775

Дело об отказе за отставным коллежским регистратором А.М. Вороновым и унтер-лейтенантом 
И.А. Рыбушкиным имения в деревне Кучарове, согласно решению Вотчинной коллегии по 
спорному делу между Вороновым, Рыбушкиным М.А., Д.А. и А.Г. Нармоцкими и М.Ф. 
Татищевой о казанских и арзамасских имениях. 

246 18.11.1775 23.02.1776
Дело об отказе за И.В. Зиновьевым князей Шахаевых в деревнях Шахаево, Осиповке, 
Сембулатове Арзамасского уезда, полученных им по наследству от князей Шахаевых.

247 00.11.1775
Дело о выдаче капитану И.А. Чемоданову копии купчей на имение в разных уездах, проданное Н. 
И. Болтиной своей сестре Е.И. Исуповой и перешедшее по наследству к Чемоданову. 

248 22.12.1775  
Дело о выдаче шацкому помещику В.С. Вышеславцеву копии закладной записи на имение в сс. 
Большом Проломе и Новом Островке - Архангельском Шацкого уезда, заложенное ему А.С. 
Аничковым. 

249 1775 1777
Сборник справок, подписок и верющих писем, предъявленных разными лицами при оформлении 
купчих.

250 11.11.1775 Дела об оформлении права владения землей.
251 11.11.1775 Дела об оформлении права владения землей.
252 13.01.1775 05.01.1776 Дело о высылке сведений в канцелярию Конфискации о конфискованных и выморочных имениях.

253 16.06.1775 23.12.1775
Дело о приписании в отписке имения ведомства конфискации в с. Перемчалках 4 крестьян 
умершей жены подьячего А.Г. Дмитриевой, не имеющей наследников.   

254 21.07.1775 10.08.1775
Дело о представлении в Юстиц-коллегию отчета за 1774 год по опеке над имением малолетнего 
Д.С. Болтина в селе Утке Арзамасского уезда его опекуном А.С. Болтиным.  

255 28.06.1775
Сообщение Астраханского школьного правления о запрещении сделок на имение в с. Субботине, 
заложенное в правление директором Астраханского коммерческого банка Болтиным. 

256 05.08.1775 07.08.1775
Дело о записи оплаченной закладной на имение в с. Никольском - Неедовке, заложенное князю 
Б.П. Козловскому капитаном С.И. Языковым, в Саранске во время крестьянского восстания 
Пугачева.    

257 00.10.1775 Ведомость (отпуск) и рапорт в канцелярию Конфискации об отписных имениях Арзамасской 
провинции и собранного с них дохода за сентябрь месяц 1775 г. 



258 00.10.1775
Дело по указу Юстиц-коллегии о передаче в опеку имения малолетних детей Языковых их дедом 
по отцу и матери - коллежским асессорам Ивану Языкову и Григорию Лопатину.  

ВЕТХ.         оо
отцу и матери

259 1775 Дело об отмежевании проданной Федору Бессонову земли.

260 04.02.1775  
Дело об отсылке в Вотчинную коллегию допроса премьер-майора М.Г. Собакина по делу спорных
с княгиней А.А. Козловской имениях в Арзамасском, Шацком и Кашинском уездах.   

261 28.05.1775 00.08.1775
Дело о временном запрещении заводчикам А. и И. Баташевым рубки деревьев в отведенных им 
казенных лесах и засеках. 

262 17.07.1775 24.07.1775
Дело о высылке в с. Починки к землемеру капитану Панафидину старост и выборных 
экономических сел Байкова, Сырятина, Резоватова и Мадаева для получения документов о 
произведенном разделе спорной земли Починковской волости. 

263 22.07.1775 00.07.1775
Дело о приводе в Арзамасскую провинциальную канцелярию выборным с. Васильева Врага графа
Д.М. Матюшкина крестьян графа А.К. Разумовского, дравших лыки в спорном между 
Разумовским и Матюшкиным лесу.   

264 17.08.1775 19.08.1775
Дело по указу Адмиралтейской коллегии о конфискации у купцов и крестьян дубового леса, 
нарубленного без разрешения.

265 25.11.1775 14.12.1775
Дело о доведении до сведения арзамасского помещика Е.С. Полочанинова определения 
Курмышской воеводской канцелярии по делу о порубке принадлежащего ему дубового леса при с. 
Медунцове Курмышского уезда крестьянами курмышского помещика Е.И. Кроткого.  

266 00.01.1775 00.09.1775
Рапорты (отпуски) в Межевую экспедицию Сената об отсутствии в Арзамасской провинциальной 
канцелярии дел о полюбовном межевании.

267 09.03.1775 26.05.1775
Дело по челобитной секунд-майора Соловцова о повреждении межевых столбов около 
принадлежащего ему села Лемети крестьянами помещиков М.П. Левашовой и И.В. Иванова.

268 21.07.1775 29.07.1775
Дело о посылке сержанта команды при Арзамасской канцелярии Лукина в распоряжение 
титулярного советника М. Баранова, командированного Нижегородской дворцовой конторой для 
разбора споров между дворцовыми и помещичьими крестьянами при полюбовном размежевании.

269 17.05.1775 00.07.1775

Дело об оказании содействия землемеру Московской губернской межевой канцелярии Судакову в 
обмежевании алатырских и луховских вотчин графа И.П. Салтыкова, смежных с дачами 
Арзамасского уезда. (В деле верющее письмо (черновик) капитана П.М. Ермолова на заем 10.000 
рублей Нижегородской банковской экспедиции.)  

270 19.06.1775 04.07.1775
Дело о высылке служителя полковника А.И. Алексеева - Федора Денисова по требованию 
землемера Панафидина в Починковскую волость для участия в обмежевании земли Алексеева.

271 22.07.1775 07.08.1775
Дело о размежевании земли Починковской волости Арзамасского уезда с землею экономических 
крестьян сел Панкова, Сырятина, Ризоватова и Мадаева.

272 08.04.1775 00.05.1775
Дело по указу Московской межевой канцелярии о своевременной подготовке к размежеванию 
проданных князю С.В. Гагарину дач пустопорожней татарской земли в Арзамасском уезде 
соседних с этими дачами землевладельцев.   

273 21.10.1775 25.09.1775
Дело об отказе земского и выборных экономического с. Байкова подписать полевой журнал при 
обмежевании смежной с Байковым Починковской волости. 

21.10.1775 ? 
25.09.1775 ?

274 20.01. ? 03.02. ?
Дело о представлении в Ревизион-коллегию справки о принадлежности обер-провиантмейстеру 
Дмитрию Остафьеву имения в селе Княж-Лукьянове и деревне Погиболке.

20.01. ?        
03.02. ?

275 13.02.1775 05.03.1775 Дело о передаче во владение арзамасскому купцу С.И. Демеховскому двора и лавок купца А.И. 



Трофимова по просроченной закладной. 

276 17.08.1775 13.11.1775
Дело по указу Петербургского Дворянского банка об описи за неуплату долга имения в с. Красном
и деревне Васильев Враг, заложенного графом Д.М. Матюшкиным. 

277 05.09.1775
Дело о представлении в банковую экспедицию справки о погашении по уплате долга закладной на
имение В.Я. Пановой в Алатырском уезде, бывшее в закладе у поручика И.П. Симанского. 

278 08.07.1775
Дело об уплате типографии Московского университета за печатание объявления о продаже 
имения капитана Петра Бурцева. 

279 20.05.1775 03.12.1775
Дело о высылках в Юстиц-коллегию денег, удержанных из жалования арзамасского воеводы 
Синявина по иску поручика М. Зверева.  

280 25.05.1775 10.06.1775

Дело о представлении в Арзамасский магистрат копии купчей на дворовое место в г. Арзамасе, 
проданное посадским человеком Ильей Лыткиным канцеляристу ведомства приказа Большого 
дворца Андрею Чикину, затребованной при ведении дела о взыскании с Чикина вексельного 
долга.

281 04.06.1775 12.06.1775
Дело о вызове в Арзамасский магистрат для получения денег по векселю помещицы села 
Воронцова Арзамасского уезда Н.Д. Полочениновой.  

282 08.07.1775 18.09.1775
Дело о вызове в Судный приказ арзамасского помещика И.А. Чемоданова по делу о неотдаче им 
капитану Ф.П. Ржевскому приданого по сговорной записи.    

283 22.12.1775 11.07.1776
Дело о вызове в Арзамасский магистрат жены подпоручика П.И. Губиной по делу о взыскании 
долгов ее мужа купцу С.И. Демековскому и другим лицам. 

284 07.01.1775 Дела о взыскании казенных и частных долгов и задаточных денег.
285 24.02.1775 Дела о взыскании казенных и частных долгов и задаточных денег.
286 17.03.1775 Дела о взыскании казенных и частных долгов и задаточных денег.
287 20.04.1775 Дела о взыскании казенных и частных долгов и задаточных денег.
288 09.12.1775 Дела о взыскании казенных и частных долгов и задаточных денег.
289 28.12.1775 Дела о взыскании казенных и частных долгов и задаточных денег.

290 00.01.1775 00.12.1775
Сборник справок об отсутствии задолженности и запрещений на распоряжение имуществом, 
дотребованных от Арзамасского магистрата Арзамасской провинциальной канцелярией при 
регистрации купчих крепостей и договоров, заключаемых купцами и мещанами.   

291 08.04.1775
Указ Берг-коллегии к сведению о получении высланных Арзамасской канцелярией 
экстраординарных сборов с завода Баташевых за 1774 г. 

292 16.06.1775 18.06.1775
Указ Канцелярии конфискации к сведению Арзамасской провинциальной канцелярии о выдаче 
наследнице Мещерских - Ф.И. Кощенцевой части оброчных денег, полученных с отписного 
арзамасского имения, утвержденного Вотчинной коллегией за родом Мещерских. 

293 01.01.1775 01.02.1775 Книга приходная уксуса и денег, вырученных от его продажи. 
294 02.01.1775 31.12.1775 Книга записная приходная неокладных канцелярских сборов. 
295 04.01.1775 31.12.1775 Книга приходная накладного двухкопеечного сбора при уплате подушных. ВЕТХ.          

296 30.01.1775 22.12.1775
Книга окладная и приходная недоимки подушных сборов по г. Арзамасу и Арзамасскому уезду. 
(По книге проходит сбор недоимок со вновь причисленных к подушному окладу крестьян).   

Литера В

297 1775  Книга расходная денежной казны различных сборов: питейных из отчисленной на черезвычайные 
расходы суммы питейных сборов, конских, пивоявочного, с торговой бани, уксусного, с лавок, с 
амбаров, с кузниц, с харчевен, с постоялых дворов, с полков и шалашей, с квасной избы, с пустых 



земель, с мельниц, с рыбной ловли, с домовых бань, неокладных сборов, вычетных на 
медикамент, весового сбора, с частных писем; сборов Коммерц-коллегии, Юстиц-коллегии, Берг-
конторы, Мануфактур-коллегии.   

298 1775
Книга приходная сборов двухрублевого оброка с экономических крестьян, двухрублевого оброка с
крестьян ведомства канцелярии Конфискации, с крестьян отписных имений, с мельниц, с пустых 
земель, с рыбных ловель, с сенных покосов.  

299 30.09.1775 31.12.1775 Книга приходная денег за выданный из казенных магазинов хлеб.

300 1775  
Книга приходная доимки за прошлые годы денежных средств коллегии Экономии, Статс-конторы 
и канцелярии Конфискации.

301 1775
Книга окладная и приходная недоимки  "канцелярских сборов" (по книге числятся недоимки 
питейных и мельничных сборов).

302 1775
Книга окладная и приходная подушных сборов и однопроцентного сбора с купеческих капиталов 
по г. Арзамасу и Арзамасскому уезду. 

303 1775 Книга приходная канцелярских сборов. 
304 1775 Книга сбора окладных доходов.
305 б/д Книга прихода и расхода канцелярских сборов за 1774 г. 
306 02.01.1775 31.12.1775 Сборник приходных документов "канцелярских" сборов.  

307 02.01.1775 21.11.1775

Сборник приходных документов по ведомству Экономической коллегии и канцелярии 
Конфискаций (в сборнике донесения арзамасского экономического казначея, старосты отписного 
с. Пергалей и "действительного дьячка" с. Пешелани о взносе оброка выводных денег и платежей 
за оброчные пустоши, мельницы, рыбные ловли).  

308 07.01.1775 31.12.1775

Сборник приходных документов по повытью подушного сбора. (Сборник состоит из указов 
Арзамасской провинциальной канцелярии и доношений разных лиц с пометами канцелярии о 
приеме подушных сборов за 1774-1775 гг. с крестьян Арзамасской, Алатырской и Шацкой 
провинций, приписанных к конному заводу в с. Починках; оброка с отписной вотчины Кригс-
комиссара Ф.Р. Монахтина; платы за хлеб, розданный из казенного магазина; денег, 
перечисленных в ведение Кригс-комиссариата из питейных доходов; пошлин с паспортов, 
выданных ямщикам Арзамасского яма за 1773 г.; "вычетных на госпиталь" денег с чиновников 
провинциальной канцелярии и другое).    

309 00.09.1775 00.12.1776
Сборник приходных документов по повытью подушного сбора. (В сборнике указы о перечислении
из доходов Штатс-конторы денег на содержание войск, находящихся под командой графа П.И. 
Панина на 1776 г.) 

310 1775 Генеральная ведомость сбора денег.
311 1775 Ведомость прихода и расхода денег для отсылки в Штатс-контору. 
312 1775 Ведомости прихода и расхода денег разных сборов.
313 1775 Ведомость прихода и расхода денег адмиралтейских сборов.
314 1775 Ведомость прихода денег, положенных на жалование.   

315 1775
Ведомости (справки) о приходе, расходе и остатке денег сборов коллегии Экономии за декабрь и 
за февраль-май 1775 г.   

316 1775 Ведомости прихода и расхода денег разных сборов.  
316 а б/д Сборник приходо-расходных документов разных сборов. 



317 1775 Ведомость прихода и расхода денег разных сборов, относящихся к Штатс-конторе. 
317 а 1775 Книга приходная сбора пошлинных денег с явочных челобитных.

318 13.12.1775
Дело о получении указа Камер-коллегии с расписанием "канцелярских" сборов (питейных, 
уксусных, с откупных пустошей, мельниц и рыбных ловель, с бань, лавок и тому подобное) на 
1775-1779 гг. 

319 18.02.1775 28.02.1775
Дело по указу Ревизион-коллегии о представлении справки о сумме денег, высланной 
Арзамасской канцелярией в Камер-коллегию в 1770 г.

320 Номер пропущен при нумерации.

321 10.03.1775 12.03.1775
Дело по указу Главного кригс-комиссариата о запрещении расходовать комиссариатские суммы 
без разрешения и о присылке ежемесячных рапортов. 

322 18.02.1775 20.02.1775 Дело по указу Статс-конторы об отправке в Москву денежной казны доходов Статс-конторы. 

323 24.03.1775
Доношение подпоручика Пензенской штатной команды Литвинова о предоставлении ему 
дополнительного количества подвод для доставки денежной казны в Москву.

324 20.05.1775
Дело о предоставлении в межевую экспедицию Сената сведений о землях и крестьянах не 
имеющих "законных владельцев", находящихся в ведении канцелярии Конфискации и других 
учреждений и о получаемых с них доходов. 

325 11.05.1775 21.07.1775
Дело о невзыскании некоторых сборов после 17 марта 1775 г., согласно манифесту. (В деле 
имеются ведомости сборов.) 

326 05.06.1775 25.06.1775
Дело о взыскании штрафа с членов Арзамасского магистрата за несвоевременную высылку 
бургомистра Ступина в Алатырскую провинциальную канцелярию к следствию по делу о 
расхищении соляных сборов.

327 15.06.1775
Дело о выдачах заводчику А.Р. Баташову под вексель денег медною монетою из доходов Камер- и 
Адмиралтейств коллегии с обязательством уплаты в Москве. 

328 25.06.? 00.07. ?
Дело о представлении в Штатс-контору ведомости о сборах с фабрик и заводов и о 
восьмигривенном сборе с купцов, наложенных во время Турецкой войны и отмененных 
манифестом от 17 марта 1775 г.

25.06. ?          
00.07. ?

329 21.06.1775 21.09.1775
Дело о представлении нижегородскому губернатору сведений о доходах, находящихся в ведении 
Штатс-конторы в связи с передачей их в распоряжение графа П.И. Панина (в деле ведомость о 
недоимках с 1774 г.) 

330 30.06.1775 22.07.1775 Дело по указу Ревизион-коллегии о присылке приходо-расходных документов за 1774 г.  

331 12.09.1775 23.12.1775
Дело об отсылке на Алатырский экономический винокуренный завод по указу коллегии Экономии
десяти тысяч рублей из адмиралтейских и других сборов вместо пересылки их в Москву.  

332 02.10.1775 04.01.1776
Дело о получении однопроцентной пошлины с кожевенного завода графа С.В. Салтыкова в 
Выездной Слободе.

333 б/д
Дело по указу Адмиралтейств-коллегии о присылке в Коллегию ведомостей об адмиралтейских 
сборах.

334 23.11.1775 25.10.1775
Дело о взыскании с крестьян Арзамасского уезда, нанявшихся на работу по поставке соли с 
новоусольских и левенских промыслов в Нижегородское домовое соляное правление В.А. 
Всеволожского, неотработанных задаточных денег.  

23.11.1775 ?  
25.10.1775 ?

335 16.12.1775 23.12.1775 Дело о взыскании складочных рекрутских денег за трех крестьян, проданных капитаном П.М. 
Ермоловым генерал-майору И. Оленину и переведенных из Алатырского в Арзамасский уезд.   

капитаном ? 



336 27.12.1774 31.12.1774
Дело об отдаче на откуп пивоявочных сборов на будущее четырехлетие московскому купцу 
Демиду Миловскому.

 

337 1775 Дело о неуплате денег за содержание мостов и прорубей.

338 06.07.1775  
Предложение нижегородского губернатора о высылке ему сведений о годовой сумме 
поступающих в Арзамасскую канцелярию и пересылаемых в Москву денежных сборов в связи с 
предполагаемым открытием в Нижегородской губернии ассигнационного банка.   

339 21.07.1775 23.07.1775
Запрос (секретный) нижегородского губернатора об отсутствии в Арзамасской провинции сборов 
с населения сверх установленных по закону.

340 13.01.1775 Рапорт в коллегию Экономии об экономических доходах в декабре 1774 г.

341 10.03.1775 09.06.1775
Ежемесячные рапорты в Камер-коллегию о приходе и расходе "канцелярских" сборов за февраль-
май 1775 г. (Оставлено отдельным делом, так как имеет свою нумерацию листов.)   

342 00.12.1775
Рапорт и ведомости (отпуски) в Сенат и другие присутственные места о приходе и расходе 
денежных средств Арзамасской канцелярии в ноябре месяце 1775 г.

343 14.03.1775
Рапорты в Нижегородскую губернскую канцелярию и ведомости о недоимках "канцелярских" 
сборов за прошлые годы. 

344 04.05.1775
Сообщение подпоручика Плахово, присланного по указу Сената для составления ведомостей об 
арзамасском купечестве и выписка из журнала Арзамасской провинциальной канцелярии о 
представлении магистратом нужных Плохово сведений. 

Плахово ?      
Плохово ?

345 24.03.1775
Рапорты в Сенат нижегородскому губернатору с приложением ведомости о приходе и расходе 
денежных сборов за вторую половину 1774 г.  

?

346 19.05.1775 20.05.1775
Переписка с Нижегородской губернской канцелярией о высылке в Камер-коллегию находящихся в
ведении коллегии денежных сборов и ведомости о их недоимке с 1762 г.      

347 10.06.1775 00.06.1775
Переписка с казначейской экспедицией Адмиралтейской коллегии о своевременном отправлении в
Москву адмиралтейских сборов.

348 18.01.1775 26.05.1775
Квитанции Кригс-комиссариата в приеме денег подушного сбора, пересланных из Арзамасской 
провинциальной канцелярии. 

349 15.05.1775
Квитанция и промемория Алатырской провинциальной канцелярии в приеме денег подушного 
сбора, пересланных из Арзамасской провинциальной канцелярии.

350 1775 Выписка о приходе и расходе различных денежных сборов за первую половину 1775 г.     
351 1775 Выписка о приходе и расходе различных денежных сборов за вторую половину 1775 г.   
352  21.04.1775 13.11.1775 Дела и книги о сборе различных налогов. 
353  21.04.1775 13.11.1775 Дела и книги о сборе различных налогов. 
354  21.04.1775 13.11.1775 Дела и книги о сборе различных налогов. 
355  21.04.1775 13.11.1775 Дела и книги о сборе различных налогов. 
356 1775 Отдельные документы о сборе различных налогов. 
357 1775 Книга (отрывок) сбора подушной подати.
358 1775 Ведомость сбора денег подушной подати.
359 1775 Книга расходная подушных и других сборов (находящихся в ведении Кригс-комиссариата). 

360 31.12.1775
Справки повытья подушного сбора и приходного стола Арзамасской канцелярии о денежной 
наличности по ведомству Штатс-конторы на 31 декабря 1775 г. 

361 1775 Указ Арзамасской канцелярии в повытье подушного сбора о взыскании казенных податей с 



помещиков за отпускаемых на волю крепостных до следующей ревизии. 

362 08.04.1775
Указ Ямской конторы к сведению о получении высланных Арзамасской канцелярией денег 
весового сбора за  вторую половину 1774 г.  

363 09.01.1775 22.12.1775 Книга приходная печатных пошлин.
364 1775 Книга записная продажи гербовой бумаги и отсылки денег в Мануфактур-коллегию.    
365 1775 Книга приходная весовых пошлин о пересылаемых в Петербург писем частных лиц.
366 1775 Книга приходная весовых пошлин с пересылаемых в Москву писем частных лиц. 

367 14.05.1775 00.05.1775
Дело о представлении о продаже гербовой бумаги за 1773-1775 гг., затребованной коллегией при 
получении от Арзамасской провинциальной канцелярии гербовых сборов и штрафных денег от 
купца Кощеева за поставку на поташную фабрику негодной золы. 

368 26.11.1775 08.12.1775
Дело о представлении в Ревизион-коллегию справки об остаточных от 1772 г. к 1773 году деньгах 
крепостного сбора. 

369 05.01.1775 05.08.1775
Предложение нижегородского губернатора Ступишина о скорейшем окончании дела слушателя? 
питейных сборов Ильи Иконникова.  

370 08.01.1775 01.04.1775
Дело об описи и оценке питейных домов г. Арзамаса и Арзамасского уезда и других казенных 
зданий и имущества при сдаче винной торговли на откуп купцу Демьяну Милованову. (В деле 
описи 1771 и 1775 гг.)  

371 19.01.1775 22.01.1775
Дело по указу Камер-коллегии о зачете денег от продажи вина, отправленного из Москвы в 
Арзамас, в капитал на выдачу винным поставщикам.

372 20.01.1775 08.07.1775
Дело о сообщении в экспедицию по казенным винокуренным заводам при Камер-коллегии 
ответов воеводского товарища Льва Прончищева на запрос по делам темниковского Брыловского 
завода за время управления им Прончищевым в 1768-1769 гг.  

373 20.01.1775 02.07.1775
Дело о получении о дополнительной закупке вина коронным поверенным Миловановым, 
вследствие невыполнения поставок графом Салтыковым после разгрома его завода в Алатыре во 
время крестьянской войны.

 см. текст ?

374 16.02.1775 06.11.1775
Ежемесячные рапорты (отпуски) в Камер-коллегию и Нижегородскую губернскую канцелярию о 
получении от поставшиков отпуске на продажу и наличии вина в казенном магазине.

 см. текст ?

375 07.03.1775
Указ Арзамасской провинциальной канцелярии (отпуск) поверенному арзамасских питейных 
сборов Афанасию Рубанову об отпуске с кружечного двора двух тысяч ведер вина в Нижний 
Новгород.   

376 24.03.1775 30.04.1775
Дело о производстве расчета с коронным поверенным Иваном Милютиным за 1771-1774 гг. (В 
деле имеются сведения о винной торговле за 1767-1775 гг.)   

377 04.06.1775 31.03.1776
Рапорты и ведомости Арзамасской конторы питейных сборов о продаже вина, водок и пива в 1775
г.

378 10.06.1775
Дело о направлении двух солдат на открывающуюся в Арзамасском уезде ярмарку для охраны 
питейных домов. 

379 30.06.1775
Доношение поверенного питейных сборов Афанасия Рубанова ? и выписка из журнала 
Арзамасской провинциальной канцелярии о дополнительной закупке вина на 1776 г. 

380 27.08.1775 15.10.1776 Дело о составлении для Камер-коллегии справки о количестве вина, подлежащего доставке в 
Арзамас в 1776 г. с казенных заводов в дополнение к поставкам графа Ивана Петровича 
Салтыкова.



381 03.10.1774 01.01.1775 Дело об утечке вина на Арзамасском кружечном дворе.
382 02.11.1775 07.11.1776 Дело об уплате за вино, полученное в 1775 г. с дворцового тамбовского завода.

383 17.11.1775 19.11.1775
Дело о клеймении новых пивных и медовых мер, изготовленных коронным поверенным 
Демьяном Миловановым.

384 26.11.1775 08.12.1775 Дело о высылке в Ревизион-коллегию справки о питейных сборах за 1779 г. 1779 г. ?

385 27.11.1775  
Дело о получении разрешения Нижегородской губернской канцелярии на израсходование в 
Арзамасе вина, полученного с темниковских заводов и подлежащего отправке в Нижний 
Новгород.  

386 16.12.1775
Доношение поверенного графа Ивана Петровича Салтыкова - Григория Расказова о доставке им 
на Арзамасский кружечный двор вина в счет поставок на 1776 г.

387 28.12.1775 14.01.1776 Дело об уплате за вино, полученное с темниковских казенных заводов.
388 1775 Книга записная пошлинных денег, собранных с продажи пива и меда.
389 1775 Книга записная продажи вина.
390 04.02.1775 02.10.1775 Дела о питейной монополии.
391 04.02.1775 02.10.1775 Дела о питейной монополии.
392 04.02.1775 02.10.1775 Дела о питейной монополии.
392 а 04.02.1775 02.10.1775 Дела о питейной монополии.

393 14.07.1775 10.08.1775
Дело по обвинению старосты села Измайлова полковника Михаила Андреяновича Стремоухова - 
Алексея Лукьянова в продаже корчемного меда.

394 00.07.1775 1776
Допросные речи свидетелей по делу о продаже корчемного меда в доме старосты села Измайлова 
Алексея Лукьянова. 

395 21.10.1775 22.10.1775 Дело о клеймении куба для курения вина вахмистра Ивана Андреевича Исупова в д. Сумароково.

396 03.11.1775 09.11.1775
Дело о клеймении куба для курения вина вдовы поручика Анны Алексеевны Ульяниной в с. 
Ушаково.  

397 02.12.1775 04.12.1775
Дело о клеймении куба для курения вина капитана Ивана Алексеевича Ульянина в с. 
Рождественском - Ари. 

398 11.12.1775 00.04.1776
Дело об осмотре кубов для курения вина, имеющихся у помещиков Арзамасского уезда и 
исключении из оклада неиспользуемых кубов.

399 30.12.775 31.12.1775
Дело о клеймении куба для курения вина подполковника Якова Петровича Чаадаева в деревне 
Хрипунове. 

400 18.11.1775 20.11.1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии о высылке в Главную соляную контору ведомости о 
городах Арзамасской провинции, расположенных на судоходных реках. 

401 27.01.1775 29.01.1775
Дело об опубликовании указа Нижегородской губернской канцелярии о вызове в Главную 
соляную контору лиц, желающих взять подряд на поставку соли в разные города.

402 00.03.1775
Дело о взыскании с крестьян Арзамасского уезда, нанявшихся на перевозку соли в Нижегородской
соляной конторе княгини А.А. Голицыной, неотработанных задаточных денег.  

403 02.05.1775 16.06.1775
Дело о снижении продажной цены соли на пять копеек с пуда согласно именному указу от 21 
апреля 1775 г.  

404 Номер пропущен при нумерации.
405 Номер пропущен при нумерации.
406 23.04.1775 24.04.1775 Дело о наложении денежного взыскания на соляного голову Василия Печкорина с товарищами за 



излишние расходы и усушку соли при соляной продаже по Арзамасскому уезду за 1773 г.  

407 15.10.1775 23.11.1775
Дело о столкновении приказчика Ивана Никифорова и крестьян сельца Малого Ознобишина с 
ларечным соляной продажи в с. Ичалове Степаном Белениновым и целовальником Семеном 
Цебышевым.

408 1775
Дело о взыскании с соляного головы Плеханова и ларечных скорняков денег за недостающуюся у 
них в амбаре соль. 

409 1775 Дело о поставке соли из Арзамаса в Саранск.
410 1775 Дело о выборах соляных голов и целовальников.
411 1775 Дело о поставке из города Арзамаса в Лукьяновскую соляную стойку добавочной соли.   
412 1775 Дело о приеме из саратовских магазинов поставочной соли. 

413 1775
Дело о выдаче московскому купцу Авраму Зубцову денег за  излишне поставленную им в разные 
города соль.

 

414 1775 Дело об уплате денег за перенос и взвешивание соли.
415 1775 Ведомости прихода, расхода и остатка соляных денег и соли по городу Арзамасу и уезду на 1775 г.
416 00.01.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
417 00.02.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
418 00.03.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
419 00.04.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
420 00.05.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
421 00.06.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
422 00.07.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
423 00.08.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
424 00.09.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
425 00.10.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
426 00.11.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
427 00.12.1775 Дела и ведомости по соляной монополии.
428 00.01.1775 00.12.1775 Ежемесячные ведомости о приходе и расходе соли и денег, вырученных от соляной продажи.
429 1776 Ведомости прихода и расхода соли. 1775 ?
430 1775 Доношение Арзамасского провинциального магистрата об отправке денег соляного сбора.

431 07.01.1775 09.01.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о высылке рапортов об охране заповедных 
лесов смотрителями и лесными сотниками главному надзирателю заповедных лесов в Казанской и
Нижегородской губерниях полковнику Свечину.  

432 18.01.1775 06.10.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о высылке рапортов об охране заповедных 
лесов смотрителями и лесными сотниками главному надзирателю заповедных лесов в селах 
Бутурлине, Перегалеях и Кочунове полковнику Свечину.

433 00.01.1775 Книга записная конских пошлин сбора симбирского купца Ивана Распопина на торгу с. Ардатова. 

434 00.01.1775 00.09.1775
Книга записная конских пошлин сбора симбирского купца Ивана Распопина на торгу с. 
Череватова. 

435 00.01.1775 00.12.1775 Книга записная конских пошлин сбора симбирского купца Ивана Распопина на торгу в с. Гагине. 
436 00.06.1775 00.12.1775 Книга записная конских пошлин сбора симбирского купца Ивана Распопина на торгу в с. Вад. 
437 1775 То же  ??? ?



438 00.01.1775 00.07.1775 Книга записная сбора конских пошлин на торгу в селе Арати откупщика Ивана Распопина. 
439 00.02.1775 00.12.1775 Книга записная сбора конских пошлин на торгу в с. Чернухе поверенного Игилия Батамова. Батамова ?
440 1775 Книга записная сбора конских пошлин в селах Пузе и Никитине.
441 1775 Книга записная конских пошлин (один лист).

442 00.01.1775 00.12.1775
Ведомости (черновые) месячные о поступившей и невзысканной доимке денежной казны 
различных сборов. 

443 12.10.1775 16.10.1779
Переписка с Нижегородской губернской канцелярией о получении указания к какому сбору 
следует отнести деньги от продажи лошадей крепости святого Дмитрия, поступившие в 
Арзамасскую канцелярию. 

444 28.01.1775
Определение Арзамасской провинциальной канцелярии об отдаче на откуп уксусного сбора в г. 
Арзамасе купцу Борису Алилуеву.

445 07.02.1775 00.02.1775
Дело о записи в крепостную книгу договора о переводе в аренду мызницы на реке Теше 
крестьянами дворцового села Федоровского - Личадеева крестьянину того же села Илье 
Васильеву. 

аренду 
мельницы ?

446 09.03.1775 12.03.1775

Указы Арзамасской провинциальной канцелярии надсмотрщику при крепостных делах о 
заключении контрактов с купцом И.Ф. Цыбышевым и крестьянином с. Выездной Слободы С.В. 
Салтыкова - Алексеем Бочкаревым на аренду ими двух мельниц экономического ведомства на 
реке Теше.   

447 23.03.1775  

Дело о записи в крепостную книгу договора об отдаче на содержание мельницы на р. Вад 
государственными крестьянами с. Морозовки, дд. Стрелки и Щедровки - крестьянину д. 
Щедровки Павлу Дмитриеву и  крестьянам с. Елховки Нижегородского уезда князей Дадиановых -
Емельяновым.   

448 00.05.1775 00.09.1775
Приговоры крестьян (отрывок дела) и письмо помещика о сдаче в наем и постройке мельниц на 
рр. Вад, Иззаре в селе Никольском Арзамасского уезда.

449 25.09.1775 15.03.1776
Дело о вызове желающих взять в оброк мельницу Коллегии Экономии под с. Чернухою на р. 
Сереже.

450 14.12.1775 13.01.1776
Дело о высылке выборных крестьян Вадской волости в Нижегородскую губернскую канцелярию 
для заслушания определения по делу с крестьянами Спасо-Зеленогорского монастыря о спорной 
мельнице. 

451 1775 Дело об отдаче в оброк арзамасскому купцу Беляеву мельницы на р. Теше.
452 1775 Указ об отдаче крестьянину Илье Васильеву на оброк мельницы на р. Теше (отрывок).

453 27.01.1775 10.02.1775
Дело о представлении в Коммерц-коллегию сведений об имеющихся в Арзамасе фабриках, об 
ярмарках и торгах, о количестве ремесленников, купечества и работных людей. 

454 1775 Дело о подаче сведений о состоянии арзамасской полотнянной фабрики Гагарина.  
455 1775 Дело о подаче сведений о состоянии арзамасского завода Перетрушова и Беляева.
456 1775 Книга записная пошлин с клеймения и плавки золота и серебра.

457 10.05.1775 11.12.1775
Дело об учете легковесной медной монеты, имеющейся в Арзамасской канцелярии для обмена ее 
в ассигнационном банке, согласно указу Сената.

458 24.09.1775
Дело о размене ассигнаций, присланных конторой Темниковского казенного винокуренного 
завода, на медную монету.

459 15.12.1775 16.12.1775 Дело о размене ассигнаций, присланных конторой Темниковских винокуренных заводов.



460 1775 Дело о пересылке денег адмиралтейских сборов.
461 29.06.1775 Дело о перестройке пивоварни, солодовни и овина при Арзамасском кружечном дворе. 

462 25.06.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о запрещении провинциальным 
канцеляриям принимать рекрутов в зачет будущих наборов.

463 05.06.1775
Дело об отсылке лишенного звания дьячка Прокофия Львова в Военную коллегию для 
определения на военную службу.

464 29.12.1775
Дело о выдаче вотчине княгини Дашковой билета для зачета в будущий рекрутский набор о 
смерти на постройке крепостей святого Дмитрия и Азова взятых по указу 1769 г. крестьян сел 
Слезнева и Древцова - Марка Голубева, Якова Баранова, Филиппа Романова.  

465 19.01.1775
Дело о пересылке по тракту в Нижегородскую губернскую канцелярию беглого рекрута Василия 
Корнилова, присланного из Шацкой провинциальной канцелярии.

466 21.01.1775 00.01.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого рекрута 
Афанасия Мошкова из крестьян дворцовой д. Мокшалеи и отсылке в Муромскую воеводскую 
канцелярию присланной из Пензы жены солдата Натальи Сидоровой, проживающей в г. Муроме.

467 27.01.1775 29.01.1775
Указ и рапорт о получении указа Нижегородской губернской канцелярии о розыске бежавшего из 
Московского полицейского гусарского батальона вахмистра Федора Андреева.  

468 12.02.1775
Промемория полковой канцелярии Смоленского конного полка о розыске и задержании 
бежавшего денщика Ивана Иванова из экономических крестьян с. Мызы Симбирского уезда.  

469 18.02.1775 12.03.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого рекрута 
Григория Федорова из крестьян села Гремячева Арзамасского уезда вотчины И.А. Демидова.

470 31.03.1775 06.04.1775
Дело о допросе задержанных на дороге в Арзамасском уезде беглого рекрута Федора Еремина из 
крестьян с. Писарева княгини П.С. Голицыной и беглых крестьянок с. Кобылина М.Т. Танеева - 
Ульяны Антоновой и с. Чуфарова А.Я. Киреевой - Марии Яковлевой.    

471 04.04.1775 11.04.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую ландратскую канцелярию вернувшегося беглого 
солдата Нижегородского батальона Максима Васильева из крестьян села Ичалки С.Л. Бахметевой.

472 27.04.1775
Дело о допросе задержанного беглого рекрута команды генерала Мансурова - Федора Чистюлина 
из крестьян с. Больших Полян графа П.Б. Шереметева.

473 08.05.1775 13.05.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию явившегося беглого 
рекрута Нарвского пехотного полка Петра Родкова из крестьян с. Рожественского Н.И. Бахметева. 

474 12.05.1775 18.05.1775

Дело о допросе задержанных в Арзамасе беглых крестьян дворцовой слободы Краснояровки 
Саратовского уезда Якова Латышова и Василия Шляпина и беглых рекрутов Степана Денисова и 
Василия Петрова и об отсылке крестьян на место жительства воеводскую, а рекрутов в 
Нижегородскую губернскую канцелярию.

475 20.05.1775 22.05.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого рекрута 
Ладожского пехотного полка Федора Краснорылова из крестьян села Гремячева Арзамасского 
уезда вотчины И.А. Демидова. 

476 26.05.1775 28.05.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию беглого солдата 
Нарвского пехотного полка Петра Дубова. 

477 26.05.1775 10.08.1775
Дело о допросе беглого солдата Давида Летунова из крестьян села Абрамова Арзамасского уезда, 
задержанного с украденным холстом.

478 27.05.1775 18.07.1775 Дело об укрывательстве беглого солдата Московского батальона из крестьян с. Федорова И.Г. 



Кашкаровой - Дмитрия Карунина крестьянином дворцовой деревни Таторшевой, Никифором 
Маховым и дьячком д. Череватовой - Маркелом Глазовым.   

479 29.05.1775
Дело о допросе задержанного беглого рекрута Матвея Долгова из крестьян экономического села 
Чернухи. 

480  11.07.1775 13.07.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию задержанного беглого 
рекрута из крестьян арзамасского помещика И.А. Киселева, Семена Пурихова. 

481 19.06.1775 23.06.1775
Дело об отсылке в Военную коллегию беглого солдата Третьего московского батальона Федора 
Кривошеева, присланнаго по тракту из Саранской канцелярии.  

482 20.06.1775
Промемория Алатырской провинциальной канцелярии о побеге задержанного беглого солдата 
Великолуцкого пехотного полка Герасима Фадеева от конвоя арзамасской штатной команды.   

483 30.06.1775 02.11.1775
Дело о высылке справки в Комиссию военного суда при Симбирском гарнизоне об отдаче в 
рекруты крестьянина помещика деревни Кеслови Арзамасского уезда Г.И. Бахметева, Семена 
Мурунова.

484 00.06.1775
Дело об отсылке в Военную коллегию задержанного в Саранском уезде беглого солдата Третьего 
московского батальона Семена Макарова.

485 07.07.1775 18.08.1775
Дело о допросе задержанных на дороге в Арзамасском уезде беглого рекрута Гурея Семенова и 
крестьянки с. Кетроси князя С.В. Гагарина - Степаниды Ивановой.    

486 11.08.1775 16.09.1775
Дело о получении сведений от жителей экономического села Чернухи и дворцового села 
Никольского о крестьянине Федоре Кропоткине по делу укрывательства беглого рекрута.  

487 14.08.1775 24.08.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию явившегося в 
Арзамасскую канцелярию беглого солдата второго Петербургского батальона Антипа Широкова 
из крестьян д. Кеслове П.И. Бахметева.  

488 01.09.1775 05.09.1775
Дело о допросе и отсылке в полк задержанного в Арзамасском уезде с чужим паспортом солдата 
Ладожского пехотного полка Петра Махначева, бежавшего от притеснений подпоручика Тернера.

489 19.10.1775 29.10.1775 Промемории Владимирского драгунского полка о побеге драгуна Степана Смирного. 

490 23.10.1775 25.11.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о розыске беглого денщика казенного 
кирасирского полка Никиты Лямина и высылке его обратно в полк.

491 16.11.1775 18.11.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о розыске и задержании беглых рекрутов 
Терентия Миронова с товарищами по распоряжению Петербургской розыскной экспедиции.

492 08.12.1775 15.01.1776
Дело о розыске бежавшего от премьер-майора Казанского кирасирского полка Ланга денщика 
Никиты Лямина. 

493 10.12.1775
Дело о пересылке по тракту беглого рекрута Федора Бабурина с семьей из Краснослободской 
воеводской канцелярии в Нижегородскую канцелярию.

494 26.05.1775 Дела о беглых рекрутах и солдатах.
495 26.05.1775 Дела о беглых рекрутах и солдатах.
496 1775 Книга дел об умерших и бежавших с крепостных работ "работных людей". 

497 1775
Донесение в Нижегородскую губернскую канцелярию о регистрации умерших на крепостных 
работах крестьянах.

498 12.02.1775 14.02.1775
Дело по предложению графа П.И. Панина о выдаче отправляющемуся в поход Смоленскому 
конному полку тысячи рублей из доходов Статс-конторы.   

499 16.02.1775 Рапорт прапорщика Козьмы Есипова об исполнении распоряжения о сопровождении Смоленского



конного полка, стоявшего в Арзамасе, до границы уезда. 
500 03.03.1775 Дело об освобождении от постоя доли писаря арзамасских дворцовых сел Николая Пускова.

501 01.09.1775 02.11.1775
Дело о встрече и сопровождении проходящего через Арзамасскую провинцию бывшего 
Воронежского драгунского полка (Владимирского драгунского полка) офицером Арзамасской 
инвалидной команды капитаном И. Кирилловым.

502 03.09.1775 05.09.1775
Дело о предоставлении квартир военнослужащим прибывшего в г. Арзамас Владимирского 
драгунского полка.

503 07.10.1775 09.10.1775
Дело по указу Военной коллегии для сведения о переводе Смоленского драгунского полка из Тулы
в Воронеж.

504 15.10.1775
Дело о предоставлении квартир для прибывающей в Арзамас второй половины Владимирского 
драгунского полка в близ лежащих селах.  

505 23.11.1775 02.12.1775
Инструкция капитану Арзамасской инвалидной команды Корсакову и его рапорт о сопровождении
проходившего через Арзамасский уезд Казанского пехотного полка. 

506 07.12.1775
Предложение Нижегородского губернатора о порядке расквартирования в г. Арзамасе и его 
окрестностях Пизовского пехотного полка.

507 Номер пропущен при нумерации.
508 1775 Указы Арзамасской провинциальной канцелярии о приходе и расходе провианта.

509 02.01.1775 04.05.1775
Дело о закупке хлеба для населения и воинских частей и о выдаче хлебной ссуды крестьянам 
Арзамасского уезда. 

510 05.01.1775 07.01.1775 Дело о покупке хлеба у купца Перетрутова.

511 07.01.1775 17.02.1775
Дело о наложении штрафа Казанским экономическим правлением на арзамасского 
экономического казначея князя Голицына за неприсылку сведений о сборе с крестьян по 
получетверику хлеба.

512 19.01.1775 30.01.1775 Дело о доставке фуража Смоленскому конному полку, расквартированному в Арзамасском уезде. 

513  19.01.1775 00.01.1775
Дело по доношению поручика В. Повалишина о выдаче военнослужащим штатной команды 
провианта натурой или деньгами по рыночной цене в связи с дороговизною хлеба.  

514 29.01.1775  
Дело о назначении подпоручика Дмитрия Лихутина на должность комиссара по закупке фуража 
для Смоленского конного полка вместо заболевшего частного смотрителя и комиссара гвардии 
подпоручика Алексея Мещерина.  

  

515 02.12.1774 24.04.1775
Книга расходная провианта по Арзамасскому провиантскому магазину. (По книге числятся выдачи
провианта солдатам Смоленского конного полка и голодающим крестьянам).  

516 00.01.1775 00.12.1775 Дело о выдаче провианта военнослужащим Арзамасской штатной команды в 1775 г.  

517 01.02.1775 13.02.1775
Известие частного смотрителя прапорщика Мерлина и сказки старост и выборных о крестьянах, 
имеющих крайнюю нужду в хлебе.

518 03.02.1775 30.07.1775
Рапорты и доношения служащих Арзамасского уезда по вопросу о выдаче хлебной ссуды 
крестьянам ввиду неурожая.

519 04.02.1775 11.02.1775
Известия частных смотрителей и старост селений Арзамасского уезда о количестве крестьян, 
нуждающихся в хлебе.

520 11.02.1775 24.02.1775
Дело по доношению старосты дворцовой деревни Пиявочного Озера об разрешении дворцовым 
крестьянам пользования фуражом, оставшимся в деревне после ухода Смоленского конного полка.

521 01.03.1775 01.10.1775 Книга записная расхода провианта по Арзамасскому провиантскому магазину. (Приложены ордера



на выдачу провианта солдатам, проходившим через Арзамас, Бутырского пехотного, 
Владимирского драгунского и Лейб гренадерского полков).    

522 24.02.1775 15.09.1775
Дело о зачете в подушный оклад или оплате стоимости взятого у населения под квитанции 
провианта и фуража для находящихся на зимних квартирах и проходящих через Арзамас 
посланных на подавление восстания воинских команд.

523 26.02.1775 28.02.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о прекращении присылки в дворцовую 
контору сведений о делах на воск.  

524 00.02.1775 00.03.1775 Дело о выдаче хлебной ссуды особенно нуждающимся крестьянам Арзамасского уезда.

525 09.03.1775 07.04.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о троекратном вызове желающих 
поставлять муку в петербургские адмиралтейские провиантские магазины.   

526 14.03.1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии по делу о выдаче воеводскому товарищу Прончищеву
ржи за наличный расчет из фонда для нуждающихся.   

527 01.04.1775 25.04.1775
Указы Арзамасской канцелярии капитану Шульгину о выдаче хлеба из казенного магазина 
купеческим вдовам и сиротам, крестьянам дворцовой волости и нижним чинам инвалидной 
команды. 

528 03.04.1775
Предложение нижегородского губернатора о выдаче хлебной ссуды неимущим крестьянам и 
взятии подписок от помещиков и государственных крестьян о засеве яровых полей весною.     

529 03.04.1775 06.04.1775
Предложение нижегородского губернатора о возвращении хлеба, полученного незаконно из 
казенного магазина воеводским товарищем Прончищевым, регистратором Лебедевым и попом 
села Морозовки и рапорт Арзамасской канцелярии по этому вопросу.  

530 03.04.1775
Предложение нижегородского губернатора о составлении списка экономических крестьян 
Арзамасской провинции, не имеющих зерна для весеннего сева. 

531 07.04.1775 25.05.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о выдаче хлебной ссуды крестьянам 
Арзамасского уезда. 

532 22.04.1775 23.06.1775 Доношения помещиков и старост селений Арзамасского уезда о выдаче хлебной ссуды.

533 27.04.1775
Промемория провиантмейстерской комиссии Нижегородской дивизии об обеспечении провиантом
прибывающего Второго московского пехотного полка.

534 00.04.1775
Сказка старосты с. Смолина вотчины подпоручика Николая Афанасьевича Радищева о нежелании 
крестьян брать хлебную ссуду и засеве яровых полей без остатка своими семенами.   

535 00.04.1775
Сказки старост селений Арзамасского уезда по запросу Арзамасской канцелярии о желании 
получить хлеб из казенного магазина и взять на пропитание неимущих крестьян.

536 00.04.1775 00.05.1775
Дело о выдаче Нижегородской губернской канцелярией хлебной ссуды неимущим крестьянам 
Арзамасского уезда. 

537 00.04.1775
Рапорт (отпуск) нижегородскому губернатору о расходе и остатке ржи и муки в арзамасском 
магазине в апреле месяце 1775 г. 

538 04.05.1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии о выдаче билетов на получение хлебной ссуды 
нуждающимся крестьянам по числу душ мужского пола.

539 19.05.1775 09.09.1775
Дело о вызове желающих поставлять муку и крупу в адмиралтейские провиантские магазины 
Петербурга.

540 26.05.1775 28.06.1775 Рапорты нижегородскому губернатору и переписка о приходе и расходе хлеба для Второго 
московского полка. 



541 30.05.1775
Рапорт и ведомость (отпуск) в Нижегородскую губернскую канцелярию о числе крестьян вотчин 
Арзамасского уезда, нуждающихся в хлебной ссуде.   

542 00.05.1775
Дело о сборе сведений по селениям Арзамасского уезда о количестве незасеянных из-за 
недостатка посевного материала яровых полей помещичьих и государственных крестьян и 
требующегося количества хлеба.

543 15.07.1775
Доношение солдат арзамасской штатной команды Макара Старцова и Акима Медведева о выдаче 
им провианта за июнь месяц.

544  09.06.1775 16.06.1775
Рапорты и ведомости (отпуски) Арзамасской канцелярии в Нижегородскую губернскую 
канцелярию со сведениями о селениях, нуждающихся в получении хлебной ссуды из 
нижегородских складов.

545 25.06.1775
Дело по указу Нижегородской провинциальной канцелярии о порядке выдачи хлебной ссуды 
экономическим крестьянам и представлении сведений о количестве выданного хлеба.     

546 00.06.1775 00.09.1775
Дело о выданном из Арзамасского казенного магазина хлеба на неимущих жителей Арзамасского 
уезда и оплате деньгами за взятый хлеб.

547 06.07.1775 19.08.1775
Переписка с Арзамасским магистратом о представлении сведений о ценах на пеньку и лен на 
арзамасском торгу.

548 08.07.1775 09.07.1775
Указ и рапорт о получении указа Главной провиантской канцелярии о взыскании штрафного 
провианта с лиц, не поставивших в срок недоимочных рекрутов и складочных денег. 

549 21.07.1775 24.07.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о высылке денег для уплаты подрядчикам 
за поставленный в казну хлеб. 

550 21.07.1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии о представлении объяснений, почему в дворцовом с. 
Салдаманове была выдана хлебная ссуда на женщин.

551 21.07.1775 23.07.1775
Дело по предложению нижегородского губернатора о принятии мер охраны от пожара двух 
амбаров с казенным провиантом, расположенных у кожевенного завода купца Корнилова.  

552 21.07.1775
Переписка с нижегородским губернатором о снабжении дровами прибывшего в Арзамасский уезд 
в лагери полка.

553 03.09.1775 24.10.1775
Дело по предложению нижегородского губернатора о сборе с крестьян выданной им хлебной 
ссуды и представлении сведений о хлебных ценах. 

554 17.08.1775 21.09.1775 Дело о вызове желающих поставлять рожь в Петербург или продавать в казну в городе Арзамасе.

555 б/д
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую комендантскую канцелярию задержанных в 
Арзамасском уезде беглых солдат Елизаветградского гарнизона: Алексея Черкасова, Ерофея 
Тюрина, Ивана Волокова.

556 02.09.1775 11.12.1775
Дело о снабжении провиантом и фуражом Владимирского драгунского полка, находящегося в г. 
Арзамасе. 

557 09.09.1775 20.10.1775
Дело о представлении сведений в Главную провиантскую канцелярию о расходе взысканного 
указного провианта на рекрутов, зачтенных при бывших наборах в Пензенской и Астраханской 
канцеляриях. 

558 29.09.1775 00.10.1775
Дело по промемории Нижегородской дворцовой конторы о запрещении драгунам Владимирского 
полка пользоваться конюшней и сараями дворцового ведомства, предназначенными для переделки
под хлебный магазин. 

559 07.09.1775 Промемория (полковой канцелярии) Владимирского драгунского полка о предстоящем прибытии 



полка в Арзамас и своевременной подготовке для него провианта, фуража и помещений.

560 30.09.1775
Дело о высылке по тракту в Военную коллегию явившихся в Саранскую канцелярию беглых 
драгун Смоленского драгунского полка И.В. Рубцова, А.В. Воротникова, Петра Ермилова. 

561 00.09.1775 00.01.1775
Дело о взыскании денег за отпущенные населению Арзамасского уезда хлебные ссуды. 00.09.1775 ?  

00.01.1775 ?

562 14.10.1775
Определение Арзамасской провинциальной канцелярии и рапорт нижегородскому губернатору 
(отпуск) об отсутствии в г. Арзамасе заготовленного провианта и фуража для прибывающего в 
город Низовского пехотного полка.

563 20.10.1775
Дело об освобождении от поставки провианта и фуража на армию крестьянина с. Стексова 
вотчины капитана П.И. Грузинцова - Филиппа Симонова, как единственного оставшегося в живых
в вотчине, по которой числилось 5 ревизских душ.   

564 02.11.1775 00.09.1776
Дело о количестве хлеба, выданного жителям Арзамасской провинции из казенных магазинов, и 
сборе денег за отпущенный хлеб. (В деле имеются ведомости).

565 18.11.1775 31.12.1775
Дело об объявлении помещикам под расписку о возвращении хлебной ссуды, выданной из 
казенных магазинов.

566 19.11.1775 27.01.1776 Дело о размещении и снабжении провиантом Низовского пехотного полка.

567 20.11.1775 07.03.1775
Книга приходо-расходная денежной казны на покупку провианта и фуража для Низовского 
пехотного полка провиантмейстера поручика Нижегородского батальона Ногаева.

20.11.1775 ? 
07.03.1775 ?

568 20.11.1775 14.12.1775
Дело о возвращении крестьянами указанных в приложенном реестре вотчин хлебной ссуды, 
выданной из запаса, приготовленного для прибывающего в город Низовского пехотного полка.

569 24.11.1775 17.12.1775
Рапорты солдат арзамасской штатной команды и подписки старост селений Арзамасского уезда о 
поставке провианта и фуража Владимирскому драгунскому полку. 

570 27.11.1775 24.02.1776
Книга приходо-расходная провианта и фуража провиантмейстера поручика Нижегородского 
батальона Ногаева.

571 28.11.1775 11.12.1775
Дело о снабжении провиантом и фуражом находящегося в Арзамасе Владимирского драгунского 
полка.

572 00.11.1775 26.02.1776
Дело о сборе с населения Арзамасского уезда провианта и фуража для Владимирского 
драгунского полка.

573 01.12.1775
Промемория Арзамасского магистрата об отводе амбара купца А.А. Большого - Корнилова для 
хранения провианта Низовского пехотного полка. 

574 02.12.1775 28.03.1776
Требования и аттестаты военнослужащих на выдачу провианта из Арзамасского провиантского 
магазина.

575 05.12.1775 00.01.1775
Дело по промемориям Арзамасского магистрата о рыночных ценах на продовольствие, фураж, 
кожаные изделия, ткани и другие товары.

05.12.1775 ? 
00.01.1775 ?

576  12.09.1775 29.12.1775
Дело о выдаче денег Владимирскому драгунскому полку из кригс-комиссариатских сумм на 
выплату жалования военнослужащим и закупку фуража.

577 1775
Книга приходная провианта и денег на покупку крупы по Арзамасскому провиантскому магазину. 
(По книге числятся прием муки от подрядчиков и денег от Арзамасской провинциальной 
канцелярии).

578 1775 Рапорт (отпуск) Арзамасской канцелярии Нижегородской губернской канцелярии об основаниях 
выдачи воеводскому товарищу Прончищеву из казенного магазина десяти четвертей хлеба за 

ВЕТХ.



наличный расчет.
579 11.02.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
580 14.03.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
581 16.03.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
582 24.03.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
583 01.04.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
584 03.04.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
585 09.04.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
586 03.06.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
587 05.08.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
588 00.09.1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
589 1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
590 1775 Дело о сборе провианта с населения и ценах на хлеб.
591 1775 Отдельные документы о сборе провианта с населения.

592 05.01.1775 07.01.1775
Дело о выдаче двухсот рублей вдове унтер-шталмейстера И. Кишкеля, присланных графом П.И. 
Паниным. 

593 07.01.1775 21.12.1775
Дело об отдаче отставного солдата Второго выборгского пограничного батальона Андрея Князева 
на пропитание родственников в село Анненково-Городище Арзамасского уезда.

594 09.02.1775 10.02.1775
Дело о допросе задержанного без письменного вида солдатского сына Никифора Барсукова из г. 
Саранска.

595 18.02.1775 02.11.1775
Дело об отпуске из Нижегородской гарнизонной школы для обучения дома солдатских детей: 
Михаила Трусова, Ивана Бубнова, Ивана Мяникова, Афанасия Тумского, Михаила Еленина и 
других. 

596 24.02.1775 12.03.1775
Дело об отдаче на пропитание родственников отставного солдата Четвертого пограничного 
батальона Василия Кузнецова в д. Саврасово вотчину майора Н.А. Гнездина.  

597 10.03.1775 12.03.1775
Дело об определении на пропитание родственников в д. Усово присланного из Военной коллегии 
отставного солдата Бухарестского гарнизона Михаила Ларина. 

598 10.03.1775 27.04.1775
Дело о передаче отставного солдата Смоленского батальона Никифора Ефимова на содержание 
родственников в село Волчиха Арзамасского уезда.

599 24.03.1775 02.10.1775
Дело по доношению проживающей в г. Арзамасе вдовы солдата Анны Волковой об оставлении 
при ней для обучения грамоте до поступления в нижегородскую гарнизонную школу, сына 
Василия. 

600 30.04.1775 09.12.1775
Дело об отдаче на пропитание родственников отставных солдат Выборгского пограничного 
батальона - Петра Трефилова в с. Лукьяново, Ивана Кондратьева в с. Атемасово, Кузьмы Пурьева 
в с. Нучу.

601 28.05.1775 28.07.1775
Дело об отдаче на пропитание родственников отставного солдата Выборгского пограничного 
батальона Терентия Шукарева в д. Четвертову С.А. Кареева.

602 28.05.1775 26.07.1775
Дело об отдаче отставного надзирателя московского генерального госпиталя Филимона Чихалина 
на пропитание родственников в с. Кеншево, вотчину барона Г.И. Строганова.

603 11.07.1775 20.08.1775 Дело о высылке сведений в Нижегородскую комендантскую канцелярию о детях мужского пола 
служащих штатной и инвалидной команд и отставных солдат - не дворян. 



604 12.06.1775
Дело о написании солдатским сыном рожденного женою солдата Воронежского пехотного полка 
М.Л. Кодадиной ребенка Михаила. 

605 16.07.1775
Промемория Арзамасского духовного правления для сведения - о мерах по наведению порядка в 
мужских и женских богадельнях г. Арзамаса.

606 25.06.1775 22.07.1775
Дело о передаче на пропитание родственников отставного солдата Евсевия Жукова в деревню 
Ротманово вотчину жены инженер-майора М.П. Горихвостовой.

607 04.08.1775 00.08.1775
Дело о передаче родственникам на пропитание в деревню Бабино Арзамасского уезда солдата 
Юрьевецкой штатной команды Петра Ключкова.  

608 05.08.1775
Указ Кригс-комиссариата о выдаче жене умершего секунд-майора арзамасской инвалидной 
команды Анне Тороповой годового оклада жалования мужа. 

609 02.09.1775 00.09.1775
Дело об определении в богадельню г. Арзамаса на своем пропитании увечного солдатского сына 
Михаила Чертенкова.

610 03.10.1775 18.01.1778
Дело о представлении сведений нижегородскому коменданту о количестве учащихся и 
неучащихся детей солдат штатной и инвалидной команд и отставных солдат, проживающих в 
Арзамасском уезде. 

611 1775 Протокол Арзамасской провинциальной канцелярии о смотре инвалидов и отставных солдат.

611 а 27.11.1775
Доношение вдовы обер-экипажмейстера А.И. Похемсиной о выдаче назначенной ей пенсии 
("вдовского денежного жалования"). 

612 02.01.1775 14.12.1775
Дело об отпуске экономических средств на содержание штата арзамасского Спасского 
Преображенского монастыря в 1775 г.  

  

613 02.01.1775 19.10.1775
Дело об отпуске экономических средств на содержание штата арзамасского Николаевского 
девичьего монастыря в 1775 г.

614 04.01.1775 09.02.1775
Дело о проверке личности присланного из Нижегородской губернской канцелярии отпущенного 
на заработки крестьянина с. Маресева графини В.П. Разумовской - Федора Корнилова.  

 

615 05.01.1775
Доношение служителя помещицы с. Веригина Н.А. Патриксеевой - Петра Радионова о передаче 
находившейся у него на корму зашедшей лошади ее владельцу.  

616 05.01.1775
Предложение нижегородского губернатора и рапорт о хранении пороха в безопасном месте, вдали 
от канцелярских зданий. 

617 07.01.1775 03.07.1775
Дело об отпуске экономических средств на содержание штата арзамасского Воскресенского 
собора в 1775 г.  

618 16.02.1775 18.02.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о вызове желающих работать на казенных и
частных постройках в г. Казани и привозить для продажи строительный материал.

619 02.03.1775 07.08.1775
Сказки старост арзамасских вотчин графа А.К. Разумовского и сотского дворцового с. 
Ивановского - Сычесева о состоянии общественного порядка в селениях.  

620 05.03.1775 10.03.1775
Дело о разрешении постройки (лавки) полка на Верхнем базаре города Арзамаса купцу А.В. 
Сторожеву.

621 06.04.1775 10.06.1775
Рапорты и доношения частных смотрителей - обер-офицеров: Г. Габуниева, А. Глухова, Маслова, 
Брехова, Ф. Лодыженского, Д. Лихутина, Кологривова, Кашкарова, С. Караулова по указу генерал-
поручика А.В. Суворова о пресечении противоправительственных слухов среди населения уезда.  

622 06.04.1775 04.05.1775 Дело о разрешении постройки полка для мелочной торговли на Верхнем базаре г. Арзамаса купцу 
И.С. Еремееву. 



623 08.04.1775 03.10.1775
Дело об освидетельствовании состояния здоровья жены коллежского советника Е.И. Брылкиной, 
отказывающейся выехать в Москву по вызову Юстиц-коллегии, ссылаясь на пережитой ею испуг 
во время крестьянского восстания.     

624 00.04.1775 18.10.1775
Дело о сборе сведений от старост селений Арзамасского уезда о родившихся, умерших и убылых 
в 1774 г. 

625 18.05.1775 23.06.1775
Дело по промемории Арзамасского духовного правления с сообщением указа Синода о приеме на 
церковные должности церковников, назначенных по разбору в военную службу, но не принятых в 
армию по болезни или другим причинам.   

626 02.06.1775 00.06.1775
Дело об отсылке на зарабатывание денег для уплаты денежного взыскания, наложенного 
Арзамасским духовным правлением на священника села Ари Герасима Иванова, его жены Ксении 
в Петербургский прядильный дом, сына Ивана - в Адмиралтейство.     

627 02.06.1775 19.06.1775 Дело о замене старого клейма пробирного мастера г. Арзамаса - Василия Милютина. 

628 02.06.1775
Дело об оказании содействия команде по искоренению воров и разбойников капрала арзамасской 
инвалидной команды Сидора Блинова со стороны экономического казначея князя Голицына. 

629 08.06.1775
Расписка писаря Провиантмейстерской комиссии Нижегородской дивизии о приеме от солдата 
Арзамасской штатной команды рапорта находящегося в г. Арзамасе капитана Шульгина.    

630 02.10.1775 07.10.1775
Дело о разрешении построить полок для мелочной торговли мещанину Алексею Демеховскому на
Верхнем базаре города Арзамаса. 

631 02.10.1775 29.02.1776
Дело о запоздалой доставке конверта, принятого арзамасским ямским писарем Михаилом 
Суворовым от Арзамасского духовного правления для отсылки во Владимирскую духовную 
консисторию.

632 09.10.1775 Рапорт в Берг-коллегию об отсутствии в Арзамасской провинции ручных горнов.

633 20.10.1775 11.04.1776
Дело по промемории Сызранской воеводской канцелярии о запрещении крестьянам села 
Спасского-Нучи подчиняться их помещику, бывшему сызранскому воеводе И.В. Иванову, 
привлеченному к ответственности.

634 05.11.1775 00.12.1775
Дело о приписке не умеющего грамоте сына дьячка Андрея Александрова к вотчине бухгалтера 
канцелярии Конфискации Аврамова в село Пергалей Арзамасского уезда. 

635 09.12.1775 00.12.1775
Дело по сообщению генерал-майора Нейшлотского артиллерийского гарнизона о высылке к месту
службы подпоручика Василия Ленякова. 

636 1775 Дело о высылке билетов на умерших на работах в разных крепостях дворцовых крестьян.  

637 22.04.1775
Дело о разрешении постройки полков для мелочной торговли на Верхнем базаре г. Арзамаса 
купцам Мерлушкину и Сидорову.

638 29.12.1775
Рапорт капитана инвалидной команды Кириллова и поручика Никитина, сопровождающих 
Владимирский драгунский полк из Арзамаса в Саратов. 

639 б/д  Дело о высылке ведомостей о количестве родившихся и умерших по г. Арзамасу и уезду в 1774 г.

640 05.01.1775 19.01.1775
Дело о передаче паспорта назначенному в Нарвский пехотный полк подпрапорщику Петру 
Степановичу Никитину. (На отношении имеется подпись А.В. Суворова).

641 07.01.1775 03.03.1775
Дело о запрещении населению Арзамасского уезда держать у себя кочующий без паспортов 
туычанский табор бурмистра Василия Александрова. 

642 12.01.1775 14.12.1775 Книга записная выдачи паспортов военнослужащим.
643 13.01.1775 15.01.1775 Дело о высылке в Ревизион-коллегию справки состоит ли обер-провиантмейстер Дмитрий 



Астафьев владельцем села Лукьянова и д. Почибелки.  

644 16.01.1775 04.04.1775
Дело о продаже полученного на год паспорта крестьянином села Веригина Арзамасского уезда 
вотчины В.П. Патриксева - Федором Михайловым. 

645 00.01.1775
Подорожная, выданная солдату штатной команды Арзамасской канцелярии Ивану Киринскому 
для конвоирования в Нижний Новгород 3 беглых солдат и беглого крестьянина.

646 04.04.1775 10.06.1775
Дело о запрещении отпускать крестьян без печатных паспортов далее 30 верст от их места 
жительства. (Приложены подписки старост селений Арзамасского уезда). 

647 03.03.1775 Доношение вдовы солдата Прасковьи Федоровой о выдаче ей паспорта, взамен утерянного.

648 05.05.1775 27.05.1775
Дело о высылке в Арзамасское духовное правление справки о смерти крестьянина дворцового 
села Великого Врага - Владимира. 

649 14.05.1775 30.06.1775
Дело о высылке справки в Судный приказ о социальном положении отца жены капитана А.Г. 
Черкашениковой.

650 27.05.1775
Рапорт арзамасского городничего вахмистра Никифора Трусова о задержании десятским в г. 
Арзамасе двух беспаспортных слепых. 

651 09.06.1775
Дело об отсылке в контору Военной коллегии паспорта умершего отставного драгуна Сергея 
Ермакова из крестьян д. Колтоменьи полковника А.В. Неелова.

652 15.07.1775 21.07.1775
Дело о возвращении на место жительства в г. Арзамас задержанной без паспорта в с. Дубском 
жены солдата Анны Ступиной. 

653 07.08.1775
Дело о выдаче справки о заходе отряда войск Е. Пугачева в с. Ушаково жене надворного советника
Ф.А. Ушаковой для получения ссуды из Дворянского банка.

654 12.09.1775
Подорожная солдата Арзамасской штатной команды Александра Мартынова, конвоирующего 
крестьянина с. Беловки Нижегородского уезда Василия Деревягина по тракту в Нижний Новгород.

655 25.09.1775 12.10.1775
Дело о допросе и отсылке в Алатырскую провинциальную канцелярию задержанного без 
паспорта поляка Осипа Иванова.

656 29.10.1775 03.11.1775
Дело о высылке справки в Ладожский пехотный полк о пересылке ордера и аттестата в Москву 
подпоручику А. Кузьмину - Караваеву. 

657 11.12.1775 00.12.1775
Дело о выдаче паспорта вдове сержанта штатной команды Арзамасской канцелярии Матрене 
Лысенковой.

658 09.12.1775 00.12.1775
Дело о выдаче паспорта жене рекрута Степана Михайлова из крестьян с. Воскресенского - Гари 
капитана И.А. Чемоданова - Маланье Петровой. 

659 1775 Дело о выдаче паспорта для свободного проживания Ивану Никитину с женой и дочерью.

660 06.04.1775
Дело о выдаче удостоверения для следования из отпуска к месту службы ограбленному на дороге 
солдату Семену Иванову. 

661 1775 Отдельные документы о выдаче справок и паспортов.

662 17.02.1775 18.06.1775
Рапорт и ведомость копииста Максима Сторожева о проведении выборов сотских с товарищами 
по селениям Арзамасского уезда. (В деле имеется реестр селений подгородных станов). 

663 00.02.1775 08.06.1775
Инструкция подканцеляристу Ивану Горяинову и его рапорт о  выборе сотских, пятидесятских и 
десятских для задержания воров и разбойников по Арзамасскому уезду на 1775 г. (Приложен 
реестр селений Залесного стана Арзамасского уезда).

664 00.02.1775 00.04.1775 Сказки старост и сотских селений Арзамасского уезда с обязательством о наблюдении за 
крестьянами и за появлением посторонних лиц.



665 26.03.1775
Доношение старосты и  "выбор" крестьян с. Болдина Л.А. Пушкина об избрании сотских, 
пятидесятских и десятских этого села.

665 а 02.03.1775 23.05.1775 Дело о выборе сотского и десятского в с. Утка надворного советника А.С. Болтина.
666 00.03.1775 00.04.1775 Дела о выборе сотских, пятидесятских и десятских селений Арзамасского уезда.

667 21.01.1775   
Дело по предложению арзамасского прокурора о поддержании порядка в ночное время на улицах 
г. Арзамаса.

668 04.04.1775 20.04.1775
Дело по предложению нижегородского губернатора об организации караулов в селениях 
Арзамасской провинции. 

669 28.04.1775 10.06.1775
Дело о взятии подписок от старост селений Арзамасского уезда о содержании караулов на 
территории уезда.

670 07.05.1775
Рапорт командира Арзамасской инвалидной команды подполковника Дертева о посылке пикетов 
по большим дорогам с приложением списка командированных.  

671 17.07.1775  
Известие смотрителя Федора Лодыженского о нежелании крестьян выставлять караулы и давать 
конвоиров. 

672 31.07.1775
Доношение арзамасского экономического казначея о состоянии общественного порядка в 
экономических селениях Арзамасского уезда.

673 00.07.1775 00.12.1775 Сказки старост и сотских Арзамасского уезда о состоянии общественного порядка в селениях.

674 03.11.1775 20.11.1775
Рапорт коллежского регистратора Семена Полянского и подписки старост селений Арзамасского 
уезда об усилении мер охраны территории. 

ВЕТХ.

675 00.10.1775 04.11.1775 Дело о снятии воинских пикетов по Нижегородской большой дороге в Арзамасском уезде.

676 00.11. ? 19.11. ?
Рапорт копииста Арзамасской канцелярии Николая Порисова и подписки выборных и старост 
селений Арзамасского уезда об усилении мер по охране общественного порядка в уезде в связи со 
снятием военных пикетов.  

00.11. ?          
19.11. ?

677 31.12.1775 05.01.1776 Дело об учреждении дневных и ночных караулов на улицах дворцового села Никольского. ВЕТХ.
678 1775 Дело о снятии караулов, установленных во время эпидемии чумы.

679 05.01.1775
Дело об отсылке по тракту в Нижегородскую губернскую канцелярию присланного из Пензенской
провинциальной канцелярии дворового человека нижегородской вотчины П. Нестерова - Николая 
Кудрявцева.   

680 13.01.1775 14.01.1775
Дело о пересылке по тракту в Кашинскую воеводскую канцелярию казака г. Камышина, Якова 
Калашникова, присланного из Владимирской провинциальной канцелярии. 

Камышинску
ю ?

681 16.01.1775
Дело о дополнительной выдаче прогонных денег на доставку в Симбирскую провинциальную 
канцелярию из Московской тайной экспедиции колодников Федора Кобякова и Матвея 
Протопопова.

682 17.01.1775 19.01.1775
Переписка с Нижегородской губернской канцелярией о недоставленных в Нижний Новгород из 
Царицына колодниках - крестьянах Нижегородского уезда д. Шапырихи, Андрее Алексееве и д. 
Ульяновой, Осипе Яковлеве. 

683 19.01.1775 04.02.1775
Дело о пересылке по тракту в разные места присланных из Муромской воеводской канцелярии: 
беглого солдата Ладожского пехотного полка Григория Иванова, ясашного крестьянина 
Бугульминской Новопоселенной слободе Ивана Семарского и других.  

684 22.01.1775 Промемория Арзамасского духовного правления о допросе старост и крестьян д. Силинский 
Майдан и с. Силина М.И. Головиной по делу дьякона Федора Денисова.    



685 22.01.1775 28.01.1775
Дело о допросе и возвращении на место жительства крестьян помещика П.И. Микулина и князя 
И.И. Одоевского - Егора Ковресева с семьей и Прасковьи Филипповой с сыном, пересланных из 
Нижегородской губернской канцелярии.  

686 12.02.1775 28.02.1775
Переписка Арзамасской и Алатырской провинциальных канцелярий о пересылке в Симбирскую 
провинциальную канцелярию документов по делу конвоированной из Обояни в Симбирск Агафьи
Ильиной.    

687 10.02.1775
Рапорт подпоручика Андрея Губина о смерти в остроге колодника крестьянина с. Федорова 
вотчины Н.Г. Кашкаровой - Антона Иванова. 

688 20.02.1775 25.02.1775
Дело о пересылке по тракту в Саранскую воеводскую канцелярию Марфы Ефимовой и Федора 
Кононова с сыном, в Темниковскую воеводскую канцелярию - Василия Гордеева, в Казанскую 
губернскую канцелярию -  Евдокима Калинина, в Симбирскую канцелярию - Корнея Игнатьева.

689 00.02.1775  
Дело о пересылке по тракту на место жительства крестьянина бывшей поташной конторы села 
Тольского Майдана Шацкого уезда Антона Анапаева. 

690 03.03.1775 09.06.1775
Дело о выборе пятидесятских и десятских крестьянами с. Кеньшева с деревнями барона Г.Н. 
Строганова.

691 14.03.1775 16.03.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о розыске и высылке в Юстиц-коллегию 
для допроса бывшего канцеляриста Пахмутской канцелярии Степана Аврамова. 

692 23.03.1775 24.03.1775
Дело о пересылке по тракту из Пензенской воеводской канцелярии в Нижегородскую беглого 
крестьянина с. Павлова Нижегородского уезда вотчины графа П.Б. Шереметева - Петра Иванова. 

693  00.03.1775 00.07.1775 Дело о выборе сотского крестьянина дворцовой деревни Узерелей - Лаврентия Евдокимова.  

694 04.04.1775 06.04.1775
Дело о пересылке по тракту на место жительства беглых крестьян арзамасской вотчины графа 
В.П. Мусина - Пушкина и нижегородской вотчины графа П.Б. Шереметева - Акима Спериглазова 
и Павла Туканова с семьей, а также крестьянина Владимирской губернии Данила Никитина.      

695 Номер пропущен при нумерации.
696 25.04.1775 14.05.1775 Дело о выборе десятских, пятидесятских и сотских в селениях Арзамасского уезда. 

697 29.04.1775
Дело о пересылке по тракту повесивших во время восстания Пугачева приказчика своего 
помещика крестьян вотчины И.Ф. Прота . . ва села Свинухи Алатырского уезда Конона и Кузьмы 
Ивановых и беглого крестьянина Пензенского уезда вотчины И.К. Фокина - Дементия Васильева.  

698 14.05.1775 20.05.1775
Дело о допросе и отсылке в Нижегородскую губернскую канцелярию задержанного с бритым 
лбом крестьянина нижегородской вотчины графа П.Б. Шереметева, Тимофея Ягодина.

699 ПРОВЕР 19.05.1775 22.05.1775
Дело об отсылке по тракту в Петербургскую духовную консисторию придворного истопника 
Никиты Леонтьева.

700 25.05.1775 11.06.1775
Дело о пересылке из Московской губернской канцелярии на место жительства дворового человека
арзамасского помещика И. Зубатова - Пантелея Ларионова, наказанного плетьми за незаконное 
поступление в рекруты и дворового саранского помещика А. Полянского - Ивана Савинова.     

701 Номер пропущен при нумерации.

702 04.06.1775 05.06.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства крестьян симбирской вотчины С.И. Медвецкого и 
темниковской вотчины князя А.Г. Девлеткильдеева - Агафона Иванова и Осипа Бурлакова, 
задержанных без паспортов в г. Арзамасе.

703 05.06.1775 07.08.1775 Дело о пересылке по тракту на каторжную работу в Оренбург осужденных за убийство и разбой 
дворцовых крестьян города Краснослободска подгородной сотни Егора Епишкина, деревни 



Полянок Краснослободского уезда Федора Казеева и за непринятие мер по борьбе с разбойниками
старосты деревни Тумалеи Темниковского уезда Пахома Куликова.   

704 09.06.1775 25.09.1775
Дело о розыске владельцев четырех лошадей, доставленных в Арзамасскую канцелярию сотским 
приселка Елфимова графа А.К. Разумовского, Максимом Степановым.

705 09.06.1775 19.06.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства крестьянина верхоломовской вотчины помещика 
В.М. Дубасова - Киприяна Козикова и дворового человека пензенской вотчины Д.А. Грузинской, 
Григория Самойлова, задержанных без паспортов в г. Арзамасе. 

705 а 1775 Рапорты городничего Н. Трусова о разных лицах, задержанных без паспортов.

706 10.06.1775 29.10.1775
Дело о высылке для допроса в Алатырскую провинциальную канцелярию крестьянина 
экономического села Ризоватова Арзамасского уезда Данилы Иванова.

707 11.06.1775 13.06.1775
Дело о допросе и отсылке в Московскую губернскую канцелярию дворового человека московской 
вотчины графа И.А. Воронцова - Ивана Бесчастного, задержанного с неправильным пропуском в 
Арзамасе.  

708 23.06.1775 26.06.1775

Переписка Муромской воеводской канцелярии с Арзамасской канцелярией о пересылке по тракту 
в подлежащие места присланных из Московской губернской канцелярии лиц: поселенцев 
дворцовой Андреевской волости Свияжского уезда Семена Агафонова и Егора Мартынова и 
других.

709 15.07.1775 12.08.1775
Дело о допросе крестьянина дворцовой деревни Понетаевки Михаила Тонкова о проживании его в
доме сосланного на поселение арзамасского посадского человека Федора Ядреного.

710 09.09.1775 12.09.1775
Дело об отправке под караулом в Нижегородскую губернскую канцелярию наказанного кнутом за 
кражу крестьянина села Белавки Нижегородского уезда вотчины И.А. Головина - Василия 
Гаврилова. 

711 15.09.1775 26.11.1775 Дело о розыске владельцев двух лошадей, приставших к табуну д. Крутец.  ВЕТХ.   

712 21.09.1775 27.09.1775
Дело о пересылке по тракту крестьянина с. Спасского Кинешемского уезда Алексея Скотникова и 
казака Московского легиона Федора Грошенева и побеге Грошенева от конвоя.  

713 27.09.1775 26.10.1775
Дело о допросе и отсылке на место жительства задержанных в Арзамасском уезде без паспортов 
увечного крестьянина с. Чуфарова А.Я. Киреевой - Якова Андреева и крестьянки нижегородской 
вотчины графа П.Б. Шереметева, Екатерины Яковлевой.    

 

714 00.09.1775 12.10.1775 Дело об обязании явиться в Юстиц-коллегию коллежской советницы Е.И. Брылкиной.

715 09.10.1775 18.12.1775

Дело о пересылке доставленных из Кадома колодников - кадомского купца Трофима Евсевьева в 
Оренбург на каторжную работу, крестьянина с. Сасова Шацкого уезда Анисима Максимова в 
Сибирь на поселение и дворового человека арзамасской вотчины князя П.Б. Шеховского - Егора 
Артемьева на прежнее место жительства.   

716 20.10.1775 17.11.1775
Дело по доношению Муромской воеводской канцелярии о розыске и задержании бежавших 
колодников Алексея Лосева и Ивана Лямина. 

717 20.10.1775 20.10.1775
Дело по доношению Саранской воеводской канцелярии о розыске и задержании бежавшего 
колодника крестьянина деревни Пояркиной Нижегородского уезда Ивана Сушкова.

20.10.1775 ?

718 21.10.1775 24.10.1775
Дело о пересылке по тракту Дмитрия Кузнецова, жителя подгородной сотни города 
Краснослободска, осужденного за убийство Игнатия Артемьева, жителя деревни Уркат 
Темниковского уезда, осужденного за разбой. 

719 09.11.1775 Рапорт сержанта Якова Лысенкова об оплате расходов на покупку холста, обуви и кандалов на 



десять человек колодников, отправляемых в Казанскую губернскую канцелярию по делу убийства 
вдовы капитана Н.А. Патрикеевой. 

720 23.11.1775 11.12.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о розыске и высылке под караулом в 
контору Юстиц-коллегии отставного подпоручика К. Волоцкого. 

721 25.11.1775 04.12.1775
Дело о передаче на прежнее место жительства присланного из Казани наказанного за кражу 
дворового человека д. Забелино Е.М. Вилистратовой - Иону Хохлова. 

722 00.11.1775 03.12.1775
Дело о пересылке по тракту присланных из Муромской воеводской канцелярии крестьянки с. 
Барашова алатырской вотчины Н.Ф. Соковнина - Василисы Михайловой и крестьянина с. 
Рожествина саранской вотчины И.М. Бахметева - Федора Родного.     

723 13.11.1775 28.12.1775
Дело о розыске скрывшегося служителя питейного дома в с. Банкове - Федора Антонова и 
бывшего поверенного (питейных сборов) Таганрогской дистанции пути Ивана Шумова. 

723 а 23.11.1775 27.11.1775
Дело о пересылке на прежнее место жительства в Переяславль - Рязанский переяславского купца 
А.Д. Акушкина из Дмитривской гражданской канцелярии.  

724 13.12.1775 14.12.1775
Дело о пересылке по тракту из Владимирской провинциальной канцелярии в вотчину княгини 
М.А. Голицыной д. Пенделки Пензенского уезда дворового человека Ивана Иванова.  

725 27.12.1775 08.12.1776
Дело по промемории канцелярии Владимирского драгунского полка дворового человека кадета А. 
Любошинского - Фомы Архипова. 

726 б/д
Дело о допросе и отсылке на место жительства крестьянина с. Панова М.А. Широковой - Петра 
Иванова задержанного в г. Ядрине из - за описки в паспорте. 

727 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
728 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
729 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
730 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
731 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
732 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
733 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
734 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
735 25.05.1775 20.06.1775 Дела о розыске разных лиц и пересылке колодников. 
736 1775 Отдельные документы о розыске разных лиц и пересылке колодников. 

737 17.01.1775 14.03.1775
Дело о доведении до сведения населения Арзамасского уезда указа Сената об оплате прогонов в 
Нижегородской губернии по копейке за версту.  

738 23.01.1775
Переписка с Арзамасским магистратом о случаях требования проезжающими через Арзамас 
воинскими командами подвод от магистрата.

739 29.01.1775
Указ и рапорт о получении указа Нижегородской губернской канцелярии об увеличении оплаты за 
ямские и крестьянские подводы на одну копейку за версту.

740 16.03.1775
Определение Арзамасской канцелярии по сообщению воеводы Сенявина об отсутствии почтовых 
лошадей на почтовых станциях в дд. Липовке и Ломовке по Большой Московской дороге. 

741 19.03.1775
Доношение старосты села Красного вотчины М.М. Матюшкина о самовольном захвате трех 
крестьянских подвод и избиении крестьян проезжающим курьером Военной коллегии.

742 19.03.1775 31.03.1775 Дело о тяжелом положении ямщиков Арзамасского яма в связи с неурожаем и падежом лошадей 
от бескормицы.



743 19.03.1775 00.03.1779 Дело о переводе первой от Арзамаса почтовой станции из с. Шатки в д. Нечаевку. 

744 26.03.1775 24.04.1775
Дело об отказе помещика д. Забелино С.Г. Караулова дать подводы по требованию солдата 
штатной команды Арзамасской канцелярии Тимофея Касарева и его оскорблении. 

745 25.05.1775
Дело о выдаче подорожной на две подводы едущему на службу в пограничный батальон города 
Фридрихсгама капитану Дандину.  

746 26.05.1775
Промемория Нижегородской дворцовой конторы о запрещении пользоваться подводами жителей 
дворцовой волости без уплаты прогонных денег. 

747 00.05.1775 00.06.1775
Рапорты военнослужащих Арзамасской штатной команды о проверке состояния мостов и гатей по
дорогам Арзамасского уезда (приложены подписки старост и выборных крестьян).

748 30.06.1775 17.08.1775
Дело об опубликовании в Арзамасском уезде указа Сената об оплате двойных прогонов по тракту 
от Москвы до Нижегородской губернии.   

749 21.07.1775
Предложение нижегородского губернатора о выдаче прогонных денег курьерам Коммерц-
коллегии, посылаемых в Сибирь с таможенными печатями. 

750 28.07.1775 17.08.1775
Дело об отказе крестьян с. Шатки продавать овес и сено для корма лошадей ямщиков и переводе 
почтовой станции в д. Нечаевку. 

751 02.09.1775  
Рапорт поручика В. Повалишина и подписки старост селений Арзамасского уезда о починке 
мостов.   

753 26.11.1775 23.02.1776
Дело по указу Ямской конторы о срочном представлении сведений о причине задержки 
пересылавшейся из Казани через Арзамас почты.    

752 23.11.1775 00.06.1776
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о составлении описания дорог, 
соединяющих Арзамас с другими городами с указанием селений, рек, переправ, расстояний 
между селениями и числа дворов в них.

754 23.12.1775 Дела о починке мостов и дорог и предоставлении подвод. 
755 23.12.1775 Дела о починке мостов и дорог и предоставлении подвод. 
756 23.12.1775 Дела о починке мостов и дорог и предоставлении подвод. 
757 1775 Отдельные документы о предоставлении подвод и о прочем.  
758 02.09.1775 29.09.1775 Дело о пожаре питейного дома в с. Ичалове и постройке нового дома.

759 03.01.1775
Дело о передаче в пользование экономическому крестьянину с. Чернухи Гервасию Семионову 
лошади, сторгованной им у крестьянина д. Семина Нижегородского уезда Ивана Павлова, не 
являющегося за получением денег.

760 05.01.1775
Дело о возвращении найденной лошади крестьянину с. Собакина вотчины А.К. Воронцовой - 
Роману Иванову. 

761 29.01.1775 26.03.1775 Дело о розыске владельца обнаруженной в околице с. Выездной Слободы лошади. 

762 25.03.1775 00.04.1775
Дело о смерти от угара одиннадцати человек в крестьянском доме деревни Лапша Арзамасского 
уезда. 

763 15.06.1775 02.09.1776 Дело о приставших в табун деревни Неледино вотчины А. Любятинского трех лошадей.

764 16.06.1775 18.06.1775
Дело по доношению крестьянина экономического села Чернухи Лаврентия Сергеева о приводе к 
осмотру найденной им лошади.

765 21.09.1775 02.10.1775
Дело о задержанной на торгу села Вад Арзамасского уезда стоявшей без хозяина лошади с 
телегой.

766 23.10.1775 Дело об выключке из описи павшей лошади, переданной капралу штатной команды Арзамасской 



канцелярии. 
767 29.10. ? 23.02.1776 Дело о розыске владельца задержанной в с. Выездной Слободе запряженной в дровни лошади. 29.10. ?
768 1775 Дело об объявленных в Арзамасской канцелярии лошадях и пожитках разных лиц.

769 28.03.1775 16.06.1775
Дело о высылке в Камер-коллегию справки о выдаче Арзамасской канцелярией в 1768 году из 
доходов Штатс-конторы в счет канцелярии опекунства иностранных прогонных денег 
проезжавшему в город Саранск Иоганну Христофору Юнгу с семьей.

770 07.01.1775
Предложение прокурора Арзамасской провинции Василия Караулова о срочном рассмотрении дел
прапорщиц Кашкаровой и Кологривовой и дела об убийстве арзамасского купца Ефремова.

771 09.01.1775  К делу об убийстве купца Ефремова в питейном доме.

772 26.01.1775 24.02.1775
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о допросе крестьян с. Панова и дьячка 
Андрея Романова, обвиняемого в убийстве попа Ивана Никитина и поджоге его дома.

773 27.03.1775 02.05.1775
Дело о самоубийстве неизвестного человека, задержанного в экономическом с. Чернуха и 
находившегося под караулом в судной избе.

774 26.03.1775 11.07.1775
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о служебных проступках и недостойном 
поведении священника дворцового села Великого Врага, Егора Васильева.

775 07.04.1775 09.04.1775
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии об усилении борьбы с грабежами и 
убийствами в Арзамасской провинции.

776  26.06.1775 21.07.1775
Дело по обвинению крестьянки с. Микулина вотчины М.И. Головиной - Варвары Васильевой в 
соучастии в убийстве своего мужа.  

776 а 31.05.1775 31.07.1775
Дело о ранении косой лошадей крестьянского табуна села Кичазина вдовы адмирала М.И. 
Головиной крестьянином деревни Хватовки графини А.И. Воронцовой - Меркурием Юдиным.   

777 21.09.1775 29.10.1775
Рапорт караульного сержанта арзамасского тюремного двора Я. Лысенкова о смерти крестьянина 
с. Чернуха - Василия Лукьянова и крестьянина с. Волчиха - Федора Иванова, находившихся под 
следствием по делу об убийстве помещицы Н.А. Патрикиевой. 

778 Номер пропущен при нумерации.

779 18.11.1775 20.11.1775
Указ конторы Берг-коллегии к сведению Арзамасской канцелярии по делу об убийстве 
крестьянина деревни Самаевки Наровчатского уезда Василия Афонасьева на рудниках Баташевых 
в Арзамасском уезде в драке при поимке беглого рекрута. 

780 23.11.1775 15.12.1775
Дело об убийстве пономаря с. Хозина, Семена Яковлева в питейном доме д. Салдаманово 
Шацкого уезда, находящемся в ведении Арзамасской провинциальной канцелярии.

781 26.01.1775 04.02.1775
Дело о выяснении причин смерти крестьянина села  Павлова вотчины майора Ф.С. Кашкарова - 
Ивана Гаврилова.  

782 29.01.1775 00.02.1775
Дело об осмотре тела скоропостижно умершей дочери дьякона села Пятницкого Федора 
Афанасьева - Матрены.   

783 22.04.1775 28.04.1775
Дело об осмотре и разрешении погребения найденных умершими на дороге крестьянки д. 
Тепешевой полковника М.С. Лебедева - Матрены Ивановой с ребенком.  

784 16.12.1775 17.12.1775 Дело об осмотре мертвого тела Семена Васильева, сына бывшего соборного дьякона.   

785  28.12.1775 02.01.1776
Дело о разрешении погребения умершего отставного солдата Первого пограничного батальона 
Ивана Иванова. 

786 05.01.1775 27.01.1775 Дело о ссоре дворового человека вотчины П.И. Микулина села Кобылина Ивана Федорова с 
драгуном Смоленского конного полка.



787 17.01.1775 22.06.1775
Дело о наказании плетьми по доношению экономического казначея князя Голицына крестьянина 
экономического села Резоватова Арзамасского уезда Исая Яковлева.

788 20.02.1775 02.03.1775
Дело об избиении поверенного Алексея Щеголькова и служителей питейного дома с. Стексова 
бывшими на торгу крестьянами.

789 28.02.1775 25.05.1775
Дело о нанесении побоев крестьянами с. Стексова княгини П.С. Голицыной - Иваном и Федором 
Фориными служащим питейного дома и солдату штатной команды Ивану Трифонову.

790 26.03.1775 27.03.1775
Дело о допросе свидетеля - крепостного прапорщицы Н. Быковой - Петра Шиловского о ранении 
арзамасским купцом А.А. Меньшим Корниловым купца Я.И. Иконникова.  

791 04.05.1775
Дело по челобитной старосты д. Крутец коллежского советника А.М. Аргамакова - Ивана 
Сазанова об избиении крестьян д. Крутец крестьянами дворцового села Кардавиль.     

792 18.05.1775 11.06.1775
Дело о мелкой краже у коллежского регистратора Семена Полянского, совершенной находящейся 
у него в услужении крестьянкой с. Инкина П.В. Остафьева - Глафирою Ивановой.   

793 20.05.1775
Промемория Пензенской провинциальной канцелярии об отсутствии в пензенской вотчине Е.Е. 
Анненковой дворового человека Тимофея Матвеева, разыскиваемого по делу об избиении 
священника с. Ари - Герасима Иванова.  

794 27.05.1775 18.06.1775
Дело о высылке свидетелей в Арзамасское духовное правление по делу избиения священника с. 
Ари - Герасима Иванова служителем Е.Е. Анненковой - Тимофеем Матвеевым.  

795 22.05.1775 07.05.1775
Дело о ножевом ранении сына арзамасского купца Я.И. Иконникова - Семена купцом А.А. 
Меньшим Корниловым.

22.05.1775 ? 
07.05.1775 ?

796 09.06.1775 27.06.1775
Дело о допросе свидетелей по делу об умершем от побоев крестьянине деревни Тоторшевой 
Арзамасского уезда Филиппе Кузьмине.   

797 17.06.1775 20.06.1775
Дело о драке на ярмарке крестьянина с. Смирново М.Е. Реткина - Ефима Григорьева с дворовыми 
людьми князя Шаховского.

798 28.06.1775 03.08.1775
Дело о допросе свидетеля избиения пьяным священником Троицкой церкви г. Арзамаса 
Пантелеймоном Ивановым жены купца Лукерьи Алексеевой. 

799 08.07.1775 09.07.1775
Дело по известию частного смотрителя премьер - майора Михаила Габунева о нанесении ему 
оскорбления проживающим в с. Измайлове капитаном Федором Болотовым.

800 04.09.1775 29.02.1776
Дело по доношению арзамасского купца П.М. Дикушникова на сотского и крестьян 
экономического с. Байкова об избиении ими целовальника и засыпке взятой на оброк 
Дикушниковым мельницы на р. Алатыре и расхищении муки.   

801 10.10.1775
Указ Нижегородской губернской канцелярии о наказании кнутом с вырезанием ноздрей и отсылке 
на каторгу крестьянина экономического села Чернухи Харитона Максимова с товарищами за 
вооруженное нападение на проезжающих.

802 18.11.1775 28.01.1776
Дело о нанесении побоев священнику села Силина Василию Александрову крестьянином д. 
Темешевой - Епифаном Спиридоновым. 

803 05.10.1775 13.12.1776 Дело об оскорблении Арзамасского магистрата арзамасским купцом А.А. Большим Корниловым.
804 24.02.1775   Дела об убийствах, драках и оскорблениях.   
805 09.03.1775   Дела об убийствах, драках и оскорблениях.
806 00.05.1775   Дела об убийствах, драках и оскорблениях.  
807 1775 Отдельные документы о драках и оскорблениях.
808 21.01.1775 00.12.1775 Дело о передаче имущества сгоревшей церкви в с. Сурадееве в церковь села Арбузова. 



809 14.06.1775 25.08.1775
Дело о поджоге экономической деревни Болотной Пузы (Старой) пастухами Никитой 
Евдокимовым и Ильей Яковлевым.

810 16.10.1775 26.10.1775
Дело об отсылке в Сибирь на каторжные работы наказанных кнутом за поджог крестьянских 
дворов крестьян д. Болотной Пузы: экономического крестьянина Никиты Евдокимова, дворцового
- Ильи Яковлева и других осужденных.  

811 11.02.1775 29.10.1775
Дело о неоказании содействия старостой и крестьянами села Дубенского Курмышского уезда 
крестьянам деревни Милениной в задержании группы вооруженных кистенями и дубинами 
людей, напавших на дом крестьян Юренковых.

812 21.02.1775 00.02.1775
Рапорт солдат штатной команды Арзамасской канцелярии И. Трифонова, Т. Косарева и М. 
Щеголкова о расследовании случая разграбления питейного дома в с. Стексове и избиении 
целовальников крестьянами этого села.

813 04.03.1775 03.04.1775 Дело о нападении крестьян села Стексова Арзамасского уезда на питейный дом.

814 05.05.1775 31.06.1775
Дело о высылке в Саранскую воеводскую канцелярию экономических крестьян с. Резоватова - 
Прокопия Ермолаева и д. Верхней Пузы - Алексея Григорьева по делу о нападении на 
крестьянский дом группы саранского крестьянина Максима Мартынова.

815 13.05.1775 21.10.1775
Дело о допросе свидетелей по прошению священника с. Никольского - Майданная Поляна - 
Федора Афанасьева о выбитии окон его квартиры священником Николаем Ивановым, дьяконом и 
причетниками и угрозах убить его. 

816 09.07.1775 13.07.1775
Дело о розыске трех грабителей, напавших в лесу на возвращавшегося в полк солдата Семена 
Иванова. 

817 18.09.1775 23.12.1775 Дело о ранении на дороге в лесу попа с. Никольского - Майданная Поляна, Федора Афанасьева. 

818 б/д
Дело о наказании кнутом и ссылке в Сибирь крестьянина экономического села Чернухи Лукьяна 
Васильева за два вооруженных нападения на проезжающих. 

ВЕТХ.

819 30.04.1775 05.06.1775
Дело о грабеже имущества крестьянина деревни Глушенок вотчины А.Ф. Хомякова - Михаила 
Петрова неизвестными людьми.  

820 02.05.1775 26.12.1775

Дело о грабежах на дороге из Арзамаса в Нижний Новгород производившихся крестьянами 
экономического села Чернухи: Семеном Никитиным, Харитоном Максимовым и другими и 
крестьянином грузинского царевича Георгия Вахтангиевича, села Чертовки Нижегородского уезда
Василием Гавриловым. 

821 17.08. ?
Дело об ограблении служителя надворного советника А.С. Болтина - Федора Александрова на 
большой дороге близ д. Кулебаки группою вооруженных людей. 

17.08. ?

822 02.09.1775 09.09.1775 Дело о найденной в лесу одежде ограбленного ранее служителя с. Утка Федора Александрова.

823 05.09.1775 11.09.1775
Дело по обвинению в грабеже рыбаков близ города Симбирска крестьян села Маресева вотчины 
графа А.К. Разумовского - Алексея и Федора Яковлевых. 

824 20.10.1775
Доношение Муромской воеводской канцелярии о случае грабежа подпоручика Глуховского 
батальона Алексея Губина в Арзамасском уезде.

825 17.11.1775 19.11.1776
Переписка с Нижегородской губернской канцелярией по делу о грабеже подпоручика Глуховского 
батальона Алексея Губина близ села Совасленки Муромского уезда. 

826 01.06.1775
Дело по обвинению крестьянина Сергея Смородина в грабежах на дороге вместе с беглыми 
крестьянами Романом Серовым с товарищами. 

827 1775 Отдельные документы о грабежах и поджогах.



828 22.01.1775 28.02.1775
Дело о высылке в Арзамасское духовное правление справки по делу о венчании малолетних в 
дворцовом селе Великом Враге Арзамасского уезда.

829 31.03.1775
Промемория Арзамасского духовного правления о допросе крестьянина с. Гагина тайного 
советника И.И. Мелиссино - Иллариона Петрова, давшего неверные сведения о возрасте сына для 
заключения брака. 

830 11.07.1775 14.07.1775
Дело о высылке в Арзамасскую канцелярию для допроса крестьян с. Дубенского - Сергея 
Лусенкова и Филиппа Колокольникова по делу о внебрачном сожительстве с крестьянками с. 
Вельдемасова - Ариной Матвеевой и Авдотьей Ивановой. 

831 17.08.1775 18.12.1775
Дело по предложению нижегородского губернатора о наблюдении за недопущением браков, 
несогласных законам. 

832 15.12.1775 14.01.1776
Дело о высылке в Арзамасское духовное правление для допроса отставного подпоручика В.И. 
Ушакова и вдову дворянина Анисью Федорову по делу о женитьбе В.И. Ушакова на Федоровой от 
живой жены. 

833 11.02.1775
Допросные речи крестьян с. Выездной Слободы - А. Суровкина, Д. Сумкина, В. Бобонкина по 
делу о приеме под заклад имущества солдаткой Матреной Сергеевой, проживающей у 
рассыльщика Якова Александрова.

834 30.05.1775 03.06.1775
Дело о выдававшем себя за гусара с целью бесплатного проезда на крестьянских лошадях 
дворовом человеке пензенской вотчины Д.Н. Гураровского села Архангельского - Никите 
Абросимове. 

835 16.07.1775 27.07.1775
Дело о выдававшем себя за поверенного, присланного для надзора за питейными домами, цеховом
г. Саранска - Василии Горбунове. 

836 12.01.1775 27.01.1775
Дело о краже вещей, взятых в заклад солдаткой Матреной Сергеевой, проживающей у 
рассыльщика Арзамасского духовного правления - Якова Александрова. 

837 17.01.1775 28.01.1775
Дело по обвинению в краже трех лошадей крестьянина д. Чертовки Нижегородского уезда 
Михаила Гаврилова.

838 20.01.1775 24.03.1775
Дело о краже трех лошадей крестьянами Вацкой волости села Морозовки Иваном Жуковым и д. 
Стрелки Хрисанфом Пневым.

839 00.01.1775 00.08.1777
Дело о краже ржи из крестьянского амбара крестьянином д. Стрелки Арзамасского уезда 
Михаилом Сереткиным. 

840 03.02.1775 04.02.1775
Дело о краже двух рублей и нагольной шубы крестьянином дворцовой д. Щедровки Никитой 
Ивановым у своего тестя, отставного солдата Леонтия Чижова. 

841 16.02.1775
Дело о краже овчин крестьянами села Успенского Арзамасского уезда вотчины Полочениновых - 
Иваном Ануфиевым и Яковом Михайловым.  

842 26.02.1775 23.03.1775
Дело о краже меда из пчельника крестьян с. Кременюк Шацкого уезда П.С. Татищева крестьянами
с. Большие Лихачи и с. Страхово - Пуза Арзамасского уезда. 

843 24.02.1775 12.03.1775
Дело о краже трех лошадей крестьянином вотчины грузинского царевича Георгия Вахтангиевича 
д. Малой Сескина Нижегородского уезда Никифором Афонасьевым.

844  18.03.1775 27.03.1775
Дело о краже сукна и сапогов крестьянином дворцовой деревни Волчихинский Майдан - 
Кондратием Сазановым в г. Нижнем Новгороде.

845 24.03. ? 31.03. ? Дело о краже холста крестьянином дворцового села Личадеева - Андреем Ефимовым у 
крестьянина Ефима Дмитриева. 

24.03. ? 
31.03. ?



846 30.03.1775 02.04.1775
Дело о краже муки и проса пономарем села Никольского - Кержемок коллежского советника Ф.М. 
Безсонова - Козьмой Алексеевым. 

847 31.03.1775 00.05.1775
Дело о краже денег и пожитков у арзамасского дьячка Ивана Яковлева беглым крестьянином с. 
Белавки Нижегородского уезда графа Н.А. Головина - Василием Деревягиным и крестьянкой д. 
Малые Ари Т.И. Есипова - Авдотьей Григорьевой.   

848 00.03.1775
Дело о краже трех лошадей крестьянином д. Стрелки Вацкой волости Хрисанфом Пневым. 
Допрос оговоренного Пневым крестьянина с. Морозовки Ивана Цыбаева и справки о Пневе.  

849 00.03.1775 31.03.1775 Дело о краже пожитков из амбара крестьянина с. Степановского Ивана Воробьева.

850 01.04.1775 23.06.1775
Дело о высылке в Темниковскую воеводскую канцелярию свидетелей и протоколов допроса по 
делу о краже двух лошадей у крестьянина д. Черновки Арзамасского уезда Н.Г. Кошкаровой - 
Григория Сазаева.     

851 02.04.1775 03.04.1775
Дело о хищении денег с подводы везшей денежную казну из Пензенской провинциальной 
канцелярии в Москву. 

852 20.04.1775 24.04.1775
Дело о краже коробки с деньгами крестьянином с. Мотовилова Нижегородского уезда князя П.А. 
Оболенского - Федором Степановым у крестьянина  с. Новый Усад Арзамасского уезда, Афанасия 
Иванова.   

853 27.04.1775 04.05.1775
Дело о краже двух лошадей у крестьянина села Выездной Слободы камергера С.В. Салтыкова - 
Алексея Бодягина.  

854 29.04.1775 18.05.1775
Дело о краже лошади крестьянином дворцового села Большого Макателема Арзамасского уезда 
Карпом Дырдыкиным и его сыном Григорием. 

855 05.05.1775 26.05.1775
Дело о краже шубы, тулупа и холста в доме алатырского помещика И.В. Нефедьева крестьянами 
приселка Чиреси и деревни Погиболки Арзамасского уезда А.К. Разумовского, ходившими для 
рубки дров.  

856 11.05.1775 13.05.1775
Дело о продаже краденых лошадей крестьянами деревни Большого Сескина Арзамасского уезда 
Семеном Куприяновым и Михаилом Михайловым.  

857 12.05.1775 25.05.1775
Дело о краже двух лошадей с поля с. Медынцева крестьянином села Покровки Курмышского 
уезда вотчины Д.А. Кротковой - Иваном Дьяковым.   

858 22.05.1775 00.03.1776
Дело о продаже краденой лошади дьячком с. Череватова Федором Михайловым крестьянину с. 
Худошина вотчины П.В. Позняковой - Егору Васильеву.  

859 25.05.1775 28.05.1775
Дело о краже лошади крестьянином села Медынцева Курмышского уезда вотчины А.М. 
Полоченинкова - Сергеем Синевым.  

860 03.06.1775 18.06.1775
Дело о краже лошади экономического крестьянина с. Ивановского Ивана Федорова дворцовым 
крестьянином д. Костянки Ильей Бакулиным.  

861 04.06.1775 10.09.1775
Дело об отсылке в Судный приказ отставного канцеляриста А.В. Богородского по челобитью 
арзамасского купца И.В. Сторожева в завладении его товаром.

862 04.06.1775 11.06.1775
Дело о допросе задержанного по подозрению в попытке кражи лошади поселенца села Арбузово 
Свияжского уезда - Герасима. 

863 05.06.1775 18.07.1775
Дело о краже крестьянской лошади крестьянином дворцовой деревни Чиргуш Егором 
Кузнецовым.

864 05.09.1775 12.09.1775 Дело о краже печеного хлеба, молока и двух палиц от сотников крестьянином дворцового села 
Никольского-Салдаманова Григорием Константиновым. 



865 05.06.1775 17.06.1775
Дело о краже крестьянской лошади крестьянином села Кемар Арзамасского уезда вотчины Н.И. 
Бахметева - Сергеем Пустографом. 

866 06.06.1775
Рапорт Кадомской воеводской канцелярии о доставленном ясашном д. Виртякове, совершившим 
кражу лошади. (Приложена подорожная конвоира).

867 06.06.1775 22.05.1775
Дело о возвращении украденной лошади ее владельцу - крестьянину с. Вацкого мичмана И.А. 
Хрущова - Никите Кузьмину. 

06.06.1775 ? 
22.05.1775 ?

868 10.06.1775 27.06.1775
Дело о допросе заподозренных в краже лошади крестьян дворцовой деревни Крутцы 
Арзамасского уезда Андрея Шевяка и Кузьмы Гаврилова.

869 10.06.1775 03.08.1775
Дело о высылке в Судный приказ канцеляриста Юстиц-коллегии Андрея Богородского, 
обвиняемого в захвате товара арзамасского купца И.В. Сторожева.

870 10.06.1775 15.07.1775
Дело о краже холста, платья и денег жительницами села Вальдеманова Нижегородского уезда 
вотчины М.Ф. Волкова села Дубского Арзамасского уезда Андрея Федорова.

Непонятно 
написанное

871 17.06.1775 18.06.1775
Дело о краже лошади из табуна близ г. Арзамаса крестьянином д. Сивухи Нижегородского уезда 
Сергеем Киселевым. 

872 08.06.1775 27.01.1776
Дело о задержании по подозрению в краже двух лошадей крестьян д. Старого Кашина жены 
поручика М.А. Лихутиной - Козьме и Митрофане Харитоновых.  

873 18.06.1775 22.06.1775
Дело о краже лошади крестьянином дворцовой деревни Вермяновой Кадомского уезда Дмитрием 
Кривовым.

874 19.06.1775
Челобитная крестьянина деревни Ройки коллежского советника А.И. Чемоданова - Петра 
Федорова о возвращении ему украденной лошади, доставленной в канцелярию. 

875  23.06.1775 13.07.1775
Дело о допросе свидетелей по делу о краже хлеба у крестьянина села Коржемок Арзамасского 
уезда Степана Горожанцова.

876 25.06.1775 06.07.1775
Дело о краже лошади крестьянином с. Акселу Темниковского уезда майора Я.С. Князева - 
Василием Лазаревым.  

877 25.06.1775 05.11.1775 Дело о продаже краденой лошади крестьянином с. Лапиш А.М. Аргамакова - Иваном Яковлевым. Лапиш ?

878 25.06.1775 04.07.1775
Дело о высылке в Нижегородскую губернскую канцелярию крестьянина экономического села 
Чернухи Никифора Отрепьева по обвинению его в покупке краденых лошадей. 

879 29.06.1775
Дело о краже четырех лошадей крестьянами села Козловки Алатырского уезда вотчины В.В. 
Бабушкина - Савелием Долговым и Никифором Никитиным. 

880 00.06.1775 20.07.1775
Дело о продаже краденой лошади беглым солдатом Нестером Воробьевым  из крестьян 
нижегородской вотчины графа П.Б. Шереметева д. Озерищ.

881 14.07.1775 16.07.1776
Дело (неполное) о неотдаче священнику села Федотова Алексею Иванову ульев с пчелами 
крестьянами д. Дерновки вотчины Н.Г. Кашкаровой. (При деле имеется опись документов, 
сделанная в Арзамасском уездном суде в 1780 году).

1780 ?

882 23.07.1775 11.08.1775 Дело о краже лошади крестьянином д. Румянцево вотчины И.Г. Исупова - Фадеем Сидоровым. 

883 28.07.1775 04.01.1776
Дело о допросе крестьянина дворцового села Силина Федора Иванова по производящемуся в 
Саранской воеводской канцелярии делу о краденой лошади. 

884 07.09.1775 25.09.1775
Дело о краже одежды у крестьянина с. Выездной Слободы Петра Жоглева женою солдата 
Верхоломовской инвалидной команды Анной Лаптевой. 

885 05.10.1775 17.11.1775 Дело о краже пяти лошадей крестьянином дворцового села Автодеева Арзамасского уезда 
Андреем Беляховым.



886 13.10.1775 27.10.1775
Дело о наказании кнутом по требованию князя Василия Михайловича Голицына двух стариков 
крестьян его вотчины с. Казакова по подозрению в краже лошадей.

887 21.10.1775 30.11.1775
Дело о высылке к допросу в Темниковскую воеводскую канцелярию крестьянина с. Большие Ари 
князя В.И. Мустофина - Ивана Мороза по делу о краже лошади.  

888 16.11.1775 19.11.1775
Дело о продаже краденой лошади крестьянином деревни Лапши А.М. Аргамакова - Иваном 
Заикиным. 

889 18.11.1775 19.11.1775
Дело о краже двух лошадей крестьянами Нижегородского уезда села Чернуха вотчины И.И. 
Измайлова - Семеном Коноваловым и села Богоявление - Романом Дмитриевым. 

890 25.11.1775 00.04.1776
Дело о краже 2-х лошадей беглыми крестьянами дворцовой деревни Шандрово Арзамасского 
уезда Семеном Васильевым и Данилой Борисовым. 

891 26.10.1775 13.11.1775 Дело о краже двух колес у крестьянина с. Туманово вотчины И.Г. Кашкаровой, Степана Козмина.

892 25.11.1775 23.12.1775
Дело о краже монастырским служакою арзамасского Спасо-Преображенского монастыря Яковом 
Заверняевым яловочных кож со двора мещанина В. Демиховского. 

893 15.12.1775
Дело по челобитной крестьянина д. Туртепок П.Г. Демидова - Ивана Кондратьева о взыскании 
убытков за украденный меж с крестьянами дворцовой деревни Миякуш Василия Катаева. 

?

894 16.12.1775 25.12.1775
Дело о краже старой овчинной шубы и кафтана крестьянином д. Докучаево помещика З.П. 
Евлашова - Семеном Филипповым.  

895 28.12.1775 12.01.1775
Дело о краже меда крестьянином дворцового села Иванцево Михаилом Михайловым у 
крестьянина Никиты.

28.12.1775 ? 
12.01.1775 ?

896 1775 Дела о кражах.
897 1775 Дела о кражах.
898 1775 Дела о кражах.
898 а 1775 Дела о кражах.
899 1775 Отдельные документы о кражах.

900 23.03.1775
Рапорт поручика штатной команды Арзамасской канцелярии Повалишина о согласии колодника 
Дичилая принять веру греческого исповедования.

  

901 20.11.1775 04.12.1775
Дело о посылке регистратора Арзамасской канцелярии Степана Сорокина в сс. Верхние и Нижние
Печерки для недопущения протеста крестьян действиям арзамасского протопопа Ивана Андреева 
по борьбе с расколом.

902 08.01.1775 16.06.1775
Дело о высылке к допросу в Арзамасское духовное правление свидетелей по делу священника 
дворцового села Великий Враг Макара Денисова о незаконных венчаниях малолетних и 
солдатских жен.

 

903 29.06.1775 23.08.1775
Дело по жалобе служителя коллежского советника А.И. Чемоданова на священника села 
Водоватово Петра Иванова по отказе его производить венчание.

904 20.11.1775 18.02.1776
Дело о розыске и отсылке в Казанскую духовную консисторию для допроса по делу о 
двоеженстве бывшего конторщика питейных сборов в Арзамасе Д.О. Степанова.  

905 30.10.1775 01.11.1779
Дело об установлении отцовства рожденной вне брака дочери Анны дворовой женщины вотчины 
коллежского советника Ф.М. Бессонова села Спасского - Федоры Ильиной. 

906 11.12.1775
Рапорт арзамасского городничего Никифора Трусова о рожденных вне брака детях жительниц г. 
Арзамаса.

907 15.12.1775 27.12.1775 Дело о высылке справки в Починковское духовное правление о возрасте мальчика Филиппа 



Акинфеева из деревни Шандрово ведомства поташной конторы по делу о венчании его 
священником села Салдаманова - Яковом Афанасьевым. 

908 00.01.1775  
Ведомости (отпуски) о содержащихся колодниках (в том числе участниках крестьянского 
восстания) и количестве решенных и нерешенных дел Арзамасской канцелярии за сентябрьскую 
треть 1774 г.

909 00.02.1775
Рапорты и ведомости в Сенат и Нижегородскую губернскую канцелярию о количестве решенных 
и нерешенных дел и содержащихся колодниках за январь 1775 г.

910  21.12.1775 29.12.1775 Дело по указу Сената о скорейшем решении дел колодников, указанных в приложенном реестре.
911  00.01.1775 01.10.1775 Ведомости о решенных и нерешенных делах.
912  00.01.1775 01.10.1775 Ведомости о решенных и нерешенных делах.
913 00.01.1775 01.10.1775 Ведомости о решенных и нерешенных делах.
914 00.01.1775 01.10.1775 Ведомости о решенных и нерешенных делах.
915 00.01.1775 01.10.1775 Ведомости о решенных и нерешенных делах.

916. 00.01.1775 23.01.1775
Дело об утверждении расхода на покупку бумаги для записных тетрадей, произведенного 
арзамасским головою соляной продажи Федором Иконниковым с товарищем.

917 15.01.1775
Известие частного смотрителя капитана Михаила Ульянова о передаче им исполнения 
обязанностей на время поездки в Москву капитану И.А. Ульянину. 

918 25.02.1775 28.02.1775

Дело по указу Нижегородского губернского магистрата Арзамасской провинциальной канцелярии 
о наблюдении за своевременным представлением Арзамасским магистратом полугодовых 
приходо-расходных ведомостей в губернский магистрат и содержании под караулом 
присутствующих магистрата в случае задержки присылки ведомостей. 

919 07.04.1775
Предложение нижегородского губернатора о форме составления рапортов, представляемых в 
губернскую канцелярию.

920 01.05.1775 27.05.1775
Дело об отпуске денег на покупку бумаги, чернил и сургуча находящемуся в Арзамасе при 
казенном провианте капитану Шульгину.

921 09.06.1775
Промемория Алатырской провинциальной канцелярии о передаче подпоручику гвардии Плохово, 
присланного на его имя пакета из Сената. 

922 17.06.1775
Рапорт арзамасского ямского правления о присылке из Кригс-комиссариата трех пакетов для 
Смоленского конного полка, выбывшего из Арзамаса. 

923 13.08.175 25.08.1775
Дело о написании челобитной копиистом Арзамасского духовного правления Василием Поповым 
по просьбе недоросля А.Ф. Болотова без разрешения секретаря духовного правления и 
неправильной по форме.

924 06.10.1775
Дело о возвращении в Главную провиантскую канцелярию присланного в Арзамас конверта в 
адрес Второго Московского пехотного полка.

Московского?

925 10.11.1775 17.11.1775
Резолюция Арзамасской провинциальной канцелярии и рапорт в Военную коллегию (отпуск) о 
высылке конверта для передачи командиру команды Второго московского полка. 

московского ?

926 15.12.1775
Рапорт расходчика Арзамасской канцелярии А.Сорокина об утверждении произведенных им 
канцелярских расходах.

927 29.12.1775
Промемория Владимирского драгунского полка о шнуровании и приложении печати к приходо-
расходным книгам полка. 

928 1775 Книга записная прихода и расхода денег, выданных на канцелярские принадлежности капитану 



Нижегородского батальона Шульгину, "находящемуся у казенного провианта". 
929 1775  Приходо-расходные книги по канцелярии. 
930 1775 Приходо-расходные книги по канцелярии. 

931 07.01.1775 09.01.1775
Дело о высылке справки в Нижегородскую провинциальную канцелярию о невыплате жалования 
за время рекрутского набора прапорщику Сивяжской инвалидной команды Григорию Полякову. 

Свияжской ?

932 12.01.1775 11.11.1775
Дело по челобитной капитана Ф.А. Болотова о выдаче ему пенсии за сентябрьскую треть 1774 г. и 
январскую треть 1775 г. 

933 13.01.1775 29.10.1775
Дело о передаче присланного из Военной коллегии патента на чин прапорщика отставному 
подпоручику Семену Антонову.  

934 15.01.1775
Дело о выдаче аттестата (характеристики) отъезжающему из Арзамаса в Москву полковнику 
Смоленского конного полка Фра . . . . . ..

935 15.01.1775
Рапорт командира Арзамасской инвалидной команды подполковника А. Деттева о причине 
запоздания представления отчета в Ревизион-коллегию во время его работы в Арзамасской 
поташной конторе.  

Деттев ?

936 24.01.1775 22.05.1775
Дело о выдаче жалования арзамасскому экономическому казначею князю Галицыну и его 
сотрудникам. 

937 26.01.1775 09.02.1775
Дело по жалобе капрала и рядовых Арзамасской штатной команды на командира команды 
подполковника Дертева о невыдаче им причитающегося жалования.  

Дертев ?

838 04.02.1775
Известия частных смотрителей Тимофея Есипова и Сергея Бутурлина о сдаче дел Бутурлиным и 
вступлении Есипова к исполнению служебных обязанностей.

939 09.02.1775 11.02.1775
Дело о зачислении в Арзамасскую штатную команду солдата Нижегородской штатной роты 
Василия Краскова.

940 09.02.1775 08.12.1775
Дело о смерти солдат штатой команды Арзамасской канцелярии Г. Лукьянова, Т. Цыпаева, А. 
Евдокимова, М. Тарасова, Я. Лысенкова.

941 11.02.1775 Дело о предоставлении месячного отпуска арзамасскому воеводе полковнику Сенявину.  

942 21.02.1775
Дело по требованию проповедника муромского протопопа Стефана Михайлова о присылке 
солдата для его личной охраны.

943 26.02.1775 05.03.1775 Дело о смерти солдата Арзамасской штатной команды Абрама Бабина.

944 26.02.1775
Промемория провиантмейстерской комиссии Нижегородской дивизии о выделении для охраны 
провиантского склада двух здоровых строевых солдат штатной команды, а не инвалидов, не 
могущих ходить. 

945 09.03.1775 04.04.1775
Дело по предложению генерал-аншефа графа П.И. Панина о доставке с нарочным пакета генерал-
поручику А.В. Суворову.  

946 12.03.1775 13.03.1775
Дело о недостаче денег при передаче остатка денежных сборов 1774 года бывшим счетчиком 
арзамасским купцом Федором Студенцовым новому счетчику Ивану Мартовскому.

947 22.03.1775 26.03.1775
Дело об определении в Арзамасскую штатную команду отставного солдата Нижегородского 
батальона Игнатия Замятина.

948 01.04.1775 20.04.1775
Дело о передаче патента на чин поручика проживающему в селе Лукьянове Арзамасского уезда 
Федору Сверчкову. 

949 08.04.1775 11.05.1775 Дело об определении в число приказных служителей Арзамасской канцелярии внештатного 
копииста Нижегородской дворцовой конторы Н.И. Борисова. 



950 09.04.1775
Предложение нижегородского губернатора о порядке представления отпуска воеводам и их 
товарищам.

951 22.04.1775 21.12.1775
Известия и рапорты частных смотрителей Соловцова, Т. Есипова, М. Волкова об освобождении от
занимаемой должности.

952 30.04.1775 05.05.1775
Дело о высылке в казначейскую экспедицию Адмиралтейской коллегии служебной 
характеристики счетчика Андрея Котова.

953 01.05.1775 00.08.1775
Дело об отчислении подпоручика Губина из штата Арзамасской канцелярии в связи с 
прекращением крестьянского восстания. 

954 01.05.1775 09.09.1775
Дело по доношениям счетчика адмиралтейских сборов Арзамасской канцелярии Котова о выдаче 
ему заслуженного жалования за январскую и майскую трети 1775 г.

955  04.06.1775 06.10.1775
Дело об исключении из состава Арзамасской штатной команды неспособных продолжать службу 
по старости или болезни.

956 14.05.1775
Предложение генерал-прокурора князя А. Вяземского о продлении отпуска арзамасскому 
прокурору Караулову на два месяца без выплаты жалования. 

957 14.05.1775 26.05.1775 Дело о выдаче жалования служащим Арзамасской канцелярии за майскую треть 1775 г.  

958 19.05.1775  
Известия частного смотрителя капитана Соловцова о сдаче им должности подпоручику П.П. 
Стечкину с описью полученных указов Арзамасской канцелярии и списком селений его 
дистанции. 

959 28.05.1775 19.06.1775
Дело об увольнении по болезни от должности ротмана Арзамасского магистрата М. Цыбышева и 
избрании купечеством ротмана И.Я. Крокова.

960 30.06.1775
Промемория Казанского экономического правления об отпуске арзамасского казначея князя 
Голицына в Москву по личным делам.

961 30.06.1775 02.07.1775
Дело о зачислении в штатную команду Арзамасской канцелярии отставного солдата мастеровой 
роты первого батальона Рижского гарнизона Федора Глотова.

962 02.07.1775 16.05.1775
Дело о зачислении на имеющиеся в Арзамасской штатной команде две солдатские вакансии новых
лиц.  

02.07.1775 ? 
16.05.1775 ?

963 13.07.1775 00.08.1775
Дело о временной присылке в Нижегородскую губернскую канцелярию для исправления 
должности палача арзамасского заплечного мастера Степана Ершова. 

964 24.07.1775
Дело о выборе крестьянами нового сотского крестьянина дворцовой д. Узереленки Лаврентия 
Евдокимова.

965 17.08.1775 19.08.1775
Дело о производстве арзамасского экономического подканцеляриста Ивана Додина в чин 
канцеляриста.

966 01.09.1775 19.10.1775
Дело о высылке заслуженного жалования за майскую треть 1775 г. секретарю Алатырской 
провинциальной канцелярии Александру Скоробогатову, бывшему ранее протоколистом 
Арзамасской канцелярии. 

967 23.09.1775 02.10.1775 Дело о выдаче жалования служащим Арзамасской канцелярии за майскую треть 1775 г.  
968 00.09.1775 00.12.1775 Дело о выдаче жалования служащим Арзамасской канцелярии за сентябрьскую треть 1775 г.  

969 07.10.1775
Указ Кригс-комиссариата о выдаче Арзамасской инвалидной команде пятисот рублей медною 
монетою на выплату жалования инвалидам.   

970 15.10.1775 Известие частного смотрителя подпоручика Ивана Зиновьева об увольнении его от занимаемой 
должности в связи с назначением экономическим казначеем. 



971 20.10.1775 00.11.1775
Дело о передаче паспорта, присланного из полковой канцелярии Измайловского полка 
произведенному в чин поручика Андрею Ушакову, и приведении его к присяге.

ВЕТХ.

972 20.10.1775 13.11.1775
Дело о назначении на должность воеводы Арзамасской провинции арзамасского прокурора 
Василия Караулова.

 

973 20.10.1775 16.02.1776
Дело о временном назначении капитана Михаила Волкова частным смотрителем в связи с 
болезнью исполняющего эту должность Ф.А. Лодыженского и о появлении заболеваемости среди 
крестьян Лодыженского в с. Дубском.

974 23.10.1775 17.11.1775
Дело об определении в Арзамасскую инвалидную команду солдат штатной команды Ф. Кочетова, 
Андрея Федорова, В. Булдыгина, А. Галайского.

975 13.11.1775 00.11.1775
Дело о выдаче жалования прокурору Арзамасской провинции Василию Караулову, назначенному 
на должность воеводы Вятской провинции. 

 

976 17.11.1775
Сообщение частного смотрителя поручика Петра Кашкарова об увольнении его в отпуск в 
Москву.  

977 б/д
Дело об уплате Арзамасской канцелярией из доходов Статс-конторы жалования умершего 
секретаря (Починковской) поташной конторы Д. Баженова его сыну Л. Баженову. 

978 26.11.1775 00.12.1775 Дело о продлении отпуска воеводского товарища Арзамасской канцелярии Льва Прончищева.

979 09.12.1775 18.12.1775
Дело о вычете из жалования военнослужащих Арзамасской инвалидной команды переданных им 
излишних денег при выдаче жалования в 1773 году при отводе рекрутов в Полтаву.  

980 14.12.1775 27.12.1775
Дело об увольнении на пенсию арзамасского воеводы Андрея Сенявина и назначении на его место
Михаила Жукова. 

981 14.01.1775 24.01.1776
Дело о назначении коломенского воеводы Ивана Дурова воеводским товарищем Арзамасской 
провинции.  

982 17.12.1775
Известие капитана М. Волкова о невозможности приступить к работе частного смотрителя по 
болезни.

983 18.12.1775
Указ Арзамасской канцелярии расходчику А. Сорокину о выдаче служащим штатной команды 
капралу П. Лихутину и драгуну А. Медведеву заслуженного денежного жалования.

984 21.12.1775 23.12.1775
Дело о передаче князю Николаю Шаховскому в с. Исупово присланного из Военной коллегии 
отпуска. 

985 21.12.1775 23.12.1775 Дело о назначении князя Семена Львова прокурора Арзамасской провинции. 

986 21.12.1775 23.02.1776
Дело о назначении Александра Баркова прокурором Арзамасской провинции: приказ генерал-
прокурора князя А.А. Вяземского, рапорты А. Баркова - о вступлении в должность прокурора и 
количестве нерешенных дел и содержащихся колодниках в Арзамасской канцелярии.  

987 28.12.1775
Выписка из журнала Арзамасской канцелярии по вопросу о выдаче жалования служащим 
Арзамасской канцелярии за сентябрьскую треть 1775 г. 

988 28.12.1775 11.01.1776
Дело о переводе арзамасского воеводского товарища Льва Прончищева на работу в Каменный 
приказ. 

989 28.12.1775 00.02.1775
Дело о назначении на должность прокурора Арзамасской провинции поручика Александра 
Баркова.  

28.12.1775 ?  
00.02.1775 ?

990 23.11.1775 Дела по личному составу.
991 1775 Дела по личному составу.
992 1775 Дела по личному составу.



993 1775 Дела по личному составу.
994 1775 Дела по личному составу.
995 1775 Дела по личному составу.
996 1775 Дела по личному составу.
997 1775 Дела по личному составу.
998 1775 Дела по личному составу.
999 1775 Дела по личному составу.
1000 1775 Книга списков послужных служащих Арзамасской провинциальной канцелярии в 1775 г.
1001 1775 Отдельные документы по личному составу.
1002 б/д Разрозненные документы для подкладки.


