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Индексация — Афимьин П. А. (2022 г.)

Номер
ед. хр.

Литера Датировка
Начальная

дата
Конечная

дата
Заголовок единицы хранения Примечание

1 08.11.1777
Опись имущества  провинциальной канцелярии,  полученных указов,
заведенных дел, составленных арзамасским воеводой Жуковым.

2 1777 Указы Сената (общего характера).

3 00.01.1777 00.12.1777
Указы  Нижегородской  губернской  канцелярии  для  сведения  и
исполнения (общего характера).

4 02.01.1777 04.12.1777

Указы Статс-конторы, Камер-коллегии и других учреждений о выдаче
жалования  воеводам,  прокурору  и  канцелярским  служителям,  о
приеме  от  поверенного  содержателя  железных  заводов  Баташева
денег,  переведенных  по  векселю  Арзамасской  провинциальной
канцелярией,  о  запрещении  продажи  и  заклада  имений  разными
помещиками и прочее (приложена ведомость о выдаче жалования.)

5 13.05.1777 31.08.1777

Указы Сената,  Канцелярии конфискации,  Камер-коллегии и других
учреждений об описи имения Деконовского Арзамасского уезда,  об
объявлении  о  соляных  подрядах,  о  взыскании  нечетных  денег  с
директоров  камер-коллежских  винокуренных  заводов  и  о  других
делах  (приложены  выписки,  рапорты,  инструкция  и  другие
документы.)

6 25.08.1777 27.10.1777

Дело  о  вызове  "охочих  людей"  для  поставки  в  Петербург
продовольствия  на  содержание  морских  и  адмиралтейских
служителей;  о  назначении  генерал-майора  Муромцева  правителем
наместничества  в  Тульской  губернии;  о  пожаловании  обер-
полицмейстера  Николая  Архарова  чином  генерал-майора;  о  вызове
желающих  поставлять  соль  в  Дмитриевские  луговые  магазины  с
Эльтонского озера.

7 12.09.1777 29.09.1777
Указы  Сената,  конторы  Военной  коллегии  и  предложения
губернатора Ступишина о присылке ведомостей о приходе и расходе



рекрутских денег,  о правилах записи крестьян в купечество,  о даче
паспорта жене рекрута Елизавете Дадьяновой, об отказе за княгиней
Ф.Л. Черкасской проданной ей земли в Залесном стане (из бывших
татарских земель).

8 21.07.1777
Указ  Нижегородской  губернской  канцелярии  для  сведения  о
переименовании Петрозаводской слободы в г. Петрозаводск.

9 08.03.1777 10.03.1777
Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  порядке
исполнения распоряжений [Нижегородского] наместничества.

10 31.12.1777
[12.02.1778

]

Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии об организации
празднования  по  случаю  рождения  внука  императрицы  —
Александра.

11 16.01.1777 02.10.1777

Промемории  Арзамасского  провинциального  магистрата  о  посылке
счетчика  для  приема  и  расхода  денежной  казны,  о  розыске
векселедавца С.Н. Бахметева, о представлении подвод для отправки
денежной  казны,  об  отсылке  ведомостей  хлебных  цен,  о  ремонте
соляных амбаров, о побеге задержанного из-под караула.

12 00.01.1777 00.04.1777
Настольный  реестр  Арзамасской  провинциальной  канцелярии
полученных указов Сената и других присутственных мест.

13 00.05.1777
Настольный  реестр  указов  и  других  документов,  поступивших  из
Сената и других учреждений.

14 00.07.1777 00.09.1777
Настольный  реестр  Арзамасской  канцелярии  полученных  указов
Сената и других присутственных мест.

15 00.10.1777 00.12.1777
Настольный  реестр  указов  и  других  документов,  поступивших  из
Сената и других учреждений.

16 1777 Записная книга указов, поступивших из разных учреждений. ВЕТХ.
17 00.01.1777 00.12.1777 Настольный реестр входящих бумаг Арзамасской канцелярии.
18 12.12.1777 30.12.1777 Журнал входящих бумаг Арзамасской канцелярии.
19 1777 Журнал входящих бумаг Арзамасской провинциальной канцелярии.
20 25.07.1777 Тетрадь (один лист) записи поступивших документов.
21 01.01.1777 31.12.1777 Настольный реестр исходящих бумаг Арзамасской канцелярии.
22 00.01.1777 00.12.1777 Книга Арзамасской канцелярии явочным челобитным.



23 09.01.1777 28.04.1777
Челобитные  жителей  Арзамасского  уезда  о  имевшихся  кражах,
бегстве крестьян,  членовредительствах с целью избежания отдачи в
рекруты и другое.

24 06.09.1777 26.12.1777
Челобитные жителей Арзамасского уезда о кражах, побегах крестьян,
размежевании земель и прочее.

25 1777 Журнал заседаний Арзамасской провинциальной канцелярии.
26 1777 Выписки из журнала Арзамасской провинциальной канцелярии.
27 02.01.1777 30.12.1777 Журнал присутствия Арзамасской провинциальной канцелярии.

28 11.10.1777 28.11.1777
Определения (подлинные) присутствия Арзамасской провинциальной
канцелярии.

29 1777
Записная  книга  судных  дел  Арзамасской  провинциальной
канцелярии.

30 1777 Журнал решенных дел Арзамасской канцелярии.

31 1777 1779
Рапорты  и  ведомости  (отпуски)  в  Сенат,  Юстиц-коллегию  и
Нижегородскую губернскую канцелярию о решенных и нерешенных
челобитчиковых делах.

32 00.02.1777 00.11.1777
Сообщения  Арзамасской  канцелярии  прокурору  Арзамасской
провинции о количестве решенных и нерешенных челобитчиковых и
других дел.

33 04.04.1777
Предложение  арзамасского  прокурора  Симанского  о  присылке
сведений о нерешенных делах Арзамасской канцелярии.

34 1777 Реестры решенных дел Арзамасской провинциальной канцелярии.
35 1777 Реестры нерешенных дел Арзамасской канцелярии.
36 1777 Ведомости нерешенных дел о казенной недоимке.
37 10.01.1777 06.07.1777 Дело о исках и претензиях более чем девятилетней давности.

38 21.09.1777
[22.02.1779

]

Дело о вызове в Арзамасскую провинциальную канцелярию истцов и
ответчиков  по  нерешенным  судебным  делам  прошлых  лет
(приложены ведомости нерешенных судебных дел с 1733 г. по 1775
г.)

39 26.12.1777 00.01.1778
Дело  по  указу  Юстиц-коллегии  о  присылке  годовых  ведомостей  о
решенных делах.



40 09.08.1777
Резолюция  (определение)  Арзамасской  провинциальной  канцелярии
по вопросу о нерешенных делах для сведения служащих канцелярии.

41 02.01.1777 00.11.1777
Ведомости  о  количестве  колодников,  содержащихся  в  Арзамасской
канцелярии.

42 05.02.1777 08.08.1777
Дело  о  количестве  имеющихся  в  Арзамасской  канцелярии  дел  о
содержащихся колодниках.

43 22.11.1777 00.11.1777
Дело  по  указу  Юстиц-коллегии  о  срочном  решении  дел  о
содержащихся  в  Арзамасской  канцелярии  семнадцати  человек
колодников.

44 09.01.1777 20.12.1777
Столп указов, промеморий и доношений о пересыльных колодниках и
по другим делам.

45 00.01.1777

Указ  казначейской  экспедиции  Адмиралтейской  коллегии  и
предложение  нижегородского  губернатора  об  отсылке  имеющихся
казенных  сумм в  соответствующие  учреждения  путем  перевода  по
векселям  и  отправки  натурой,  об  ограничении  количества  денег,
оставляемых  на  местах.  (Приложены  рапорты  Арзамасской
провинциальной канцелярии.)

46 05.01.1777 12.12.1777

Указы Арзамасской провинциальной канцелярии казначею Панютину
об  отпуске  штатных  сумм  монастырям,  о  выдаче  жалования
экономическому казначею Голицыну, о взыскании оброчных денег с
крестьян конфискованных имений и о других финансовых делах.

ВЕТХ.

47 17.01.1777
Указ московской конторы Адмиралтейской коллегии с сообщением о
получении денежной казны адмиралтейского сбора.

48 20.01.1777
Дело  по  указам  нижегородского  губернатора  о  порядке  взымания
штрафа с топорных барок и еженедельном представлении сведений о
ценах на хлеб и сено.

49 01.02.1777 08.05.1777

Рапорты  со  сведениями  о  поступивших  сборах  и  пересланных
денежных  средствах  в  Статс-контору,  московский  почтамт,
казначейскую  экспедицию  Адмиралтейской  коллегии,  Сенат,
Мануфактур-коллегию,  канцелярию  Главной  артиллерии  и
фортификации,  Медицинскую  коллегию,  Ямскую  контору,  Камер-
коллегию, Московскую Адмиралтейскую контору.



50 10.03.1777 05.05.1777

Переписка  с  нижегородским  губернатором  Ступишиным  о
представлении в Камер-коллегию "сложных" ведомостей о питейных
и  канцелярских  сборах  за  1775-1777  гг.  (приложены  ведомости  о
питейных сборах.)

51 16.03.1777 28.03.1777
Рапорты о  высылке  денежных  сумм в  Нижегородскую губернскую
канцелярию,  типографию  Московского  университета,  Московский
губернский магистрат, Судный приказ.

52 03.05.1777 08.05.1777
Дело  о  представлении  объяснений  по  указу  Камер-коллегии  о
скорейшей  высылке  камер-коллежских  денег  на  чрезвычайные
расходы.

53 12.06.1777 03.08.1777

Указ Конторы Главной провиантской канцелярии и промемория обер-
провиантмейстера  Рословлева  о  выдаче  воинским  чинам  провианта
деньгами  по  статским  ценам,  об  отпуске  денег  прапорщику
Арзамасского  продовольственного  магазина  Сергею  Вольвову  на
канцелярские  расходы  по  магазину  (приложен  рапорт  о  получении
указа.)

54 15.06.1777 09.01.1778
Доношения  и  рапорты (отпуски)  в  Статс-контору,  Камер-коллегию,
Мануфактур-коллегию и в другие учреждения о пересылке денежных
сборов. (Приложены ведомости об окладных и неокладных сборах.)

55 00.07.1777 00.11.1777
Сведения  по  окладным,  неокладным  сборам  и  другим  денежным
средствам, поступившим в Арзамасскую канцелярию.

55 а 00.01.1777 00.05.1777 Ежемесячные ведомости о недоимках различных сборов.

56 06.07.1777
Указ московской конторы Адмиралтейской коллегии о приеме ею от
счетчика Данилова денежной казны адмиралтейского сбора.

57 25.07.1777 21.08.1777

Дело об опубликовании учреждениям и населению указа Сената об
отмене  конских,  пивоявочных  и  некоторых  других  сборов  (в  деле
имеются  подписки  старост  селений  Арзамасского  уезда  и  рапорт
Ямского правления о получении указа.)

58 31.08.1777 05.09.1777
Дело  о  высылке  справки  в  Контору  Ревизион-коллегии  о  суммах
адмиралтейского  сбора,  высланных  в  Московскую  адмиралтейскую
контору в 1774 г.

59 00.08.1777 00.09.1777 Ведомости и рапорты в Статс-контору, Адмиралтейскую коллегию и



Сенат о денежной казне окладных и неокладных сборов за июль и
август 1777 г.

60 04.12.1777 26.06.1778
Дело  о  сложении  недоимки  более  чем  десятилетней  давности  с
разных лиц: с комиссара Лихутина,  вдовы подьячего Дмитриевой и
других.

61 11.12.1777
Дело  по  указу  Адмиралтейской  коллегии  о  скорейшей  присылке
приходо-расходной ведомости адмиралтейских сборов.

62 00.01.1777 00.12.1777
Доношения  разных  лиц  о  приеме  от  них  денежной  казны  разных
сборов.

63 1777
Книга  окладная  подушного  сбора  Арзамасской  провинциальной
канцелярии.

64 27.03.1777 31.12.1777 Книга расходная денег и окладного двухкопеечного сбора.

65 1777
Книга окладная приходная сборов по ведомству Коллегии экономии и
Канцелярии конфискации.

66 1777

Книга окладная и приходная сборов, находящихся в ведении коллегии
Экономии, Московского магистрата и других учреждений: оброка с
экономических и отписных крестьян, платежей за оброчные статьи -
мельницы, рыбные ловли, покосы, взысканий по векселям.

67 02.01.1777 28.12.1777
Книга  приходная  Арзамасской  канцелярии  денежной  казны
неокладных сборов.

68 00.01.1777 00.12.1777
Книга приходная разных канцелярских сборов счетчика мещанина А.
Хомутинникова.

69 1777
Книга приходная сборов Арзамасской провинциальной канцелярии -
питейных,  с  торговой  бани,  лавок,  с  пустых  земель,  мельниц,  с
раскольников.

ВЕТХ.

70 12.01.1777 31.12.1777 Книга расходная разных сборов.
71 12.01.1777 31.12.1777 Книга расходная денежной казны разных сборов.

72 05.01.1777 31.12.1777
Книга расходная денежной казны Арзамасской канцелярии по указам
Коллегии экономии и других учреждений.

73 1777 Книга окладная приходная доимочных сборов питейных и с мельниц.
74 01.01.1777 00.12.1777 Книга  приходная  Арзамасской  канцелярии  полученной  соли  и



собранных за продажу ее денег.

75 08.01.1777 19.12.1777
Книга  приходо-расходная  Арзамасской  канцелярии  пороха  и
вырученных от продажи его денег.

76 00.03.1777 00.12.1777 Книга приходная собранных указных денег за паспорта.
77 00.01.1777 00.11.1777 Книга приходная сбора печатных пошлин.

78 00.07.1777 00.01.1778
Книга расходная с письма крепостей сбора надсмотрщика крепостных
дел Арзамасской канцелярии Степана Сорокина.

79 00.01.1777 00.12.1777
Книга  приходо-расходная  гербовой  бумаги  и  вырученных  от  ее
продажи денег.

80 31.01.1777 11.12.1777
Книга  записная  весовых  денег  с  посылаемых  в  Петербург  писем
частных лиц.

81 00.01.1777 00.12.1777
Книга  приходная  Арзамасской  канцелярии  денег  вычетных  на
госпиталь и штрафных - за неявку к исповеди.

82 00.01.1777 00.12.1777
Книга  расходная  вычетных  на  госпиталь  и  штрафных  денег  с
[небывших] на исповеди.

83 00.01.1777 00.12.1777
Книга  расходная  денег  на  выдачу  жалования  служащим
провинциальной  канцелярии,  военнослужащим,  пенсий  вдовам,  на
покупку фуража, отосланных в центральные учреждения.

84 10.11.1777 00.02.1778 Книга расходная провианта и денег, выданных на питание рекрутов.

85 00.01.1777 00.12.1777
Настольный реестр прихода и расхода денежной казны канцелярских
сборов.

86 00.07.1777
Счетные выписки и экстракт с приходных и расходных книг разных
сборов за 1776 г., составленные приходчиком Семеном Полянским.

87 00.01.1777 00.01.1778 Столп расходных документов.

88 12.01.1777 07.11.1777
Столп  приходных  документов  по  ведомству  Коллегии  экономии  и
Канцелярии конфискации.

89 26.10.1777
Дело  о  записи  в  приход  Арзамасской  провинциальной  канцелярии
денег,  ассигнованных  на  жалование  протоколисту  Алатырской
провинциальной канцелярии Ивану Попову.

90 21.01.1777 12.05.1777
Указы  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  казначею  и
повытчику подушного сбора о приеме поступающих денежных сумм.



91 08.05.1777
Рапорт  Курмышской  воеводской  канцелярии  о  получении  указа  о
взыскании  подушной  доимки  с  помещицы  села  Дубенское  Дарьи
Кротковой.

92 22.03.1777
Дело  о  взыскании  с  помещицы  с.  Дубенского  Арзамасского  уезда
Дарьи Кротковой подушных денег  за  ее  дворовых людей польской
нации.

93 14.04.1777 21.09.1777
Дело о наложении штрафа на арзамасского купца Н.А. Конникова за
пропуск  в  поданной  им  сказке  сына  арзамасского  купца  Ивана
Фокина.

94 ПРОПУЩЕНО ПРИ НУМЕРАЦИИ
ПРОПУЩЕНО ПРИ

НУМЕРАЦИИ

95 18.01.1777
Рапорт  (черновик)  в  Мануфактур-коллегию  со  сведениями  о
числящихся в Арзамасском уезде фабриках.

96 09.01.1777 16.01.1777
Дело об уплате однопроцентной пошлины с израсходованного сырья
на  кожевенной  фабрике  генерал-поручика  С.В.  Салтыкова  в  с.
Выездная Слобода за вторую половину 1776 г.

97 16.01.1777
Дело об уплате налога с ткацких станков кумачной фабрики купца
С.Г. Перетрутова за вторую половину 1776 г.

98 17.07.1777 28.08.1777

Доношения  владельца  кумачной  фабрики  купца  Перетрутова  и
надзирателя  кожевенного  завода  С.В.  Салтыкова  об  уплате  ими
процентных денег (приложены ведомости о фабрике Перетрутова и
заводе Салтыкова.)

99 13.06.1777 02.10.1777

Рапорты  надсмотрщика  Степана  Сорокина  о  приеме  у  него
пошлинных денег, собранных им за составление крепостей (приложен
указ Арзамасской провинциальной канцелярии казначею Патюмину о
приеме денег, собранных надсмотрщиком Сорокиным.)

100 14.11.1777
Доношение (черновик) в Мануфактур-коллегию об отпуске гербовой
бумаги.

101 00.01.1777 00.05.1777
Книга записная конских пошлин сбора симбирского мещанина Ивана
Оловянишникова на торгу села Арать Арзамасского уезда.

102 00.01.1777 00.07.1777 Книга  записная  конских  пошлин  сбора  поверенного  симбирского
купца  И.  Растопина  -  Ивана  Оловянишникова  на  торгу  в  сс.



Бутурлино, Кочуново, Пергалей.

103 00.01.1777 00.07.1777
Книга записная конских пошлин сбора симбирского мещанина Ивана
Оловянишникова на торгу села Гагино Арзамасского уезда.

104 11.01.1777 18.07.1777
Книга записи конских пошлин, взимаемых на торгу в селе Череватово
Арзамасского уезда.

105 00.01.1777 00.07.1777
Записная  книга  конских  пошлин  симбирского  мещанина  Ивана
Оловянишникова на торгу села Ичалово Арзамасского уезда.

106 00.01.1777 00.07.1777
Книга  записная  конских  пошлин  на  торгу  с.  Лукояново  сбора
поверенного  симбирского  купца  И.  Растопина  -  Ивана
Оловянишникова.

107 00.01.1777 00.05.1777
Книга  записная  конских  пошлин  симбирского  мещанина  Ивана
Оловянишникова на торгу села Маресево Арзамасского уезда.

108 00.01.1777 00.07.1777
Книга  записная  конских  пошлин  симбирского  мещанина  Ивана
Оловянишникова на торгах в селах Пуза и Никитино Арзамасского
уезда.

109 02.01.1777 00.06.1777
Книга записная конских пошлин сбора симбирского мещанина Ивана
Оловянишникова на торгу села Собакино Арзамасского уезда.

110 00.01.1777 00.07.1777
Книга записная конских пошлин сбора симбирского мещанина Ивана
Оловянишникова на торгу в селе Стексово Арзамасского уезда.

111 00.01.1777 00.07.1777
Книга записная конских пошлин сбора симбирского мещанина Ивана
Оловянишникова на торгу села Чернуха Арзамасского уезда.

112 00.01.1777 00.07.1777
Книга записная конских пошлин сбора симбирского мещанина Ивана
Оловянишникова на торгу села Якшень Арзамасского уезда.

113 00.02.1777
Доношения  поверенного  содержателя  конских  сборов  и  крестьян  о
пропаже и поимке лошадей.

114 03.04.1777 11.04.1777
Дело о вступлении Ивана Крашенникова на должность поверенного
по сбору конских пошлин в г. Арзамасе.

115 05.05.1777 30.08.1777 Книга записная пошлин с проб на золотые и серебряные вещи.
116 1777 Книга записная весовых сборов за пересылаемые в Москву частные

письма.
117 24.04.1777 25.04.1777 Указ Ямской конторы для сведения о получении денег весового сбора



от Арзамасской канцелярии и рапорт о получении указа.

118 24.10.1777
Указ  Ямской  конторы  с  сообщением  о  получении  присланных
Арзамасской канцелярией собранных с партикулярных писем весовых
денег.

119 00.01.1777 00.07.1777
Книга  записная  Арзамасской  конторы  питейных  сборов  пошлин  с
явки пива и медов.

120 27.07.1777 08.08.1777 Дело по манифесту об отмене сбора с вина и пива.

121 04.03.1777 01.05.1777
Ведомости конторы питейных сборов о количестве проданного вина,
пива и меду в 1776 г.

122 22.01.1777 02.01.1778
Дело о присылке в губернскую канцелярию сведений о количестве
проданного вина, пива и меда и недоимке по взносу откупных денег с
1771 по 1775 гг.

123 12.07.1777 22.11.1777
Дело  о  получении  на  будущий  год  для  Арзамасского  уезда  10000
ведер вина сверх законтрактованного количества.

124 02.01.1777 01.03.1777
Дело  о  доставке  вина  с  Кудеевского  Алатырского  уезда
винокуренного завода графа И.П. Салтыкова в г. Арзамас.

125 10.01.1777 03.11.1777
Дело  об  отпуске  вина  из  казенного  магазина  по  требованиям
Арзамасской  конторы  питейных  сборов  и  поверенного  Д.
Милованова.

126 17.01.1777 07.02.1777
Дело о возврате поверенным балахонских питейных сборов Ореховым
вина, взятого заимообразно у нижегородского коронного поверенного
Милованова.

127 27.01.1777 22.02.1777
Дело  о  доставке  вина  с  Темниковского  казенного  винокуренного
завода в г. Арзамас.

128 20.02.1777 07.03.1777
Дело  о  присылке  в  Камер-коллегию ведомостей  о  продаже  вина  и
водки в 1769-1776 гг.

129 04.03.1777 27.12.1777
Рапорты  Арзамасской  конторы  питейных  сборов  о  приеме  вина  с
винокуренного завода И.П. Салтыкова.

130 10.03.1777 17.05.1777 Дело по предложению нижегородского губернатора выслать сведения
о дворянах Арзамасского уезда, желающих поставлять вино в казну.

131 12.07.1777 11.09.1777 Дело  о  понуждении  графа  И.П.  Салтыкова  к  доставке  вина  в  г.



Арзамас с Алатырского винокуренного завода.

132 31.08.1777 05.09.1777
Указ  Камер-коллегии  о  доставке  поставщиками  в  Арзамас  на
будущий год, вместе с подрядным вином, пятой части вина и рапорт о
получении указа.

133 00.07.1777 Дело о клеймении мер арзамасского купца Ивана Сторожева.

134 24.07.1777 12.01.1778
Дело  по  доношению  Арзамасской  конторы  питейных  сборов  о
сопротивлении, оказанном крестьянами с. Бабина продаже питей на
ярмарке в селе Худошино Арзамасского уезда.

135 24.07.1777 30.10.1778
Дело  о  привлечении  к  ответственности  приказчика  подполковника
Г.И. Бахметева - Моисеева за недопущение продажи вина во время
ярмарки в с. Юрьево Арзамасского уезда.

136 00.08.1777
Дело  о  продаже  с  публичного  торга  старых  медных  кубов,
принадлежащих провинциальной канцелярии.

137 24.07.1777
Дело  об  утверждении  поверенным  при  питейных  сборах  по
Арзамасской провинции касимовского мещанина Ивана Кузнецова.

138 07.11.1777 20.12.1777
Дело  об  объявлении  о  продаже  имения  бывшего  коронного
поверенного  по  питейным  сборам  в  г.  Слободском  курмышского
купца Ивана Тимофеева за недоимку по питейным сборам.

ВЕТХ.

139 25.01.1777 31.01.1777
Дело о приводе для допроса старосты и сотского д. Кулебаки по делу
о  продаже  казенного  вина  служителем  питейных  сборов  Иваном
Байковым.

140 07.03.1777 26.11.1778
Дело  о  взыскании  несданных  казенных  денег  со  служителя
Арзамасской  конторы  питейных  сборов  темниковского  мещанина
Андрея Тараканова.

141 04.07.1777 07.11.1778
Дело о  взыскании казенных денег  с  продавца  питейного  дома в  с.
Пергалей Арзамасского уезда - Ивана Пестрякова.

142 15.09.1777 22.12.1777 Дело о клеймении кубов разных лиц для домашнего курения вина.

143 22.07.1777
Доношение  крестьянина  ростовской вотчины Г.Г.  Орлова о выдаче
выписки на привоз купленного заграничного вина.

144 31.08.1777 02.09.1777
Указ  Камер-коллегии  о  размере  взыскания,  наложенного  на
уличенных в корчемстве в четвертый раз.



145 00.12.1777
Дело  по  доношению  Арзамасской  конторы  питейных  сборов  о
посылке  регистратора  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  с
командой для выемки корчемного вина.

145 а б/д Дело о торговле крестьянами д. Разгильдеево корчемным вином.

146 09.11.1777
Указ  Главной  соляной  конторы  о  точном  исполнении  указаний  по
сбору  и  отсылке  денежной  казны  соляного  сбора  и  рапорт  о
получении указа.

147 01.01.1777 00.01.1778
Книга  приходо-расходная  капитальной  суммы  соляной  продажи  в
Арзамасском уезде.

148 01.01.1777 00.01.1778
Книга продажи соли в Арзамасском уезде и расхода полученных от
продажи денег.

149 11.01.1777 00.09.1777 Дело о приходе и расходе соли и вырученных от ее продажи денег.

150 1777
Ведомость приходо-расходная соли и денежной казны соляного сбора
за 1777 г.

151 1777
Ведомости  приходо-расходные  соли  и  денежной  казны  соляного
сбора за февраль и октябрь-декабрь месяцы.

152 00.04.1777
Ведомости  о  приходе  и  расходе  "капитальной"  и  "прибыльной"
суммы по соляным стойкам г. Арзамаса и уезда.

ВЕТХ.

153 00.08.1777 00.11.1777
Ведомости и объяснительная записка о приходе и расходе соли по г.
Арзамасу и уезду.

154 00.12.1777
Ведомости о приходе и расходе соли "капитальной" и "прибыльной"
суммы по соляным стойкам г. Арзамаса и уезда.

ВЕТХ.

155 25.01.1777
Доношения  и  подписки  арзамасского  соляного  головы  Ефрема
Бубнова с товарищами о сдаче ими для проверки приходо-расходных
книг по продаже соли.

156 23.05.1777
Рапорт  и  ведомость  (черновая)  в  Главную  соляную  контору  о
поставке соли подрядчиками в 1767-1775 гг.

157 11.08.1777 00.11.1777
Дело  о  представлении  сведений  в  Главную  соляную  контору  о
количестве имеющейся соли и потребного количества ее на 1778 г.

157 а 15.11.1777 СНЯТО  С  УЧЕТА  РЕШЕНИЕМ  КОМИССИИ  РОСАРХИВА  ПО
СПИСАНИЮ ДЕЛ ОТ 25.06.2010 ГОДА. Определение Арзамасской

СНЯТО С УЧЕТА



провинциальной канцелярии о посылке сведений в Главную соляную
контору о подрядах на поставку соли.

158 01.11.1777 03.11.1777
Дело  по  запросу  Главной  соляной  конторы  о  причине  требования
завышенного количества соли для продажи в г. Арзамасе.

159 05.09.1777 05.03.1778
Дело  по  указу  Главной  соляной  конторы  о  покупке
частновладельческих амбаров для хранения соли в Арзамасском уезде
и составлении смет на постройку амбаров.

160 27.11.1777 19.12.1777
Дело по указу Главной соляной конторы о публиковании торгов на
поставку соли в будущее четырехлетие.

161 17.10.1777 02.11.1777
Рапорты об освидетельствовании соляных стоек Арзамасского уезда,
поданные  коллежским  регистратором  Полянским  и  поручиком
Повалишиным.

162 16.03.1777 18.01.1778
Дело о посылке в село Гагино для охраны привезенной пермской соли
крестьян из соседних сел и деревень.

163 03.07.1777
Дело  об  обеспечении  перевозки  денежной  казны,  посылаемой  в
Нижегородскую соляную контору подводами и конвоем.

164 09.11.1777
Определение  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  о  посылке
указа  Арзамасскому  магистрату  с  требованием  выбрать  голову,
ларечных и целовальников для продажи соли в Алатыре.

165 11.11.1777 22.12.1777
Дело  о  выборе  из  арзамасского  купечества  и  мещанства  соляного
голову,  ларечных  и  целовальников  для  приема  и  продажи  соли  в
Алатырском уезде.

166 26.12.1777 30.12.1777
Дело  по  указу  Главной  соляной  конторы  о  выборе  соляных
сборщиков  и  выдаче  Арзамасскому  магистрату  книг  для  записи
прихода и расхода соли в 1778 г.

167 1777
Дело  по  указу  Главной  соляной  конторы  о  присылке  депутата  в
Алатырь  в  следственную  комиссию  о  расхищении  денег  соляного
сбора.

168 04.04.1777 21.06.1777
Дело о взыскании денег с ларечного Петра Семгина за недостающую
соль.

169 20.07.1777 Определение Арзамасской провинциальной канцелярии о взыскании с



соляного головы Ефрема Бубнова с товарищами денег за излишнюю
утечку соли.

170 12.09.1777 15.11.1777
Дело по доношению Саранского магистрата о розыске и задержании
сборщика при соляной продаже Василия Шеина.

171 18.03.1777 07.12.1777
Доношения  целовальника  по  продаже  казенного  пороха  Андрея
Сторожева о приеме у него денег за проданный порох и о выдаче ему
пороха для продажи.

172 20.02.1777 12.10.1777
Переписка  с  секунд-майором  Полторацким  о  приеме  в  казенную
каменную  палату  пороха,  присланного  для  обучения  двуротной
команды.

173 06.09.1777 18.09.1777
Дело об отпуске пороха для военной команды Кадомской воеводской
канцелярии.

174 01.09.1777 07.09.1777
Указ  Артиллерийской  и фортификационной  конторы о  разрешении
воеводским  канцеляриям  не  присылать  рапортов,  если  не  имеется
продажи пороха и рапорт о получении указа.

175 10.01.1777
Дело о выдаче дворовому человеку вдовы купца А.М. Кирилловой -
Алексею  Дмитриеву  на  содержание  прорубей  по  г.  Арзамасу,
положенного по окладу прорубного сбора.

176 10.10.1777 17.10.1777
Дело по указу Камер-коллегии о представлении сведений о сборах с
отданной на откуп торговой бани в г. Арзамасе.

177 24.04.1777
Указ  Медицинской  коллегии  для  сведения  о  получении  от
Арзамасской  канцелярии  вычетных  на  медикаменты  денег
военнослужащих штатной команды и рапорт о получении указа.

178 17.10.1777
Указ  конторы  Медицинской  коллегии  с  сообщением  о  получении
высланных  Арзамасской  канцелярией  вычетных  из  жалования
штатной команды денег на медикаменты и рапорт о получении указа.

179 01.11.1777 15.11.1777
Дело о вычете денег на лазарет из жалования коллежского секретаря
Сергея Замятина.

179 а 21.06.1777 12.07.1777 Дело о доведении до сведения населения Арзамасского уезда указа
Межевой  канцелярии  о  назначении  землемера  Кашинцева  для
межевания  проданной  коллежскому  советнику  Безсонову  земли
казенного ведомства в Арзамасском уезде.



179 б 28.06.1777
Указ Межевой канцелярии и сообщение о продаже прапорщику Н.А.
Вельяминову-Зернову  земли  казенного  ведомства  в  Арзамасском
уезде.

179 в 16.10.1777
Указ  Межевой  канцелярии  с  сообщением  о  продаже  князю  С.А.
Борятинскому  земли  казенного  ведомства  в  д.  Пилешьевые  Усады
Арзамасского уезда.

179 г 07.04.1777 26.07.1777
Дело  о  взыскании  недоимки  с  крестьян  с.  Пергалеи  Арзамасского
уезда  за  находящуюся  в  их владении мельницу  на  р.  Пьяне под с.
Ревезень.

180 17.08.1777

Промемория  Нижегородской  дворцовой  конторы  с  сообщением  о
получении  конторой  недоимочных  оброчных  денег  с  крестьян
помещика  с.  Пергалеи  Арзамасского  уезда  Вельяминова-Зернова за
мельницу на р. Пьяне.

180 а 24.03.1777 26.04.1777
Дело  об  объявлении  в  г.  Арзамасе  о  продаже  муки  с  казенной
мельницы на р.Теше (в том числе "лопаточной" муки).

180 б 10.03.1777 12.08.1777
Дело  о  производстве  описи  находящихся  в  дачах  экономического
ведомства Арзамасского уезда рыбных ловель в реках и озерах.

180 в 21.06.1777 12.07.1777

Дело  об  опубликовании  указа  Межевой  экспедиции  Сената  о
принятии  мер  предосторожности  против  захвата  частными  лицами
государственных  лесов  (в  деле  имеются  подписки  старост  селений
Арзамасского уезда об ознакомлении с указом).

180 г 26.06.1777 25.08.1777
Дело  по  указу  Адмиралтейской  конторы  о  расследовании  дел  о
порубках заповедного карабельного леса.

181 28.03.1777 31.05.1777
Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о
публиковании  торгов  на  поставку  соли  из  Нижнего  Новгорода  в
верховные города.

181 а 21.07.1777 22.08.1777
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о выявлении
желающих взять поставку соли в Нижний Новгород.

181 б 17.10.1777 25.11.1777
Дело по указу Главной соляной конторы о публиковании торгов на
поставку в Москву, Калугу и другие места пермской соли из Нижнего
Новгорода.

182 22.03.1777 24.05.1777 Дело по указу  Нижегородской губернской  канцелярии  об оказании



содействия в  заготовке мачтового леса  для верфи крепости святого
Дмитрия  -  крестьянину  с.  Ильинское  Серпуховского  уезда  Антону
Лебедеву.

183 28.12.1777 31.01.1778
Дело  о  публиковании  объявления  Адмиралтейской  коллегии  о
поставке строевого леса в крепость святого Дмитрия.

184 00.10.1777
Дело по промемории Казанского экономического правления о сдаче
на оброк мельницы на р. Сереже.

185 00.03.1777
Дело  по  объявлению  в  Арзамасской  провинции  о  сдаче  на  оброк
"пустовой" земли в д. Злобинской Медынцево Курмышского уезда.

186 01.08.1777 19.09.1777
Дело о приеме стоящей на конской площадке избы от поверенного по
сбору конских пошлин в Арзамасе Ивана Крашенникова и продаже ее
с торгов.

187 03.07.1777
Дело  об  осмотре  и  описи  побитых  градом  посевов  крестьян
дворцового села Волчиха и д. Вторусская.

188 11.07.1777 25.11.1777
Дело  об  освидетельствовании  уничтоженного  градом  посева  хлеба
крестьян дворцового села Волчиха.

189 ПРОПУЩЕНО ПРИ НУМЕРАЦИИ
ПРОПУЩЕНО ПРИ

НУМЕРАЦИИ

190 17.07.1777
Дело о побитом градом хлебе крестьян дворцовых деревень Волчиха
и Вторусская Арзамасского уезда.

191 22.07.1777 07.08.1777
Дело об осмотре побитых градом полей крестьян дворцовой деревни
Чиргуши Арзамасского уезда.

192 00.07.1777
Дело  о  завладении  сеном  и  сенными покосами  дворцовой деревни
Размазлей  крестьянами  с.  Мечасово-Туркуш  и  д.  Кузгород
Арзамасского уезда вотчины князя И.И. Одоевского.

193 02.08.1777 02.10.1777
Дело  о  покосе  сена  у  крестьян  дворцовой  деревни  Чиргуши
крестьянами с. Никулино вотчины М.И. Головиной.

194 14.08.1777 Дело о вызове приказчика арзамасской вотчины Н.С. Нарышкина -
Фрола Юдина к дополнительному следствию по делу о притеснении
им татар д. Пица Алатырского уезда.

195 28.02.1777 19.08.1779 Дело  по  доношению  арзамасского  мещанина  В.И.  Пережогина  на



дворцовых крестьян д. Докукино о недопущении его до владения по
договору двумя мельницами на реках Теше и Нуче.

196 00.02.1777 00.07.1779
Рапорты  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  в  канцелярию
Конфискации  с  месячными  ведомостями  по  сбору  доходов  с
отписных имений.

197 23.12.1777
Инструкция Арзамасской канцелярии Фектистову о взыскании оброка
с крестьян помещицы А. Бартеневой сельца Малахово и д. Позново
вместо платимого ими помещице.

198 00.12.1777 1779
Ведомости окладных доходов экономического ведомства и рапорты
Арзамасской канцелярии, коллегии Экономии (отпуски).

199 04.01.1777 05.01.1777
Дело  по  указу  коллегии  Экономии  об  объявлении  крестьянам
экономического ведомства об уплате ими сверх подушного сбора по
два рубля оброчных денег.

200 09.01.1777 00.04.1777
Дело о приписке дворцового села Никольское Арзамасского уезда в
экономическое ведомство.

201 11.07.1777
Доношение  арзамасского  экономического  казначея  о  состоянии
общественного  порядка  в  экономических  селениях  Арзамасского
уезда.

202 17.01.1777 00.04.1778
Дело о передаче крестьян дворцового села Никольское Арзамасского
уезда в ведомство коллегии Экономии.

203 24.05.1777 01.06.1777
Дело  об  обязательной  плановой  постройке  в  селе  Паново
Арзамасского уезда новых строений вместо погоревших крестьянских
дворов.

204 18.12.1777 18.07.1778
Дело  о  разрешении  экономическим  крестьянам  с.  Морозовка  и
деревень  Стрелка  и  Щедровка  пользоваться  верхней  и  средней
мельницами на р. Вад.

205 22.11.1777 24.11.1777
Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  присылке
сведений о посеве и урожае хлеба обер-провиантмейстеру Раславлеву.

206 30.05.1777 06.07.1777 Дело о непредставлении частному смотрителю сведений о состоянии
запасного  хлебного  магазина  бурмистром  села  Бутурлино  вотчины
Н.П. Оболенского - Иваном Игнатьевым.



207 25.01.1777
Указ Нижегородской губернской канцелярии о присылке сведений о
средствах,  выданных  на  покупку  хлеба  для  неимущих  в  1774  г.  и
невзысканных до 1777 г. и рапорт о получении указа.

208 1777 Книга приходная денег за розданный из казенных магазинов хлеб.

209 27.01.1777 20.11.1777
Доношения  помещиков  Арзамасского  уезда  об  оплате  ими
полученного  по  билетам  Арзамасской  канцелярии  на  пропитание
неимущих крестьян продовольствия.

210 00.02.1777
Дело о  вторичном взыскании с  крестьян  М.П.  Левашевой  денег  за
хлеб, взятый ими из казенного лысковского магазина.

211 21.05.1777 12.06.1777

Дело  по  предложению  нижегородского  губернатора  о  взыскании
денег  с  трех  крестьян  с.  Кочуново  (не  числящихся  в  Арзамасском
уезде),  выданных  им  на  пропитание  в  Оренбурге  во  время  осады
Пугачева.

212 05.09.1777 00.01.1778 Дело о хлебных ценах по данным Арзамасского магистрата.

213 03.02.1777 04.07.1777
Дело по промемориям Арзамасского магистрата о рыночных ценах на
продукты и различные товары.

214 12.07.1777

Записка  Нижегородской  банковой  конторы  для  вымена
государственных ассигнаций с сообщением об отсутствии в конторе
ассигнаций для обмена медной монеты Арзамасской канцелярии на
сумму 22 тысячи рублей.

215 09.11.1777 22.11.1777
Указы  Камер-коллегии  с  сообщением  об  уплате  приказчиками
заводчика  Андрея  Баташева  денег  по  векселям,  присланным
Арзамасской канцелярией и рапорты о получении указов.

216 29.12.1777 19.02.1779
Дело  о  неподчинении  крестьян  умершего  директора  Московского
университета  А.М.  Аргамакова  наследникам,  его  сыновьям  П.А.  и
А.А. Аргамаковым.

217 05.12.1777 00.12.1777
Дело  о  возвращении  помещику  Бахметеву  отосланного  ранее  на
поселение крестьянина д. Коноплянка - Дементия Афанасьева.

218 08.08.1777 12.07.1778 Дело  по  челобитной  помещицы  А.Б.  Остафьевой  о  наказании  за
непослушание старосты ее вотчины деревни Разгильдеево - Михаила
Редавого и крестьянина Захара Иванова.



219 12.04.1777 22.05.1777
Дело  по  промемории  Симбирской  провинциальной  канцелярии  о
задержании  беглых  крестьян  Арзамасского  уезда  в  селениях  по  р.
Иргиз Симбирского уезда.

220 11.01.1777 12.01.1777
Дело  о  допросе  беглых  крестьян  вотчины  С.Л.  Бахметевой  села
Троицкое  -  Никиты  Кочеткова  и  села  Большая  Якшень  -  Романа
Шишулина.

221 12.01.1777 13.01.1777
Дело о допросе задержанного крестьянина села Троицкое вотчины С.
Бахметевой - Евсея Мареина, бежавшего от побоев приказчика.

222 13.09.1777 12.10.1777

Дело о допросе задержанных беглых крестьян: отданного помещиком
Н.  Бахметевым  в  Нижегородскую  губернскую  канцелярию  для
отсылки на поселение - Дементия Афанасьева, бежавшей от побоев
приказчика  крестьянки  помещицы  С.  Бахметевой  -  Катерины
Кузьминой,  нищенствующей  жены  рекрута  -  Авдотьи  Ивановой  и
крестьянки  нижегородского  помещика  А.  Баклемишева  -  Варвары
Михайловой.

223 09.06.1777 14.06.1777

Дело  об  отсылке  на  прежнее  место  жительства  отпущенного  на
заработки крестьянина с. Троицкое Арзмасского уезда вотчины С.Л.
Бахметевой  -  Тихона  Гаврилова  по  истечении  срока  действия  его
паспорта.

224 00.12.1777
Дело  о  беглом  крестьянине  вотчины  Ф.И.  Бахметевой  с.
Сергеевского-Кемары Якова Рыгалева,  присланного из Арзамасской
провинциальной канцелярии.

ВЕТХ.

225 05.12.1777 23.12.1777
Дело о розыске и возвращении помещику Беклемишеву малолетних
дочерей беглых крепостных сестер Григорьевых, оставленных ими у
крестьян сел Селякино и Коваксы Арзамасского уезда.

226 08.06.1777

Доношение  Саранской  воеводской  канцелярии  о  посылке  в
Арзамасскую  провинциальную  канцелярию  задержанных:
крестьянина  арзамасского  помещика  Безсонова  -  Ивана  Федорова,
бежавшего от порки за отказ таскать кирпичи, и его сына Аксена.

227 04.07.1777 Доношение  Муромской  воеводской  канцелярии  о  посылке  в
Арзамасскую  канцелярию  задержанного  беглого  крестьянина
помещика  села  Утка  Арзамасского  уезда  полковника  А.  Болтина  -



Степана Давыдова.

228 21.09.1777 05.10.1777
Дело  о  допросе  и  отсылке  на  прежнее  местожительство  беглого
дворового  человека  помещика  села  Утка  Арзамасского  уезда  А.С.
Болтина - Афанасия Андреева.

229 30.01.1777 16.02.1777
Дело о поимке беглого крестьянина помещика с. Богородское - Янова
Арзамасского уезда Дмитрия Болтина - Сергея Курина.

230 12.06.1777 19.06.1779
Дело о задержанном с фальшивым паспортом беглом крестьянине с.
Стексово Арзамасского уезда  вотчины княгини Голицыной - Иване
Кузованове.

231 00.06.1777
Дело о поимке беглого крестьянина вотчины княгини П.С. Голицыной
деревни Пашутино Арзамасского уезда - Лариона Прошина.

232 06.07.1777

Инструкция Нижегородской губернской канцелярии солдату Макару
Шекурову  о  доставке  в  Арзамасскую  провинциальную  канцелярию
крестьянина  села  Никольское  вотчины  князя  Голицына  -  Семена
Осипова.

233 29.09.1777
Дело об отсылке на прежнее местожительство беглого крестьянина
села  Большие  Печерки  Арзамасского  уезда  графини  Головиной  -
Леонтия Игатьева с детьми Филиппом и Иваном.

234 29.09.1777 20.10.1777
Дело о  допросе  беглых крестьян  вотчины  Е.И.  Головиной  деревни
Нагаево Арзамасского уезда: Аксиньи Нестеровой, Анны Васильевой,
Просковьи Фоминой и деревни Еделево Степана Леонтьева.

235 25.10.1777
Дело  о  допросе  беглых  крестьянок  графини  Е.И.  Головкиной  -
Ненилы Ивановой с дочерью.

236 20.06.1777
Дело об отсылке на прежнее местожительство беглой крестьянки села
Силино арзамасской вотчины М.И. Головиной - Акулины Васильевой.

237 10.03.1777 19.06.1778
Дело о допросе беглой крестьянки сельца Волчково верхоломовской
вотчины  Ф.С.  Грузинцовой  -  Авдотьи  Матвеевой  и  ее  мужа
скопинского мещанина Ивана Абызова.

238 28.08.1777 04.09.1777 Дело  о  допросе  и  отсылке  на  прежнее  местожительство  беглой
крестьянки  с.  Елизарьево  Шацкого  уезда  помещика  Гурьева  -
Матрены Антоновой.



239 23.09.1777
Рапорт  Кадомской  воеводской  канцелярии  о  получении  указа  о
пересылке  на  прежнее  местожительство  крестьянки  помещика  с.
Елизарьево Шацкого уезда Гурьева - Матрены Антоновой.

240 25.11.1777
Расписка  старосты  д.  Дарьино  Арзамасского  уезда  вотчины  А.
Дубенского в получении им от конвоира беглого крестьянина Павла
Михайлова.

241 00.11.1777
Дело  о  поимке  беглого  крестьянина  вотчины  А.В.  Дубенского  д.
Дарьино - Павла Козлова.

242 22.07.1777
Указ  Нижегородской  губернской  канцелярии об отсылке  по тракту
беглого  крестьянина  помещика  д.  Вязовка  Пензенского  уезда  П.
Дубенского - Маркела Петрова и рапорт о получении указа.

243 28.08.1777 24.09.1777

Дело  о  пересылке  на  прежнее  местожительство  задержанного
Пензенской  провинциальной  канцелярией  беглого  крестьянина
помещицы села Никольское Арзамасского уезда Е. Елашевой - Игната
Колачева.

244 05.04.1777 11.04.1777
Дело  о  допросе  крестьянки  Стефаниды  Васильевой,  бежавшей  от
помещика д. Починки Арзамасского уезда - А. Засецкого.

245 22.11.1777

Определение Арзамасской провинциальной канцелярии о наведении
справки  и  высылке  на  прежнее  местожительство  присланной  из
Нижегородской губернской канцелярии беглой крестьянки помещика
д. Румянцево Арзамасского уезда И. Киселева - Матрены Петровой.

246 30.06.1777
Указ  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  доставке  в
Пензенскую  провинциальную  канцелярию  беглого  дворового
пензенского помещика З. Комина - Якова Алексеева.

247 03.10.1777
Дело  об  отсылке  к  помещице  задержанного  без  паспорта  рабочего
Выксунского завода Баташевых крестьянина с. Силево Арзамасского
уезда вотчины Н. Кологривовой - Александра Петрова.

248 00.12.1777
Дело о допросе крестьянина Н.А. Кологривовой - Тимофея Петрова,
бежавшего от побоев мужа внучки Кологривовой - И.П. Антонова.

249 09.06.1777 01.07.1777
Дело о поимке беглого крестьянина вотчины князя И.М. Кольцова -
Массальского села Ляпня Арзамасского уезда - Терентия Бородулина.

250 09.06.1777 12.06.1777 Дело о допросе беглой крестьянки с. Возьяна Курмышского уезда Г.



Лопатина - Матрены Арефьевой.

251 12.07.1777 15.07.1777
Дело  о  допросе  беглой  крестьянки  помещицы  с.  Гаврилово
Арзамасского уезда П.П. Лопатиной - Матрены Ефремовой.

252 00.07.1777
Дело  о  пересылке  присланных  из  Курмышской  воеводской
канцелярии  беглых  крестьян  подканцеляриста  г.  Карпова  Г.Л.
Лукьянчикова - малороссиянина Ивана Цигренкова с женой.

253 00.01.1777 02.02.1777
Дело об отсылке на прежнее местожительство крестьянки д. Петлино
Арзамасского уезда вотчины Л. Любятинского - Агафьи Ивановой.

254 23.10.1777

Подорожная,  выданная  Арзамасской  провинциальной  канцелярией
солдату  Петру  Сорвачеву  для  конвоирования  в  Саранскую
воеводскую канцелярию беглых дворовых пензенского помещика Е.
Мартынова  и  саранского  помещика  Кодыгина  -  Василия  Петрова,
Тимофея Евсеева, Бориса Алексеева.

255 15.01.1777 00.03.1777
Переписка  Арзамасской  канцелярии  и  Комендантской  канцелярии
крепости святого Димитрия о бежавшем дворовом человеке гвардии
поручика И.П. Мусина-Пушкина - Ануфрие Макарове.

256 23.05.1777 09.06.1777
Дело о возвращении в вотчину помещика С.Н. Нездина в д. Саврасово
беглой крестьянки Матрены Яковлевой, находившейся у священника
села Волчиха в услужении.

257 07.07.1777 14.07.1777
Дело  о  допросе  бежавшего  крестьянина  д.  Починки  Арзамасского
уезда вотчины В. Обрезкова - Лариона Кленкова.

258 21.09.1777 03.10.1777

Дело о поимке беглого крестьянина вотчины князя С.И. Одоевского д.
Захарьевка  Курмышского  уезда  Ивана  Федорова,  работавшего  с
подложным паспортом у крестьянина графа М.К. Скавронского в с.
Собакино Арзамасского уезда.

259 00.05.1777

Дело  о  пересылке  во  Владимирскую  провинциальную  канцелярию
крестьянки помещика Остафьева - солдатки Агафьи Митрофановой,
пришедшей  без  паспорта  для  свидания  с  сыном  в  арзамасскую
вотчину помещика Остафьева в с. Вергизай.

260 17.09.1777 12.10.1777 Дело  о  поимке  в  с.  Стексово  беглых  крестьянок  вотчины
Арзамасского уезда А.П. Остафьева - Настасьи Гавриловой и вотчины
Темниковского уезда А.И. Кабанова - Агафьи Максимовой.



261 09.01.1777 17.01.1777
ВЫБЫЛО  (дважды  зарегистрировано).  Дело  о  допросе  дворового
мальчика Александра Шикулова, сбежавшего от ряжского помещика
Павлова, спасаясь от наказания за смерть гончей собаки.

ВЫБЫЛО: см. №
751

262 31.07.1777 07.08.1777
ВЫБЫЛО (дважды зарегистрировано). Дело о допросе и отправке на
прежнее  местожительство  в  г.  Москву  беглого  дворового  человека
отставного капитана М. Плюскова - Семена Григорьева.

ВЫБЫЛО: см. №
752

263 10.06.1777 19.06.1777

ВЫБЫЛО (дважды зарегистрировано). Дело о допросе задержанного
с украденной лошадью беглого крестьянина помещика д. Кистенево
Алатырского уезда подполковника Льва Александровича Пушкина -
Ефима Григорьева.

ВЫБЫЛО: см. №
750

264 20.06.1777 21.06.1777
ВЫБЫЛО  (дважды  зарегистрировано).  Дело  о  допросе  беглой
крестьянки  вотчины  графа  А.К.  Разумовского  села  Маресево
Арзамасского уезда - Агафьи Дмитриевой.

ВЫБЫЛО: см. №
749

265 20.12.1777 22.12.1777
ВЫБЫЛО (дважды зарегистрировано).  Дело о допросе и отсылке в
Шацкую провинциальную канцелярию беглой крестьянки помещика
с. Матызлей Шацкого уезда П. Ржевского - Анны Герасимовой.

ВЫБЫЛО: см. №
755

266 00.10.1777
Дело  о  поимке  беглых  крестьянок  графа  А.В.  Салтыкова  и  П.И.
Лопухина - Екатерины Филипповой и Меланьи Максимовой.

267 20.11.1777 23.11.1777
Дело  о  допросе  и  отсылке  в  Кадомскую  воеводскую  канцелярию
беглого  крестьянина  помещика  села  Дивеево  Кадомского  уезда  Н.
Сергеева - Тимофея Сарачкина.

268 21.07.1777 24.07.1777

Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  об
освобождении содержащихся в Арзамасской канцелярии тринадцати
крестьян  с.  Собакино  Арзамасского  уезда  вотчины  П.М.
Скавронского.

269 18.09.1777 21.09.1777
Дело  о  допросе  беглой  крестьянки  капитана  штатной  команды
Нижегородской губернской канцелярии Я. Скрыпицына - Анастасии
Сергеевой.

270 17.11.1777 05.12.1777
Дело  о  допросе  беглого  крестьянина  с.  Никольское  вотчины
Строгановых - Семена Михайлова.

271 19.06.1777 22.07.1777 Дело об отсылке на прежнее местожительство задержанных беглых
крестьян  муромской вотчины князя  Трубецкого  деревни Новинки -



Димитрия Иванова и его жены Пелагеи Михайловой.

272 00.03.1777
Дело о поимке беглой крестьянки вотчины Е.С. Тутолмина д. Малая
Лукьяновки Авдотьи Ивановой.

273 20.02.1777 06.03.1777
Дело  об  отсылке  на  прежнее  местожительство  задержанного
Царицынской  воеводской  канцелярией  крестьянина  села  Микулино
Арзамасского уезда вотчины Ульяниных - Федора Иванова.

274 22.06.1777
Доношение Саранской воеводской канцелярии об отсылке на прежнее
местожительство  задержанной  крестьянки  помещика  с.  Яблонка
Арзамасского уезда П. Ушакова - Василисы Гавриловой.

275 17.08.1777 19.08.1777
Указ  Московской  губернской  канцелярии  о  доставке  на  прежнее
местожительство беглого дворового человека арзамасского помещика
В.И. Чемисова - Гаврилы Федорова.

276 23.10.1777 01.11.1777
Дело о допросе и отсылке на прежнее местожительство задержанной
на дороге беглой крестьянки с. Гари Арзамасского уезда вотчины И.
Чемоданова - Ефима Артемьева.

277 00.02.1777
Дело о поимке в с. Туманово Арзамасского уезда беглого крестьянина
нижегородской вотчины графа П.Б. Шереметева - Якова Крутого.

278 11.04.1777 14.04.1777
Дело об отсылке на прежнее местожительство беглого крестьянина с.
Абрамово  графа  П.Б.  Шереметева  Никифора  Николаева,
доставленного из Острогожской провинциальной канцелярии.

279 22.08.1777
Промемория Алатырской провинциальной канцелярии об отсылке по
тракту  в  Петербург  беглого  дворового  человека  секретаря  Главной
дворцовой канцелярии В. Яковлева - Данилы Исаева.

280 13.09.1777
[26.03.1778

]
Дело  о  беглой  крестьянке  дворцовой  деревни  Баево  Алатырского
уезда Дарьи Ивановой.

281 24.10.1777
Промемория Алатырской провинциальной канцелярии об отсылке на
прежнее  местожительство  вернувшегося  беглого  крестьянина  с.
Чуфарово Арзамасского уезда - Никиты Дудина.

282 31.08.1777 21.09.1777
Дело  о  допросе  и  отсылке  на  прежнее  местожительство  беглой
крестьянки  ясашного  села  Сергач  Курмышского  уезда  -  Мавры
Антоновой.



283 ОБЪЕДИНЕНО С ДЕЛОМ №282
ОБЪЕДИНЕНО С

ДЕЛОМ №282

284 15.02.1777 05.03.1777
Дело  о  допросе  и  отсылке  на  прежнее  местожительство  беглого
крестьянина дворцового села Старое Иванцево - Якова Маркелова.

285 00.10.1777
Дело  о  беглом крестьянине  дворцового  села  Кардавиль  -  Дмитрии
Назарове с сыном, задержанных за неимением паспорта на рыбных
ловлях в Золотовской дворцовой волости.

286 22.03.1777 04.04.1777
Дело по указу Судного приказа о взыскании с прокурора Арзамасской
провинциальной  канцелярии  "заработных"  денег  за  владение  им
крестьянами Федора Еропкина.

287 27.09.1777 01.10.1777
Дело  об  отсылке  на  прежнее  местожительство  в  село  Паново
Арзамасского уезда, задержанной без паспорта жены рекрута - Елены
Афанасьевой.

288 26.12.1777 04.01.1778

Дело  по  указу  Астраханской  губернской  канцелярии  о  присылке
нарочного для доставки  на прежнее местожительство задержанного
без  паспорта  экономического  крестьянина  с.  Пьянский  Перевоз
Арзамасского уезда - Николая Белякова.

289 01.09.1777 18.09.1777
Дело  об  отсылке  на  прежнее  местожительство  в  с.  Кемары
Арзамасского уезда вотчины И.И. Бахметева жены солдата, Матрены
Ивановой.

290 00.02.1777
Дело  о  возвращении  на  местожительство  крестьянина  с.  Майдан
Вадской волости -  Григория Квасникова,  собиравшего в г.  Нижнем
милостыню.

291 22.06.1777
Дело  о  доставке  на  прежнее  местожительство  задержанного  без
паспорта  экономического  крестьянина  с.  Лукояновка  Арзамасского
уезда - Ивана Мозенова.

292 18.10.1777
Челобитная  жены  прапорщика  В.Д.  Куроедовой  о  запрещении
арзамасскому  помещику  И.И.  Зиновьеву  переводить  спорных
крестьян деревень Шахаево и Осиновка в другие его деревни.

293 13.02.1777 Дело  по  доношению  подполковника  Арзамасской  инвалидной
команды  Дершева  о  завладении  помещицей  Кошкаровой  его
крепостными крестьянами, доставшимися ему по наследству от дяди



его иеромонаха Спасского монастыря - Никиты.

294 10.03.1777 30.05.1777
Дело по обвинению помещика д. Сонино А.Х. Тоузакова помещиками
д. Ковшино Кислянскими в незаконном владении после смерти жены
принадлежащими им крестьянами.

295 00.11.1777
Дело о зачислении в подушный оклад за М.М. Головиной крестьян,
купленных ею у Ф.П. Ржевского.

296 00.10.1777
Дело  о  зачислении  в  подушный  оклад  за  Н.А.  Демидовым  в  с.
Гремячево  Арзамасского  уезда  крестьян,  купленных  на  вывоз  у
разных помещиков в разных уездах.

297 00.09.1777
Дело о зачислении в подушный оклад за помещиком К.И. Есиповым в
д. Трешевка крестьян, купленных им у помещиков И.А. Чегодаева и
А.Б. Остафьевой.

298 06.03.1777
Дело о зачислении в подушный оклад коллежского асессора Кузьмы
Зверева крестьянина Афанасия Терентьева, купленного в с. Печерки
Арзамасского уезда вотчины Ирины Шереметевой.

299 07.08.1777 27.10.1777
Дело о зачислении дворового человека Андрея Федорова, проданного
И.И.  Корольковой  арзамасской  помещице  М.П.  Левашовой,  в
подушный оклад по ее вотчине в д. Тритьевка.

300 12.10.1777 06.11.1777
Дело о зачислении в подушный оклад за арзамасским купцом Ф.С.
Печкориным проданной ему крестьянки с. Токариха Е.Е. Водовой -
Акулины Лаврентьевой.

301 03.07.1777 04.10.1777
Дело о зачислении в подушный оклад за М.Ф. Тоузаковой в д. Сонино
Арзамасского  уезда  крестьян,  купленных  у  Е.И.  Кологривовой  в
Алатырском уезде.

302 04.12.1777
Указ  Тобольской  губернской  канцелярии  о  проверке  подлинности
доверенности  на  продажу  крепостной  секунд-майора  Калугина  -
Авдотьи Кирсаковой - капитану Ивану Фефилову.

303 04.09.1777 25.10.1777
Дело об исключении  из  подушного  оклада  по  Арзамасскому уезду
крестьянина Ерофея Иванова,  проданного капитаном Сверчковым в
Москву жене майора Софье Личигреиной.

304 28.02.1777 24.04.1777 Дело о зачислении в подушный оклад за помещиками Ульяниными в
с.  Никулино  Арзамасского  уезда  дворового  человека  Василия



Андреева,  отданного  Ульяниным  по  сделочной  записи  М.И.
Тихомировой.

305 15.11.1777 04.12.1777
Дело  об  исключении  из  подушного  оклада  помещика  А.И.
Чемоданова дворовых людей, данных им П.М. Соколовскому.

306 22.06.1777 06.07.1777
Дело  по  доношению  старосты  вотчины  П.П.  Лопатиной  деревни
Лопатино  об  исключении  из  подушного  оклада  П.П.  Лопатиной
крестьян, отданных в приданое ее дочери Е.Г. Голенищевой.

307 09.01.1777 07.07.1777
Дело  о  переводе  помещицей  П.Я.  Ахматовой  крестьян  своих  из
арзамасской  ее  вотчины  д.  Дарьино  в  пензенскую  вотчину  в  с.
Липнят.

308 00.03.1777
Дело  по  доношению  служителя  помещиков  Даниловых  об
исключении из подушного оклада по с. Кузьмин Усад Арзамасского
уезда крестьян, переведенных ими в другие свои вотчины.

309 10.10.1777
Рапорт  Дмитровской  воеводской  канцелярии  о  зачислении  в
подушный  оклад  за  помещицей  сельца  Очева  Дмитровского  уезда
Марьей Даниловой крестьян, переведенных из Арзамасского уезда.

310 19.09.1777 10.06.1779
Дело об исключении  из  подушного  оклада  по  Арзамасскому уезду
крестьян  А.А.  Демидовой  -  Петра  Петрова  с  товарищами,
переведенных в Сибирский Ревдинский завод Демидова.

311 15.11.1777
Дело об исключении из подушного оклада Е.А. Елагиной крестьян,
переведенных ее матерью Н.А. Воейковой в ее вотчину Переяславль-
Рязанского уезда.

312 00.06.1777

Дело  по  доношению  Ряжской  воеводской  канцелярии  о  наведении
справок  о  платеже  подушных  денег  за  крестьян  П.Д.  Еропкина,
переведенных из с. Ореховец Арзамасского уезда в село Шелемишево
Ряжского уезда.

313 06.03.1777 20.03.1777
Дело об исключении  из  подушного  оклада  по  Арзамасскому уезду
четырех  переведенных  крестьян  арзамасского  помещика  А.Ф.
Каменева.

314 01.11.1777 Рапорт Козловской воеводской канцелярии о зачислении в подушный
оклад  за  помещиком  села  Турмасова  Козловского  уезда  Антоном
Каменевым крестьян, переведенных из Арзамасского уезда.



315 22.01.1777 00.07.1777
Дело об исключении  из  подушного  оклада  по  Арзамасскому уезду
переведенного  в  с.  Тарханово  Алатырского  уезда  в  вотчину  Е.Г.
Кречетниковой крестьянина Федора Филиппова.

316 00.01.1777
Дело о переводе графом И.П. Мусиным-Пушкиным крестьян своих из
села Арать Арзамасского уезда в село [Силещево] Ярославского уезда
и в село Рождественное Костромского уезда.

317 20.10.1777 26.02.1778
Дело об исключении из подушного оклада по селу Арать арзамасской
вотчины  графа  В.П.  Мусина-Пушкина  крестьян,  переведенных  в
симбирскую вотчину Мусина-Пушкина.

318 03.02.1777 27.11.1777
Дело  о  зачислении  в  подушный  оклад  за  помещицей  А.Я.
Ошеметковой крестьян,  переведенных  ею из  с.  Полкина  Шуйского
уезда в пустошь Толмачеву (близ села Яблонка) Арзамасского уезда.

319 16.06.1777
Промемория Пензенской провинциальной канцелярии о зачислении в
подушный  оклад  переведенных  из  Арзамасского  уезда  крестьян
секунд- майора А. Соловцова к селу Переднину Пензенского уезда.

320 00.08.1777
Дело  о  переводе  помещиком  А.С.  Соловцовым  крестьян  своих  из
арзамасской  вотчины  села  Серякуши  в  пензенскую  вотчину  в  с.
Трескино.

321 14.08.1777 12.09.1777

Дело  по  промемории  Пензенской  провинциальной  канцелярии  об
исключении  из  подушного  оклада  по  Арзамасскому  уезду
переведенных в с. Никольское Пензенского уезда крестьян помещицы
Марфы Чемесовой.

322 08.12.1777
Доношение  Дмитровской  воеводской  канцелярии  о  зачислении  в
подушный оклад крестьян княгини Черкасской, переведенных ею из
Дмитровского уезда в село Троицкое Арзамасского уезда.

323 27.06.1777

Промемория Алатырской провинциальной канцелярии о зачислении в
подушный  оклад  за  помещицей  с.  Тарханово  Алатырского  уезда
Екатериной Кречениновой крестьян,  переведенных из Арзамасского
уезда.

324 00.09.1777 00.10.1777 Записная книга выдачи отпускных билетов.

325 01.08.1777
Дело о записи в крепостные книги отпускной, выданной помещицей
Аграфеной Киселевой дворовой Анне Андреевой.



326 00.01.1777
Дело об увольнении крестьянки графини В.П. Разумовской - Авдотьи
Егоровой для пострижения в монастырь.

327 12.12.1777 18.01.1778
Дело  об  отпуске  крестьянки  Ф.И.  Гагариной  -  Софьи  Петровой  и
записи отпускной в крепостные книги.

328 00.03.1777

Дело о наведении справок об отпускных, выданных помещицей М.И.
Мерлиной  дворовым  людям  -  Устиньи  Федоровой  с  детьми,
поступающим  по  своему  желанию  на  вечную  службу  к  помещице
Ф.С. Радищевой (матери писателя А.Н. Радищева).

329 00.08.1777
Дело о поступлении на службу к содержателю железных заводов А.Р.
Баташеву детей Николая Чуркина, получивших по указу Сената право
свободного выбора места жительства.

330 04.07.1777 07.07.1777
Дело  о  зачислении  в  подушный  оклад  за  С.В.  Салтыковым
рожденного вне брака  Семена Алексеева  в  село Выездная Слобода
Арзамасского уезда.

331 20.06.1777 21.07.1777
Дело  о  зачислении  в  подушный  оклад  четырех  крестьян  за
арзамасской помещицей Е.Я. Кисленской.

332 18.05.1777
Инструкция копиисту Арзамасской канцелярии Петру Оловянникову
о сборе сведений о имеющихся в  Арзамасском уезде  дворянах для
составления полугодовых ведомостей нижегородскому губернатору.

333 04.08.1777
Доношение (отпуск) в Герольдмейстерскую контору со сведениями о
имущественном и семейном положении дворян Арзамасского уезда.

334 19.05.1777 30.06.1777
Сказки  помещиков  и  старост  селений  Арзамасского  уезда  о
количестве крестьян и семейном положении владельцев селений.

335 1777
Сказки  о  возрасте,  сословии,  семейном  положении  и  другое
помещиков Арзамасского уезда.

ВЕТХ.

336 00.07.1777
Сказки старост разных помещиков о количестве земли и о владельцах
Мотовиловской пустоши, бывшей вотчины капитана Декановского.

337 00.01.1777
Сказки  служителей  арзамасских  вотчин  А.С.  Соловцова  и  Н.Д.
Языкова об имениях этих помещиков в Алатырском уезде.

338 16.03.1777 24.03.1777
Дело о наведении справки о недвижимом имении Анны Дмитриевны
Чирковой в Арзамасском уезде.



339 11.01.1777
Указ  Московской  межевой  канцелярии  для  сведения  о  возврате
уплаченных денег за проданную землю С.В. Гагарину в с. Корсаково
Арзамасского уезда, оказавшейся собственностью С.А. Борятинского.

340 16.01.1777 07.08.1777
Дело по челобитной помещицы А.Я. Киреевой о завладении ее землей
в  урочищах  у  д.  Саврасово  дворцовыми  крестьянами  с.  Новые
Пичингуши.

341 01.02.1777 06.07.1778
Дело о завладении крестьянами села Собакино вотчины Сковронских
пашенной  землей  и  сенными  покосами  помещика  Микулина  в  д.
Новоселки за рекой Тешей и об избиении и ограблении его крестьян.

342 04.05.1777 03.07.1777
Дело  о  спорном  земельном  владении  экономических  крестьян  с.
Лукояново с помещиком Г.Д. Житковым.

343 14.05.1777 24.07.1777
Дело о спорной земле крестьян помещика с. Хрипуново Арзамасского
уезда Я. Чаадаева с крестьянами дворцового с. Автодеево.

344 14.06.1777 25.07.1777
Дело  по  доношению  жителей  татарской  деревни  Грибаново
Арзамасского  уезда  о  завладении их пашенной земли старостою д.
Мамешево вотчины московского вице-губернатора Жеребцова.

345 19.07.1777 31.05.1778
Дело  о  спорных  дачах  помещицы  с.  Архангельское  Арзамасского
уезда  М.И.  Ушаковой  с  помещиком  с.  Бутурлино  князем  Н.П.
Оболенским.

346 27.07.1777 31.08.1777

Дело по указу  Нижегородской губернской  канцелярии  об оказании
содействия поручику Копылову, командированному для производства
указного  обыска  по  делу  о  владении  чужой  землей  крестьянами
помещицы с. Ичалки Софьи Бахметевой.

347 04.09.1777 14.05.1779
Дело о спорной земле крестьян с. Корсаково князя С.А. Борятинского
с крестьянами д. Сунеево Н.А. Вельяминова-Зернова.

348 11.10.1777 03.08.1778
Дело  о  спорной  земле  арзамасского  помещика  М.И.  Врасского  с
дворцовыми крестьянами села Кузятово.

349 12.09.1777 30.12.1779
Дело по обвинению помещицы с. Федотово Настасьи Кошкаровой в
завладении землей  священника  Авраама Иванова и  в  недопущении
его к служению в церкви.

350 01.05.1777 31.08.1777 Явочные  челобитные  старост  дворцовых  и  помещичьих  сел  и
деревень  о  самовольных  запашках  земли,  о  завладении  пашней,  о

ВЕТХ.



потраве  посеянного  хлеба  и  сенных  покосов,  о  побегах  крестьян,
драках и кражах.

351 18.07.1777 07.05.1778
Дело  о  самовольном  завладении  урочищами  жены  адмирала
Головиной крестьянами села Бутурлино Арзамасского уезда вотчины
Оболенского.

352 05.10.1777 17.01.1778
Дело  по  прошению  курмышского  помещика  И.Я.  Зубатова  о
самовольной  порубке  леса  и  покосе  его  сена  крестьянами  с.
Бутурлино Арзамасского уезда вотчины Н.П. Оболенского.

353 01.06.1777
Промемория  Нижегородской  дворцовой  конторы  по  делу  о
завладении землей помещицы Киреевой крестьянами дворцового села
Новые Пичингуши Арзамасского уезда.

354 22.06.1777 01.08.1777

Дело о завладении сенными покосами, лесами и перепашке писцовой
межи  в  дачах  А.Ф.  Киселевой  в  с.  Зверево  и  деревне  Пекшать
Арзамасского уезда крестьянами князя И.М. Кольцова-Массальского
из сел Ляпня и Смирново.

355 12.06.1777 30.06.1777
Дело о завладении землями княгини Н.А. Кучушевой и ее племянника
подпоручика П.П. Мазырина крестьянами с. Виняева вотчины графа
А.К. Разумовского.

356 27.09.1777 29.11.1777

Дело об увозе сена у помещика села Рословки Курмышского уезда
Максима  Лодыженского  помещиками  д.д.  Исупово  и  Сумароково
Арзамасского  уезда  Исуповыми.  (На  обороте  обложки  обрывок
допросных речей по делу о драке на торгу в г. Арзамасе.)

357 16.05.1777 29.03.1778
Дело по челобитной адъютанта Измайловского полка А.П. Микулина
о  завладении  крестьянами  с.  Собакино  землей  его  крестьян  д.
Новоселки.

358 00.02.1777
Дело  об  отказе  за  Е.П.  Арсеньевой  проданной  ей  из  Арзамасской
провинциальной канцелярии "порозжей" земли в Залесном стане.

359 00.02.1777 Прошения: Т.И. Арсеньевой о выдаче ей копии с отказных книг на
купленную ею землю в Залесном стане; Н.А. Полочениновой о выдаче
ей копии закладной на имение в Курмышском уезде, заложенное ее
мужем помещице Н.Г. Кошкаровой.

360 25.08.1777 28.08.1777 Дело  о  выдаче  копии  с  отказных  книг  на  купленное  надворным



советником А.П. Воронцовым имения в Арзамасском уезде.

361 00.01.1777 01.03.1777
Дело о доведении до сведения вотчинных смотрителей с. Корсаково
князя  Борятинского о покупке  князем С.В.  Гагариным выморочной
земли, принадлежащей Борятинскому.

362 21.09.1777 10.10.1777
Дело о выдаче арзамасскому купцу Ивану Корнилову копии с купчей
на землю, купленную у жены арзамасского купца Ивана Дьяконова -
Федосьи Алексеевой.

363 19.12.1777
Челобитная Е.А. Ребровской о выдаче копии с купчей на дом в селе
Рождественское  Казанского  уезда,  проданный  ей  надворным
советником Дубенским.

364 00.04.1777 00.10.1777 Дело о разделе имения Н.С. Бахметева в Арзамасском уезде.

365 28.11.1777 01.12.1777
Дело о раздельном платеже государственных податей с части имений
в Арзамасском уезде, перешедших по наследству к М.М. Бахметевой
от ее отца.

366 00.11.1777
Дело  о  разделе  имения  умершей  С.Л.  Бахметевой  в  с.  Троицкое-
Ичалки между ее мужем Н.И. Бахметевым и сестрой княгиней Ф.Л.
Черкасской.

367 00.02.1777
Дело о разделе имения умершего Николая Сверчкова в с. Лукояново
между  женою  его  Анной  Николаевной  и  братом  Федором
Сверчковыми.

368 09.10.1777 18.10.1777
Дело об отказе имения в д. Фефилово Арзамасского уезда за Алексеем
Антоновым.

369 07.07.1777 24.08.1777
Дело  о  запрещении  отказа  спорного  имения  в  с.  Паново  и  других
местах Арзамасского уезда за А.Н. Бахметевым.

370 25.01.1777
Рапорт (копия) в Вотчинную коллегию о получении указа по делу об
отказе  имения  в  д.  Акулинино  Арзамасского  уезда  за  Анной
Ермоловой.

371 31.01.1777 13.02.1777
Дело  об  отказе  за  А.В.  Ермоловой  части  имения  Александра
Зимнинского в д. Акулинино — Безсоновское Усадище.

372 27.11.1777 23.05.1778 Дело  об  отказе  имения  А.А.  Зимнинского  в  селе  Троицкое
(Акулинино)  Арзамасского  уезда  за  Николаем  и  Геннадием



Зимнинскими.

373 00.11.1777
Дело об отказе за Михаилом Зиновьевым, его родной и двоюродной
сестрами имений их деда И.М. Зиновьева в  Арзамасском и других
уездах.

374 24.04.1777 31.07.1777
Дело об отказе за помещиками Измайловыми проданной Московской
межевой канцелярией земли у с. Корсаково и д. Петровка.

375 13.12.1777 09.01.1778
Дело о наведении справок и отказе за прапорщиком С.И. [Клатаевым]
имения в д. Лесниково Арзамасского уезда.

376 21.07.1777 31.08.1777
Дело об отказе за А.П. Колычевой имения ее отца П.А. Остафьева в с.
Онучино Арзамасского уезда.

377 01.06.1777 13.06.1777
Дело  об  отказе  имения  А.В.  Коробиной  в  деревне  Отяж  Поле
Арзамасского уезда за прапорщиком А.А. Дубенским.

378 22.02.1777 27.03.1777
Дело о наведении справок и отказе части имения А.С. Лопухиной в с.
Свербино и деревнях Выползово и Румянцево Арзамасского уезда за
вице-адмиралом Лопухиным.

379 31.07.1777 01.08.1777
Дело (неполное) об отказе за А.Н. Писаревой имения П.В. Муравьева
в селе Стексово Арзамасского уезда.

380 22.03.1777
Рапорт  (отпуск)  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  в
Вотчинную  коллегию  о  получении  указа  об  отказе  имения  в  с.
Смагино Арзамасского уезда за Андреем и Василием Остафьевыми.

381 14.05.1777 19.05.1777
Дело об отказе имения П.А. Остафьева в селах Смагино и и Вергизай
Арзамасского уезда за Андреем Петровичем и Василием Петровичем
Остафьевыми.

382 19.06.1777 22.06.1777
Дело об отказе  части имения Ф.А. Муравьевой в селах Стексово и
Архангельское Арзамасского уезда за А.И. Писаревой.

383 14.08.1777 Дело о выдаче копии с крепостной на землю Н.А. Полочениновой.

384 06.11.1777 01.12.1777
Дело о наведении справок и отказе имения А.Л. Яхонтовой в деревне
Гавриловка Арзамасского уезда за майором П. Яхонтовым.

385 26.05.1777 12.06.1777 Дело  о  наведении  справок  и  отказе  имения  Киселевых  в  селах
Зверево, Ушаково и Шадрино Арзамасского уезда за М.А. Чемисовой.

386 18.09.1777 27.11.1777 Указы  Нижегородской  губернской  канцелярии  по  сообщению  об



указах  Юстиц-коллегии  о  сыске  дворян  по  делам  о  подложном
закладе  имений  (приложены  выписки  из  журнала  канцелярии,
рапорты, подписки крестьян и другие документы).

387 01.11.1777 13.11.1777
Дело об отмене производства описи заложенного имения Аркадия и
Александра Анненковых в д. Ивково Арзамасского уезда вследствие
уплаты ими процентов и пошлин.

388 13.11.1777
Доношение  старосты  д.  Бугры  Арзамасского  уезда  помещика  Н.А.
Бахметева  об  взносе  им  оброчных  денег  по  указу  Петербургского
дворянского банка.

389 00.10.1777
Дело  по  объявлению  в  Арзамасской  провинциальной  канцеляри
оплаченной закладной К.И. Есипова.

390 30.10.1777
Справка (отпуск), выданная отставному прапорщику Кузьме Есипову,
о сделанной записи в книге по крепостным делам об уплате им денег
по закладной отставному секунд-майору Михаилу Таузакову.

391 15.02.1777
Рапорт  Арзамасской  канцелярии  в  Нижегородскую  губернскую
канцелярию о получении указа с реестром лиц, на имения которых
было наложено запрещение.

392 00.12.1777
Дело  по  указу  Ревизион-коллегии  о  снятии  запрещения  с
арзамасского имения бывшего сызранского воеводы И.В. Иванова.

393 00.11.1777
Дело  о  назначении  опекуна  над  малолетними  братьями
Шильниковыми после смерти их родителей.

394 12.05.1777
Дело о посылке нарочного с выборным словесного суда для оценки и
описи имения подпоручика А. Аргамакова в с. Успенском за неуплату
денег по векселю.

395 03.05.1777 27.07.1777
Дело  о  продаже  конфискованного  имущества  Декановского  в  г.
Арзамасе и в имении его д. Понфиловка.

396 06.04.1777 18.07.1777
Дело об описи и продаже с публичного торга имения умершего Н.А.
Збродова  в  селе  Кетарша  Арзамасского  уезда  за  вексельный  долг
купцу И.Ф. Цыбышеву.

397 29.05.1777 25.09.1777
Дело  об  оценке  и  продаже  с  торгов  за  долги  имения  майора  Н.А.
Збродова в сельце Кетарша Арзамасского уезда.



398 31.07.1777 12.10.1777
Дело  об  описи  имения  поручика  Мих.  Щукина  в  с.  Никулино
Арзамасского  уезда  за  неуплату  долга  коллежскому  асессору
Василию Чевкину.

399 14.08.1777 15.11.1778
Дело об описи заложенного в государственном банке имения майора
С. Миткова, находящегося в с. Ореховец Арзамасского уезда.

400 26.04.1777 24.05.1777
Дело по указу конторы Петербургского дворянского банка об описи
имения комиссара Главной дворцовой канцелярии Петра Михайлова в
селе Кожино Арзамасского уезда за неплатеж занятых в банке денег.

401 09.11.1777 14.11.1777
Дело  об  описи  имения  Д.В.  Остафьева  в  д.  Погиболка  и  с.  Княж-
Лукьяново  Арзамасского  уезда  за  неуплату  долга  в  Петербургский
государственный банк.

402 23.11.1777 05.12.1777
Дело об описи и оценке имения умершего А.М. Полоченинова в селах
Успенское и Покровское Арзамасского уезда для уплаты его долгов.

403 06.02.1777 30.03.1777
Дело  по  указу  Санкт-Петербургского  дворянского  банка  об  описи
имения Ф.П. Чаадаева в с. Хрипуново Арзамасского уезда.

404 06.02.1777 13.04.1777

Дело об опубликовании указа межевой экспедиции Сената о начале
генерального  межевания  земель  Воронежской  губернии  (в  деле
имеются  подписки  старост  селений  Арзамасского  уезда  об
ознакомлении с указом).

405 01.04.1777 15.05.1777
Дело  по  указу  Межевой  канцелярии  об  отмежевании  земли
арзамасских  помещиков  Измайловых  у  села  Корсаково  и  деревни
Петровской.

406 26.06.1777
Определение  Арзамасской  канцелярии  о  посылке  нарочного  в
Барминскую  волость  с  объявлением  порученного  землемеру
Красносельцеву размежевания земли.

407 26.06.1777 18.07.1777
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии о назначении
землемера  капитана  Красносельцева  для  размежевания  земель
Демидовых и камергера Головина в Нижегородском уезде.

408 11.08.1777 02.10.1777 Дело  об  объявлении  владельцам  земель,  смежных  с  дворцовой
деревней  Алемаево,  о  межевании  земли,  отданной  Межевой
канцелярией жителям этой деревни.

408 а б/д Дело о межевании бывших татарских земель в урочище Барашеве.



409 17.08.1777 10.09.1777
Дело  об  объявлении  о  межевании  "покидной"  татарской  земли,
проданной княгине А.Я. Голицыной.

410 18.10.1777 14.11.1777
Дело  по  указу  Межевой  канцелярии  о  публикации  предстоящего
отмежевания  проданной  И.  Вельяминову-Зернову  земли  у  д.
Пиленшиев Усад Арзамасского уезда.

411 30.12.1777 12.03.1778
Дело  о  публиковании  назначения  для  отмежевания  земли  князя
Оболенского в Арзамасском уезде землемера подпоручика Судакова.

412 06.03.1777 04.04.1777
Дело  о  взыскании  содержателями  пермских  соляных  промыслов
братьями  Лазаревыми  задаточных  денег  с  крестьян  разных
помещиков Арзамасского уезда.

413 29.03.1777

Рапорт солдата Арзамасской канцелярии Ивана Глухова о взыскании
им незаработанных денег с экономических крестьян с. Девичьи Горы
по челобитью приказчиков Нижегородского соляного правления А.Н.
Строганова.

414 29.03.1777
Рапорт солдата Арзамасской канцелярии Ивана Глухова о взыскании
им задаточных денег с крестьянина д. Семеновка Арзамасского уезда
Фрола Иванова, выданных поверенным барона А.Н. Строганова.

415 31.03.1777 22.12.1777
Дело  о  взыскании  с  крестьян  разных  вотчин  Арзамасского  уезда
незаработанных  ими  задаточных  денег,  полученных  от  конторы
Нижегородского соляного правления барона А.Н. Строганова.

416 04.05.1777 27.03.1779
Дело о взыскании с крестьян Арзамасского уезда задаточных денег,
не отработанных ими на соляных судах Г.Н. Строганова.

417 21.06.1777 18.09.1777

Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии об объявлении
населению  Арзамасского  уезда  о  взыскании  с  жены  майора  Анны
Бартеневой и других лиц взятых ими по векселям казенных денег у
казначеев Кригс - комиссариата Руднева и Кошкина.

418 1777
Дело  о  розыске  наследников  находящегося  в  Арзамасе  двора
умершего И.М. Бабина, выдавшего вексель московскому купцу П.Ф.
Мамонтову.

419 19.05.1777
Промемория  (черновик)  в  Арзамасский  магистрат  об  отсутствии
сведений  о  наследниках  двора  векселедавца  надворного  советника
Ивана Бабина.



420 13.07.1777 05.09.1777

Дело  о  допросе  крестьянина  с.  Выездная  Слобода  вотчины  С.В.
Салтыкова  -  Гаврилы  Захарова  по  иску  арзамасского  купца  Якова
Кощеева  на  крестьянина  дворцового  села  Кужендеево  -  Макея
Борисова.

421 22.05.1777 06.10.1777
Дело  о  взыскании  денег  с  подпоручицы  Пелагеи  Степановны
Габуниевой по векселю, данному арзамасскому купцу Демиховскому.

422 22.08.1777
[12.01.1778

]

Дело  о  взыскании  долгов  с  арзамасского  воеводы Жукова  за  двух
проживающих  у  него  иностранцев  -  Исаака  Дюбюи  и  Вильгельма
Грау по его обязательству.

423 05.09.1777 05.12.1777
Дело по указу Московского магистрата о взыскании денег по векселю
с арзамасского помещика И.В. Иванова.

424 17.11.1777
Челобитная  поверенного  служителя  С.И.  Медведева  -  Данилы
Самитова об освобождении задержанных в Арзамасском магистрате
крестьян С.И. Медведева за долги его матери.

425 28.03.1777 27.04.1777
Дело  по  промемории  Арзамасского  магистрата  о  взыскании  с
канцеляриста Арзамасской канцелярии Максима Мещеримова денег
по векселю, данному им арзамасскому купцу Ивану Беляеву.

426 00.11.1777
Дело об отсрочке П.М. Римскому-Корсакову платежа денег, занятых в
конторе дворянского банка.

427 00.04.1777

Указ  департамента  Московского  магистрата  о  приеме  денег,
присланных  из  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  по
взысканию с А.П. Товарищева по векселю. (Приложены выписки из
журналов.)

428 11.10.1777 00.10.1777
Дело о незаконном завладении частью двора арзамасского мещанина
[Тродчинова]  солдатом  штатной  команды  провинциальной
канцелярии Макеевым.

429 28.08.1777 00.01.1778
Дело  по  указу  Нижегородского  губернского  магистрата  о  допросе
свидетелей  по  делу  о  невозвращении  денег  и  товара  дворцового
крестьянина Рощина арзамасским купцом Степаном Перекрутовым.

430 12.05.1777 18.05.1777
Дело  о  предоставлении  справки  бывшим  протопопом  Степаном
Лебедевым о  законности  продажи поповского дворового места  при
Благовещенской церкви арзамасскому купцу А.А. Корнилову.



431 06.03.1777 05.12.1778

Справки  Арзамасского  магистрата  надсмотрщику  по  крепостным
делам  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  об  отсутствии
запрещений к совершению им купчих и верющих писем для разных
лиц.

432 07.08.1777
Рапорт  капрала  Арзамасской  канцелярии  Макара  Шокурова  об
объявлении  им  заинтересованным  лицам  о  продаже  описного
имущества умершего капитана Ивана Декановского.

433 11.10.1777 07.10.1779
Дело  об  убийстве  при  сдаче  в  рекрутский  набор  рекрутом
экономическим крестьянином села Пичингуши Давидом Анисимовым
крестьянина Павла Ерофеева.

434 16.06.1777 19.06.1777
Дело о задержании находящегося  в Арзамасе при питейных сборах
темниковского  купца  Михаила  Тараканова,  убившего  поручика
Темниковской инвалидной команды А. Рябинина.

435 21.06.1777 10.10.1777 Дело об убийстве жены продавца питейного дома Пелагеи Чуевой.

436 12.01.1777 12.12.1777
Дело о допросе бежавших крестьян об убийстве крестьянина с целью
грабежа, о краже лошади и другое.

437 00.03.1777
Дело по обвинению жены рекрута Пелагеи Ивановой в умерщвлении
рожденных ею младенцев.

438 02.01.1777 26.12.1777
Дела  о  приведении  к  присяге  отданных  на  военную  службу  "за
продерзость"  детей  священника  Осипова,  о  кражах,  самоубийстве
крестьянки дворцовой деревни, о побеге из-под караула и другие.

438 а 08.02.1777
Дело  о  мертвом  теле,  обнаруженном  в  сенях  одного  из  домов  г.
Арзамаса.

439 26.04.1777 04.05.1777
Дело  по  промемории  Арзамасского  провинциального  магистрата  о
неизвестном трупе, найденном на дороге под г. Арзамасом.

440 00.04.1777
Дело по доношению сотского вотчины С.В. Салтыкова села Выездная
Слобода о найденном трупе.

441 02.10.1777 11.10.1777 Дело о задержании обвиняемого в грабеже приказчиков арзамасского
купца  И.  Ступина  крестьянина  села  Чернуха  Арзамасского  уезда  -
Григория Лонина.

442 21.06.1777 26.07.1777 Дело  по  доношению  Муромской  воеводской  канцелярии  об



объявлении  на  торгах  и  в  питейных  домах  о  произведенном
нападении на дом помещика В.П. Остафьева и о розыске виновников
по продаваемым ими похищенным вещам.

443 12.07.1777 28.07.1777
Дело об избиении и грабеже крестьян нижегородской вотчины П.Б.
Шереметева деревни Рожок и Приселка неизвестными людьми.

444 21.09.1777 30.01.1778
Дело  об  избиении  служащего  питейного  дома  в  дворцовом  селе
Волчиха  Арзамасского  уезда  Федора  Буранова  и  служащих
Нижегородской конторы питейных сборов.

445 02.08.1777 12.08.1777
Дело  о  побеге  жены  солдата  Арзамасской  инвалидной  команды
Тимофея Григорьева и избиении последнего при его попытке вернуть
жену.

446 21.10.1777 04.02.1779
Дело  об  избиении  служителя  питейного  дома  дворцового  села
Волчиха  Ф.Я.  Буракова  старостой  Максимом  Дементьевым  с
товарищами.

447 19.01.1777 21.03.1777
Дело  о  допросе  свидетелей  по  делу  об  избиении  дьякона  села
Чиканзино  Андрея  Иванова  его  жены  и  сына  попадьей  Авдотьей
Васильевой.

448 31.05.1777 17.11.1777
Дело  об  избиении  священника  села  Пичингуши  Василия  Иванова
крестьянами с. Маресево вотчины графа А.К. Разумовского - Иваном
Масленниковым с товарищами.

449 06.04.1777 11.05.1777
Дело  по  промемории  Арзамасского  духовного  правления  о
расследовании дела об  издевательстве  арзамасского  купца  Артемия
Матвеева над своей женой Александрой Ивановой.

450 10.06.1777 18.10.1777

Дело  по  доношению  Арзамасской  конторы  питейных  сборов  об
избиении служителя Никиты Инзарцева и ограблении питейного дома
в  дворцовом  селе  Автодеево  крестьянами  Матвеем  Васильевым  с
товарищами.

451 21.09.1777 14.01.1779 Дело  об  избиении  продавца  питейного  дома  Якова  Карасева  в
дворцовом  селе  Ивановское  выборным  головою  дворцового
волостного правления Иваном Григорьевым.

452 24.10.1777 00.11.1777
Дело о нанесении побоев дьякону церкви Введения Илье Степанову и
его жене купцом Сторожевым с товарищами.



453 04.12.1777 18.04.1779
Дело об избиении пономаря вотчины М.И. Головиной села Туманово
Ивана Степанова крестьянином Матвеем Яковлевым.

454 13.07.1777 14.07.1777

Дело  об  избиении  сына  крестьянина  помещицы  д.  Ямицы
Арзамасского уезда С.Н. Антиповой подпоручиком Н.П. Антоновым
и  челобитная  последнего  о  потраве  хлеба  лошадьми  мужа  С.Н.
Антиповой.

455 01.06.1777 24.10.1777
Дело  по  доношению  Арзамасской  конторы  питейных  сборов  об
избиении  служителей  питейного  дома  села  Ичалово  крестьянами
князя А.А. Путятина - Михаилом Хромовым с товарищами.

456 00.01.1777
Дело о допросе кашинского купца Ивана Стучина по обвинению его в
причинении обид крестьянам В.И. Обрезкова во время покупки у него
овса на торгу в г. Арзамасе.

457 17.09.1777 05.10.1777
Дело об избиении во время сенокоса крестьян деревни Белоключье
Арзамасского уезда вотчины И.Я. Зубатова крестьянами вотчины С.В.
Гагарина села Засека.

458 01.11.1777 23.12.1777
Дело  об  избиении  и  присвоении  кос  крестьян  д.  Белоключ
Арзамасского  уезда  вотчины  И.Я.  Зубатова  крестьянами  с.  Засека
Арзамасского уезда вотчины князя С.В. Гагарина.

459 22.12.1777 22.01.1778
Дело о жестоком обращении помещика с.  Измайлово Арзамасского
уезда Ф.А. Болотова с крестьянином его Иваном Акинфиевым.

460 08.06.1777 22.06.1777
Дело по жалобе на приказчика сельца Осиновка Арзамасского уезда
Анисима  Борщева  в  избиении  плетьми  жены  солдата  Настасьи
Степановой.

461 24.04.1777 08.05.1777

Указ  Нижегородского  губернского  магистрата  о  снятии допроса со
служащих Арзамасского магистрата по делу об избиении президентом
магистрата Перетрутовым и ратманом Крюковым мещанина Василия
Дикушникова  во  время  допроса  и  доношение  о  получении  и
исполнении указа.

462 00.04.1777 00.05.1777 Дело о допросе свидетелей по делу об избиении мещанина Василия
Дикушникова  президентом  Арзамасского  провинциального
магистрата Степаном Перетрутовым и ратманом Иваном Крюковым.

463 10.05.1777 00.07.1777 Дело  по  жалобе  духовной  консистории  епископа  Владимирского  в



непринятии  мер  арзамасским  городничим  Трусовым  против
непорядочного  поведения  арзамасского  троицкого  дьячка  Платона
Андреева.

464 17.04.1777 22.11.1777

Дело  по  указу  Могилевской  губернской  камерной  экспедиции  о
расследовании  злоупотреблений  поручика  Бессонова  в  деле
обеспечения  охраны  денежной  казны,  отправляемой  в  Москву  и
следующей через г. Арзамас.

465 1771
Дело об избиении крестьян, домогательстве, взяточничестве и других
непорядочных поступках Арзамасского дворцового управителя князя
Алексея Горчакова.

ВЫБ. Дело
относится к 1771 г.
см.№ 650а 1771г.

466 б/д
Дело  о  незаконном  венчании  священником  с.  Великий  Враг  -  М.
Денисовым несовершеннолетнего крестьянина М. Павлова.

467 26.04.1777 25.01.1778
Дело о ружье, оставленном солдатом Селенгинского полка во время
постоя в г. Арзамасе у жены ямщика.

468 09.02.1777 24.05.1777
Дело  о  составлении  дьяконом  с.  Богородское  Арзамасского  уезда
Михаилом Васильевым подложного паспорта.

469 31.08.1777 17.10.1777
Дело  о  допросе  поручика  Александра  Кречетникова  по  поводу
подписанного им духовного завещания А.М. Ниротворцева.

470 18.05.1777 29.03.1779
Дело  по  обвинению  дьячка  села  Вад  Арзамасского  уезда  Петра
Сергеева в составлении фальшивой денежной расписки.

471 16.05.1777 18.05.1777
Дело  по  обвинению  в  вымогательстве  денег  крестьянкой  деревни
Котиха Арзамасского уезда Натальей Ивановой.

472 15.06.1777 05.07.1777
Дело  о  доведении  до  сведения  проживающего  в  д.  Забелино
отставного прапорщика Сергея Караулова о разжаловании в солдаты
поручика Нечаева, проигравшего в карты Караулову казенные деньги.

473 14.11.1777
Дело  по  промемории  духовного  правления  о  наказании  крестьян
Ивановых  за  ложное  показание  о  возрасте  при  венчании
несовершеннолетнего крестьянина.

474 06.03.1777 23.06.1777
Дело  по  прошению  капрала  Преображенского  полка  Федора
Бурлакова  о  незаконном  выходе  замуж  его  жены  Матрены
Дмитриевой за крестьянина Спиридона Михайлова.



475 23.03.1777 23.01.1778

Дело о венчании крестьянки помещика Обрезкова - Марфы Ивановой
с солдатом инвалидной команды Петром Телковым по подложному
обыскному  письму,  составленному  от  имени  ее  отца  дьячком
Дмитрием Яковлевым.

476 01.11.1777 26.02.1778
Дело  по  промемории  духовной  консистории  о  расторжении  брака
восьмилетнего крестьянина села Великий Враг Степана Кирилова и
признании его ребенка внебрачным.

477 11.12.1777
Дело о  присылке  для  вторичного  допроса  в  Арзамасское  духовное
правление  крестьянина  деревни  Камкино  вотчины  А.  Макуловой  -
Тимофея Федотова по делу о незаконном венчании.

478 19.01.1777
Дело  о  допросе  задержанной  без  паспорта  жены  солдата  Агафьи
Ивановой из деревни Петлино Арзамасского уезда.

479 09.01.1777 30.01.1777
Дело о допросе и отправке на прежнее место жительства задержанной
без  паспорта  жены  солдата  Авдотьи  Козиной  из  д.  Озерки
Арзамасского уезда.

480 27.01.1777 31.01.1777
Дело о допросе и отсылке в Курмышскую воеводскую канцелярию
задержанной  без  паспорта  жены  курмышского  городничего  М.И.
Тумской.

481 07.11.1777 18.06.1778
Дело о побеге жены крестьянина с. Ляпня Арзамасского уезда Ивана
Иванова - Василисы Яковлевой, вышедшей замуж за другого.

482 20.02.1777 28.08.1777
Дело  о  взыскании  с  крестьянина  вотчины  А.С.  Соловцова  д.
Докучаево Антипа Архипова денег, вырученных за продажу казенной
лошади.

483 20.11.1777 03.01.1778
Дело о допросе крестьянина д. Выездная Слобода Арзамасского уезда
Василия Бабонкина, бежавшего с вещами поручика С.В. Салтыкова.

484 05.05.1777
Дело  о  краже  меда  крестьянином  дворцового  села  Мухтолово
Арзамасского уезда Яковом Григорьевым.

485 18.02.1777 20.03.1777 Указы  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  в  Арзамасскую
крепостную  контору  о  принятии  выводных  денег  и  Арзамасскому
дворцовому  волостному  правлению  о  наказании  плетьми  за  кражу
лошади крестьянина Андрея Дмитриева (копия).

486 07.03.1777 08.03.1777 Дело  о  краже  лошади  крестьянином  дворцового  села  Автодеево



Арзамасского уезда Андреем Дмитриевым.

487 22.08.1777 13.09.1777
Дело о краже лошади крестьянина П.С. Татищева - Федора Иванова
крестьянами Иваном Ивановым и Хрисандром Пневым.

ВЕТХ.

488 03.03.1777 29.03.1777
Дело о краже лошадей крестьянина с.  Кетарши Арзамасского уезда
вотчины  П.И.  Збродовой  -  Остафья  Козьмина  и  смерти  вора  под
караулом.

489 18.09.1777 18.10.1777

Дело о  краже  лошадей  беглым крестьянином А.Л.  Любятинского  -
Герасимом  Малытным,  находившимся  в  работе  за  долг
Любятинского,  у  крестьянина  княгини  А.Е.  Грузинской  -  Дмитрия
Шестакова.

490 12.06.1777 25.09.1777
Дело о  краже  лошадей  крестьянином  дворцовой деревни  Клоповка
Арзамасского уезда Захаром Михайловым.

491 29.12.1777 26.10.1779
Дело по подозрению крестьянина дворцового села Старое Иванцево -
Никона Русяева в краже меда из пчельника крестьян дворцового села
Великий Враг - Ивана Лаврентьева и Трофима Петрова.

492 10.04.1777 14.04.1777
Дело о краже вещей рекрутом Парфеном Ручкиным у арзамасского
мещанина С.М. Бирюкова и передаче их отставному солдату Петру
Семурову и его жене Авдотье.

493 22.12.1777 00.07.1778
Дело  о  краже  лошадей  экономическим  крестьянином  с.  Чернуха
Арзамасского уезда - Федором Харчевым.

494 14.07.1777 12.11.1778
Дело о краже лошадей у крестьянина князя Ф.А. Голицына - Савелия
Ильина.

495 20.10.1777 08.12.1777
Дело о краже лошадей у крестьянина с. Серякуши Арзамасского уезда
вотчины И.А. Вражского - Данилы Прокофьева.

496 17.01.1777 23.01.1777
Дело  о  проверке  показаний,  данных  задержанными  в  Алатырской
провинциальной канцелярии конокрадами.

497 05.10.1777 26.10.1777
Дело  о  расследовании  причины  пожара  церкви  с.  Болобаново
Арзамасского уезда.

498 00.07.1777
Переписка  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  с
предводителем  дворянства  прокурором  Симанским  о  пожаре  в  с.
Кожино.



499 16.02.1777
Дело  о  возвращении  крестьянину  с.  Вонячка  вотчины  С.Я.
Аршеневского - Алексею Иванову пропавшей его лошади.

500 06.11.1777 26.02.1778 Дела жителей Арзамасского уезда о пропавших лошадях.

501 13.11.1777 11.12.1777
Дело о розыске владельца лошади, бывшей у задержанного беглого
денщика Второго московского пехотного полка Кирилла Одинцова.

502 13.11.1777
Доношение  старосты  с.  Выездная  Слобода  Арзамасского  уезда
Алексея  Жеглова  о  смерти  лошади,  переданной  ему  во  временное
пользование из Арзамасской канцелярии.

503 24.04.1777

Рапорт  солдата  Арзамасской  канцелярии  Якова  Посольского  об
объявлении  обывателям  Арзамасского  уезда  о  сыске  и  задержании
премьер-майора Николая Вельяминова по делу о хищениях в Главном
кригс-комиссариате.

504 03.01.1777 10.04.1777
Дело по указу  Нижегородской губернской канцелярии о розыске и
присылке в Юстиц-коллегию отставного прапорщика И. Алексеева и
майоров Поливановых.

505 10.01.1777 01.03.1777
Дело по указу  Нижегородской губернской канцелярии о розыске и
высылке  в  Оренбургскую  канцелярию  своекоштного  сыскного
Герасима Захрепина.

505 а 05.01.1777 00.11.1777
Дело об удостоверении личности и отсылке в Тобольск присланного
из Козьмодемьянской воеводской канцелярии бежавшего с поселения
Гаврилы Канышева из крестьян д. Кеславь Н.И. Бахметева.

506 13.06.1777 27.06.1777
Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  розыске
капитана  Игнатия  Канцеревича  и  высылке  его  в  розыскную
экспедицию.

507 17.05.1777 29.05.1777
Дело о сыске бежавшего из Нижегородского губернского магистрата
мещанина Михаила Колмыкова.

508 27.04.1777 28.04.1777
Дело о допросе свидетелей по делу князя И. Кольцова-Массальского с
В. Дмитриевым по присланным вопросным пунктам Судного приказа.

509 19.12.1777 12.02.1778

Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  розыске
поверенного фабриканта В. Выродина - Григория Кондратьева (в деле
имеются  подписки  старост  селений  Арзамасского  уезда  об
ознакомлении с указом.)



510 22.03.1777 28.03.1777
Дело по указу  Нижегородской губернской канцелярии о розыске и
присылке в Канцелярию Конфискации дворового человека ряжского
дворцового управителя майора Филатова - Григория Лазарева.

511 30.05.1777 18.07.1777

Дело  по  промемории  Пензенского  провинциального  магистрата  о
розыске бывшего пензенского целовальника арзамасского мещанина
Федора Макарова, обвиняемого в избиении и ограблении в деревне
Кадышевка  Саранского  уезда  однодворца  Наума  Лошакова  и  его
гостей.

ВЕТХ.

512 06.02.1777 10.04.1777
Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  розыске
унжинского  помещика  Л.А.  Непецына  с  женою  (в  деле  имеются
подписки старост селений об ознакомлении с указом.)

513 18.04.1777 02.06.1777
Дело  о  розыске  бывшего  секретаря  Сыскного  приказа  Алексея
Поздеева.

514 20.02.1777 11.05.1777

Дело об опубликовании указа Нижегородской губернской канцелярии
о  розыске  и  отсылке  в  Юстиц-коллегию  бывшего  прокурора
Малороссийской  коллегии  Алексея  Семенова.  (В  деле  имеются
подписки  старост  селений  Арзамасского  уезда  об  ознакомлении  с
указом.)

515 10.10.1777 31.10.1777
Дело о вызове в  суд поверенного прокурора Ивана Симанского по
жалобе на него секунд-майора Федора Еропкина.

516 19.12.1777 31.01.1778

Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  розыске
архитектурного  подмастера  Максима  Соколова  (в  деле  имеются
подписки  старост  селений  Арзамасского  уезда  об  ознакомлении  с
указом.)

517 08.12.1777 30.01.1778
Дело  о  розыске  скрывшегося  с  казенными  деньгами  служащего
Арзамасской  питейной  конторы  темниковского  мещанина  Михаила
Сосина.

518 15.11.1777 25.11.1777 Дело по указу  Нижегородской губернской канцелярии о розыске и
задержании  отставного  пропорщика  Матвея  Суровцева  по  делу  о
займе в Московском дворянском банке под залог несуществующего
имения.

519 10.01.1777 01.03.1777 Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  розыске



воронежского купца Гаврилы Титова.

520 19.12.1777 31.01.1778
Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  о  розыске
отставного  прапорщика  Е.С.  Ханыкова  (в  деле  имеются  подписки
старост селений Арзамасского уезда об ознакомлении с указом.)

521 06.02.1777 29.03.1777

Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  об
опубликовании  указа  о  розыске  наследников  умершего  в  Москве
золотых  дел  мастера  В.С.  Щербицкого  (в  деле  имеются  подписки
старост селений Арзамасского уезда об ознакомлении с указом.)

522 09.11.1777 17.11.1777
Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  об
опубликовании розыска похищенных у генерал-фельдцейхмейстера Г.
Орлова турецких сабель и других вещей.

523 17.11.1777 16.01.1778

Дело по указу  Нижегородской губернской канцелярии о розыске и
отсылке в "Комиссию о похищенных в Главном кригс-комиссариате и
в артиллерийской конторе деньгах" для допроса приказчика капитана
Выродова - Игнатия Андронова.

524 09.07.1777 14.12.1777
Промемория  Арзамасского  духовного  правления  о  присылке  в
Арзамасскую  канцелярию  допрошенных  свидетелей  крестьян  с.
Никулино и крестьянина с. Ляпня - Михаила Григорьева.

525 12.07.1777 09.08.1777

Дело  о  розыске  золотой  табакерки,  заложенной  каптенармусом
воинской  команды  казанских  винокуренных  заводов  Петром
Щелкановым ямскому писарю Арзамасского почтового двора Федору
Алексееву.

526 09.11.1777 02.12.1777
Дело  о  высылке  сведений  в  "мастерскую  и  оружейную  палату"  о
резчике разных человеческих фигур Алексее Сукине, отпущенном к
заводчику Баташеву для работы.

527 23.10.1777 06.11.1777
Дело по доношению Кадомской воеводской канцелярии о наведении
справок о крестьянина помещика А.Г. Гурьева - Кирилле Матвееве,
посланном на работы в Воронежскую губернию.

528 04.10.1774 06.11.1774
Дело  по  установлению  принадлежности  к  дворянству  сержанта
Архангелогородского  пехотного  полка  Василия  Каменцева,
проживающего в с.Кожино Арзамасского уезда.

529 08.12.1777 Доношение Саранской воеводской канцелярии о высылке справки об ВЕТХ.



отце проживающего в с.  Умни Саранского уезда недоросля Федора
Князева  на  основании  опроса  жителей  д.  Кононовка  Арзамасского
уезда.

530 13.12.1777
Дело по промемории Саранской воеводской канцелярии о наведении
справки о сыне умершего арзамасского дворянина Василия Князева -
Федоре.

531 13.02.1777 07.03.1777 Дело о наведении справок о рекруте Степане Коновалове и его жене.

532 14.08.1777 00.08.1777
Дело  о  высылке  справки  в  Казанскую  губернскую  канцелярию  о
секунд-майоре Гавриле Матюнине.

533 13.10.1777 04.12.1777
Дело  по  указу  Главного  магистрата  о  высылке  справки  об
арзамасском  мещанине  Петре  Насонове,  желающем  записаться  в
московское купечество.

534 10.05.1777 17.06.1777

Дело о наведении справок о поляке Никифоре Павлове, находящемся
в услужении в вотчине М.Ф. Гобунеева  у жены его в с.  Кобылино
Арзамасского  уезда  в  связи  с  прошением его  о представлении ему
свободы жительства в России.

535 00.01.1777
Дело о наведении справок о дьячке села Хухарево Стефане Петрове,
бывшем крестьянине с. Кологриево вотчины Н.Ф. Юрлова.

536 06.02.1777 07.02.1777

Дело по указу Сената от герольдмейстерских дел о присылке справки
о  принадлежности  к  дворянскому  сословию  проживающего  в  с.
Инкино  отставного  подпоручика  Павла  Стечкина  и  его  братьев
Прокофия и Якова.

537 04.04.1777 00.04.1777
Дело по указу Московской розыскной экспедиции о высылке справки
о дворянстве  проживающей в с.  Инкино Арзамасского  уезда  семьи
Стечкиных.

538 23.06.1777 17.07.1777
Дело о наведении справок о недорослях Арзамасского уезда  Иване
Тоузакове  и  Иване  Аргамакове,  принятых  унтер-офицерами  в
Низовский пехотный полк.

539 29.03.1777
Промемория  (отпуск)  Арзамасской  канцелярии  в  Арзамасское
духовное правление  со  справкой о  проживающей в  селе  Кеньшево
жене солдата Матрене Яковлевой.

540 26.04.1777 30.05.1777 Дело  о  высылке  в  губернский  магистрат  объяснений  по  жалобе



арзамасского купца Якова Кощеева.

541 25.10.1777
Рапорт  вахмистра  Михаила  Шалимова  о  требующихся  ручных  и
ножных кандалах для колодников тюремного двора.

542 28.02.1777 01.03.1777
Дело об отсылке от Арзамаса до Курмыша следующих по тракту в
Тобольск 4-х колодников.

543 23.11.1777
Подорожная,  выданная  Арзамасской  канцелярией  казаку  Герасиму
Юдину  для  конвоирования  беглого  крестьянина  в  Муромскую
воеводскую канцелярию.

544 12.04.1777 14.04.1777
Дело о розыске и задержании бежавшего из-под караула дворового
человека села Знаменское Арзамасского уезда Г. Бахметева - Василия
Демидова.

545 22.11.1777
Определение Арзамасской провинциальной канцелярии о высылке в
Астрахань нарочного для взятия крестьянина с. Кемары Арзамасского
уезда Федора Красикова, определенного там на казенную работу.

546 03.10.1777 29.11.1777
Дело о возвращении на каторжные работы крестьянина дворцовой д.
Пиявочное  Озеро  Михаила  Нагорского,  бежавшего  с  каторги  и
явившегося к жене и сыну.

547 27.11.1777 00.12.1777
Дело об отсылке под наблюдение старосты солдатской жены Устиньи
Серебряковой  на  прежнее  местожительство  в  с.  Большая  Якшень
Арзамасского уезда.

548 05.04.1777 24.08.1777
Дело  о  поимке  беглого  каторжника  Анисима  Срельцова  и  беглого
рекрута Якова Жарикова.

549 22.05.1777 24.09.1777
Дело  по  запросу  Военной  коллегии  о  сведениях  по  рекрутскому
набору.

550 03.02.1777 06.03.1777
Рапорты  Кадомской,  Михайловской,  Зарайской  воеводских
канцелярий  о  получении  указов  о  приписке  в  складку  крестьян
арзамасских помещиков по рекрутскому набору.

551 00.11.1777 00.12.1777
Книга  выдачи денег  помещикам  при сдаче  рекрутов  за  приписных
крестьян мелкопоместных дворян.

552 [1777] Ведомости о количестве ревизских душ мелкопоместных помещиков
Арзамасской провинции и сборе складочных денег  по рекрутскому



набору.

553 05.12.1777

Рапорт  Корочанской  воеводской  канцелярии  о  получении  указа
Арзамасской канцелярии о приписке по рекрутскому набору крестьян
с. Богословское Корочанского уезда вотчины князя Шеховского к его
крестьянам Арзамасского уезда.

554 02.11.1777 27.02.1778 Тетрадь приходная полученных на жалование рекрутам денег.

555 13.12.1777 00.02.1778
Книга  расходная  денежной  казны  Арзамасской  канцелярии  на
жалование и питание больных рекрутов.

556 09.11.1777
Указ  Главной  провиантской  канцелярии  о  довольствовании
провиантом  рекрут  и  военнослужащих,  командированных  для
проведения рекрутского набора и рапорт о получении указа.

557 01.12.1777 17.12.1777
Рапорты  поручика  Повалишина  о  приеме  от  сдатчиков  указного
провианта и денег на рекрутов.

558 01.12.1777 13.01.1778
Рапорты  поручика  Повалишина  о  приходе  и  расходе  денег  на
провиант, собранных с "отдатчиков" на содержание рекрутов.

559 17.12.1777 31.12.1777
Рапорты поручика  Повалишина  о приеме  им указного  провианта  и
денег на рекрутов от сдатчиков.

559 а 1777 Дело о выдаче рекрутам жалования и провианта.
560 23.01.1777 00.12.1777 Дело по рекрутскому набору 1777 года.
561 17.02.1777 12.05.1777 Дело о рекрутском наборе.
562 05.10.1777 25.11.1777 Дело о рекрутском наборе.
563 20.10.1777 23.11.1777 Дело о рекрутском наборе.
564 01.11.1777 29.11.1777 Дело о рекрутском наборе.
565 15.11.1777 20.03.1778 Дело о рекрутском наборе в Арзамасской провинции.

566 20.11.1777
[12.02.1778

]
Дело о рекрутском наборе.

567 01.12.1777 31.12.1777 Дело о рекрутском наборе.
568 08.12.1777 04.02.1778 Дело о рекрутском наборе.
569 02.01.1777 Доношение старосты сельца Воронцово Арзамасского уезда вотчины

А. Воронцовой - Степана Васильева о невзыскании складочных денег
с  крестьян  этого  сельца,  приписанных  к  отданному  в  Пензенской



канцелярии рекруту.

570 16.10.1777 04.12.1777
Дело о представлении помещиками Обрезковым и Жуковым рекрутов
за своих крестьян арзамасской вотчины с припиской крестьян других
своих вотчин.

571 11.11.1777 20.12.1777
Сказки  старост  помещичьих  сел  и  деревень  Арзамасского  уезда  о
приписке помещиками для рекрутского набора крестьян арзамасских
своих вотчин к числу крестьян других своих вотчин.

ВЕТХ.

572 ПРОПУЩЕНО ПРИ НУМЕРАЦИИ
ПРОПУЩЕНО ПРИ

НУМЕРАЦИИ

573 27.11.1777 00.00.1778
Дело о расписании подушного сбора и рекрутского набора с крестьян
помещицы  с.  Вергизай  Арзамасского  уезда  графини  Остафьевой
между ее наследниками Василием и Андреем Остафьевыми.

574 31.05.1777 24.06.1777
Дело о замене рекрутов села Чернуха и деревни Стрелка, оказавшихся
негодными к военной службе.

575 13.11.1777 03.02.1778
Дело  о  рекрутах,  находящихся  в  команде  капитана  Селенгинского
полка Татищеве, о непригодности к военной службе и другое.

576 22.11.1777 26.02.1778
Дело  о  зачислении  в  рекруты  беглого  крестьянина  помещика  с.
Кемары Арзамасского уезда  Н.И. Бахметева -  Куприяна Красикова,
находившегося на казенной работе в Астраханской губернии.

577 27.04.1777 24.05.1777
Дело об увольнении негодного  к  военной службе рекрута  вотчины
помещика Н.И. Прокудина -  Федора Рябова и замене его рекрутом
Мурышевым.

578 02.11.1777
[05.02.1778

]
Ведения  Арзамасской  канцелярии  протопопу  арзамасского
Воскресенского собора о приведении к присяге рекрутов.

579 15.02.1777 12.05.1777 Тетрадь записная выданных рекрутских квитанций.
580 ПРОВЕР 00.11.1777 00.01.1778 Книга записная Арзамасской канцелярии квитанций, выдаваемых на

принятых рекрутов.
581 00.11.1777 00.12.1777 Книга записная рекрутских квитанций.
582 31.10.1777 17.11.1777 Квитанции рекрутские "зачетные".
583 14.04.1777 Дело  о  потере  рекрутской  квитанции  на  отданного  в  рекруты

дворового человека вотчины А. Киселевой с. Борнуково Арзамасского



уезда Прокофия Васильева.

584 13.03.1777 00.05.1777
Дело о выдаче денег на доставку партии рекрутов в Нижний Новгород
прапорщику Нижегородского драгунского полка Афанасьеву.

585 07.11.1777 31.12.1777
Рапорты  (отпуски)  капитана  Татищева  из  Арзамасской
провинциальной канцелярии в Военную коллегию о приеме рекрутов
по Арзамасской провинции.

586 11.11.1777 27.11.1777
Сообщения капитана Селенгинского полка Татищева в Арзамасскую
провинциальную  канцелярию  о  приеме  в  его  команду  присланных
рекрутов.

587 00.11.1777 00.12.1777
Книга  приходная  провианта  и  денег  на  провиант  от  сдатчиков
рекрутов.

588 00.11.1777 00.12.1777
Книга  приходная  денег,  полученных  от  сдатчиков  на  жалование
рекрутов.

589 08.12.1777 07.05.1778
Книга расходная денег на денежное и соляное жалование рекрутов и
на подводы.

590 13.06.1777 11.07.1777
Дело о  расходе  взысканного  указного  провианта  на  трех рекрутов,
принятых  на  военную  службу  в  Нижегородской  губернской
канцелярии.

591 13.10.1777 08.12.1777
Дело о выдаче денег из провиантской суммы на покупку фуража для
лошадей команды Низовского пехотного полка.

592 18.12.1777 23.12.1777
Сообщения  егерского  батальона  Нижегородской  дивизии  и
Нижегородского  пехотного  полка  о  предоставлении  квартир
военнослужащим в г. Арзамасе.

593 00.12.1777
Дело  по  указу  Обер-кригс-комиссарской  комиссии  Нижегородской
дивизии  о  выдаче  жалования  воинским  чинам  команды
Нижегородского пехотного полка.

594 17.01.1777 01.02.1778

Переписка  с  нижегородским  губернатором  главным  командиром
Нижегородской  дивизии  Ступишиным,  обер-провиантмейстерами  и
разными командирами Низовского полка и других воинских частей о
снабжении  провиантом  и  фуражом,  об  обеспечении  полковых
лошадей  пастбищами,  о  побегах  рекрутов,  об  отпуске  рекрутов  из
вотчины жены его.



595 07.04.1777 19.05.1777 Дело об отпуске вина для лазарета Низовского пехотного полка.

596 30.05.1777 07.06.1777
Переписка  с  нижегородским  губернатором  Ступишиным  об
обеспечении пастбищем лошадей Низовского пехотного полка.

597 03.07.1777
Дело об отпуске гречневой крупы для команды Низовского пехотного
полка, находящейся в г. Арзамасе.

598 00.08.1777 00.01.1778

Рапорты  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  в  Главную
провиантскую канцелярию о приходе и расходе денежной казны на
продовольствие  Низовского  пехотного  полка  с  приложением
ведомостей по расходу провианта и фуража.

599 00.08.1777
Дело по указу Главного кригс-комиссариата об отдаче секунд-майору
команды  Низовского  пехотного  полка  Ивану  Полторацкому  денег,
принятых в комиссариат от Низовского полка.

600 03.11.1777 24.11.1777
Дело о предоставлении квартир для трех военнослужащих Низовского
пехотного полка в селе Хрипуново Арзамасского уезда.

601 22.11.1777 29.11.1777
Рапорт  арзамасского  полицеймейстера  об  отводе  299  квартир  для
военнослужащих Низовского пехотного полка.

602 24.04.1777 00.07.1777
Дело о высылке ведомостей в Главную провиантскую канцелярию о
выдаче воинским чинам Низовского полка денег вместо прибавочной
крупы за 1775-1776 гг.

603 06.07.1777
Рапорт сержанта Ивана Лукшина с приложением ведомости о лесе,
заготовленном  крестьянами  разных  сел  для  постройки  госпиталя
Низовского пехотного полка.

604 15.03.1777
Дело  по  запросу  комендантской  канцелярии  крепости  святого
Дмитрия о вернувшемся из бегов гусаре Сербского гусарского полка
Андрее Береговове.

605 11.01.1777 18.01.1777 Дело о задержании и допросе беглого солдата крестьянина с. Якшень
Арзамасского уезда Ильи Серебрякова.

606 04.01.1777 06.02.1777 Рапорты сержантов по делу о поимке беглых рекрутов.

607 28.02.1777 03.06.1777
Дело  по  сообщениям  секунд-майора  Низовского  пехотного  полка
Полторацкого о розыске и задержании беглых рекрутов его команды.

608 10.04.1777 27.06.1777 Дело  о  розыске  и  задержании  беглых  рекрутов,  скрывающихся  по



имеющимся сведениям в деревнях Арзамасского уезда.

609 06.10.1777
[30.09.1778

]
Дело  о  грабеже  денег  беглыми  рекрутами  у  сына  и  приказчиков
арзамасского купца Ступина.

610 ПРОПУЩЕНО ПРИ НУМЕРАЦИИ
ПРОПУЩЕНО ПРИ

НУМЕРАЦИИ

611 13.03.1777 03.07.1777
Дело  о  допросе  беглого  рекрута  крестьянина  д.  Докучаево
Арзамасского уезда Михаила Антипова.

612 00.06.1777
Дело о  сыске  беглого  рекрута  вотчины А.С.  Соловцова -  Михаила
Антипова.

613 00.03.1777
Дело  о  поимке  беглого  рекрута  экономического  села  Чернуха  -
Михаила Зарубина.

614 19.09.1777 00.10.1777
Дело об укрывательстве беглого рекрута Марка Лапина крестьянином
дворцового  села  Никольское  Арзамасского  уезда  Тимофеем
Рогожиным с товарищами.

ВЕТХ.

615 15.12.1777 18.04.1779
Дело о допросе беглых рекрутов крестьян с. Стексово Арзамасского
уезда Н.А. Кармоцкой - Якова и Никиты Пелепелкиных.

616 10.01.1777 19.01.1777
Дело об убийстве беглого рекрута Федора Пукова из крестьян села
Якшень Арзамасского уезда при его задержании.

616 а 14.06.1777 23.06.1777
Дело о розыске бежавшего рекрута  команды Низовского пехотного
полка Семена Алексеева из крестьян с. Туманово Арзамасского уезда.

617 01.03.1777 02.03.1777
Дело о задержании беглого рекрута команды Низовского пехотного
полка Егора Расказова.

618 17.08.1777 24.08.1777
Дело  о  допросе  беглого  рекрута  крестьянина  с.  Измайлово
Арзамасского уезда - Терентия Сорокина.

619 18.07.1777 28.07.1777
Дело  о  розыске  рекрута  Низовского  пехотного  полка  крестьянина
деревни Мамешево вотчины И.Г. Жеребцова - Емельяна Степанова.

620 24.10.1777 02.11.1777

Дело  о  допросе  и  отсылке  в  Нижегородскую  комендантскую
канцелярию беглых рекрутов Семена Сычкова и Дениса Уделова из
крестьян  экономического  села  Чернуха,  задержанных  в  лесу  близ
этого села.

621 16.03.1777 Рапорт Арзамасского дворцового волостного правления о получении



указа  о  розыске  и  задержании  бежавшего  рекрута  Низовского
пехотного полка Андрея Филиппова.

622 07.02.1777 09.02.1777
Дело  о  допросе  бежавшего  от  сдачи  в  рекруты  крестьянина  села
Собакино  Арзамасского  уезда,  вотчины  графини  Воронцовой  -
Нестера Шитова.

623 05.10.1777 00.10.1777
Дело  о  скрывающемся  в  лесных  дачах  с.  Серякуши  Арзамасского
уезда беглом рекруте.

624 24.10.1777 17.11.1777
Дело  об  умышленном  повреждении  пальца  отдаваемым  в  рекруты
крестьянином дворцового села Ревезень - Михаилом Степановым.

625 30.10.1777 03.11.1777
Дело  по  обвинению  в  членовредительстве  с  целью  избежать
рекрутчины крестьянина д. Мордовская Арзамасского уезда Василия
Фадеева.

626 09.11.1777 25.11.1777
Дело по обвинению в членовредительстве с целью избежания отдачи
в  рекруты  крестьянина  д.  Пашутино  вотчины  П.С.  Голицыной  -
Лаврентия Туманова.

627 02.01.1777 06.10.1777 Дело о состоянии Арзамасской инвалидной команды.

628 17.05.1777 08.06.1777
Дело  о  передаче  родственникам  на  пропитание  капрала  Вятского
пехотного  полка  Харитона  Ануфриева  в  деревню  Озерки
Арзамасского уезда вотчины А.А. Путянина.

629 04.10.1777 08.11.1777
Дело  о  передаче  родственникам  на  пропитание  отставного  солдата
Ивана  Аристова  в  село  Ичалки  Арзамасского  уезда,  вотчины  Ф.Л.
Черкасской.

630 28.02.1777 18.03.1777
Дело о приеме отставного солдата  Корнея Герасимова крестьянами
дворцовой деревни Старые Пичингуши на свое пропитание.

631
[04.12.177

7]
27.06.1779

Дело  об  отставке  сверхштатного  солдата  Арзамасской  команды
Андрея Грачева и об увольнении его в вотчину князя Ф.И. Навицкого
на содержание братьев.

632 12.10.1777 04.12.1777
Дело  об  отставке  солдата  Балахнинской  штатной  команды  Матвея
Кожина, и отпуске его на пропитание в вотчину И.И. Оленина в с.
Гуленки Арзамасского уезда.

633 00.04.1777 Дело о приеме отставного капрала Симбирского батальона Герасима



Кокушкина  на  содержание  родственниками  его  крестьянами  с.
Выжово Арзамасского уезда вотчины Василия Салтыкова.

634 14.04.1777 15.05.1778
Дело  об  отдаче  отставного  солдата  Статс-конторы  Спиридона
Котельникова  на  пропитание  к  родственникам  в  село  Араксу
Арзамасского уезда.

635 04.10.1777
[07.02.1778

]
Дело о передаче на содержание родственникам солдата Арзамасской
штатной команды Федора Шилова в село Вад Арзамасского уезда.

636 13.07.1777 00.07.1777
Дело об отдаче родственникам на пропитание увольняемого солдата
воинской команды Витебской провинциальной канцелярии.

637 11.04.1777
Рапорт подполковника Арзамасской инвалидной команды Афанасия
Дертева о возвращении бывшему подпоручику Матвею Лябзину его
чина с увольнением его в отставку на свое собственное пропитание.

638 00.03.1777
Дело об отсылке в Выборгскую комендантскую канцелярию паспорта
умершего в дворцовой деревне Сыресево солдата  инвалидной роты
Петра Данилова.

639 21.12.1777 09.11.1778
Дело  о  зачислении  отставного  солдата  нижегородской  роты
Владимира Ганина в Нижеломовскую инвалидную команду.

640 28.03.1777 07.04.1777

Дело  по  промемории  Черниговского  пехотного  полка  о  высылке  в
полк  гренадеров  Степана  Афанасьева  и  Алексея  Коробова,
отпущенных из Смоленска в села Кудеярово и Маслово Арзамасского
уезда для свидания с родственниками.

641 14.11.1777
Справка  городового  лекаря  Грена  о  заболевании  находящегося  в
отпуске в с. Серякуши гвардии поручика Ивана Вражского.

642 00.11.1777
Дело  о  продлении  отпуска  по  болезни  капралу  Преображенского
полка И.А. Лихутину.

643 00.09.1777
Дело о продлении отпуска заболевшему сержанту фузилерного полка
И.Б. Панову.

644 31.08.1777

Промемория  Нижегородской  комендантской  канцелярии  о  взятии
подписок  с  родителей  солдатских  детей  об  обучении  их  дома  или
направлении  в  гарнизонную  школу  по  достижении  семилетнего
возраста.



645 [1777]
Определение  Арзамасской  провинциальной  канцелярии  по
челобитной жены капрала Вассы Молчановой об устройстве ее детей.

646 б/д
Дело о записи детей отставного драгуна Михаила Никитина - Алексея
и Осипа в подушный оклад за помещиком М.С. Лебедевым.

647 00.12.1777
Дело о зачислении детей отставного солдата Михаила Косолапова в
подушный оклад с. Яново вотчины Д.С. Болтина.

648 07.03.1777 15.05.1777
Дело  о  допросе  и  отсылке  в  Нижегородскую  комендантскую
канцелярию солдатского сына Петра Митрофанова.

649 17.01.1777
Дело  о  выдаче  удостоверения  о  смерти  посланных  на  крепостные
работы  крестьян  с.  Кемары  вотчины  княгини  Гагариной  для
предъявления при рекрутском наборе.

650 01.02.1777 09.02.1777
Дело  о  выдаче  справки  на  умерших  при  производстве  крепостных
работ  крестьян  вотчины  Н.И.  Анненкова  для  предъявления  при
рекрутском наборе.

651 03.01.1777 07.06.1777
Дело о выдаче положенных по штату средств из доходов ведомства
Коллегии Экономии арзамасским монастырям и собору.

652 07.12.1777 12.12.1777
Дело  о  выдаче  жалования  назначенному  в  арзамасский
Преображенский  монастырь  священнику  Ивану  Лукину  из
экономических сумм.

653 28.12.1777
Требование проповедника протопопа Стефана Михайлова о присылке
солдата для его личной охраны при проезде по Арзамасскому уезду.

654 06.04.1777 00.06.1777
Дело  об  опубликовании  указа  Сената  о  привлечении  к  духовному
суду лиц, оскорбивших священника, имеющего при себе дароносицу с
причастием.

655 26.04.1777 16.06.1777 Дело о допросе свидетелей по делу дьякона села Кичанзино Андрея
Иванова  со  священником  Степаном  Иоакимовым,  не  допустившим
его к чтению Евангелия во время служения литургии.

656 05.12.1777 18.12.1777

Дело  по  промемории  Арзамасского  духовного  правления  о  снятии
показаний с крестьян села Мадаево по делу о недопущении дьякона
Василия Яковлева к исправлению его должности священником этого
села Захаром Ефимовым.



657 00.08.1777
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о лишении
духовного сана и зачислении в военную службу дьячка с. Левашево
Федора Михайлова по обвинению его в кражах и других проступках.

658 б/д
Дело по промемории Арзамасского духовного правления о розыске
скрывшегося священника дворцового села Череватово - Васильева.

ВЕТХ.

659 14.03.1777 09.10.1777

Дело по промемории духовной консистории епископа Владимирского
о  высылке  сведений  по  делу  о  венчании  малолетних  крестьянских
детей  священником  с.  Силино  Арзамасского  уезда  Ефимом
Алексеевым.

660 23.05.1777 21.08.1777
Дело  по  промемории  Арзамасского  духовного  правления  о  вызове
свидетелей по делу о проступках священника села Никулино Василия
Максимова.

661 04.08.1777 23.08.1777
Дело о вызове свидетелей непристойных поступков дьякона церкви c.
Сакон Бориса Федорова во время венчания девки из того села и парня
из деревни Туртанок Арзамасского уезда.

662 16.05.1777 24.08.1777
Дело о допросе свидетелей о "непристойном" поведении дьякона села
Сакон Бориса Федорова во время венчания священником Григорием
Ивановым крестьян деревни Туртапка.

663 14.03.1777 00.04.1777
Дело по промемории духовной консистории о допросе свидетелей по
делу о неслужении священником села Неверево Арзамасского уезда
полагающегося по табелю молебна.

664 00.04.1777
Дело  по  промемории  Арзамасского  духовного  правления  о
назначении на военную службу бывшего дьячка Платона Андреева,
исключенного из церковного причта за порочное поведение.

665 25.08.1777 29.05.1779 Дело  о  принятии  от  магистрата  под  ведение  провинциальной
канцелярии полицеймейстерской должности, об улучшении состояния
городских мостовых, о продаже населению хлебных мер, о клеймении
мер уездных торговцов, об исправлении моста через реку Теша.  (В
деле имеются список улиц, переулков и домовладельцев.)

666 21.08.1777
Справка канцеляриста Арзамасской канцелярии Никиты Сопинского
о  наличии  записи  дворового  человека  Гаврилы  Бажанова  в  сказке
помещицы с. Базина Марфы Чемисовой.



667 [1777]
Справка канцеляриста Арзамасской канцелярии Никиты Сопинского
об  отсутствии  в  сказке  помещика  д.  Утка  С.  Болтина  записи
дворового человека Степана Давыдова.

668 21.06.1777 12.07.1777
Дело  о  непредставлении  старостой  и  сотским  с.  Никольское
арзамасской  вотчины  Н.С.  Долгорукова  нужного  количества
проводников для сопровождения колодников.

669 01.07.1777 22.12.1777
Сказки сотских и старост дворцовых и помещичьих сел и деревень об
отсутствии у них воров,  беглых солдат и других преступников с 1
января 1777 г.

670 04.07.1777 25.08.1777

Дело  о  вызове  в  Арзамасскую  провинциальную  канцелярию
вотчинных  смотрителей  с.  Воскресенское  (Юшково)  вотчины  И.И.
Бахметева,  с.  Никитино  вотчины  князя  П.А.  Меншикова  и
экономического села Сырятино по делу о неподчинении их частному
смотрителю, требующему мощения мостов и гатей.

671 13.11.1777 04.01.1778

Дело о вызове приказчика вотчины А.Д.  Нармыцкой с.  Чуфарово -
Михаила  Григорьева  для  допроса  по  делу  об  оказании  им
противодействия Анисиму Яковлеву, требовавшему проводников для
отвоза колодников.

672 15.11.1777 23.11.1777

Дело  по  указу  Нижегородской  губернской  канцелярии  об
обеспечении  жалованием,  провиантом  и  квартирами  30  донских
казаков, находящихся в г. Арзамасе для посылок и искоренения воров
и разбойников.

673 08.12.1777
Рапорт  (черновик)  Арзамасской  канцелярии  в  Нижегородскую
губернскую  канцелярию  о  получении  указа  о  высылке  в  Муром
тридцати казаков, находящихся в Арзамасе.

674 04.04.1777 12.06.1777 Дело  по  предложениям  прокурора  Арзамасской  провинциальной
канцелярии  о  сносе  кожевенных  заводов,  загрязняющих  воду  в  р.
Теше,  об устранении грязи на  улицах г.  Арзамаса,  об исправлении
мостов.

675 31.07.1777 Определение провинциальной канцелярии запретить загрязнение реки
в  черте  города,  обязать  иметь  специальные  колодцы  и  чаны  для
мочения  кож,  содержать  в  исправности  мостовые,  поддерживать



чистоту около заводов.

676 25.08.1777 19.09.1777
Дело о запрещении купцам и мещанам г.  Арзамаса,  занимающимся
выделкой кож, мочить их в р. Теше (приложен список 68 кожевенных
промышленников).

677 13.03.1777 15.05.1777
Дело  о  выдаче  на  содержание  мостов  положенных  в  оклад  за
переводы  денег  крестьянам  с.  Никольское  -  Пузская  Слобода,  д.
Кеславь и с. Сакон.

678 06.11.1777
Дело  о  починке  мостов  на  Большой  Алатырской  и  проселочных
дорогах Арзамасского уезда.

679 28.02.1777 13.11.1777
Дело  по  указу  Ямской  конторы  о  представлении  сведений  о
количестве лошадей в Арзамасском яму и в местах куда производятся
разгоны.

680 13.03.1777 16.05.1777
Доношения  экономического  казначея  князя  Голицына  и  других
должностных лиц о выдаче подорожных.

681 21.10.1777
Доношение  находящегося  при  провиантском  магазине  прапорщика
Соловова  о  выдаче  ему  подорожной  для  служебной  поездки  в
Нижний.

682 11.12.1777
Дело  о  выдаче  подорожной  прапорщику  Смоленского  драгунского
полка Василию Мордвинову до города Коломны.

683 05.10.1777 07.10.1777
Указ  нижегородского  губернатора  о  производстве  расследования
каждого случая пожара и рапорт о получении указа.

684 31.05.1777
Промемория  Арзамасского  магистрата  с  сообщением  о  состоянии
благоустройства г. Арзамаса.

685 05.09.1777
Инструкция Арзамасской провинциальной канцелярии секунд-майору
Клексину по поддержанию общественного порядка и благоустройству
г. Арзамаса.

686 29.09.1777 15.11.1777
Рапорты  арзамасского  полицеймейстера  о  необходимости
исправления мостовых на Пушкарской улице и о получении указания
запретить мочения мешков в реке.

687 11.12.1777 03.05.1778 Дело по промемории Арзамасского духовного правления о переносе
лавок  арзамасских  купцов,  пристроенных  к  стене  Николаевского



монастыря.

688 28.12.1777 08.01.1778
Дело по предложению нижегородского губернатора об освобождении
от постоя дома приказчика заводчика Баташева - Ивана Беленинова,
занятого воеводским товарищем Дуровым.

689 00.02.1777 00.10.1777 Книга записная выданных паспортов Арзамасской канцелярии.

690 09.01.1777 11.01.1777
Дело о допросе и бегстве из-под караула задержанного без паспорта
неизвестного человека.

691 31.01.1777 00.02.1777 Дело о выдаче паспорта жене солдата Татьяне Сижельниковой.

692 26.05.1777 27.06.1777
Дело об обмене паспорта проживающего у поручика Остафьева в с.
Инкино иностранца Иоганна Фридриха Улицы.

693 16.08.1777 12.09.1777
Дело о высылке справки в контору Военной коллегии о крестьянине
д. Майдановка Арзамасского уезда Степане Коновалове для выдачи
паспорта его жене Наталье.

694 17.11.1777 28.01.1778
Дело  о  задержанной  в  лесу  без  паспорта  посадской  женщины  г.
Арзамаса Татьяны Афанасьевой с тремя детьми.

695 00.01.1777
Доношения  жителей  дворцовых  и  экономических  сел  Вадской
волости о выборе старост.

696 10.01.1777 00.01.1777
Дело  о  замене  выборного  арзамасским  мещанством  счетчика
Арзамасской  канцелярии  Василия  Дикушникова  из-за  его
малограмотности другим выборным.

697 11.04.1777
Рапорт  канцеляриста  Федора  Монтарова  с  приложением  выборов,
подписок  и  ведомостей  о  выборе  сотских  в  дворцовых,
экономических и помещичьих селах.

698 10.01.1777 31.01.1777
Дело  о  выдаче  заслуженного  жалования  служащим  Арзамасской
канцелярии за сентябрьскую треть 1776 г.

699 00.02.1777 Дело  о  смерти  канцеляриста  Арзамасской  провинциальной
канцелярии Ивана Соболева и назначении его сыновей на должность
копиистов.

700 13.02.1777 Указ  нижегородского  губернатора  о  назначении  губернского
секретаря Петра Кемарского секретарем Арзамасской канцелярии и о
временном оставлении на службе в Алатыре назначенных в Арзамас



секретаря Скоробогатова и протоколиста Попова.

701 14.02.1777 00.02.1777

Дело  по  промемории  Екатеринбургской  монетной  экспедиции  для
сведения  о  получении  членом  присутствия  монетной  экспедиции
арзамасским  помещиком  коллежским  асессором  Мосаловым  чина
надворного советника.

702 20.02.1777
Промемория Алатырской провинциальной канцелярии о зачислении
на должность копииста Алатырской канцелярии Степана Дубинина,
сына умершего копииста Арзамасской канцелярии.

703 14.03.1777 15.03.1777
Дело  о  выдаче  служебной  характеристики  (аттестата)  городовому
лекарю Грену.

704 23.03.1777 25.03.1777
Дело  о  производстве  в  регистраторы  канцеляристов  Арзамасской
провинциальной канцелярии А. Сорокина и С. Веселовского.

705 24.03.1777 00.04.1777
Дело  по  прошению  дьячка  арзамасской  Владимирской  церкви
Алексея Веселовского о приеме его в Арзамасскую провинциальную
канцелярию для исполнения приказных дел.

706 25.04.1777 04.05.1777
Дело  по  указу  Статс-конторы  о  выдаче  жалования  воеводам,  их
товарищам и канцелярским служителям с вычетом денег на госпиталь
и медикаменты.

707 28.04.1777
Доношение  счетчика  казначейской  экспедиции  Адмиралтейской
коллегии  сержанта  Ефима  Данилова  в  Арзамасскую  канцелярию  о
выдаче ему жалования за январскую треть.

708 22.05.1777 22.06.1777

Указ  Нижегородской  губернской  канцелярии  с  сообщением  об
увольнении  в  отпуск  губернаторского  товарища  Запольского  и
назначении  его  заместителем  директора  Нижегородской  банковой
экспедиции Леонтьева и рапорт о получении указа.

709 01.06.1777 09.10.1777
Дело  о  представлении  четырехмесячного  отпуска  арзамасскому
воеводе Жукову.

710 12.07.1777 25.07.1777
Дело  о  присвоении  чина  регистратора  канцеляристу  Арзамасской
канцелярии Мантурову.

711 20.06.1777 26.08.1777
Дело  об  изменении  оклада  жалования  секретарю  Арзамасской
канцелярии А. Скоробогатову и протоколисту Попову.



712 08.07.1777
Предложение  прокурора  Арзамасской  провинции  и  определение
Арзамасской  канцелярии  об  исправлении  должности  прокурора  на
время его отъезда старшим секретарем Замятиным.

713 17.10.1777 06.01.1778
Дело  о  вычете  денег  на  лазарет  из  жалования  произведенного  из
губернских  секретарей  в  коллежские  секретари  служащего
Арзамасской канцелярии Сергея Замятина.

714 01.11.1777 17.11.1777
Дело  по  указу  Сената  о  назначении  на  должность  арзамасского
воеводы Петра Нестерова.

715 б/д
Дело  о  зачислении  капрала  Л.  Трифонова  на  службу  в  штатную
команду провинциальной канцелярии.

716 17.11.1777 31.12.1777
Дело  о  выдаче  уволенному  от  службы  арзамасскому  воеводе  М.
Жукову аттестата и денежного жалования.

717 03.01.1777 11.12.1777
Дело  о  выдаче  провианта  на  военнослужащих  штатной  команды
Арзамасской канцелярии.

718 00.04.1777
Дело  об  отставке  сержанта  Арзамасской  штатной  команды  Ивана
Лукшина и определении его в инвалидную команду.

719 30.06.1777 06.09.1777
Дело  об  увольнении  в  отставку  военнослужащих  Арзамасской
штатной команды Сидора Ястребцова, Алексея Тятина и других.

720 08.08.1777 06.09.1777
Дело по указу нижегородского губернатора о помещении отставного
военнослужащего Арзамасской штатной команды Ивана Лукшина по
слабости здоровья в инвалидную команду.

721 18.08.1777 23.08.1777
Дело  о  представлении  сведений  нижегородскому  губернатору
требующихся для производства в чин капитана поручика Арзамасской
штатной команды Василия Повалишина.

722 29.11.1777 05.12.1777
Дело  о  пополнении  штатной  команды  Арзамасской  канцелярии
солдатами из инвалидной команды.

723 23.12.1777 25.12.1777 Дело  о  зачислении  на  службу  в  Арзамасскую  штатную  команду
фурьера нижегородского батальона Ивана Рогожина.

724 00.12.1777
Дело о зачислении в штатную команду Арзамасской провинциальной
канцелярии Никифора Савельева и Ермолая Шумнова.

725 20.02.1777 23.03.1777 Дело об объявлении отставному поручику Михаилу Кошкарову указа



Военной  коллегии  о  присвоении  ему  чина  и  взыскании  с  него
полагающегося сбора.

726 04.07.1777 24.08.1777
Дело  о  взыскании  денег  за  патент  находящегося  в  Арзамасе  в
двуротной команде поручика Алексея Колонтаева.

727 27.09.1777 00.11.1777
Дело о вычете из жалования капитана Низовского пехотного полка
Петра Салкова денег за повышение чина.

728 24.07.1777 31.08.1783
Дело  о  "праздно  живущих"  детях  копииста  Кузьмы  Дурнищева  -
Александре и Илье.

728 а 1776 Ведомость о детях приказных служителей Арзамасской канцелярии.

729 05.05.1777
Предложение  арзамасского  прокурора  о  присылке  ему  сведений  о
времени отсылки в Сенат и Нижегородскую губернскую канцелярию
месячных, третных и годовых ведомостей.

730 15.05.1777
Сообщение  (отпуск)  Арзамасской  канцелярии  прокурору
Арзамасской  провинции  о  составлении  и  высылке  третных  и
месячных ведомостей в разные правительственные места.

731 01.04.1777 03.04.1777
Дело по указу гражданского правления Войска Донского о посылке
ему  Арзамасской  канцелярией  при  переписке  не  промеморий,  а
рапортов.

732 06.09.1777
Резолюция Арзамасской провинциальной канцелярии о  запрещении
канцелярским служащим провинциальной канцелярии давать копии с
имеющихся дел без разрешения присутствующих и секретарей.

733 30.05.1777 01.06.1777
Дело  по  указу  Главного  магистрата  о  взыскании  с  Арзамасского
магистрата штрафа за присланную плохо составленную ведомость.

734 03.02.1777
Доношение Арзамасской конторы питейных сборов о выдаче конторе
книги для записи пошлинных сборов на 1777 г.

735 24.01.1777 Доношение Арзамасского ямского правления о приеме книги записи
выданных ямщикам паспортов и пошлинных денег, собранных при их
выдаче.

736 1777
Дело по указу Нижегородской губернской канцелярии с сообщением
о новой печати Главной полиции.

737 03.07.1777 Указ Арзамасской канцелярии городничему Трусову с сообщением о



новой  печати  Главной  полиции  для  штемпелевания  паспортов  и
пропусков.

738 19.12.1777 21.12.1777
Указ  Ревизион-коллегии  с  сообщением  об  отсылке  в  Арзамасскую
канцелярию обревизованных приходо-расходных книг о крепостном
сборе и гербовой бумаге за 1774 г. и рапорт о получении указа.

739 00.02.1777 00.11.1777 Реестр отосланных и полученных пакетов Арзамасской канцелярии.

740 12.04.1777 00.05.1777
Дело о неполучении Арзамасской канцелярией посланного по почте
указа Сената.

741 27.04.1777 29.12.1777
Рапорты  расходчика  регистратора  Степана  Сорокина  об
израсходовании им денег на канцелярские нужды.

742 30.10.1777 31.10.1777
Дело об отправке в Москву в Мануфактур-коллегию для получения
гербовой  бумаги  копииста  Арзамасской  канцелярии  -  Федора
Дуринщева.

743 б/д Указы Нижегородской губернской канцелярии. ОЧ. ВЕТХ.

744 б/д
Рапорты Балахнинской, Епифанской и других воеводских канцелярий
о получении указов.

745 б/д
Дело по доношению помещика А.П. Микулина о намерении крестьян
с. Собакино графа Скавронского убить его.

746 б/д Дела о беглых крестьянах.
747 б/д Дела о беглых крестьянах.
748 б/д Дела о беглых крестьянах.
749 б/д Дела о беглых крестьянах.
750 б/д Дела о беглых крестьянах.

751 б/д 09.01.1777 17.01.1777
Дело  о  допросе  дворового  мальчика  Александра  Шикулова,
сбежавшего от ряжского помещика Павлова, спасаясь от наказания за
смерть гончей собаки.

752 б/д 31.07.1777 07.08.1777 Дело о допросе и отправке на прежнее местожительство в г. Москву
беглого  дворового  человека  отставного  капитана  М.  Плюскова  -
Семена Григорьева.

753 б/д 10.06.1777 19.06.1777 Дело  о  допросе  задержанного  с  украденной  лошадью  беглого
крестьянина  помещика  д.  Кистенево  Алатырского  уезда



подполковника Льва Александровича Пушкина - Ефима Григорьева.

754 б/д 20.06.1777 21.06.1777
Дело о допросе беглой крестьянки вотчины графа А.К. Разумовского
села Маресево Арзамасского уезда - Агафьи Дмитриевой.

755 б/д 20.12.1777 22.12.1777
Дело о допросе и отсылке в Шацкую провинциальную канцелярию
беглой  крестьянки  помещика  с.  Матызлей  Шацкого  уезда  П.
Ржевского - Анны Герасимовой.

756 б/д Дела о беглых крестьянах.
757 б/д Дела о беглых крестьянах.
758 б/д Дела о беглых крестьянах.
759 б/д Дела о беглых крестьянах.
760 б/д Дела о беглых крестьянах.

761 б/д
Дело  о  сдаче  в  аренду  дворового  места  жене  прапорщика  Е.В.
Полочениновой.

761 а б/д Дело о выдаче копии купчей крепости на землю.

762 б/д
Дело о выдаче помещице А.Д. Нармоцкой копии жалованной грамоты
на имение.

763 б/д
Дело об оповещении крестьян помещика А.П. Воронцова о продаже
помещику  А.П.  Остафьеву  арендуемой  ими  земли  помещика  А.Г.
Остафьева.

764 б/д
Дело о захвате земли крестьянами экономической деревни Крюковка
у помещиков М.Ф. Тоузакова и М.И. Головиной.

765 б/д
Дело  о  порубке  леса  помещиков  Матюшкина  и  Разумовского
крестьянами с. Кичанзино помещицы Головиной и другими.

766 б/д
Дело о порубках крестьянами разных помещиков леса дворцового с.
Антигеево.

767 б/д Дело об отводе купцу Белонинову земли для постройки лавки.
767 а б/д Дело (отрывок) о захвате земли помещика Анненкова крестьянами с.

Ляпня.

768 б/д
Книга записная указов разных учреждений о наложении запрещений
на имения разных лиц.

769 б/д Дело  о  разделе  крестьян  д.  Ужовка  Арзамасского  уезда  умершего



помещика В.И. Иванова между женой и детьми.

770 б/д
Дело  о  разделе  крестьян  в  с.  Вергизай  Арзамасского  уезда  между
наследниками помещицы Ф.А. Остафьевой.

771 б/д
Дело спорное  о  крестьянах  между  помещиками  И.П.  Симанским  и
Ф.А. Еропкиным.

772 б/д
Дело о записи в подушный оклад в деревне Глушонки Арзамасского
уезда за помещицей Д.Д. Глуховой.

773 б/д
Дело о записи  в  подушный оклад в  деревне  Бебяево Арзамасского
уезда за помещиком Д.А. Свищовым беглого крестьянина Михаила
Агафонова.

774 б/д
Дело о записи в подушный оклад в с. Успенское Арзамасского уезда
за  помещиком  П.А.  Аргамаковым  отставного  солдата  Козьмы
Гусарова.

775 б/д
Дело о переводе крестьян помещика Побединского из Арзамасской
провинции в Ярославскую.

ОЧ. ВЕТХ.

776 б/д
Дело  о  взыскании  с  крестьян  д.  Лукояновка  Арзамасского  уезда
помещика И.С. Шильникова уплаченных за них лавочным сидельцем
купца Демиховского - И. Лопыриным подушных денег.

777 б/д
Дело  о  взыскании  денег  по  векселю  с  отставного  капитана  С.Н.
Бахметева.

778 б/д
Дело  о  взыскании  с  помещиков  Бартеневых  денег  по  векселю
помещиком Кишкинским. (Отрывок.)

779 б/д
Дело  об  описи  за  долги  имения  помещиков  Аргамаковых  в  с.
Успенское.

780 б/д Книга окладная приходная недоимок по подушному сбору.
781 б/д Ведомость о недоимках по разным сборам.
782 б/д Дело  о  приеме  вина  с  Темниковских  и  Алатырских  винокуренных

заводов.
783 б/д Ведомости о поставках и продаже соли.
784 б/д Книга приходная конского сбора.
785 б/д Указ Московской конторы Адмиралтейской коллегии с сообщением о



приеме у приказчика железных заводов Баташева денег в уплату за
полученные  в  провинциальной  канцелярии,  из  адмиралтейских
доходов.

786 б/д
Доношение  Курмышской  воеводской  канцелярии  об  отправке  в
Москву денежной [казны].

787 б/д Дело об отправке в Ямскую контору собранных весовых денег.

788 б/д
Книга  приходная  рекрутских  складочных  денег,  собранных  с
мелкопоместных дворян.

789 б/д Дела о рекрутском наборе.
790 б/д Дела о рекрутском наборе.
791 б/д Дела о рекрутском наборе.

792 б/д
Дело  о  поимке  беглого  гренадера  II  пехотного  полка  Сергея
Михайлова.

793 б/д
Дело об отсылке в Казанское экономическое правление ведомостей о
сборе хлеба.

794 б/д
Доношения старост сел и деревень об уплате денег за хлеб, выданный
из магазинов крестьянам.

795 б/д
Сказки старост разных сел и деревень о количестве крестьян и составе
семей их помещиков.

796 б/д
Дело о  высылке  в  Нижегородскую губернскую канцелярию  списка
дворян.

797 б/д Выборы должностных лиц.

798 б/д
Сказки старост разных деревень и сел об отсутствии разбойников и
беглых.

799 б/д
Дело  о  постройке  крестьянами  с.  Сыченки  и  деревни  Новая  после
пожара домов по плану.

800 б/д Дело  о  незаконном  венчании  священником  с.  Хорино  Петром
Ивановым крестьянина д. Бибино Герасима Степанова с крестьянкой
деревни Гаврилово Натальей Герасимовой.

801 б/д Дело об ограблении священника с. Водоватово Петра Иванова.
802 б/д Дело об избиении отставного канонира Ивана Филимонова, краже у



него денег и прочее.
803 б/д Дело о выдаче курьеру П. Медкову денег на проезд в Саратов.

804 б/д
Дело  о  распределении  служебных обязанностей  между  служащими
канцелярии.

805 б/д Дело о присвоении чина воеводскому товарищу И.Д. Дурову.

806 б/д
Дело  о  выдаче  жалования  мушкетеру  Низовского  пехотного  полка
Никите Вагину.

807 б/д Дело о производстве кадета Якова Есипова в чин прапорщика.
808 б/д Списки послужные служащих канцелярии.
809 б/д Дело о выдаче обмундирования штатной команде канцелярии.

810 б/д
Дело  о  снабжении  провиантом  Низовского  пехотного  полка  и
служебных перемещениях в нем.

811 б/д Разрозненные документы для определения и подкладки.


