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Ф. 425. Вятская провинциальная канцелярия, г. Хлынов Вятской провинции Сибирской губернии, с 1727 г. Казанской губернии. Оп. 3.
Дела: о выступлениях экономических крестьян, злоупотреблениях должностных лиц, фальшивомонетчиках, объявлении "слова и дела". 

Индексация: Куликов Д. В. (2021 г.)

Проверка: Кошелева О. Е. (2021 г.)

№ ед.
хр.

Заголовок Датировка Примечания

1
Доношения провинциальной канцелярии в Контору тайных и розыскных дел и Казанскую губернскую канцелярию; 
доношения воеводских канцелярий в провинциальную канцелярию о подушных сборах; выписки из допросов 
провинциальной канцелярии

1727-1739 св. 1

2 Указ Правительствующего Сената о секретном освидетельствовании ладана 1740 св. 1

3
Доношение Слободской воеводской канцелярии по обвинению крестьянина Чепецкого стана Антипы Пыляева в 
разбое.

1740 св. 1

4
Промемория Вятской духовной консистории по секретному делу на воеводу Слободской воеводской канцелярии 
князя И. Козловского.

1741 св. 1

5 По присланной из Архиерейского приказа промемории на барского крестьянина Павла Суворова 1741 св. 1

6
Объявление черносошного крестьянина Ивана Агеевича Катаева об имевшемся в Слободском уезде соляного 
рассолу и о возобновлении солянисто-водочного завода и о взятии того завода для казенного прибытку на ее 
императорское величество

1742 св. 1

7
Предложение обретающегося у подушного сбору господина майора Василия Колобатина на имеющегося при 
подушном сборе отставного солдата Михаила Русинова в сказывании за собою слова и дела, в упрямстве его 
Русинова

1742 св. 1

8
Секретное дело на присланного из Слободской воеводской канцелярии колодника Тотемского уезда села 
Никольского крестьянина Якова Попова.

1742 св. 1

9
Сказка стряпчего Архиерейского дома Сергея Ефремова и при ней письменное объявление в Дом Архиерейской 
Закаринской волости новокрещенным отяком Титом Логиновым с товарищи на некрещеного отяка Козьму Зонина в
некоторых предерзостных словах.

1743 св. 1

10 Дело по присланной из Архиерейского приказа промемории на дьякона Нефеда Перфильева. 1743 св. 1

11
Дело секретное по присланной из Вятской Архиерейской духовной консистории промемории о сыске 
Верхочепецкой Нижней доли деревни Ильчевской татарина Сулеймана Дубинаева и о присылке его в ту 
Консисторию к следствию.

1747 св. 1



12
Дело по силе присланного его императорским величеством из Казанской губернской канцелярии секретного указа о
предосторожности от злого намерения татар.

1748 св. 1

13
Дело по присланной из Архиерейской духовной консистории промемории о секретном деле на попа Василия 
Агафонова

1748 св. 1

14
Дело секретное по присланному из Хлыновской полиции доношению на бывшего пономаря Клима Гвоздева из 
Бахтинского села и посадского Сергея Петровича Ревунова из Хлынова города.

1748 св. 1

15
Дело секретное на присланного из Вятской Архиерейской духовной консистории промемории на показателя монаха
Ипполита с товарищи.

1749 св. 1

16
Дело секретное по объявлению из тюремного острогу караульного за капрала рассыльщика Петра Грухина на 
словосказателя колодника Ефима Швецова.

1749 св. 1

17
Доношение Хлыновской полиции и городничего Василия Швецова с товарищи на словосказателя Константина 
Желнина

1749 св. 1

18
Дело секретное по объявлению караульного вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя, содержавшегося 
колодника, бывшего при ревизии канцеляриста Сергея Котельникова.

1749 св. 1

19
Дело по объявлению полицейского копииста Василия Пушкарева в Вятскую провинциальную канцелярию на 
жителя села Куменского серебряника Семена Юдерева.

1749 св. 1

20
Дело секретное по заявлению караульного за капрала на словосказателя посадского города Хлынова Моисея 
Праздникова.

1750 св. 1

21
Дело секретное по доношению за капрала рассыльщика Марка Паздина на посадского города Хлынова Мокея 
Васильева.

1750 св. 2

22
Дело секретное по заявлению Вятской провинциальной канцелярии караульного за капрала Макара Скрябина на 
сказателя государева дела, колодника, разбойника и смертоубийцы Сидора Светлакова.

1750 св. 2

23
Дело секретное на присланного из Вятской Хлыновской полиции словосказателя посадского города Хлынова 
Афанасия Дряхлова.

1750 св. 2

24
Дело секретное по присланному из Конторы Тайных и розыскных дел указу о высылке в Контору по некоторому 
секретному делу попа Василия Агафонова с товарищи

1750 св. 2

25 Дело по секрету канцелярского управителя Степана Дьяконова 1750 св. 2

26
Дело секретное по объявлению Вятской провинциальной канцелярии рассыльщика Михаила Клековкина на 
словосказателя первого к побегу из тюремного замка заводчика, колодника и смертоубийцы Саввы Усова с 
товарищи.

1750 св. 2

27
Дело по явочному прошению епископа Вятского и Великопермского о дерзких и непристойных словах, 
произносимых Федором Бестужевым, находящимся при подушном сборе.

1750 св. 2

28
Дело по объявлению копииста Вятской провинциальной канцелярии Григория Лобовикова Хлыновской полиции на 
городничего Якова Штина.

1750 св. 2

29 Дело секретное по доношению из Хлыновской полиции на Тимофея Чулкова о произносимых непристойных речах. 1750 св. 2



30
Дело по промемории Вятского провинциального магистрата на словосказателя города Хлынова посадского 
Григория Загузина.

1751 св. 2

31 Дело по промемории из Архиерейской консистории о выдаче подорожной грамоты. 1751 св. 2

32
Дело секретное по словесному объявлению Вятской провинциальной канцелярии дневального копииста Никиты 
Татарина на словосказателя сыскной команды драгуна Никиту Решенникова.

1751 св. 2

33
Дело по промемории из Вятского провинциального магистрата города Хлынова на посадского ларёчного Григория 
Зверева и на надзирателя Петра Москвитинова.

1751 св. 2

34 Дело винокуренного подрядчика Павла Прозорова. 1751 св. 2

35
Дело по обвинению Сибирского гарнизона пехотного батальона капрала Афанасия Аржанинова о требовании двух 
подвод да двух рассыльщиков.

1751 св. 2

36
Дело секретное по словесному объявлению Вятской полиции копииста Василия Пушкарева на Синодальной 
команды крестьянина Никиту Колошина.

1751 св. 2

37
Дело секретное по сообщению из Вятского провинциального магистрата промемория на сказателя государева 
слова и дела того магистрата рассыльщика Луку Швецова.

1751 св. 2

38 Дело, касающееся до секрета Хлыновской полиции на копииста Василия Пушкарева. 1751 св. 2

39
Дело секретное по словесному объяснению Вятской провинциальной канцелярии караульного вахмистра Харитона
Олюшина на сказателя государственного слова и дела колодника и разбойника Василия Гирева.

1751 св. 2

40
Дело секретное по словесному объяснению Вятской провинциальной канцелярии караульного за капрала 
рассыльщика Луки Горячего на словосказателя младших полков солдата Якова Шабунина.

1751 св. 2

41
Дело, касающееся до секрета, присланного из Вятского провинциального магистрата на хлыновца, посадского 
человека Диомида Коробова.

1751 св. 2

42
Дело по промемории из Вятской провинциальной канцелярии о требовании обретающихся в Вятской провинции у 
команды «сыска злодеев» секунд-майора Суморокова для препровождения в Москву, в Контору Канцелярии 
Тайных Розыскных дел секретных колодников.

1751 св. 2

43
Дело секретное по объявлению города Хлынова бывшего целовальника из купцов Михаила Куртеева на 
рассыльщика Кузьму Берестова с товарищи.

1751 св. 3

44
Дело секретное по присланной промемории из Вятской духовной консистории на сказателя за собой государева 
слова и дела Царевоконстантиновской церкви дьячка Василия Усольцева.

1751 св. 3

45
Дело по казенному интересу по объявлению едущего из Москвы по данной подорожной Вятского приказа по указу 
Сибирского приказа Сибирской губернии в Пелымскую воеводскую канцелярию и дела на подканцеляриста 
Василия Иванова.

1751 св. 3

46
Дело секретное на присланных из Вятской духовной консистории при промемории на словосказателя писчика 
вотчинного повытья Михаила Земцова да на показателей писчиков же Трофима Окулова, Козьму Дорохина, 
свидетелей Андрея Бачерихина, рассыльщика Тимофея Прозорова

1751 св. 3

47
Дело секретное по присланной от находящегося у сыска и у искоренения воров и разбойников секунд-майора 
Уварова при промемории на словосказателя Вятской провинциальной канцелярии рассыльщика Николая 

1751 св. 3



Гончарова с товарищи.

48
Дело по доношению из Хлыновской полиции на словосказателя из крестьян Зиновья Корсукова и на кого он 
показывает: из Кородумской стойки целовальника Никиту Коробова.

1751 св. 3

49
Дело по докладу Вятской провинциальной канцелярии за капрала рассыльщика Семена Гурдакова о содержании 
по секретным делам колодников: Ермолая Арбузова, Якова Штина за множеством колодников на квартирах под 
секретным караулом.

1751 св. 3

50 Дело секретное на словосказателя, колодника, разбойника и смертоубийцу Савву Усова с товарищи. 1751 св. 3

51
Дело секретное по доношению копииста Вятской провинциальной канцелярии Григория Лобовикова на сказателя 
секретного дела крестьянина Ермолая Малова.

1751 св. 3

52 Книга записная, учиненным по секретным делам приговорам. 1751 св. 3

53 Книга записная входящая доношениям, промемориям, объявлениям по секретным делам. 1751 св. 3

54 Книга записная доношениям, промемориям, инструкциям по секретным делам. 1751 св. 3

55
Дело секретное по объявлению подканцеляриста Вятского мужского Трифонова монастыря Селиверста Марьина 
на канцеляриста Степана Лихачева.

1752 св. 3

56
Дело секретное по поданному Вятской провинциальной канцелярии секретаря Аверкия Перминова доношению на 
Анания Ширяева.

1752 св. 3

57
Дело секретное по данному ратмана Вятского провинциального магистрата Александра Репина словесному 
объявлению на словосказателя города Хлынова из купцов соляной продажи целовальника Евстафия Коробова с 
товарищи.

1752 св. 3

58
Дело секретное по данному караульного вахмистра Харитона Олюшина словесному объявлению на сказателя за 
собою государева слова секретного колодника разбойничьего становщика Исайя Устюжанинова.

1752 св. 3

59
Дело секретное по присланному е. и. в. указу Канцелярии Тайных Розыскных дел из Конторы о присылке в ту 
Контору содержащихся в Вятской провинциальной канцелярии колодников Ефима и Василия Швецовых с 
товарищи.

1752 св. 3

60
Дело по объявлению караульного капрала Ивана Богданова и содержащегося по секретному делу колодника 
Дмитрия Пестова.

1752 св. 3

61
Дело секретное по поданному караульного капрала Ивана Булдакова объявлению на сказателя за собою 
государева слова и дела колодника Ивана Петелина.

1752 св. 3

62
Копия секретного дела, присланная от обретающегося в Вятской провинции у сыска и искоренения воров и 
разбойников капитана Стригина промеморией Слободского уезда Каринской доли дер. Куличевской на татарина 
Меркула Иткуловича с товарищи.

1752 св. 3

63 Столп пропускам, объявленным от разных чинов людей данным им из Тайной конторы. 1752 св. 3

64
Дело секретное по присланному е. и. в. указу из Конторы Канцелярии Тайных розыскных дел о свободе на знатную 
расписку содержавшегося в Вятской провинциальной канцелярии колодниках Спасской волости села Окатьевкого 
крестьянина Ермола Арбузова.

1752 св. 3



65
Дело секретное по поданному от караульного вахмистра Харитона Олюшина словесного объявления на сказателя 
за собою государева слова и дела колодника Макара Опарина.

1752 св. 3

66 Дело по присланному из Вятской духовной консистории требования о допросе подьячего Никиты Брагина. 1752 св. 3

67
Дело секретное по поданному Вятской провинциальной канцелярии от капрала рассыльщика Андрея Житлухина на
сказателя государева слова и дела колодника, разбойника Осипа Кузмина сына Втюрина.

1752 св. 3

68
Дело секретное по поданному Вятской провинциальной канцелярии от караульного вахмистра Харитона Олюшина 
словесному объявлению на сказателя за собою государева слова и дела колодника Ефима Катаева.

1752 св. 4

69 Дело секретное на сказателя за собою государева слова по первому пункту колодника Александра Меншакова. 1752 св. 4

70
Дело секретное на присланного из Вятского провинциального магистрата при промемории на словосказателя г. 
Хлынова посадского Василия Бородина.

1752 св. 4

71 Дело секретное по объявлению караульного вахмистра Харитона Олюшина на колодника Макара Опарина. 1752 св. 4

72
Дело секретное на присланных из Слободской воеводской канцелярии при доношении колодников Успенского 
Трифонова монастыря крестьянина Тупосова до Слободской воеводской канцелярии рассыльщиков Матвея 
Лялина, Герасима Пономарева.

1752 св. 4

73
Дело секретное по словесному караульного у тюремного острога от капрала рассыльщика Козьмы Берестова 
объявление на сказателя за собою государева слова и дела колодника, разбойника и смертоубийцы Сидора 
Светлакова.

1752 св. 4

74
Дело секретное на присланного из Слободской канцелярии при доношении колодника новокрещеного Тимофея 
Перминова.

1752 св. 4

75
Дело секретное по объявлению словесному караульного у тюремного острога от капрала рассыльщика Козьмы 
Берестова на сказателя за собою государева слова и дела колодника, разбойника Павла Бехтерева.

1752 св. 4

76
Дело секретное на присланного из Хлыновской полиции при доношении колодника г. Хлынова целовальника из 
купцов Михаила Масленикова.

1752 св. 4

77
Дело по требованию Вятской провинциальной канцелярии караульного курьера Кирилла Платунова о выдаче денег
содержавшимся по секретным делам колодникам Кораловых (?)

1752 св. 4

78 Дело по сообщению капитана Ивана Боркова о разных материалах по секрету. 1752 св. 4

79
Доношение из Хлыновской полиции на сказателя Березовского стана из крестьянских детей Потапа Григорьевича 
Фетищева.

1752 св. 4

80
Дело секретное по словесному караульного у тюремного острога от капрала рассыльщика Федора Кушкова 
объявлению на сказателя за собою государева слова и дела колодника Андрея Туева.

1752 св. 4

81
Дело секретное на присланного из Вятской духовной консистории при промемории колодника иеродиакона 
Мануила.

1752 св. 4

82 Дело секретное по присланному е. и. в. Указу из Конторы Канцелярии тайных и розыскных дел о взятии подписок 
Вятской провинциальной канцелярии у рассыльщиков Луки Горячего, Степана Бусоргина с товарищи, что оные 
слышанные от попа Агафонова предерзостные слова нигде не объявляли.

1752 св. 4



83
Дело секретное на присланного из Слободской воеводской канцелярии при доношении словосказателя Троицкого 
драгунского полка ротного писаря Родиона Кириллова с товарищи.

1752 св. 4

84 Книга записная сочиненным по секретным делам состоявшимся определениям. 1752 св. 4

85 Книга записная присланным из главных мест по некоторым секретным делам указам. 1752 св. 4

86 Книга записная входящим доношениям, промемориям, и репортам, и объявлениям по секретным делам 1752 св. 4

87
Книга записная по произвождению секретных дел исходящая доношениям, промемориям, рапортам, ассигнациям, 
инструкциям.

1752 св. 5

88
Дело секретное по промемории Вятской духовной консистории о словосказателе бывшем игумене московского 
Николо- Перервинского монастыря Лаврентии Ясинском.

1753 св. 5

89
Дело секретное по промемории Вятской духовной консистории на сказателя секрету Вятской епархии 
Преображенского Пыскорского монастыря эконома иерея Стефана Едина.

1753 св. 5

90
Дело секретное по объявлению караульного фурьера Кирилла Платунова на сказателя за собою важности 
колодника Семена Бабина.

1753 св. 5

91 Дело по объявлению караульного фурьера Кирилла Платунова на словосказателя колодника Ермолая Тарасова 1753 св. 5

92
Промемория из Вятского провинциального магистрата о посадском Василии Бородине ложносказателе, что знает 
дело государево.

1753 св. 5

93
Объявление Вятской провинциальной канцелярии караульного фурьера Кирилла Платунова на содержащегося 
колодника Алексея Морозова в сказывании им, Морозовым, за собою секрета.

1753 св. 5

94
Объявление караульного вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя слова и дела государева колодника, 
отставного солдата Василия Нечаева.

1753 св. 5

95 Столп о выдаче содержащимся по секретным делам колодникам кормовых денег. 1753 св. 5

96 Донесение вахмистра Харитона Олюшина на колодника Тимофея Перминова. 1753 св. 5

97
Дело по присланной из Вятской духовной консистории промемории на сказателя государева дела Успенского 
Трифонова монастыря Заоградной малой слободы жителя Дениса Старостина.

1753 св. 5

98
Дело секретное по объявлению Вятского провинциального магистрата копииста Ивана Куреева того магистрата на 
копиистов: Михаила Трефилова да Романа Шуравина.

1753 св. 5

99
Дело секретное по объявлению у тюремного острога за капрала рассыльщика Козьмы Берестова на 
словосказателя колодника Федора Попова.

1753 св. 5

100
Дело секретное по поданному Вятской провинциальной канцелярии караульного вахмистра Харитона Олюшина на 
словосказателя содержавшегося колодника Вологодского драгунского полка драгуна Ивана Медведева.

1753 св. 6

101
Дело секретное на присланного из Вятской духовной консистории промемории словосказателя колодника 
Успенского Трифонова монастыря служителя Федора Шутова.

1753 св. 6

102 Рапорт караульного вахмистра Харитона Олюшина Успенского Трифонова монастыря на псаломщика Игнатия 
Рысева.

1753 св. 6



103
Дело секретное по рапорту караульного у тюремного острога за капрала рассыльщика Козьмы Берестова на 
содержащегося словосказателя колодника Прохора Стрелкова.

1753 св. 6

104
Дело секретное на присланного из Вятской духовной консистории при промемории колодника словосказателя 
поповского сына Лаврентия Скотина.

1753 св. 6

105
Дело по репорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на объявителя некоторых разговоров колодника 
Ивана Овчинникова.

1753 св. 6

106
Дело по рапорту караульного тюремного за капрала солдата Андрея Житлухина на объявителя государственного 
дела колодника Макара Опарина.

1753 св. 6

107
Дело секретное по присланной из учрежденного в Вятской провинции следствия при промемории Казанского 
гарнизона Свияжского полка на солдата Дея Пысина.

1753 св. 6

108
Дело секретное на присланных по определенной Вятской провинции следственной комиссии ведомства сенатского
советника Полянского при промемории солдата Анисима Копосова да капор.прапорщика(?)  Петра Лакдина.

1753 св. 6

109
Дело секретное по доношению караульного фурьера Кирилла Платунова на содержащегося в каменной казарме 
колодника Александра Меншакова.

1753 св. 6

110
Дело секретное по доношению Котельнической канцелярии на колодников рассыльщика Петра Яровикова крестьян
Петра Кузнецова и Никиту Бояринцева.

1753 св. 6

111
Дело секретное по рапорту караульного фурьера Кирилла Платунова на словосказателя, содержащегося в 
тюремном остроге колодника Феодула Лаптева.

1753 св. 6

112
Дело секретное на присланных из Вятского провинциального магистрата при промемории колодника посадского 
Прокопия Куклина да на зал.капрала магистрата Романа Овчинникова.

1753 св. 6

113
Дело секретное на присланных из Слободской воеводской канцелярии при доношении колодников г. Слободского 
посадского Сергея Корсакова и Слободского магистрата ротмана Петра Шмелева.

1753 св. 6

114
Дело секретное по рапорту караульного фурьера Кирилла Платунова на словосказателя г. Хлынова из посадских 
Федора Веретенникова.

1753 св. 6

115
Дело секретное по рапорту караульного фурьера Кирилла Платунова на словосказателя колодника Анисима 
Еремина.

1753 св. 6

116
Дело секретное на присланных из Орловской губернской канцелярии при доношении колодников г. Орлова 
посадских Гаврила Чернятева, Трофима Чудинова и крестьянина Василия Банникова.

1753 св. 6

117 Журналы заседаний провинциальной канцелярии. 1753 св. 6

118 Книга записная учиненным по секретным делам состоявшимся определениям. 1753 св. 6

119 Книга записная учиненным по секретным делам выпискам. 1753 св. 6

120 Книга записная присланным по секретным делам указам. 1753 св. 6

121 Книга записная входящим промемориям, доношениям, репортам и объявлениям по секретным делам. 1753 св. 6

122 Книга записная по произвождению секретных дел исходящим доношениям, промемориям, репортам, ассигнациям 
и инструкциям.

1753 св. 6



123 Столп о выдаче содержавшихся по секретным делам колодникам кормовых денег. 1754 св.7

124 Дело по рапорту капрала Козьмы Берестова на сказателя слова государева колодника Родиона Федосеева. 1754 св.7

125
Дело по рапорту караульного капрала Василия Труткова на сказателя слова и дела государева колодника Якова 
Снигирева.

1754 св.7

126
Промемория из Вятской духовной консистории, при которой прислан государева дела сказатель Успенского 
Трифонова монастыря служитель Климонт Шутов.

1754 св.7

127
Дело по рапорту караульного за капрала Василия Трушкова на содержащегося в каменной казарме колодника 
Ивана Овчинникова.

1754 св.7

128
Дело секретное по рапорту караульного капрала Василия Труткова на словосказателя секретаря Аверкия 
Перминова служителя его острога Смолина.

1754 св.7

129
Дело секретное на присланного по определенной в Вятской провинции следственной комиссии ведомства 
советника Полянского на словосказателя колодника Дмитрия Пестова.

1754 св.7

130
Дело секретное по сообщенной из Вятской духовной консистории промемории, данной Архиерейской Кырмыжской 
вотчины крестьянина Семена Коробейникова с товарищи.

1754 св.7

131 Дело секретное по рапорту караульного капрала Василия Трушкова на сказателя колодника Антипу Огородникова. 1754 св.7

132
Дело по рапорту караульного за капрала Ивана Будакова на сказателя Вятской провинциальной канцелярии 
рассыльщика Пахома Выхрина.

1754 св.7

133
Дело по указу из Тайной канцелярии о сыске и допросе крестьян Ивана Шустова с товарищи из  вотчины 
Успенского монастыря 

1754 св.7

134
Дело секретное по поданному караульного капрала Василия Трушкова репорту на сказателя за собою секретного 
дела человека секретаря Аверкия Терминова Якова Балшашева, он же Золотавин.

1754 св.7

135
Дело секретное по репорту караульного капрала Василия Трушкова на словосказателя, содержащегося в каменной
казарме, колодника Никиту Норкина.

1754 св.7

136
Дело секретное по репорту Хлыновской полиции за полицеймейстера Василия Репина на сказателя секрета г. 
Хлынова посадского Василия Мотова.

1754 св.7

137
Дело секретное по доношению из Орловской канцелярии на словосказателя крепостного человека Петра 
Скрябина, принадлежавшего канцеляристу Вятской духовной консистории Ивану Богданову.

1754 св.7

138
Дело секретное по рапорту обретающегося в Вятской провинции для приема и подвоза к адмиралтейству 
денежной казны адмиралтейского батальона каптенармуса Никиты Крашенникова на словосказателя г. Хлынова 
Всесвятской церкви пономаря Якова Коробова.

1754 св. 8

139
Дело секретное по рапорту караульного фурьера Кирилла Платунова на словосказателя, содержащегося в 
каменной казарме колодника Ивана Овчинникова.

1754 св. 8

140 Дело секретное на сказателя дела государева колодника Никиту Третягина. 1754 св. 8

141 Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя, содержащегося в 
тюремном замке, колодника Филиппа Желтышева.

1754 св. 8



142 Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на крестьянина Матвея Белозерова. 1754 св. 8

143
Дело секретное на присланного из Вятской духовной консистории при промемории Успенского Трифонова 
монастыря бывшего наместника Иоанна.

1754 св. 8

144 Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на колодника Родиона Федосеева. 1754 св. 8

145
Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на сказателя дела государева колодника 
Филиппа Хитрина.

1754 св. 8

146
Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя колодника Павла 
Бусоргина.

1754 св. 8

147 Дело по репорту вахмистра Харитона Олюшина на колодника Ивана Мыльникова. 1754 св. 8

148 Дело секретное по репорту караульного вахмистра Харитона Олюшина рассыльщика Алексея Ушакова. 1754 св. 8

149
Дело секретное на присланного по определенной в Вятской провинции следственной комиссии ведомства 
статского советника Полянского при промемории словосказателя Ревельского Драгунского полка драгуна Василия 
Иванова.

1754 св. 8

150
Дело секретное по репорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя колодника Сидора 
Фоминых.

1754 св. 8

151
Дело по доношению Вятской провинциальной канцелярии из солдат за капрала Василия Трушкова на колодника 
Ивана Овчинникова.

1754 св. 8

152
Дело секретное по рапорту караульного за капрала Василия Трушкова на сказателя важности колодника Климанта 
Преснецова.

1754 св. 8

153
Дело секретное по рапорту караульного за капрала Василия Трушкова на сказателя по первому пункту колодника 
Елисея Северухина.

1754 св. 8

154 Дело присланного при промемории из Консистории Козьмы Юрлова. 1754 св. 8

155 Дело секретное на присланного из Котельнической канцелярии словосказателя колодника Василия Наймушина. 1754 св. 8

156 Дело секретное на присланного из Вятской духовной консистории при промемории крестьянина Павла Злобина. 1754 св. 8

157
Дело секретное по рапорту караульного за капрала Василия Трушкова на сказателя секрета, содержащегося в 
тюремном остроге колодника Макара Опарина.

1754 св. 8

158
Дело секретное по рапорту караульного из солдат за капрала Василия Трушкова Спенцинского стана из 
содержащих ландмилицию на крестьянина Андрея Алунбеева.

1754 св. 8

159
Дело секретное по рапорту караульного за капрала Василия Трушкова на сказателя слова и дела государева, 
содержащегося в тюремном остроге колодника Сидора Фоминых.

1754 св. 8

160
Дело секретное по словесному объявлению обретающегося в Вятской провинции у сочинения ведомостей и счетов
подпоручика Михаила Турчанинова на словосказателя Вятской провинциальной канцелярии.

1754 св. 8

161 Дело на представленного из Вятского магистрата при промемории г. Хлынова на посадского Филиппа Гаврина. 1754 св. 8

162 Дело секретное по рапорту караульного за капрала Василия Трушкова на сказателя государевой важности 1754 св. 8



колодника Филиппа Хитрина.

163 По рапорту караульного Василия Трушкова о колоднике Ульяне Калинине. 1754 св. 8

164
Дело по рапорту караульного вахмистра за капрала Василия Трушкова на сказателя за собою слова и дела 
государева, взятого в рекруты Успенского монастыря из крестьян Козьму Юрлова.

1754 св. 8

165 Журналы заседаний Вятской провинциальной канцелярии. 1754 св. 8

166 Книга записная учиненным по секретным делам состоящим определениям. 1754 св. 8

167 Книга записная присланным по секретным делам указам. 1754 св. 8

168 Книга записная входящим промемориям, доношениям, репортам и объявлениям по секретным делам. 1754 св. 8

169
Книга записная по произведению секретных дел исходящая доношениям, промемориям, репортам, ассигнациям и 
инструкциям.

1754 св. 8

170 Книга записная для раздачи секретным колодникам кормовых денег. 1754 св. 9

171
По рапорту караульного из солдат за капрала Василия Трушкова на содержащегося в тюремном остроге колоднике
Филиппе Шляпкине.

1755 св. 9

172
Дело на сказателя слова и дела государева при приеме в рекруты Котельнического у., Красногорской вол. 
крестьянина Михаила Кутергина.

1755 св. 9

173
Дело по промемории из Вятской духовной консистории Соликамского уезда Всехсвятской Успенской пустыни на 
иеродьякона Петра Дьякова в сказанном за собой слове и деле государеве по 2-му пункту той же пустыни на 
иеродьякона Афона и его келейного монаха Михаила Попова.

1755 св. 9

174
Дело по промемории из духовной консистории о присланном в здешнюю канцелярию из этой Консистории 
Успенского монастыря часовщике Михаиле Басове, а он Басов объявил того монастыря на слесаря Герасима 
Казенина слово и дело государево о сказывании

1755 св. 9

175
Дело секретное по рапорту караульного из солдат за капрала Василия Трушкова г. Хлынова на посадского 
Михаила Алалыкина в сказывании им важного секретного дела.

1755 св. 9

176
Дело на присланного из Илганской волости подушного сбора от солдата Ивана Прыткина, деревенского сидельца 
Михаила Метелева о сказывании за собой государева дела.

1755 св. 9

177 Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на колодника Семена Соковнина. 1755 св. 9

178
Дело по доношению из Слободской канцелярии о присланном Каринской Татарской доли Илясова погоста 
Тимофее Перминове в сказывании им, Перминовым, за слобожанином Нефедом Ефимовым сыном, а прозвания 
не знает, государева слова и дела по 1-му пункту.

1755 св. 9

179
Дело по доношению из Слободской канцелярии присланного из канцелярии словосказателя государева дела 
колодника из отяков Алексея Трефилова с товарищи.

1755 св. 9

180
Дело по рапорту вахмистра Харитона Олюшина о содержащемся колоднике Даниле Котомчине, о сказывании им 
государева слова и дела.

1755 св. 9

181 Дело по репорту вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя тюремного острога колодника Игнатия 
Вахрушева государева слова и дела.

1755 св. 9



182 Дело секретное по показанию колодника Ивана Репина. 1755 св. 9

183
Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя поручика Петра Вестова
его крепостного человека Осипа Кузнецова.

1755 св. 9

184
Дело секретное по рапорту караульного вахмистра Харитона Олюшина на словосказателя колодника Ульяна 
Бердникова.

1755 св. 9

185
Дело по репорту караульного каптенармуса Ерофея Невзорова о содержащемся в тюремном остроге колоднике 
Потапе Ершанове в сказывании за собой важности.

1755 св. 9

186
Дело по рапорту караульного каптенармуса Ерофея Невзорова о содержащемся колоднике Давыде Поретягине в 
сказывании за собой слова и дела государева.

1755 св. 9

187
Дело по рапорту караульного каптенармуса Ерофея Невзорова о содержащемся колоднике Фоме Перетягине в 
сказывании за собой слова и дела государева.

1755 св. 9

188
Дело по рапорту караульного каптенармуса Ерофея Невзорова на словосказателя из команды морского флота 
капитана Дружина нового набора рекрута Алексея Протодьяконова.

1755 св. 9

189
Дело секретное на присланных из Слободской воеводской канцелярии колоднике Дмитрии Кочкине с товарищи при
доношении.

1755 св. 9

190
Дело секретное по объявлению содержащегося в Вятской провинциальной канцелярии под караулом, 
обретающегося в городе Слободском, коллежского регистратора Григория Макарова, человека Василия Иванова.

1755 св. 9

191
Дело секретное по объявленной от караульного за капрала Василия Трушкова при рапорте словосказателя 
крестьянина Семена Белтюкова.

1755 св. 9

192
Дело секретное по присланной из Вятской духовной консистории промемории на словосказателя города Хлынова 
Богоявленского собора сторожа Иону Меншикова.

1755 св. 9

193
Дело по доношению Котельнической канцелярии на рекрута словосказателя Семена Крысова за собой государева 
дела по 1-му пункту.

1755 св. 9

194
Дело секретное по рапорту караульного за капрала Василия Трушкова на словосказателя, содержащегося в 
тюремном остроге, колодника Панкрата Чуракова.

1755 св. 9

195
Дело по рапорту караульного Василия Трушкова на словосказателя важных дел города Хлынова Вознесенской 
церкви попа Иоанна Якимова.

1755 св. 9

196
Дело секретное на присланного при сообщении от капитана Андриана Обрютина словосказателя рекрута Федора 
Хлобыстова

1755 св. 9

197 Дело по рапорту за капрала Василия Трушкова на словосказателя колодника Патрикея Шутова за собой секрета. 1755 св. 9

198
Дело по рапорту капрала Василия Трушкова на словосказателя колодника Артамона Коркина за собой государева 
дела.

1755 св. 9

199 Дело по рапорту ефрейтора Мохова о сказании копиистом Ефимовым за собой слова и дела государева и прочем. 1755 св. 10

200 Дело по промемории от межевого Вятской провинции правления о словосказателе копиисте Дмитрии Ефимове 
государева дела.

1755 св. 10



201
Дело по рапорту от караульного вахмистра Василия Трушкова на словосказателя о самонужнейшем деле 
колодника Агафона Перетягина.

1755 св. 10

202
Дело секретное по репорту караульного вахмистра Василия Трушкова на содержащегося в каменной казарме 
колодника драгуна Якима Ивановского.

1755 св. 10

203
Доношение караульного вахмистра Василия Трушкова о даче секретным колодникам кормовых денег - десяти 
рублей.

1755 св. 10

204
Дело секретное на сказателя слова и дела государева Вятской провинциальной канцелярии канцеляриста Алексея
Зеленина.

1755 св. 10

205
Дело секретное по сообщение обретающегося в Вятской провинции у сыска и искоренения злодеев капитана 
Постелникова на колодника-новокрещена из татар Тимофея Перминова.

1755 св. 10

206
Дело секретное по поданному от караульного вахмистра Василия Трушкова на сказателя слова и дела государева 
колодника Бориса Пономарева.

1755 св. 10

207
Дело по доношению из Кайгородской канцелярии на присланного словосказателя государева дела колодника 
Романа Дементьева.

1755 св. 10

208
Дело секретное по рапорту определенного при Вятской провинциальной канцелярии вахмистра Василия Трушкова 
на сказателя секрета по первому пункту - на посадского Григория Семенова сына Швецова.

1755 св. 10

209 Дело секретное по рапорту караульного сержанта Гавриила Кочкина на колодника Ивана Овчинникова. 1755 св. 10

210
Дело секретное на присланного при доношении Котельнической городовой канцелярии крестьянина Ивана 
Хлопова.

1755 св. 10

211
Дело секретное на присланного при доношении из Слободской воеводской канцелярии вора Слободского уезда 
Свирьянского тяглого стана крестьянина Назара Сидорова сына Тетерина.

1755 св. 10

212 Журнал заседаний. 1755 св. 10

213 Книга записная сочиненным по секретным делам состоящим определениям. 1760 св. 10

214 Книга записная присланным по секретным делам указам. 1760 св. 10

215 Книга записная входящим промемориям, доношениям, репортам, объявлениям и по секретным делам. 1760 св. 10

216
Книга записная по производству секретных дел исходящим доношениям, репортам, промемориям, ассигнациям и 
инструкциям.

1760 св. 10

нет
Дело по рапорту Вятской межевой канцелярии из Хлыновского межевого правления ведомства поручика Якова 
Красильникова на сказателя за собою слова и дела государева канцеляриста Алексея Попова.

1761 св. 10

217
Копия с решенного дела по промемории Вятской межевой канцелярии на сказателя слова и дела государева 
Хлыновского межевого правления ведомства межевщика поручика Красильникова канцеляриста Алексея Попова.

1761 св. 10

нет О знании царевосанчурским посадским человеком Иваном Металаевым о каком-то важном деле. 1761 св. 10

218 Дело по промемории из Вятского провинциального магистрата на показателя слова и дела государева г. Хлынова 
посадского Акима Дроздова.

1761 св. 10



219
Дело секретное по доношению Вятской межевой канцелярии секретаря Ивана Сазонова на сказателя слова и дела
государева из калмык новокрещеного Семена Кучукова.

1761 св. 10

220
Дело по рапорту караульного вахмистра Ивана Сычегова на сказателя слова и дела государева по первому пункту 
Вятской провинциальной канцелярии на служителя секретаря Аверкия Перминова Василия Слобожанинова.

1761 св. 10

221 Дело секретное на сказателя слова и дела служителя государева Дому Вятского архиерея Якова Блинова. 1761 св. 10

222
Дело секретное на сказителя слова и дела государева по первому пункту служителя Дома Архиерейского Якима 
Левашева.

1761 св. 10

223
Дело по рапорту канцеляриста вахмистра Исаака Шварца на сказительницу секрета бывшего в Вятской межевой 
канцелярии присутствующего статского советника Гринкова служительницу девку его Авдотью Лаврову.

1761 св. 10

224
Дело по рапорту караульного вахмистра Василия Трушкова по секретному делу на Оренбургского казацкого полка 
драгуна Андрея Масленникова с товарищи.

1762 св. 10

225
Дело по рапорту караульного вахмистра Василия Трушкова на объявителя секретного дела Бутырского пехотного 
полка отставного сержанта Якова Бубнова.

1762 св. 10

226 Дело на сказителя слова и дела государева по первому пункту поповского сына Аверкия Елезова 1762 св. 10

227
Дело по доношению Хлыновской полиции на словосказателя слова и дела государева Василия Александрова с 
товарищи.

1762 св. 10

228
Дело по доношению стряпчего канцеляриста Успенского Трифонова монастыря Петра Кожина на сказателя слова 
и дела государева крестьянина Емельяна Аникина.

1762 св. 11

229
Дело по доношению Успенского Трифонова монастыря Ошетской вотчины монастырских крестьян из мужского 
двора е.и.в. слова и дела за собою на сказителя Куменской вотчины на крестьянина Павла Шуваева с товарищи.

1764 св. 11

230
Тетрадь, учиненная в Вятской провинциальной канцелярии на записку поступивших из разных мест по важно 
секретным делам.

1764 св. 11

231
Тетрадь, учиненная в Вятской провинциальной канцелярии на записку исходящих в разные места по важно 
секретным делам.

1764 св. 11

232
Дело о посылке на винокуренные заводы воеводского товарища для разведывания по разным частям, 
относящимся до винокурения.

1765 св. 11

233
Дело по указу Архангелогородского губернатора об объявлении господину генералу кригс-комиссару о посылке 
вина в разные города.

1766 св. 11

234 Дело о вызове желающих к поставке в Тобольскую и Енисейскую провинции вина. 1766 св. 11

235
Дело по рапорту подпоручика инвалидной команды г. Хлынова Алексея Агарова о произнесенных непристойных 
речах.

1767 св. 11

236 По указу Камер-коллегии о доставке в нее ведомостей по продаже питей. 1767 св. 11

237 По указу Правительствующего Сената о доставлении во оный сведений по предмету продажи питей. 1767 св. 11

238 По указу из Камер-коллегии о неослабном взыскании с коронно-поверенных выкупной суммы. 1767 св. 11



239
По предложению Казанского обер-коменданта Гориана о требовании вина с завода генерала кригс-комиссара 
Глебова.

1767 св. 11

240
Дело по рапорту инвалидной команды подполковника Молчанова той же команды прапорщика Шахтурова на жену 
его Марью Ивановну.

1768 св. 11

241
По указу Камер-коллегии о выдаче генерала кригс-комиссара Глебова комиссионеру Исакову требуемой им суммы 
денег.

1768 св. 11

242 Дело по предложению Казанского губернатора о невыдаче комиссионеру Исакову 10 тыс. рублей. 1769 св. 11

243 Дело по указу коллегии Экономии об ослушании крестьян Кырмыжской волости. 1769 св. 11

244
Дело по предложению Казанского губернатора о доставлении к нему сведений о деньгах, выданных поставщику 
вина генералу кригс-комиссару Глебову.

1769 св. 11

нет О высылке бежавших с казенных работ крестьян безудержно. 1769 св. 11

245 Дело по указу Камер-коллегии о доставлении с нее ведомостей по питейным откупам и подрядам 1769 св. 11

246 Дело по предложению Казанского губернатора о питейных спорах. 1769 св. 11

247
Дело по предложению Казанского губернатора об учинении расчета с комиссионером генерала кригс-комиссара 
Глебова майором Исаковым в поставке вина.

1769 св. 11

248
По указу государственной Камер-коллегии о высылке ведомостей и состоящих в Вятской провинции питейных 
домах, питейных и канцелярских сборах.

1769 св. 11

249 Об учинении крепостей на запрещенные имения. 1770 св. 11

250 Дело по секрету на присланного из Котельнической воеводской канцелярии колодника Родиона Зверева. 1771 св. 11

251 Дело на словосказателя из польских пленных ротмистра Далуцкого. 1772 св. 11

252 Дело на присланного из Слободской канцелярии Степана Набирухина 1773 св. 11

253 Дело Филипковой слободки с. Березовского Сретенской церкви на священника Федора Тронина. 1774 св. 11

нет О сыске капитана Минеева некоторого человека. 1774 св. 11

254
Дело по предложению Казанского губернатора Мещерского о поступлении во взыскании недоимок и вытей за 
пограбления бывшего возмущения пожитки согласно изъясненному в предложении оном высочайшему указу.

1775 св. 11

нет Копии с дела о крестьянскому сыне Дмитрии Гаврилове. 1775 св. 11

нет
Дело по доношению Яранского у., дворцовой Подгородной вол., дер. Максимовой крестьянина Федора Федорова в 
застрелении его Федора малолетней дочери Анны.

1776 св. 11

255
По указу Казанской губернской канцелярии о размене ассигнаций, выданных поручику Салькову на покупку 
лошадей на медную монету.

1777 св. 11

нет Дело по доношению Алексея Краснова о производстве винокурения в Уржумском у. 1778 св. 11


