
Российский государственный архив древних актов
Ф.438. Оп. 1. Переяславль-Рязанская провинциальная канцелярия,

г. Переяславль-Рязанский Московской губернии.
Набор - Куликов Д.В. (2021 г.)                                                        

Проверка — Кошелева О. Е.  (2021 г.)

№ ед. хр.  Заголовок Датировка
Кол-во
листов

1
Указы конторы Правительствующего Сената, Вотчинной Коллегии, Московской губернской  
канцелярии и др. Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии.

1740.09.22 -
1740.12.16

 

2

Дело об украденном сене и безвестно пропавшем крестьянине Алексее Демелове, 
принадлежавших Прасковье Дуриловой, которая обвиняла в этом крестьян гр. Скавронской. 1741.06.02 -

1741.06.27
 

3
Дело о допросе опознанного и пойманного человека из воров, попавшихся в ограблении 
служителя кн. Трубецкой-Ульяновой.

1740.09.09 -
1740.11.17

 

4 Дело о возвращении поручику Язвицову беглого его человека Ивана Иванова. 1740.11.15  

5
Дело о насильственном присвоении себе капитаном Риткиным крепостных крестьян капитана 
Сазонова.

1740.11.18 -
1740.12.10

 

6
Дело о разграблении и порче имущества жены воеводы города Сапожка Анны Лотковой 
драгуном Матвеем Спешневым и его людьми.

1740.12.20 -
1741.06.13

 

7
Рапорты различных воеводский канцелярий в Переяславскую провинциальную контору о 
получении указов.

1740.12.17 -
1741.11.17

 

8
Указы (копии и черновики) Правительственного Сената, канцелярии конфискации и камер-
коллегии Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии.

1740.09.21 -
1740.08.18

 

9
Указы (черновые) Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии комиссару Леонову в 
Пронскую воеводскую канцелярию и Переяславскую ратушу.

1740.11.08 -
1740.11.17

 

10
Книга указов (черновиков) Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии Архиепископу 
Рязанскому, протопопу соборной церкви в Духовный приказ о снятии с разного звания людей 
штрафов и процентов.

1740.11.13 -
1741.01.13

 



11
Квитанции, выданные в принятие в Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии денег 
разных сборов по г. Зарайску.

1740.12.31 -
1741.11.16

 

12 Разрозненные листы. 1740-1741  

13
Дело о поставке простого вина на кружечные и питейные дворы разных сел Переяславской 
провинции винным откупщиком Никифором Рюминым. б/д  

14
Дело (часть) об убийстве старостой села Красильникова Ермилом Ильиным священника этого же 
села Никифора Васильева.

1741.01.15 -
1741.03.18

 

15
Дело о выдаче денежного и хлебного жалованья игуменье с сестрами и священнослужителями 
Переяславль-Рязанского девичьего м-ря. 

1741.01.19 -
1741.03.27

 

16
Дело об отсылке в Сенатскую контору ведомостей об имеющихся всевозможных доимках (кроме 
подушных) с 1719 г.

1741.02.10 -
1741.06.02

 

17
Дело о возвращении капитану Мельгунову беглого его дворового человека Семена Андреева. 1741.03.13 -

1741.03.20
 

18
Дело об отдаче сына священника церкви Николая Чудотворца вотчины камергера Салтыкова под 
расписку старосте до получения из Сыскного приказа  подтверждения об его  освобождении из 
под караула.

1741.03.21 -
1741.03.16 

 

19
Дело о возвращении подполковнику Лодыженскому беглого его человека Иллариона Улитина. 1741.07.11 -

1743.07.13
 

20
Дело о закреплении недвижимого имения в Рязанской провинции за стряпчим Петром 
Молчановым проданного ему умершей вдовой Марией Корановой.

1741.07.30 -
1741.09.07

 

21
Дело о насильственном задержании помещицей Авдотьей Рементьевской дворового человека 
Федора Фатеева, принадлежащего помещику Ретькину.

1741.08.21 -
1741.09.16

 

22
Дело о краже из вотчины помещика Казначеева из поварни в деревне Козловка трубы 
отклейменного куба человеком Василием Федоровым.

1741.09.08 -
1741.11.01

 

23
Дело о насильственном  увозе села Бордаково, принадлежащего подпрапорщику Обезъякинову 
дворового его человека Тимофеева с женой и детьми, помещиком Иваном Зениным. 1741.09.30 -

1741.11.16
 



24

Доношения Пронской и Печерниковской воеводских канцелярий, Зарайской ратуши и др. о сборе
и отсылке денежной казны разных сборов, выборе надсмотрщиков над сборами, заготовке 
фуража к проезду персидского посла и о пр.

1741.12.02 -
1741.01.09

 

25
Челобитные отдельных лиц в  Переяславль-Рязанскую провинциальную канцелярию: о 
возвращении беглых крестьян, кражах, неправильном разделе наследства и о пр. 1741.02.27 -

1741.11.18
 

26
Счетные выписи конского сбора по г. Печерникову Переяславль-Рязанской провинции.

1741  

27 Дело по обвинению в убийстве. 1727  
28 Реестр входящих указов. 1729  
29 Дело о захвате имения, драке и оскорблениях. 1730  
30 Доезд об отказе прибытия для допроса. 1730  
30а Дело о розыске и следствии по "волшебному" делу. 1736  
31 Книга сбора подушной доимки и отсылке их. 1738  
32 Дело о сборе подушных денег и отсылке их . 1740  
33 Донесение о взятках при приведении к присяге 1740  

34 Дело о внесении разных лиц в подушный оклад. 1741  

35 Донесения о высылке отчетности по сбору подушных денег. 1741  

36 Дело о высылке денег. 1741  

37 Дело о взыскании денег. 1741  

38 Дела о сборе провианта и фуража. 1741

39 Дела о сборе провианта и фуража. 1741  

40 Дело о высылке ведомостей с различными сведениями. 1741  

41 Дело о краже. 1741  

42 Отдельные документы по личному составу. 1741  

43 Указы Главного комиссариата. 1743  

44 Дело о краже. 1743  

45 Лист из книги прихода подушных денег. 1744  

46 Книга окладная доимочная сбора подушных денег (отрывок) 1745  



47 Книга приходная денег. 1745  

48 Книга приходная денег. 1745
49 Указ. 1746-1748  

50 Книга приходная денег подушных сборов. 1747  

51 Листы из окладной книги подушных доимочных сборов. 1748  

52 Книга расходная денег подушных сборов. 1748  

53 Книга расходная денег. 1749  

54 Книга окладная сбора подушных денег 1751  

55 Книги доимочные сбора подушных денег. 1751
56 Книги доимочные сбора подушных денег. 1751
57 Книги доимочные сбора подушных денег. 1751  

58 Книги приходные денег разных сборов. 1751  

59 Книги приходные денег разных сборов. 1751
60 Книги приходные денег разных сборов. 1751
61 Книги приходные денег разных сборов. 1751
62 Книги приходные денег разных сборов. 1751
63 Книги приходные денег разных сборов. 1751
64 Книги приходные денег разных сборов. 1751
65 Книга расходная  денег подушных сборов. 1751  

66 Рапорт со сведениями о ценах на фураж. (копии) 1752  

67 Счетная выписка о приходе и расходе гербовой бумаги. 1754  

68 Ведомость о решенных делах и колодниках. 1754  

69 Счетная выписка из расходной книги. 1755  

70 Документы о высылке денег. 1755  

71 Книга приходных денег. 1756  

72 Дело о неповиновении крестьян 1757  

73 Квитанции в получении денег. 1757  

74 Книга расходных денег. 1758  
75 Листы из расходной книги 1758  



76 Ведомость о высланных данных подушного сбора. 1758  
77 Донесения о сборе подушных денег. 1758  
78 Квитанции в приеме денег. (копии) 1758  
79 Тетрадь челобитных. 1759  
80 Приходная книга денег (черновик). 1759  
81 Книга приходо-расходная денег подушных сборов 1759  
82 Акт освидетельствования земель (копия) 1760  
83 Спорное дело о крестьянах 1761  
84 Лист из дела о выселке ведомостей о получение указов 1763  
85 Дело об ограблении 1763  
86 Спорное дело о земле. 1770  
87 Дело о захвате земли. 1776  
88 Дело о беглой крестьянке 1776  

89 Выбыло. Настольный реестр Данковской воеводной канцелярии по сбору подушных денег.  выбыло
90 Выбыло. Книга записная прихода и расхода печатных паспортов 1776 выбыло
91 Дело о закрепощении 1777  

92 Книга переписная набора рекрут б/д  

93 Отдельные разрозненные документы б/д  

94
Промемория Московской канцелярии свидетельства душ об исключении в г. Переяславль-
Рязанском из подушного оклада дворовых людей помещика Селиванова. 1723  

95 Книга приходо-расходная разных денежных сборов (подушного, подворного и др.) 1737  

96
Указы (подлинные) офицерам у сбора подушных денег о выплате командам и рекрутам 
жалованья на довольствие. 1739  

97 Книга приходная семигривенного сбора. 1733  

98
Дело о подстрекательстве иеродьяконом Мартирием часовода Жукова к поджогу дома 
архимандрита Давида и казначея Сергия. 1741  

99 Книга расходная фуража и продовольствия. 1751  



100
Доношения  Печерниковской воеводской канцелярии о сборе подушных денег (копия).

1756  

101 "Сказки" о положенных в подушный оклад людей по селу Федотову. 1762  

102
Отписи Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии о приеме рекрут с поместий 
Рязанского уезда.

1722.08 -
1757.01

11

103 Окладная книга подушного сбора доимочных денег. 1738 195

104
Квитанции в приеме крепостного сбора  Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярией. 1749.11.16 -

1750.11.29
6

105
Контракты, заключенные разными лицами (жителями г. Сапожка) с поверенным питейных 
сборов по Рязани и Вологде (санкт-петербургским купцом Н.Д. Лебязчиным). 1779-1780  

106 Ведомость о запасах вина в продаже декабрь 1757 г. В г. Переяславле-Рязанском. 1757 4

107
Дело о продаже с торгов в г. Сапожке имущества комиссара П.Б.Юдицкого и канцеляриста 
И.Еремеева за служебные злоупотребления.

1701.09.15 -
1771.05

81


