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Предисловие.
Ф. 479 опись 2 содержит 540 единиц хранения (включая 2 ед. хр. литерные 141а). Хронологические рамки дел

фонда 1727 -1778 гг. Номера дел расположены с нарушением хронологического порядка. Небольшая часть дел 938 ед.
хр.) содержится в этом же фонде в описи 2.

Административно-территориальная система Российской империи после смерти Петра I получила упрощение, а
именно - трехчленное деление со строгой подчиненностью по вертикали: губерния, провинция, уезд. Каждая из этих
административных  единиц  возглавлялась  соответствующей  канцелярией.  Гороховец  с  1727  по  1785  г.  являлся
центром небольшого Гороховецкого уезда и его воеводская канцелярия являлась нижним звеном в цепочке власти.
Она  подчинялась  Владимирской  провинциальной  канцелярии,  которая  в  свою очередь  относилась  к  Московской
губернии и находилась в ее подчинении. 

Город Гороховец расположен в центральной России, на правом берегу р. Клязьмы в 38 км. от ее впадения в р.
Оку, и в 319 км. от Москвы. Через Гороховец проходил водный путь на Волгу – главную торговую артерию страны, и
особенно  -  в  г.  Нижний  Новгород  на  самые  популярные  в  стране  ярмарки.  В  самом  Гороховце  также  был
еженедельный торг и проходила ярмарка. Передвигаться было возможно не только по реке, но и сухопутным трактом,
проходившим через дикие густые леса. Рядом с городом, в 37 км, находилась известная Флорищева пустынь – место,
куда стремились паломники. Под Гороховцом, являясь его пригородом, было расположено большое дворцовое село
Красное. Соседними городами, откуда из Гороховца вели дороги, были Муром, Вязниковская слобода, Ярополч.

Крупных помещичьих имений в XVIII в. в уезде существовало очень мало. Дворяне, владевшие здесь землей,
как  правило  жили  в  других  местах,  за  исключением  малоимущих  вдов.  Имения  управлялись  старостами  и
приказчиками.  Самыми  крупными  землевладельцами  среди  гороховецкого  дворянства  были  представители
многочисленного  клана  Ознобишиных,  а  самыми  знатными  –  Коковинские.   В  самом  городе  проживало
исключительно купечество, первенство среди которого держали Ширяевы. В конце 80-х гг.  XVIII  в. по материалам
Генерального  межевания  в  городе  Гороховце  числилось  333  двора  (в  том числе  9  каменных),  из  них  274  двора



принадлежали купечеству и 49 дворов разночинцам1. Городское население подчинялось Гороховецкому городовому
магистрату.

В  Гороховце  было  несколько  церквей  и  два  монастыря  (мужской  и  девичий),  которые  к  конце  века  были
упразднены. Духовное же правление находилось в соседнем Ярополче.  Главный каменный Благовещенский собор
выходил  на  торговую  площадь,  вокруг  которой  располагались  общественные  здания:  воеводская  канцелярия,
магистрат,  соляной  магазин,  две  каменные  богадельни2.  Город  окружали  яблоневые  сады,  принадлежавшие
купеческим семьям. 

Сильный пожар апреля 1759 г., уничтоживший здание воеводской канцелярии, нанес значительный ущерб ее
документации. Тем не менее ее архивный фонд богат и его документы разнообразны, в них нашла отражение как
история всего государства Российского, так и самого города. 

В Гороховецкую канцелярию из Москвы и Владимира приходили указы, распространяемые по всем городам, с
различными  запросами  из  центра.  Служители  канцелярии  собирали  нужную  информацию  и  составляли  по  ней
реестры.  Отражение  деятельности  по  таким  запросам  сохранилось  в  ф.  497  в  виде  множества  черновых  бумаг,
готовившихся  для  разных  «ведомостей».  Общими  для  всех  российских  канцелярий  являлись  запросы  по  сбору
налогов, по рекрутским наборам, по секуляризации монастырских земель, по созданию Новоуложенной комиссии, по
карантинным  мерам  при  моровом  поветрии,  по  борьбе  с  Пугачевщиной,  по  началу  проведения  Генерального
межевания, и мн. др. 

Из центра требовали ведомостей и реестров о состоянии кабаков (ед. хр. 16, 484), винокуренных и иных заводов
(ед. хр. 214), о посевах и урожаях зерновых (ед. хр. 514, 516 и др.), о количестве и качестве домов гороховецкого
купечества  для  установления  возможностей  постоя  (ед.  хр.  513),  о  гороховлянах,  не  ходивших  к  исповеди  для
взимания с них штрафов, (ед. хр. 513 и др.), о цыганах, живущих в Гороховецком у. для взимания с них налога (ед. хр.
514), о выморочных дворах и лавках в городе (ед. хр. 514); о количестве старых пушек, мортир и гаубиц, находящихся
в городе (ед. хр. 517), о всей недвижимости в городе (ед. хр. 517), о черносошных крестьянах-иноверцах (ед. хр.517), о
прежних службах служилых людей, выявленных по третьей ревизии, с указанием какие они платят подати (ед. хр.
522), о крестьянах,  не знающих своих помещиков (ед. хр. 522), о статских доходах  Гороховецкой канцелярии (ед. хр.
522), о реках, по которым возможно сплавлять лес (ед. хр. 522), о состоянии частных водяных мельниц (ед. хр. 523, лл.

1 Города Российской империи в материалах генерального межевания. Центральная Россия. Подг. изд. Д.А.Черненко, А.А.Голубинский, Д.А.Хитров. М., 2016. С.99.
2 Города Российской империи в материалах генерального межевания. Центральная Россия. Подг. изд. Д.А.Черненко, А.А.Голубинский, Д.А.Хитров. М., 2016. С.99.



719-727),  о  корчемных делах,  находящихся  в  канцелярии (д.  527),  о  послужных данных всех  служилых людей  с
внесением  их  в  печатные  списки  (д.  527),  о  состоянии  здоровья  жителей  Гороховецкого  у.  в  связи  с  моровым
поветрием и мн. др.

В связи с различными государственными мероприятиями приходили запросы, относящиеся к разным группам
уездного населения.  Так,  Герольдмейстерская  контора запрашивала ведомости о всех дворянах,  находившихся на
территории уезда.  В связи с Семилетней войной канцелярии следовало организовывать действия по мобилизации
военных сил. В июне 1758 г., в Гороховце был получен указ о всеобщей мобилизации дворян, возвращение их в полки
из отпусков.  Был составлен список офицеров, находившихся в своих имениях в Гороховецком уезде,  все они под
подписку были оповещены о срочном возвращении в свои полки (ед. хр. 461). В 1760 г. поступил запрос о дворянах
«живущих в деревнях и находящихся не на службе» (ед. хр. 468).

Правительство постоянно было озабочено устройством и жизненным обеспечением отставных военных нижних
чинов3.  Гороховец  не  входил  в  список  «инвалидных»  городов4,  освобождавшихся  от  постоя  за  счет  содержания
инвалидов  войны.  Но  и  в  него  посылалось  много  отставных  солдат,  в  связи  с  чем  Военная  коллегия  постоянно
запрашивала канцелярию о местонахождении посланных в него отставных лиц. За 1765 г. была составлена общая
ведомость отставным военным, находящимся в монастырях и богадельнях г. Гороховца (ед. хр. 511). В компетенцию
воеводской канцелярии входил поиск места жительства,  пропитания и работы для вышедших в отставку военных
нижних чинов, оказавшихся в Гороховецком у. (ед. хр. 505). Она также занималась определением солдатских детей в
гарнизонные школы (д. 461 л. 68).

В связи с секуляризацией церковных земель согласно манифесту от 28 февраля 1764 г.  все монастырские и
церковные  крестьяне  передавались  в  государственное  ведомство  -  Коллегию экономии.  Эта  масштабная  реформа
требовал множества сведений от канцелярии. Только в июле 1764 г. Коллегия экономии приказала провинциальным
канцеляриям произвести: 1) подробную перепись  инвалидам, живущим при архиерейских домах, монастырях и в
синодальных вотчинах, 2) перепись людей из церковной прислуги с указанием, где они были записаны в подушный
оклад 3) перепись персон духовного звания в штате и за штатом 4) выписку «сколько к нынешнему 1764 г. осталось
денежных сумм после всех расходов и сколько денег поступило в Коллегию экономии, также и о запасах хлеба» 5)
реестр сколько земель и угодий отдается монастырями в оброк (ед. хр. 301). В 1675 г. Коллегия экономии занялась

3 См. Козлова Н.В. Люди дряхлые, больные и убогие в Москве XVIII в. М., 2010.
4 Там же. С.82. Сноска 182.



приведением в порядок монастырских рыбных ловель и мельниц для определения с них оброка, что потребовало от
канцелярии составления полного реестра всех ловель и мельниц и дополнительных о них сведениях. В процессе этого
возникло немало судебных дел по поводу принадлежности мельниц разным владельцам (д. 395). 

Провинциальные  и  воеводские  канцелярии  являлась  одновременно  и  административным,  и  судебно-
следственным органом, при них находились тюрьмы. Созданная в 1760 г. Экспедиция о колодниках при Сенате жестко
контролировала канцелярии. Им следовало ежемесячно присылать ведомости о колодниках: требовались ведомости
нерешенным  и  решенным  делам  с  ведомости  количеству  поступивших  в  канцелярию  челобитных,  ведомости
выбывшим колодникам, ведомости штрафам и пошлинам (ед. хр. 513). Юстиц-коллегия также требовала присылки
известий о колодниках каждые полгода (ед. хр. 512, 517). Не отставала здесь и Розыскная экспедиция (учреждённая в
1763 г. вместо Сыскного приказа) нуждавшаяся в сведениях о содержании и этапировании колодников (ед. хр. 511). 

Повышенное внимание к колодникам не было связано с заботой о них, они использовались на самых тяжелых
работах.  Например,  во  время  морового  поветрия  1771  г.  из  канцелярии  было  велено  срочно  прислать  всех  лиц,
приговоренных к ссылке (6 человек), для работ по захоронению трупов (д.528 лл. 228-237). 

По требованиям сенатских комиссий проводились осмотры состояния дорог,  в особенности от Гороховца до
главного Муромского тракта, и отчеты по нему с указанием количества верст, наличия и состояния мостов, расчистки
обочин от лесных зарослей (ед.  хр.  514,  513,  517 и др.).  Меры по поддержанию хорошего состояния дорог были
необходимы не только для удобства езды, но и для ее безопасности, ибо окрестные леса славились наличием в них
разбойничьих шаек, нападавших на купцов. Эти разбойничьи нападения были еще одной постоянной проблемой для
Гороховецкой воеводской канцелярии, поскольку именно ее работникам приходилось разбойников и ловить и судить.
Различные запросы о дорогах высылала и Ямская канцелярия, например, о расстоянии в верстах Гороховца от Санкт-
Петербурга и других городов (ед. хр. 522).

Особыми являлись «статистические» запросы из российской Академии Наук. В 1760 г. поступили в Гороховец
«запросные  пункты»  для  создания  нового  Российского  атласа  о  различных  сторонах  жизни  российских  городов
(местоположение, население, торговля и т.д.). Подобный же запрос с целью географического описания российских
городов  сделал  и  Сухопутный  кадетский  корпус  (ед.  хр.  465).  По  указу  Сената  канцелярия  составила  в  1765  г.
объемную «географическую» ведомость о границах Гороховецкого у. и к ней - перепись жителей в пограничном с г.
Муромом районе (ед. хр. 511). Неожиданной проблемой для канцелярии послужили найденные в 1775 г. в овраге зубы
и кости «азиатского зверя». Рапорт об этой находке заинтересовал московского губернатора гр. Федора Остермана и он



возложил дознание о происхождении этих костей, как и поиск других таких же, на воеводскую канцелярию (ед.хр.
408).

Помимо  документов  по  государственным  запросам,  в  фонде  множество  дел,  относившихся  к  местному
управлению:  судебных  разбирательств  разного  характера,  поиска  преступников,  допросов  беглых  крестьян  и
рекрутов,  выдачи помещикам документов, подтверждающих их владения (например, при наследовании) и разных
других справок и свидетельств, оформления крестьянам-отходникам паспортов и мн. др.

Штат Гороховецкой воеводской канцелярии состоял из трех подразделений: присутствия (воевода,  товарищ
воеводы),  собственно  канцелярии  (секретарь,  канцеляристы,  подканцеляристы,  копиисты)  и  внеканцелярских
служителей.

Присутствие. В первой половине века воеводы в Гороховце постоянно менялись: ими были коллежский асессор
Иван Чичагов, прапорщик кн. Федор Щепин-Ростовский, майор Степан Кондырев (до 1752 г.), прапорщик Василий
Лазарев, с 1761 г. титулярный советник Иван Гиневлёв, затем - прапорщик Иван Казимерский. Часто место воеводы
пустовало. С 1766 г. воеводская «чехарда» прекратилась: место воеводы занял коллежский асессор Семен Иванович
Лебедев, успешно возглавлявший канцелярию более 15 лет. Жалованье воеводы Лебедева составляло 94 руб. в квартал
и выделялось из доходов самой канцелярии. 

Канцелярия. Должность секретаря занимал наиболее опытный и квалифицированный работник, возглавлявший
канцелярский состав. Он был фигурой не менее значимой, чем воевода. Секретарь находился «в присутствии» вместе
с воеводой и принимал неформальное участие в принятии различных решений. По указу Петра III от 15 мая 1762 г. в
секретари производились люди из «приказного чина», которые «в службе находятся без подозрения». Таким человеком
«без  подозрений» был в  Гороховце  секретарь Алексей Еремеев  сын Напивкин.  После  отставки  Напивкина  место
секретаря пустовало, только в 1770 г. из Герольдмейстерской конторы на него был прислан Иван Гневашев.

Штат  канцеляристов,  подканцеляристов  и  копиистов,  в  Гороховце  был  обычно  не  укомплектован.  Сначала
канцеляристов было 2,  подканцеляристов – 1,  копиистов – 3 (ед.  хр.  312).  Указ 1767 г.  дозволял расширить штат
канцелярий: теперь в них стало 3 канцеляриста и 2 подканцеляриста (ед. хр. 517). Количество копиистов все время
менялось – их было 4-5 человек, которых для работы явно не хватало.  Жалованье канцеляристы получали из доходов
самой канцелярии, а за вычетом разных штрафов доходы эти, видимо, были малы.  Документов о выдаче жалованья в
Гороховецкой канцелярии мной не обнаружено, но есть сведения о штрафах.



Внеканцелярские служители. При канцелярии существовала военная команда по штату из 29 человек во главе с
офицером, в его подчинении были капрал, сержант, 24 рядовых и 1 барабанщик (ед. хр. 528 л. 80 об.). Но полного
комплекта  в  Гороховце  обычно  не  было.  Члены  команды  объявляли  указы,  ловили  преступников  осуществляли
обыски и аресты, находились при сборе подушных податей, этапировали колодников и осуществляли еще множество
поручений (ед. хр. 477). 

В фонде 479 сохранились «Журналы» заседаний Присутствия, которые велись в Гороховце аккуратно с1762 г.,
за каждый присутственный день. В них записывались обсуждавшиеся вопросы и принятые по ним решения. По ним
возможно судить об интенсивности и качестве работы воеводы и его штата. Сюда попал , видимо, случайно, и Журнал
заседаний магистрата за 1767 г. (ед. хр. 519).

В  1778-1779  гг.  в  связи  с  губернской  реформой  происходила  подготовка  находящихся  в  производстве
канцелярских дел к переносу в новые помещения и создавались тематические описи старых дел. Так или иначе многие
дела оказались сброшюрованы по годам и представляют собой сборники различных дел, большинство из которых
связаны с выполнением полученных их центра указов.

Опись сопровождает аннотированный именной указатель.
Опись составлена О. Кошелевой и Е. Наседкиным.
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1. 1749 февр.- сент. Дело по указу Владимирской провинциальной канцелярии о наборе рекрут в 38-ой набор по
Гороховецкому у. (в т. ч. реестр помещиков с указанием душ). Лл. 1-55.

2. 1750 -1753 гг.  Дело по челобитью старосты и крестьян дер. Мулино Раменской вол., Гороховецкого у., вотчины
капитана – поручика лейб-гвардии Никиты Федорова сына  Коковинского о поимке и об отсылке в Сыскной приказ
бывшего  крестьянина этого села, вора, беглого рекрута Петра Иванова сына Широкова, а также обвиненных им  в
воровстве беглых рекрут Петра Афанасьева сына Королькова (бывшего  крестьянина дер. Алесовой, Жарской вол.
Балахонского у. вотчины майора Ивана Андреева сына Нармацкого) и Матвея Петрова сына Кузина,  (бывшего
крестьянина дер. Алферовой, Жарской вол., Балахонского у., этого же владельца) и др. рекрут. 
Лл.1-87.
3.  1751 г., май - 1752 г. март. Дело по челобитью крестьянина сельца Богородского Гороховецкого у. Григория
Петрова, вотчины Нила Петрова сына Акинфова, о высылке в Сыскной приказ разночинца г. Саратова Тимофея
Елисеева сына Реунова за подложный документ на беглого крестьянина Николаевского монастыря. Лл.1-38. 

4.  1751  г.,  июнь-июль.  Дело  по  доношению  канцеляриста  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  Алексея
Напивкина о задержании беглой беспаспортной крестьянки Екатерины Васильевой дочери, ушедшей в г. Ярополч
Владимирского у. в поисках работы. Лл.1-11.

5. 1752  г.,  май  –  1753,  июнь.  Дело  об  освобождении  из-под  стражи  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии
чебоксарских купцов Осипа Андреева сына Колокольникова и Ильи Яковлева сына Пономарева, задержанных за
драку. Лл.1-11.

6. 1753 г.,  февр. Дело по челобитью  вязниковского купца Василия Яковлева сына Слугина о краже у него из
лавки /неразб./… крестьянином дер. Глазуновой Гороховецкого у. подпоручика Егора Петрова сына Ознобишина.
Лл. 1-4.

7.  1752 г., сент.- 1753 г. май. Дела разного содержания: дело по доношению караульного капрала Гороховецкой
воеводской  канцелярии  Осипа  Бородина  о  задержании  им  беглого  крестьянина  с.  Горицы  Суздальского  у.



Афанасия Петрова сына Мичурина, принадлежавшего помещику Игнатию Остафьеву сыну Дурново; по челобитью
казначея  Флорищевой  пустыни  монаха  Глеба  о  рубке  заповедного  монастырского  леса  в  Гороховецком  у.
крестьянами деревень дворцовой Ярополческой вол., Владимирского у.; об обнаружении в г. Гороховце мертвого
тела  подпрапорщиком Иваном Зайцевым;  о  необходимости  подавать  в  Гороховецкую воеводскую канцелярию
сказки о  наличии в  вотчинах воров,  разбойников,  беглых крестьян и  рекрут;  о  порядке  поставки  провианта в
армейские магазины. (Угасающий текст). Лл.1-11.

8. 1754 г., янв. – март 3. Дело по челобитью капрала Терентия Григорьева сына Шишкина о побеге его жены Марьи
Стефановой дочери из дома и о краже ею его пожитков. (Угасающий текст). Лл.1-11.

9. 1755 г., янв.  – нояб. Дело по указу Владимирской провинциальной канцелярии о наборе рекрут в 39-ый набор по
Гороховецкому у. Лл. 1-82.

10. 1755 г., авг. – окт. Дело по челобитью служителя титулярного советника Бабкина Михаила Ефремова сына о
приведении к допросу явившегося из бегов крестьянина. Лл. 1-23.

11. 1755  г.,  июль  -  сент.  Дело  по  челобитью  гороховецкого  купца  Петра  Григорьева  сына  Свешникова  о
возвращении из бегов его воспитанника Авраама Фролова сына Лопырева. Лл. 1-9. 

12. 1690 г., май - апр., 1756 г. февр.-1761 г. дек. Дело по челобитью отставного каптенармуса Петра Яковлева сына
Миткова  о насильном завладении его пустошью Пруды, Купленской вол. Гороховецкого у. его братом,  майором
Андреем Яковлевым сыном Митковым. Лл. 1-143.

13. 1756 г., февр.- март. Дело по челобитью коллежского асессора Василия Иванова сына Веринига об отказе ему
движимого и недвижимого имения в сельце Лукино, Астенино тож, Борзопольского стана,  Нижегородского у.,
купленного у отставного драгуна дворянина Кондратия Прокофьева сына Гучева. Лл. 1-9 лл.



14. 1756  г.,  июня-авг.  Дело  по  челобитью отставного  каптенармуса  Петра  Яковлева  сына  Миткова  о  допросе
возвратившихся из бегов его дворовых людей сельца Воронцово Гороховецкого у. Лл. 1-21.

15. 1690 г., сент. – 1756  г. Дело по челобитью  вдовы кнг. Марфы Петровой дочери Долгоруковой об отказе ей
недвижимого  имения  в  пустошах  Замотренского  стана,  Муромского  у.,  купленного  ее  мужем  кн.  Сергеем
Григорьевым Долгоруковым у комиссара Осипа Иванова сына Названова. Лл. 1-17.

16. 1747 г., авг. -  1756 дек. Дело по указу Камер-коллегии об отдаче на откуп кабацких и канцелярских соборов по
г. Гороховцу и Гороховецкому у. откупщикам из купечества: выбор кабацких откупщиков; две описи таможенных
строений, кабаков, имущества в них по г. Гороховцу, Гороховецкому у., по дворцовому с. Красному. Лл. 1-91.

17. 1757  г.,  февр.-  нояб.  Дело по доношению  солдат Гороховецкой воеводской канцелярии Федора Лаврова и
Григория Коточнева  о сыске  беглого рекрута вотчина Николая Александрова сына Лопухина крестьянина дер.
Галицкой Гороховецкого у. Григория Гарасимова; о «слове и деле государевом», сказанном земским дьячком этой
вотчины Иваном Ивановым. Лл. 1-23. 

18.  1757  г.,  февр.  Допрос  беглого  крестьянина  из  сельца  Харламова  прапорщика  Василия  Васильева  сына
Челюскина, вернувшегося по собственной воле. На лл. 2-3 записка Челюскина своему «человеку» Кирееву о том,
как поступить с вернувшимся крестьянином. Лл. I, 1-6.

19.1757  г.,  июнь.  Указ  Сената  о  возможности  отдавать  рекрут  по  желанию  в  любое  время  в  счет  будущего
рекрутского набора (текст печатный). Лл.1-3.

20. 1757 г., нояб. Сборник из нескольких дел.
Лл.1-6. Дело о взыскании с поручителя, владимирского подьячего с приписью Льва Постельникова за умершего
копииста Гороховецкой воеводской канцелярии Михаила Мозалевского рекрутской недоимки.
Лл.7 -8. Указ о молебнах в честь рождения 22 дек.1757 г. княжны Анны Петровны, внучки Елизаветы Петровны.



Лл.9 об. - 28. Указ о новом 40-ом  рекрутском наборе и Предложения гр. Петра Шувалова  о приведении этого
набора (печатные тексты).

21. 1759 г. апр - авг. Дела, заведенные в результате опустошительного пожара в г. Гороховце. Лл.1- 44.
Лл.  1-16.  -  дело  по  доношению  канцеляриста  с  приписью  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  Алексея
Напивкина о получении им травм при пожаре в его доме и вследствие этого – об увольнении его из следственной
комиссии в Муроме, занимавшейся убийством пленника, грузина Тертерова, и другими убийствами. 
Лл. 17-18 – дело об отпуске крестьян Красносельской волости, принимавших участие в тушении пожара.
Лл. 20-23 об. – промемория в Духовное правление с требованием о сообщении размеров ущерба, который понесли
церкви города, а также с требованием расследования, по какой причине произошел пожар и не начался ли он в
самом духовном правлении.
Лл. 22-22 об. - сообщение коллежского регистратора Данилы Гневышева о том, что он прислан расследовать дело о
пожаре в г. Гороховце и требование к воеводской канцелярии прислать ему справку с подробными сведениями о
пожаре.
Лл. 23-26 - черновой отчет гороховецкой воеводской канцелярии о пожаре и понесенном ущербе.
Лл.  28  –  30  -  переписка  с  Владимирским  провинциальным  магистратом  и  канцелярией  о  восстановлении
административных зданий, уничтоженных пожаром, о присылке описи уцелевших от пожара дел, о неполучении
такой описи во Владимире (лл. 39-40) и др.
Лл.  31-38.   -  промемория  из  гороховецкого  магистрата,  исполнявшего  полицейские  функции,  о  том,  чтобы
приказные служащие и солдаты строились согласно указам и промемориям из воеводской канцелярии; о присылки
таких указов.
Лл. 41 - 44 об.  - запрос дела о колоднике, воре, купце Василии Лготине в воеводскую канцелярию из городского
магистрата,  которое  сгорело  в  здании магистрата,  но  могло  сохраниться  в  воеводской канцелярии,  куда  было
отослано для следствия. Лл.1- 44.

22. 1759 г. , сент. Дело по доношению сотского Спасо-Евфимьева монастыря дер. Покрова о приводе им к допросу
трех беглых рекрут.  Лл.1, 1-18.



23. 1759 г. Дело о новом наборе рекрут по указу 1759 г. Л.12 – печатный текст указа от 18 сент. 1759 г. о наборе
рекрут. Лл.25-27 об. – отписки старост деревень о том, что указ слышали. Лл.1, 1-61.

24. 1759 г., окт. Спорное дело о наследовании недвижимого имения гороховецкого помещика Петра Андреева сына
Борисова сельца Сапуново. Лл.16-17 перепись крестьян этого села. Лл.1, 1-16.

25.  1759 г.,  окт.  Спорное дело о наследовании недвижимого имения Гороховецкого помещика Петра Андреева
сына Борисова сельцо Сапуново. Лл.1, 1-26. 

26. 1759 г., нояб.  Дело по указу Главного магистрата о расследовании случая пожара в доме  купца Скосырева.
Лл.I, 1-11.

27. 1760  г.,  янв.  Дело  о  расспросе  явившегося  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию  беглого  солдата,
пытавшегося выдать себя за беглого рекрута (т.е. за еще не принявшего присягу), чтобы избежать ссылки в Сибирь.
Лл. I, 1-7.

28. 1760 г., февр. Дело по челобитью вдовы поручика Алексея Матвеева сына Рокотова Анны Степановны, которая
подговорила  беглого  крестьянина  Гаврилу  Дмитриева  сына  Шаталова  объявить  себя  в  допросе  в  канцелярии
«родства непомнящим» и просить записать себя в будущей ревизии по принадлежавшему ей в Симбирском у. селу
Рокотову. Лл. I, 1-12. 

29. 1760  г.,  февр.  Дело  об  отказе  в  Гороховецком у.  сельца  Клоково  по  челобитью дочери  поручика  Андрея
Федорова сына Оболдуева Аграфене Андреевне Батуриной. Лл. I, 1-22.

30. 1760 г., февр. Дело об отказе земель генерал-поручику Степану Андрееву сыну Языкову по купчей от помещика
Бориса Ошанина и его сестры Анны. Лл. I, 1-22.



31. 1760  г.  Дело  о  допросе  беглого  дворового  человека,  принадлежавшего  коллежскому  асессору  Сергею
Афанасьевичу Капрееву. Лл.3-4 копии с кабал XVII в. Лл. I, 1-50. 

32. 1760 г.,  май.  Дело беглой крестьянки,  выдававшей себя  за  солдатскую жену,  якобы получившую от мужа
«позволительное» письма о том, что она может жить, где пожелает. Данное письмо оказалось подложным. Лл. I, 1-
26.

33. 1760  г.   сент.  Спорное  поземельное  дело  о  родовых владениях  в  Гороховецком у.  дворян  Челюскиных и
Немчиновых, попавших в выморочные земли, и отказ сельца Сапунова братьям Челюскиным. Лл.1, 1- 47.

34. 1760 г. сент. Дело о краже лошадей в Крапивенской волости беглым крестьянином, жившим по фальшивому
паспорту. Лл.1, 1, 85а -127. 

35. 1760 г., нояб. Лл.1-7. Дело по доношению казначея Флорищевой пустыни о незаконной вырубке монастырского
леса. 
 Лл.8-11.  Дело  о  допросе  монастырского  крестьянина,  вернувшегося  из  бегов  в  гороховецкий  Николаевский
монастырь. Лл.1, 1-12.  

36. 1761 г.  янв.  –  март.  Спорное дело об отказе  земли за коллежским асессором Григорием Петровым сыном
Петелиным в Ярополческой волости Владимерского у., дер. Копылихи по наследству от деда, матери и отца. Лл.1,
1-52.

37. 1761  г.,  март.  Дело  по  допросу  солдата  из  Красносельской  вол.,  дер.  Княжичи,  бежавшего  из  госпиталя
Ингерманландского полка. Лл.1, 1-12. Л. 12 – печатный указ от 2 янв. 1760 г. императрицы Елизаветы Петровны о
продлении срока возвращения беглых и дезертиров из Польши и Литвы без наказания до сентября 1760 г. Много
выписок из указов о беглых, но приговора нет. 



38. 1761 г., март. Дело об отказе поручику Оренбургского драгунского полка Степану Федорову сыну Миткову
земель  в  Гороховецком  у.,  заложенных  ему  в  1758  г.  его  родственником  отставным  каптенармусом  Петром
Яковлевым сыном Митковым за 500 руб. Лл.1, 19 а, 1-30.

39. 1761 г., авг. – сент.  Дело об отказе земли в Гороховецком у. по наследству от  Марфы Луневской и от ее внука
Николая Мясоедова его внукам и внучкам при отсутствии других наследников. Лл.1, 1-46. 

40. 1761 г.,  май. Разбойное дело об обнаружении в гороховецком лесу разбойничьего стана и об облаве на его
обитателей. Лл.1, 1-100. Л.3 – список конфискованных у разбойников вещей.

41.  1761  г.  июнь.  Дело  по  рапорту  крестьян  дворцовой  Красносельской  волости  в  Гороховецкую  воеводскую
канцелярию  о  поимке  людей,  пытавшихся  украсть  лошадей  из  пасущегося  табуна  и  оказавшихся  беглыми
крестьянами, подговоренными к побегу помещиком Иваном Пасмуровым. Лл.1, 1-10.

42. 1761 г. июнь. Дело по указу из Вотчинной коллегии об отказе ряжского и гороховецкого  недвижимого имения по
любовному  разделу  между  вдовой  Настасьей  Никифоровной  Чевыкиной  и  Пелагеей  Никифоровной  Потуловой
(урожд. Протасовой), с одной стороны, и, с другой – с их двоюродной сестрой Стефанидой Прокофьевной Венюковой.
На л.6 об. остатки черносургучной печати, на л.10 об. – красносургучной. Лл.1, 1-30.

43. 1761 г. авг. -1762. 
Лл.1-5.  Дело о краже яблок дворовым человеком  межевщика г.  Гороховца подпоручика кн. Николая Васильевича
Вяземского в яблоневых садах вокруг дворцового с. Красного, принадлежавших гороховецким купеческим семьям.
Лл.  6-23.   Дело  о  насильном  завладении  крестьянами  с.  Мануйлово,  принадлежавшего  Троице-Сергиевой  лавре,
сенными покосами вдоль р.  Важки,   принадлежавшими  каптенармусу Преображенского полка Ивану Семеновичу
Ознобишину двадцать лет тому назад.



Лл. 24 – 41. Дело о допросе в гороховецкой воеводской канцелярии беглого дворового человека Гавриила Михайлова,
работника  Вязниковской  полотняной  фабрики  вдовы  Авдотьи  Кондаковой,  принадлежавшего  купеческой  вдове
Устинье Андреевой дочери Свешниковой.
Лл. 42 - 42 об., 50 - 51.  Запрос из Главного магистрата в Гороховецкую воеводскую канцелярию о существовании
недоимок  по  42-ому  рекрутскому  набору  с  гороховецкого  купечества  и  выговор  канцелярии  за  «недельные  и
неосновательные представления» в Главный магистрат.
Лл. 44-50. Высочайшие указы за 1761 г., связанные с рекрутскими наборами.
Лл.52-63  об.  Дело  по  прошению  юнкера  Юстиц-коллегии  Алексея  Григорьева  сына  Рогожникова  разрешить  ему
клеймить куб с вином для домашнего употребления согласно его рангу армейского прапорщика. 
Лл.  64  –68.   Дело  по  допросу  беглого  старинного  крестьянина  дер.  Мулино,  принадлежащей  помещикам
Коковинским.
Лл. 68-72. Указ о правильных подписях чинов в соответствии с должностями.
Лл. 73-75. Дело о поиске сержанта Степана Егорова сына  Ознобишина, направленного для постройки в г. Суздале
кабака, но в Суздаль не явившегося.
Лл.76 -77.   Указ  из Главной межевой канцелярии о прекращении межевых работ в  связи с  нехваткой денежных
средств.
Лл.78 -87. Дело о возгорании леса в связи с неосторожным обращением с огнем крестьянами, ходившими собирать
ягоды.
Лл.1, 1-87.

44. 1761 г., авг.  Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе дер. Якутиной в Гороховецком у., принадлежавшей
Федору  Андрееву  сыну  и  Борису  Федорову  сыну  Подбельским,  майорше  Екатерине  Семеновне  Акинфовой,
доставшейся  ей  по  продаже  этой  деревни  внучкой  Ф.  А.  Подбельского  и  дочерью  Б.Ф.  Подбельского  Марьей
Борисовной Амакиной. Лл.1, 1-15. 

45. 1761 г. авг. Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе двух жеребей в сельце Скоморохове в Гороховецком у.,
по купчей от Григория Дмитриева сына Ушакова бригадирше Мавре Ильиной дочери Ремезовой. Лл.1, 1-18.



46. 1761 г., окт. Дело о поимке и наказании денщика полковника Федора Иванова сына Фонлестона, сбежавшего от
него по дороге из Тобольска в Москву из-за побоев, которыми он был наказан за двух утонувших лошадей полковника
при переправе через р. Оку. Лл.1, 1-28.

47. 1762 г., янв. Дело о допросе двух беглых старинных крестьян (парень и девка)  помещика коллежского асессора
Сергея  Афанасьевича  Кайрева,  проданных  им  помещице  вдове  Дарье  Стечиной  в  дворовые,  и  вернувшихся  к
прежнему хозяину. Лл.1, 1-12а-14.

48. 1762  г.,  янв.  Дело  о  допросе  вернувшегося  по  своей  воле  беглого  крестьянина  из  сельца  Глазунова,
принадлежавшего титулярному советнику Егору Петрову сыну Ознобишину.  Лл.1, 1-8.

49. 1762 г., март. Сборник из двух дел о допросах беглых военных. 
Лл. 1-8.  Дело о допросе бывшего  крестьянина, драгуна Каргопольского драгунского полка Алексея Иванова сына
Уткина, отставленного майором по болезни, и содержавшегося в тюрьме воеводской канцелярии, откуда бежал. (Сам
Уткин руку приложил). 
Лл. 8-13. Дело о допросе беглого солдата, вора и разбойника Павла Емельянова, отпущенного из тюрьмы в Гороховец
для сбора милостыни на торгу, по поводу его угроз крестьянину Власову, сдавшему его властям. Лл.1, 1-13.
50. 1762 г., май. Дело о приводе к допросу ямщицкой дочери Матрены, похищенной из гостей помещиком Алексеем
Григорьевым сыном Рогожиным, от которого она сбежала.  На л.  5  – печатный указ  Петр  III от 4 апр.  1762 г.  о
недопустимых церковных сборов с крестьян. Лл.1, 1-6. 

51. 1762 г., июль. Дело о допросе беглого крестьянина Терентия Иванова сына Черкасова  Алаторского у., с. Сары,
бежавшего, испугавшись наказания за недосмотр порубки леса чужими людьми. Лл.1, 1- 4.

52. 1762 г., июль -1764 г., апр. Дело дворовой девки Анны Трофимовой, обвиненной в блуде. Лл.1, 1- 13.

53. 1762 г., авг. Дело о приводе к допросу по рапорту квартирмейстера г. Гороховца Ивана Носкова. Лл.1, 1-5.



54. 1763  г.,  март.   Обмен  промемориями  Суздальской  и  Гороховецкой  воеводскими  канцеляриями  по  поводу
челобитной титулярного советника Степана Семенова сына Мичюрина, просившего вернуть ему содержавшихся в г.
Гороховце под караулом его беглых крестьян, на что был получен ответ, что таковых в Гороховецкой канцелярии нет
и не бывало. Лл.1, 1-6а, 6.

55.  1763  г.  Дело  по  челобитью  прапорщицы Феклы  Афанасьевой  дочери  Ознобишиной  о  допросе  ее   беглых
крестьян. Лл.1, 1-7а, 7.

56. 1763 г., июль. Дело по челобитью отставного капитана Михаила Иванова сына Пестова о неверно рассмотренном в
Гороховецкой воеводской канцелярии деле его дворового человека в бою, в покраже денег у каптенармуса  Квашнина,
об  отбывании у него,  Пестова,  холопства,  и в  утайке прежнего его  розыска в Переславле.  Просьба расспросить
вторично.  Лл.1,  1-69.  Лл.1,  1-72,  72а.  На  л.8  красносургучная  печать  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  на
подорожной. 

57. 1763 г.,  авг.  Дело по челобитной  полицейского капрала Осипа Бородина о допросе бранившегося неведомого
человека,  задержанного  им у  торговых  лавок,  и  оказавшегося  ограбленным карачевским  купцом второй гильдии
Исааком Федоровым сыном Тяпкиным. Лл.1, 1-5.

58. 1763 г., окт. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии о том, что капрал Шишкин и солдат
Васильев допустили побег двух колодников, которых они сопровождали.  
Л.29. Печатный указ от 10 сент. 1763 г. о присылке сведений о продажах казенных засек. 
Л.  31.  Печатный  указ  от  17  окт.  1763  г.  о  исполнении  всеми  воеводскими  канцеляриями  указов,  исходящих  из
Коллегии экономии. Лл.1, 1-36.

59. 1763 г. , нояб. Сборник из двух дел о допросах разных людей.



Лл.1-3.   Дело по челобитью полицейского пятидесятника г.  Гороховца о допросе тринадцатилетней гороховчанки
Аграфены, убежавшей с сестрой в с. Павлово для встречи с братьями, учившимися там сапожному мастерству, без
разрешения их матери. 
2. О сыске появившихся под г. Гороховцом воровских людей набранной полицией команды из обывателей и поимке
одного из них. Дознание по делу, производимому по поимке данного разбойника.  Лл?

60. 1763 г., нояб. Сборник разных дел и документов.
Лл.1-5. Дело по рапорту караульного капрала о поимке беглого солдата пехотного полка Степана Макарова.
Правительственные указы, присланные в Гороховецкую воеводскую канцелярию, и рапорты в Сенат о получении
указов.
Лл.6 -7. Печатный указ от 29 авг. 1763 г. о содержании колодников. 
Лл.8 - 9. Печатный указ от 10 сент. 1763 г. об обучении солдатских детей. 
Лл.10-11. Печатный указ от 23 сент. 1763 г. об устроении в Москве воспитательного дома. 
Лл.12-13. Печатный указ от 30 сент. 1763 г. о постройке пильных мельниц казенным коштом в местах, где происходит
речное судоходство и строятся пристани. 
Лл.14-15.  Промемория  из  Гороховецкого  духовного  правления  о  том,  что  Духовная  консистория  согласно
императорскому указу должна немедленно посылать рапорт в канцелярию о случаях смерти ее членов. 
Лл.16-17. Указ из Владимирской провинциальной канцелярии от 4 окт. 1763 г. о неимении отчетности по кабацким
доходам из-за смерти канцеляриста Ионова. 
Лл.18-19. Промемория из Гороховецкого духовного правления об очной ставке беглого рекрута разбойника Тимофея
Фомина. 
Лл. 20-21. Дело о краже, совершенной в доме купеческой вдовы Марфы Ширяевой.  Лл.1, 1-21.

61. 1764  г.,  авг.  Дело по указу Московской губернской канцелярии об отказе по праву наследования за  княжной
Марьей  Андреевной  Шеховской  в  дер.  Хорошове  недвижимого  имения.  На  л.5  об.  черносургучная  печать  под
бумажной кустодией. Лл.1, 1-14. 



62. 1764 г.,  март.  Дело о полюбовном разделе пензенских и гороховецких имений между  поручиком Алексеем и
прапорщиком  Дмитрием  Петровичами  Жмакиными  и  Прокофием  Матюшкиным.  Описание  этих  имений  для
дальнейшего их отказа за владельцами. Лл.1, 1-21.

63. 1764 г., окт. Дело по челобитью старосты майора Андрея Васильевича Арсеньева о допросе его беглого дворового
человека из сельца Дубровки, обвиненного в краже. Лл.1, 1-6. 

64. 1765 г., янв. Спорное поземельное дело об отказе подпорутчице Авдотье Михайловне Буланиной недвижимого
имения с крестьянами, принадлежавшего ее умершим первому мужу и сыну Осоргиным. Лл.1, 1-27.

65. 1765 г.,  авг.  Дело об отказе указной земли  вдове Татьяне Ивановне Шемановской в дер.  Верхний и Нижний
Отводные и пустошь Кобылкину. Лл.1, 1-10.

66. 1765 г., авг.  Дело о допросе беглой девки капитана Василия Иванова сына Парфеньева Авдотье Петровой, которая
по подговору пыталась поджечь его деревню. Лл.1, 1-89.

67. 1765 г.,  сент.  Дело о  допросе  раскольника,  беглого  крестьянина из  сельца Внуково,  принадлежавшего  Ивану
Михайлову сыну Ознобишину Лл.1, 1-4, 4а.

68. 1765  г.,  нояб.  Дело  о  возвращении  копиисту  Гороховецкой  канцелярии  Василию  Петрову  и  его  жене  их
опечатанного за недочет по собранной им денежной казне движимого и недвижимого имущества. На лл.12-16 опись.
Лл.1, 1-53. 

69. 1765 г., нояб. Сборник из двух дел. 
Лл. 1-12. Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе недвижимого имения Матрене  Никифоровой дочери Мячковой
лейб- гвардии Семеновского полка солдата Герасимовой жены Вагановой и Аксинье Игнатьевой дочери, поручика
Гавриловой  жены  Новиковой  деревню  Чулково  Гороховецкого  у.,  Кулесской  волости,  разделенную  на  четыре
жеребья. 



Лл.13-15. Рапорт в гороховецкую канцелярию о допросе беглого крестьянина вотчины капитана Петра Афанасьева
сына Рахманинова дер. Чулково и его допрос. Лл.1, 1-15.

70. 1765 г., дек. Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе недвижимого имения подпоручика Василия Борисова
сына Осоргина его дочери Ульяне, жене прапорщика Тенякова. На л. 2 об. остатки красносургучной печати. Лл.1, 1-
14. 

71. 1766 г.,  янв.  Дело по указу  Вотчинной коллегии об  отказе  недвижимого имения в  Гороховецком у.  ,  сельца
Аксакова и деревни Ескине, вдове майора Семена Яковлева сына Ознобишина Анне Ивановой дочери и их сыну
поручику Ивану Ознобишину. Лл.1, I -35.

72. 1766 г., янв. Дело о допросе приводного неведомого человека с просроченным паспортом, оказавшегося посадским
человеком г. Сапожок, работавшим на соляных судах в Саратове. Лл.I, II, 1-5.

73. 1766 г.,  март.   Дело по обвинению двух попов из с.  Раменья и с.  Красного в краже ружья и денег15 руб.  у
крестьянина из дер. Морозовки. Лл. I, 1-17.

74. 1766  г.,  март.  Дело  о  допросе  двух  крестьянок  из  дер.  Чулково  Гороховецкого  у.,  принадлежавших  Федору
Леонтьеву сыну Грибоедову, но продолжавших быть в услужении в московском и петербургском домах их прежнего
хозяина Захара Дмитриева сына Шестакова, отбывшего в Пруссию. На л. 6 печатный сенатский указ от 27 февр. 1766
г. Лл. I, 1-13. 

75. 1766.,  авг.  Дело  о  допросе  четырех  крестьян  разных  помещиков,  договорившихся  ехать  на  дорогу  к
Флорищевой  пустыни  и  грабить  на  ней  людей,  едущих  на  ярмарку,  и  пойманных  сотским  с.  Красного  до
осуществления их планов. Заявление ограбленных торговцев о нападении на них на дороге девяти разбойников и
огнестрельным оружием и грабеже их обозов. Лл.8-9 об. – роспись похищенных товаров (текстиль) на 5 351 руб.
Лл. I, 1-10.



76. 1766 г. сент. Сборник из нескольких дел
Лл.1-22. Дело о допросе беглого крестьянина, принадлежавшего отставному поручику Григорию Михайлову сыну
Аксенову,  из  дер.  Головастово,  обвинявшегося  в  краже  пожитков,  документов  и  оружия  помещика.  На  л.  9
«объявление»  попа  Воскресенской  церкви  Алексея  Иванова  о  показаниях  вышеуказанного  крестьянина  на
исповеди, указывающих на то, что на допросе он сказал правду. 
Лл.25 – 29. Дело о находке мертвого тела крестьянина на поле дворцовой дер. Городище Красносельской вол. и его
осмотре. 
Лл. 30 - 33. Дело по доношению управителя  Ярополческой дворцовой вол. со ссылкой на императорский манифест
1765 г. о том, что ввиду готовящегося правительственного межевания воеводской канцелярии следует подготовить
указ о беспрепятственном возвращении земель помещиками Красносельской волости  крестьянам «экономического
ведомства» (на л.30 об. помещики и их владения перечисляются поименно).Лл.11-15 – без текста. Лл.  I, 1-33.

77. 1766 г.  сент.  – окт.  1667 г.  Дело по челобитью регистратора Конторы Главной дворцовой коллегии Ивана
Федорова сына Лопухина о покупке беглого дворового человека у купца Василия Свешникова. Лл. 3-5 – без текста.
Лл. I, 1-32, 32а.

78. 1766 г., дек.  Дело по указу из Вотчинной коллегии о свидетельствовании имений, отходящих по наследству
отставному  прапорщику  Ивану  Иванову  сыну  Рудаковскому  во  Владимирском  и  Гороховецком  уездах,  не
являются ли они спорными, выморочными или отписными. На л. 2 об. красносургучная печать. Лл.  I, 1-18.

79. 1766 г., июль. Дело о допросе и наказании беглого крестьянина, принадлежавшего помещику Никите Федорову
сыну Коковинскому, сбежавшего от побоев свекра для работы на волжских судах.  На л.2 об.  красносургучная
печать. Лл.  I, 1- 2, 2а.
 
80. 1767 г., март. Дело о допросе присланной из Владимирской провинциальной канцелярии беглой крестьянки с.
Богородицкого,  Фролово  тож,  помещика  Василия  Васильева  сына  Анфимова,  бежавшей  с  родственниками  в
Саратов.  Лл. I, 1-5.



81. 1767 г., июня. Дело по указу вотчинной коллегии об отказе земель в Гороховском у., в Купленской волости в
пустоши, что была пол-сельца Ляпина, в деревни Ниской и пол-деревни Караманы в Великих Дворищах, в пустоши
Грязнуха дер. Груздево в Малых дворищах с лесом и с сенными покосами, с дворовыми и огородными владениями,
и полмельницы на р. Судощи, с мельничными берегами и рыбными ловлями, подпоручику Льву Васильеву сыну
Сверчкову, купленных им у прапорщика Дмитрия Петрова сына Жмакина за 100 руб. Лл. I, 1-12.

82. 1767 г., окт. Судное дело по доношению игумена иеромонаха Флорищевой пустыни Вениамина с братией о
поимке трудниками монастыря трех разбойников с ружьями, грабивших на дороге. Лл. I, 1-29, пропущен л.5.

83. 1768-1769 гг.  Дело по указу из Вотчинной коллегии о допросе вдовы Дарьи Михайловой дочери капитана
Андреевой  жены  Жедринского,  проживавшей  в  Нижегородской  волости,  по  поводу  продажи  ей  совместно  с
двоюродным  братом  Александром  Кречетниковым  имения  в  Гороховце  в  Купленской  волости,  в  пустоши
Короманы и в пустоши Великие дворища на р. Суворше вдове Анне бригадира Ивановской жене Фонгегеймовой и
получении от нее денег 100 руб. Отказ земель А.И. Фонгегеймовой Лл.10-14, 19-20, 29-32 не имеют текста. Лл. I, 1-
34.

84. 1768 г., апр. - май. 
Лл. I, 1-6 об. Дело по доношению из конторы управительских дел дворцовой Ярополческой вол. о допросе пьяного
неизвестного человека, называвшего себя отставным солдатом. Лл. I, 1-22.
Лл. 8-9 - Сведения о соляных сборах за 1767 г.
Лл.  10-22 -  Дело по доношению игумена Флорищевской пустыни Вениамина о труднике монастыря запойном
подканцеляристе из Волоколамска Егоре Иванове, устроившемся по фальшивым документам в монастырь, где от
имени казначея монастыря продал лес и взял себе 7 руб. денег за эту продажу, после чего бежал и был пойман. Лл.
I, 1-22.

85. 1768 г., июнь. Дело об отказе вдове поручика Федора Васильевича Челюскина Анне Андреевне недвижимого
имения в Гороховецком у. , сельцо Шишкино и Сапуново с пустошами по наследству от мужа Федора Ларионова



сына Челюскина и его племянника Федора Челюскина. Запросы о справках из метрических книг о их смерти. Лл. I,
1-16.

86. 1768 г.,  июль.  Дело по указу Вотчинной коллегии об отказе  недвижимости деда  секунд-майора  Николая
Петрова сына Мясоедова половины дер. Кошелихи, Кошелева тож с 41 человеком крепостных крестьян в качестве
приданного за Елизаветой Борисовной Моисеевой, в замужестве Арцебашевой ее отцом Борисом Корнильевичем
Моисеевым. На л. 6 остатки красносургучной печати. Лл. I, 1-16.

87. 1769 г. май. Дело крестьянина с. Шкрамы помещика Федора Михайловича Ртищева, подозреваемого в краже
пожитков у вдовы Авдотьи Ивашовой. На лл.1-1об. – роспись украденного. Лл. I, 1-7.

88. 1769  г.,  июль.  Дело  беглого  солдата  Антона   Порхуненка,  занимавшегося  грабежом  на  тракте  под  г.
Гороховцом. Объявление сапожника Родионова о том, что его ограбили два неизвестных человека 
на дороге под Гороховцом. Лл. I, 1-5.

89. 1769 г.  июль-дек.  Оговорное дело вора,  бежавшего из тюрьмы, гороховецкого купца Федора Карликова на
гороховецких купцов и крестьян в грабежах и разбоях и дело о беглых рекрутах, обвиняемых   разбое.  На л.5
покормежный плакат, выданный Нижегородской губернской канцелярией в 1767 г. крестьянину с. Богородское,
принадлежавшему  гвардии  капитану  Сергею  Васильеву  сыну  Шереметеву.  На  нем  красносургучная  печать
хорошей  сохранности.  Приложено  прошение  старосты  деревни  о  выдаче  покормежного  документа.  Л.399  –
красносургучная печать на подорожной курьера, везшего в Москву экстракт этого дела, фрагменты. Лл. I, 1- 402.
Пропущены лл.57, 58, 188. Лл.113-118, 120-131, 146-151, 162-167, 191-195, 208-214, 237-251, 254- 262, 351- 354,
393-396  - текста не имеют.

90. 1769 г., сент. Дело о поимке пленных поляков, скрывавшихся в раскольничьих скитах в лесах за р. Клязьмой, и
взятых к допросу вместе с девяти раскольниками. Лл. I, 1-33. 



91. 1770 г., янв. Дело о двух беглых рекрутах из дер. Ильиной горы гороховецкого  помещика майора Григория
Иванова сына Волженского. Лл. I, 1-25.

92.  1770  г.,  февр.  Разбойное  следственное  дело  беглого  крестьянина  вотчины  вдовы  княгини  Екатерины
Васильевой дочери Мещерской дер. Чюцкой, грабившего с другими крестьянами и беглыми солдатами купцов на
Флорищевском тракте. На л.118 об. красносургучная печать магистрата г. Вязники отличной сохранности. Лл. I, 1-
398.

93. 1770 г.,  март.  Дело  о  беглом старинном крестьянине  графа  П.Б.  Шереметева,  взятого  без  паспорта  в  дер.
Овинищи и отправленного после допроса на прежнее место жительства. Лл. I, 1-3.

94. 1770  г.,  май.  Дело  о  беглом  крестьянине  с.  Купли,  принадлежавшего  вдове  кнн.  Екатерина  Алексеевне
Видбольской, и определенного на поселение в Сибирь вследствие его пьянства. Лл. I, 1- 5.

95. 1770 г., июнь –Дело по обвинению солдатской жены прапорщиком Егором Степановичем Ознобишиным в ее
самовольном уходе от него и краже его пожитков. Оправдательный приговор. Лл. I, 1-4.

96. 1770  г.,  окт.  -  1771  г.   Разбойное  дело  о  сыске  и  допросах  разбойников  в  разбойничьих  станах  лесов
Гороховецкого у. Лл. I, 1-79.

97. 1770 г., нояб. Сборник из нескольких дел.
 Лл. 1-25. Дело о допросах беглого рекрутов и солдат из дер. Ильина гора, в раскольничьих скитах и занимавшихся
грабежом и убийством. 
Лл.26-32.  Дела  о  причислении  крестьян  разных  помещиков,  проданных  другим  хозяевам,  по  месту  их  нового
жительства.
Лл.33- 35 – дело беглой крестьянки 16 лет из дер. Чулково  помещика Дм. Дм. Шестакова, бежавшей из семьи, «не
хотя с мужем жить». 
Лл. I, 1-35. 



98. 1770  г.,  нояб.  Допрос  беглой  крестьянкой  женки   сельца   Спаунова,  принадлежавшего  капитану  Василию
Васильеву сыну Челюскину. Лл. I, 1-35. 

99. 1771 г., апр. Сборник из двух дел.
Лл.1  –  6  об.  Дело,  присланное  из  Гороховецкого  магистрата,  об  отставном  солдате,  который  с  неизвестным
беспаспортным человеком просился на постой, но для проверки их личностей оба были задержаны.
Лл. I, 6 - 13. Дело о краже лошади беглым рекрутом. Лл. I, 1-13.

100. 1771 г. апр. Дело по иску отставного секунд-майора Ивана Васильева сына Челюскина на отставного секунд-
майора  Андрея  Васильева  сына  Арсеньева  в  насильном  вывозе  крестьян  покойного  Семена  Яковлева  сына
Ознобишина и дальнейшей их продаже Челюскину. На л.35 об. фрагменты красновосковой печати. Лл. I, 1-40.

101. 1771 г. Дело о приведении к допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию беглого рекрута. Лл. I, 1-5.

102. 1771  г.  Дело  по  спорному  челобитью  капитанши  Натальи  Ивановой  дочери  Васильевской  к  помещице
подполковнице  вдове  княгине  Екатерине  Алексеевой  дочери  Вадбольской  о  спорном  имении  в  с.  Купли
Гороховецкого у. Лл. I, 1-66.

103. 1772 г. Дело по челобитью в Гороховецкую воеводскую канцелярию премьер-майора Григория Иванова сына
Волженикова о побеге его крестьянина из дер. Ильины Горы Гороховецкого у. Лл. I, 1-3.

104. 1772 г. Дело по челобитью подпоручика Семена Прокопова о приведении к допросу в Гороховецкую воеводскую
канцелярию пойманного им беспаспортного человека. Лл. I, 1-36.



105. 1772 г. Дело по челобитью в Гороховецкую воеводскую канцелярию от сотского Гороховецкого у. Лухинского
стану  дер.  Красковой,  помещицы  подполковницы  вдовы  кн.  Екатерины  Алексеевой  дочери  Вадбольской,  о
приведении к допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию беспаспортного человека. Лл. I, 1-106.

106. 1772  г.  Дело  по  челобитью  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию  от  десятского  с.  Старково  ведомства
Коллегии Экономии о нападении воровских людей. Лл. I, 1-149.

107. 1772  г.  Дело  по  челобитью в  Гороховецкую воеводскую канцелярию от  старосты  с-ца.  Копосова,  вотчины
капитана Василия Иванова сына Парфеньева о приведении к допросу беспаспортного человека. Лл. I, 1-4.

108. 1772 г. Дело по рапорту подпоручика Семена Протопова о допросе беглого рекрута. Лл. I, 1-56.

109. 1772 г. Дело по челобитью в Гороховецкую воеводскую канцелярию от старосты дер. Дубки, вотчины премьер-
майора  Афанасия  Иванова  сына  Киселева,  о  приведении  к  допросу  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию
вернувшегося крестьянина с просроченным паспортом. Лл. I, 1-7.

110.  1773  г.  Дело  по  челобитью  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию  от  приказчика  с-ца  Максакова
Гороховецкого у., вотчины поручика Ивана Семенова сына Ознобишина, о приведении к допросу в Гороховецкую
воеводскую канцелярию беспаспортного человека. Лл. I, 1-58. Ветхий первый лист.

111. 1773  г.  Дело  по  челобитью  секунд-майора  Дмитрия  Михайлова  сына  Марина  в  Гороховецкую  воеводскую
канцелярию о допросе беспаспортного человека незнающего родства и записи этого человека за ним. Лл. I, 1-14.

112. 1773 г. Дело по челобитью в Гороховецкую воеводскую канцелярию помещиц девиц Дарьи Семеновой дочери
Чекиной, Анны Большой Семеновой дочери Чекиной, Анны Меньшой Семеновой дочери Чекиной о разделе крестьян
их дер. Талашиновой Гороховецкого у. Лл. I, 1-11.



113.  1773  г.  Дело  по  челобитью в  Гороховецкую воеводскую канцелярию от  сотского  с-ца.  Аксакова,  вотчины
поручика Ивана Семенова сына Ознобишина о приведении к допросу беспаспортного человека. Лл. I, 1-20.

114. 1773 г. Дело по челобитью в Гороховецкую воеводскую канцелярию от майорши Пелагеи Федоровой дочери
Чагиной о записи за ней недвижимого имущества и крестьян в разных деревнях Гороховецкого у. Лл. I, 1-20.

115. 1773 г. Дело по челобитью в Гороховецкую воеводскую канцелярию от сотского дер. Агафоновой Гороховецкого
у., вотчины подпоручика Льва Васильева сына Сверчкова, о приведении к допросу беспаспортного человека. Лл. I, 1-
7.

116. 1773 г. Дело о допросе в Гороховецкой воеводской канцелярии беспаспортного человека. Лл. I, 1-16.

117. 1774 г. Дело по рапорту в Гороховецкую воеводскую канцелярию от сотского Роменской вол. дер. Мищуковой,
вотчины  майора  Григория  Ивановича  сына  Волженского  о  приведении  к  допросу  в  Гороховецкую  воеводскую
канцелярию беспаспортного человека. Лл. I, 1-42.

118. 1774  г.  Материалы  допросов  беспаспортных  и  незнающих  родства  людей,  содержащихся  в  тюрьме  при
Гороховецкой воеводской канцелярии. В том числе реестр допросов (Л. 77). Лл. I, 1-78.

119. 1774 г.  Дело по челобитью в Гороховецкую воеводскую канцелярию от жены титулярного советника Анны
Ивановой дочери Посниковой о разграблении пугачевцами в Шатском у. на реке Хопре ее с-ца Никольское, Колычево
то ж, и об убийстве приказчика. Лл. I, 1-17.

120. 1774 г. Дело по рапорту в Гороховецкую воеводскую канцелярию от солдата, стоявшего в пикете на берегу р.
Клязьмы, о приведении к допросу беглого рекрута. Лл. I, 1-4.

121. 1774 г.  Дело по рапорту сотского дер. Лучинской дворцовой Красносельской вол. Гороховецкого у. о приведении
к допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию «неведомого» человека.  Лл. I, 1-1



122. 1774 г. Дело по рапорту сотского дер. Груздевой Купленской вол. Гороховецкого у. о приведении к допросу в
Гороховецкую воеводскую канцелярию «неведомого» человека.  Лл. I, 1-90. Ветхое.

123. 1775 г. Дело по рапорту сотского дер. Выезда дворцовой Красносельской вол. Гороховецкого у. о приведении к
допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию «неведомого» человека.  Лл. I, 1-9.

124. 1775 г.  Дело по явочному челобитью крестьянина с-ца Юрова, вотчины премьер-майора Ильи Петрова сына
Акинфова о крестьянине того же села, ранее укрывавшем беглого человека. Лл. I, 1-21.

125. 1775 г. Дело по рапорту сотского дер. Овинище Гороховецкого у. (ведомства Коллегии Экономии) о приведении
к допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию пяти «неведомых» людей.  Лл. I, 1-93.

126. 1775 г. Дело по объявлению крестьянина экономического села Старцова о вооруженном нападении воровских
людей на Флорищеву пустынь. Лл. I, 1-29.

127. 1776 г. Дело по рапорту сотского дер. Середней Раменской вол. Гороховецкого у.,  вотчины вдовы гр.  Дарьи
Семеновой дочери Ефимовской о приведении к допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию беглого драгуна.
Лл. I, 1- 37.

128.  1776 г. Дело по указу из Вотчинной коллегии об отдаче во владение недвижимого имущества в Гороховецком у.
покойного бригадира Богдана Михайлова сына Приклонского его вдове Федосье Матвеевой дочери Приклонской. Лл.
I, 1-18.

129.  1776  г.  Дело  по  рапорту  сотского  дер.  Мулиной  Гороховецкого  у.,  вотчины  артиллерии  майора  Андрей
Михайлова сына Чагина, о приведении к допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию крестьян, отпущенных на
сбор грибов и ягод, но не вернувшихся в оговоренное время.  Лл. I, 1-7.



130. 1776  г.  Входящая  документация  Гороховецкой  воеводской  канцелярии.  В  том  числе:  указы  из  Вотчинной
коллегии  об  «отказе»  недвижимого  имущества  в  Гороховецком  у.,  челобитья  разных  лиц,  «предложения»  из
Московской губернской канцелярии по разным вопросам. Лл. I, 1-82.

131.  1777  г.   Дело  по  челобитью подполковника  Николая  Захарьева  сына  Апухтина  об  отказе  за  его  супругой
Натальей  Аркадьевой  дочерью  Апухтиной  недвижимого  имущества  в  Гороховецком  у.,  ранее  выделенного  ей  в
приданое. В деле есть современные подчеркивания черным и синим карандашом. Лл. I, 1-26.

132.   1777  г.  Дело  по  челобитной  капитана  Василия  Иванова  сына  Парфеньева  о  приведении  к  допросу  в
Гороховецкую воеводскую канцелярию его беглых крестьян, которых он собственноручно поймал. Лл. I, 1-74.

133. 1777 г. Дело по указу из Вотчинной коллегии об отказе выморочного недвижимого имения в Гороховецком у.
артиллерии сержанта  Николая  Алексеева  сына  Рогожникова  за  тетку  его  Татьяну  Григорьеву  дочь  Миславскую,
супругу прокурора Московской губ. Тимофея Григорьева сына Миславского. Лл. 1-52.

134. 1777 г.  Дело по рапорту солдата Федора Кирилова, стоявшего на посту у с. Красного, о приведении к допросу в
Гороховецкую воеводскую канцелярию четырех «неведомых» человек. Один из допрошенных оказался погорельцем
из г. Шуи. В деле есть выписки из указов, посвященных пожарному делу. Лл. I, 1-58.

135. 1777 г.  Дело по челобитью прокурора Московской губернии Тимофея Григорьева сына Миславского о записи в
подушный оклад дворовых людей, доставшихся в наследство его супруге, Татьяне Григорьевой дочери Миславской от
артиллерии сержанта Николая Алексеева сына Рогожникова. Лл. I, 1-26.

136. 1778  г.  Дело  по  рапорту  Владимирского  внутреннего  батальона  Ивана  Мамонова,  стоявшего  на  карауле  у
Флорищевской пустыни, о задержании четырех человек с «сумнительным» паспортом. Лл. I, 1-81.

137.  1778 г. Дело о беглом кирасире Андрее Яковлеве. Лл. I-IV, 1-330.



138. 1778 г. Дело о поимке воров близ Флорищевской пустыни. Лл. I, 1-11.

139. 1778 г. Дело по рапорту солдата Никифора Кожевникова, стоявшего на посту у с. Красного о задержании им
беспаспортного человека. Лл. I, 1-8.

140. 1778  г.   Дело  по  указу  из  Вотчинной  коллегии  об  отказе  недвижимого  имущества  в  Гороховецком  у.  за
капитаншей Пелагей Львовой дочерью Матюниной и коллежской советницей Анфимьей Львовой дочерью Копьевой,
которое они унаследовали от своего отца Льва Васильева сына Сверчкова. Лл. I, 1-30.

141. 1727-1728  гг.  Дело  по  рапорту  канцеляриста  Гороховецкой воеводской канцелярии Дмитрия  Сарайникова  о
приведении к допросу крестьян, обокравших церковь в Суздальском у. в Светозарской пустыни. Лл. I, 1-23.

141а. 1735-1745 гг. Дело по челобитью жителя города Гороховца купца гостиной сотни Ивана Иванова сына Холкина,
о  взыскании  денег  с  крестьянина  дворцового  с.  Красного  Данилы  Никифорова  сына  Обжерина  за  своевольную
продажу отправленной с ним пеньки. Лл. I, 1-118.

142. 1748 г. Промемории присланные в Гороховецкую воеводскую канцелярию из различных учреждений по разным
вопросам: запись крестьян в подушный оклад, противопожарные меры и пр. В том числе: лл. 5-8 - о приведении к
допросу в Гороховецкую воеводскую канцелярию беглого крестьянина Суздальского у., Мыцкого ст., с. Никулина,
вотчины коллежского советника Ивана Петрова сына Лодыженского. Лл. I, 1-12

143. 1748 г. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о
присылке подьячего Меншикова для сочинения переписных книг по Гороховцу. Лл. I, 1-2.

144. 1749 г. Дело по промемории из Ревизской канцелярии Владимирской провинции в Гороховецкую воеводскую
канцелярию о причислении «недействительного церковника» Ярополческой вол. Богоявленского погоста Афанасия
Иванова с детьми в гороховецкое купечество. Лл. I, 1-2.



145.  1749 г.  Дело по указу из Правительствующего Сената  в Гороховецкую воеводскую канцелярию о присылке
сведений о проживающих и несущих службу на территории Гороховецкого у. офицеров (в деле прилагается формуляр
ведомостей). Лл. I, 1-20.

146. 1749 г. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о
том, что деньги (из числа полученных с таможенных и питейных сборов), выделенные на строительство таможен и
кабаков  и  на  покупку  вина  для  продажи  в  казенных  питейных  заведениях  –  должны  храниться  в  губернских
городовых и провинциальных канцеляриях и расходоваться по распоряжениям Камер-коллегии и «ассигнации» Статс-
конторы. Лл. I, 1-7.

147. 1749 г. Дело по указу Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о
строительстве для губернаторов домов (в деле даются основные параметры, которым должен соответствовать такой
дом). Лл. I, 1-7.

148. 1750 г. Дело о незаконной рубке леса в дачах Фролищевой пустыни крестьянами дворцовой Ярополческой вол.
Лл. I, 1-7.

149. 1750 г. Дело о приведении к допросу в Суздальской провинциальной и в Гороховецкой воеводской канцеляриях
крестьянина,  пытавшегося  продать  «лоскуты» ценной ткани на  кружечном дворе  с.  Пестяково,  подозреваемого  в
краже данной ткани.  Лл. I, 1-86. 

150. 1751  –  1756  гг.  Дело  об  определении  подканцеляриста  Алексея  Напивкина  в  Гороховецкую  воеводскую
канцелярию в 1751 г. и о дальнейшем его определении в военную службу в 1751 г. Лл. I, 1-10.

151. 1751  г.  Дело  по  доношению служителя  майорши Анны Ивановой  дочери  Ознобишиной сельца  Ожакова  ее
просьбы, чтобы Гороховецкая воеводская канцелярия сообщила в Московскую губернскую канцелярию о болезни
сына майорши – Ивана Семенова сына Ознобишина. По причине данной болезни Иван Ознобишин не мог приехать на
второй смотр.  Лл. I, 1-12.



152. 1751  г.  Дело  о  допросе  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  женки  Натальи  Петровой,  пойманной  без
письменного вида. Лл. I, 1-6.

153. 1751 г. Дело по доношению старост вотчины суздальского Спасо-Ефимьева монастыря Гороховецкого у. дер.
Покрова о подброшенном младенце. Лл. I, 1.

154. 1751  г.  Дело  по  доношению  вотчины  суздальского  Спасо-Ефимьева  монастыря  Гороховецкого  у.  слободки
Мячково сотского Афанасия Павлова о том, что крестьяне из Нижегородского у. заходили к нему и оставили у него
«неведомо зачем» свои отпуски. Лл. I, 1-7.

155. 1751 г. Дело по промемории Суздальской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию
о приведении к допросу и очным ставкам дворового человека вотчины помещицы вдовы Ирины Тимофеевой дочери
Кучумовой Гороховецкого у. дер. Борисовой. Лл. I, 1-5

156. 1751 г. Дело по указу из Московской губернской канцелярии о переводе нескольких канцелярских служителей из
Муромской воеводской канцелярии в Гороховецкую. Лл. I, 1-16.

157.  1751 г. Дело о следствии Московской губернской канцелярии об обидах и взятках, «чинившихся Гороховецкому
магистрату и купечеству» от бывшего воеводы Ивана Васильева сына Чичагова. Лл. I, 1-11.

158.  1752 г. Дело по указу из Ревизион-коллегии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о составлении ведомостей
о  печатных  паспортах,  которые  были  отосланы  из  Владимирской  провинциальной  канцелярии  в  Гороховецкую
воеводскую  канцелярию  в  1744,  1745,  1746,  1750  гг.,  но  при  этом  «в  приходе»  в  Гороховецкой  канцелярии  не
числились. Лл. I, 1-10

159. 1751  -  1752  гг.  Дело  по  указу  из  Владимирской  провинциальной  канцелярии  в  Гороховецкую  воеводскую
канцелярию о заготовке провианта и фуража и подготовке винтер-квартир для армии. Лл. I, 1-12.



160. 1752  г.  Дело  по  указу  из  Ревизион-коллегии  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию  о  сборе  недоимки
подушных семигривенных сборов с 1724 по 1746 гг. Лл. I, 1-4.

161. 1752  г. Дело по челобитью пономаря гороховецкого 
Девичьего монастыря Михаила Васильева сына Попова об избиении его крестьянами Гороховецкого у. дворцового
села Красного. Лл. I, 1-6.

162. 1752 г.  Дело по челобитью гороховецкого купца Дмитрия Михайлова сына Ширяева о  незаконной продаже
недвижимости в г. Гороховец его двоюродной сестрой Стефанидой Дмитриевой дочерью Ширяевой. Лл. I, 1-24

163. 1752  г.  Дело  об  убийстве  крестьянина  деревни  Нестеровой  Гороховецкого  у.,  вотчины  подполковника
Александра Михайловича Приклонского. Лл. I, 1-145.

164. 1752  г.  Дело  по  докладу  канцеляриста  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  о  том,  что  его  оболгал
малороссиянин  Александр  Добродеев,  утверждавший,  что  канцелярист  не  отдал  ему  копии  с  отпускного  (т.е.
вольного) письма Добродеева. Лл. I, 1-34.

165. 1752 г. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о
подготовке  винтер-квартир,  о  заготовке  провианта  и  фуража,  и  лошадей  для  армии.  В  том  числе  присутствуют
доношения из Ярополческой дворцовой слободы и дворцового с. Красного о проблемах с поставками лошадей. Лл. I,
1-50.

166. 1752 г. Дело по промемории от капитана Ивана Кандаурова, «обретающегося у поимки воров и разбойников» в
Гороховецкую  воеводскую  канцелярию  о  заготовке  провианта  и  фуража  и  выделении  квартиры  для  него  и  его
команды. Лл. I, 1-11.



167.  1752 г. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о
«вызове» желающих взять подряды на поставку фуража в Сибирский драгунский полк. Лл. I, 1-9.

168. 1752 г. Челобитные разных помещиков и их служителей в Гороховецкую воеводскую канцелярию с исковыми
претензиями о спорных землях. В том числе доношение служителя каптернамуса Петра Яковлева сына Миткова об
удавившейся крестьянке. (Лл. 1-3). Лл. I, 1-28.

169. 1753 г.  Дело о заготовлении фуража и лошадей для Сибирского драгунского полка.  В том числе доношения
разных лиц в Гороховецкую воеводскую канцелярию о падеже лошадей в Гороховецком у. Лл. I, 1-223.

170. 1753  г.  Дело  о  дозволении  Троицкому  Николаевскому  монастырю  рубки  леса  для  постройки  в  д.  Литовке
Гороховецкого у. хлебного двора и др. строений взамен сгоревших зданий. Лл. 1-5.

171. 1753  г.  Доношение  отставного  капрала  Петра  Максимова  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию  об
увольнении его от службы в городском карауле. Лл. 1-2.

172. 1753 г.  Указ  из  Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о том,
чтобы воеводские канцелярии не выдавали бы печатные паспорта дворцовым крестьянам без письменных паспортов,
ранее выданных дворцовыми приказными избами. Лл. I, 1-3.

173. 1753 г. Спорное дело о незаконном завладении крестьянами Гороховецкого у. дер. Сапуновой, вотчины вдовы
Анны Ивановой дочери Ознобишиной,  покосов,  принадлежавших с.  Купля,  вотчине майора Михаила Андреевича
Тихонова. Лл. 1-4.

174. 1753  г.   Дело  об  опубликовании  объявлений  о  приглашении  желающих  устроиться  по  найму  на  корабли
лоцманами и работными людьми. Лл. I, 1-8.



175. 1753 г. Дело Гороховецкой воеводской канцелярии о составлении экстракта о недоимке по подушному сбору для
Главного Комиссариата. Лл. I, 1-5.

176. 1753  -  1754  гг.  Дело  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  о  произнесении  «слова  и  дела»  Севастьяном
Даниловым сыном Яровицыным, дворовым человеком гороховецкого воеводы прапорщика Василия Яковлева сына
Лазарева. Ветхое. Лл. I, 1-18. 

177. 1753 г. Дело об избиении односельчанами десятского вотчины Троице-Сергиева монастыря с. Подмонастырского
Гороховецкого  у.  крестьянина  Михаила  Гаврилова  за  то,  что  он  пытался  доставить  к  следствию  родившую
внебрачного ребенка вдову Акулину Васильеву (крестьянку того же села). Лл. I, 1-7.

178. 1753 г. Дело Гороховецкой воеводской канцелярии о составлении ведомостей о недоимках по подушному сбору.
Лл. I, 1-3.

179. 1753 г. Дело Гороховецкой воеводской канцелярии об отправке провианта в военные провиантские магазины. Лл.
I, 1-6.

180. 1753 г.  Дело Гороховецкой воеводской канцелярии по челобитью отставного капрала Сибирского пехотного
полка Афанасия Ширяева об определении его в штат воеводской канцелярии на должность рассыльщика. Лл. I, 1-2.

181. 1753 г. Дело Гороховецкой воеводской канцелярии по мировому челобитью иеромонаха Флорищевой пустыни
Филагирия  и  крестьянина  Нижегородского  у.  дворцовой  Крапивенской  вол.  д.  Филипповой,  выборного  Ивана
Данилова сына Тюрина об урегулировании конфликта, к которому привела порубка леса дворцовыми крестьянами на
территории лесных дач монастыря. Лл. I, 1-58.

182. 1753 – 1754 гг.  Дела о содержании в воеводской канцелярии различных крестьян. В том числе: крестьянина
Гороховецкого у. дворцового с. Красного Андрея Михайлова сына Пискунова, бранившего и бившего свою мать (лл.
5-9); беглого рекрута Ивана Матвеева сына Захарова (лл. 11-17 об.).  Лл. I, 1-30.



183. 1753 г. Дело Гороховецкой воеводской канцелярии о получении пятисот экземпляров печатных паспортов из
Владимирской провинциальной канцелярии.  Лл. I, 1-6.

184. 1753 г. Следственное дело Гороховецкой воеводской канцелярии о «пропуске» (не записи) в ревизские сказки при
проведении  второй  ревизии  Степана  Иванова  и  его  отца  Ивана  Алексеева,  крестьян  д.  Дубки.  Гороховецкого  у.
Раменской вол., вотчины бригадира Семена Дмитриева сына Давыдова. Лл. I, 1-12.

185.  1753  г.  Дела  о  допросах  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  «незнаемых»  беспаспортных  людей,
разбирательства «непотребных» (хулиганских) поступков людей разных сословий. В том числе: «о  неучтивствах и
брани» крестьянина с. Кожина Гороховецкого у.,  вотчины суздальского Спасо-Ефимьева м-ря Дмитрия Васильева
сына  (Лл.  24-25а);   о  вооруженном  конфликте  подпоручика  Сибирского  пехотного  полка  Петра  Яковлева  сына
Ознобишина и помещика отставного каптернамуса Петра Яковлева сына Миткова (Лл. 30-35). Лл. I, 1-89.

186. 1753 г. Дело по челобитью Якова Иванова сына Щепетинникова, крестьянина Суздалького у. с. Васильевского
вотчины  гр.  Петра  Борисовича  Шереметева,  о  приводе  к  допросу  двух  мошенников,  обокравших  Якова
Щепетинникова во Флорищевой пустыни. На Л.1- рукоприкладство крестьянина. Лл. I, 1-26

187. 1753 г. Дело о нападении воровских людей на дом купца Ефима Алексеева сына Ширяева.  Лл. I, 1-20. 

188. 1753  г.  Спорное  дело  бывшего  подьячего  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  Льва  Николаева  сына
Постельникова  с  крестьянином  Шориным   Гороховецкого  у.  дворцовой  Красносельской  вол.  дер.  Выезд  с
требованием выдать мед из 10 ульев в счет долга. Лл. I, 1-19.

189. 1753 г. Делопроизводственные материалы Гороховецкой воеводской канцелярии. В том числе, лл. 7-14 - о новом
назначении канцеляриста Льва Постельникова; лл. 15-19 – о сыске крестьянина дворцовой Красносельской слободы
дер.  Выезд  крестьянина  Григория  Дмитриева  сына  Блинова  за  кражу,  совершенную  в  доме  канцеляриста
Гороховецкой воеводской канцелярии Саввы Иванова. Лл. I, 1-22.



190. 1753 г. Дело о заготовлении провианта для воинских «магазинов». Лл. I, 1-6. 

191. 1754  г.  Дело  по  челобитью Никиты Афанасьева  и  Саввы Михайлова,  старост  с.  Сапунова  Купленской  вол.
Гороховецкого у., о невзыскании денег с винокуренных  «кубов», т.к. вино в данный момент на винокуренном заводе
отсутствует. Лл. I, 1-19.

192. 1754 г. Дело о выдаче печатного паспорта Петру Михайлову крестьянину дер. Бздихи Гороховецкого у., вотчины
Свято-Троицкого Николаевского монастыря. Лл. I, 1-3.

193. 1754 г. Дело о положении в оброк двух мельниц на р. Люлех, принадлежавших гроховецкому купцу гостиной
сотни Петру Иванову сыну Ширяеву. Лл. I, 1-98

194. 1754  г.  Дело  о  присылке  отчета  из  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  в  Ревизион-коллегию  о  деньгах,
зачисленных в приход за выдачу печатных паспортов. Лл. I, 1-28.

195. 1754 г. Спорное дело Ивана Семенова сына Масленникова, крестьянина дер. Гороховецкого у. дер. Лыкошиной,
вотчины отставного каптенармуса Петра Яковлева сына Миткова, к старосте дер. Юровой того же у. о выдаче Ивану
Семенову по договору четвертой части с мельницы и мельничных припасов. Лл. I, 1-29.

196. 1754 г. Дело Гороховецкой воеводской канцелярии о наборе не хватающего количества рекрут и ведомость о
количестве душ мужского пола, положенных в семигривенный оклад по г. Гороховцу и Гороховецкому у. Лл. I, 1-16.

197. 1754 г. Дело по приказу Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о
присылке подушных денег за перв. пол. 1754 г. Лл. I, 1-6.

198. 1755 г. Дело по приказу Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию о
присылке провианта и фуража для военных магазинов. Лл. I, 1-5.



199. 1755  г.  Дело  по  челобитью  Гороховецкого  купца  Ивана  Иванова  сына  Ратманова  на  Василия  Тимофеева,
дворового  человека  помещицы Алаторского  у.  вдовы Аграфены Алексеевой  дочери  Кикиной,  которого  Ратманов
обвинял в краже «яблочных припасов». Лл. I, 1-45.

200. 1755 г.,  май.  Дело по указу Владимирской провинциальной канцелярии о раздаче присланных из Сенатской
типографии 500 печатных паспортов, для раздачи обывателям, отпущенным в работу. Лл. I, 1- 4.

201. 1755 г., июль.  Промемория из Гороховецкого магистрата в Гороховецкую воеводскую канцелярию с извещением
о том,  что подпрапорщику Ивану Зайцеву  велено от  магистрата  обойти все  дворы города  и  запечатать  вислыми
печатями находящиеся во дворах бани на летнее время для пожарной безопасности. Лл. I, 1- 2.

202. 1755  г.,  июль  1756  г.  сент.  Дело  о  краже  в  кабаке  в  дворцовом  с.  Красном  отставным  солдатом  Яковом
Кармановским и посадским Алексеем Понамаревым двух ящиков с деньгами. Лл. I, 1- 163.

203. 1755 г., авг.- 1757 г., март. Дело об отсылке беспаспортного крестьянина Спасо-Евфимьева монастыря Ивана
Мягкова по месту его рождения в с. Старково Суздальского уезда и присылке к нему жены, проживавшей в Астрахани
с детьми. Лл. I, 1- 38.

204. 1755 г., сент. – дек. Дело об организации межевания земель в Гороховце и Гороховецком у. Л. 1. - Промемория от
гороховецкого межевого правления от 11 авг. 1755 г. о действиях властей согласно межевой инструкции от 13 мая
1754  г.   Л.154.  -   Указ  Сената  от  19  дек.1755  г.  по  доношению Московской  губернской  межевой канцелярии о
выполнении требований по жизнеобеспечению и работе межевщиков, посланных в Суздаль и Гороховец.
На лл. III, IV печатный указ от 27 июля 1755 г. об уменьшении соляного налога на 5 коп. Лл. I, II, III, IV, V, VI, 1-90,
92- 163.

205. 1755 г. окт. Указ именной от 2 окт. 1755 г. о консультации воеводских канцелярий с губернскими корчемными
конторами в процессе производства приговоров по корчемным делам. Лл. I, 1- 4.



206. 1755 г., окт. Дело по доношению подьячего с приписью Григория Васильева сына Меншикова о переезде его по
семейной необходимости в Юрьев Польской с обязательством платить подати за 7 душ, остающихся в его доме в г.
Гороховце, просьба выдать ему паспорт для проезда в Юрьев. На л.11 – копия выданного паспорта. Лл. I, 1- 18.

207. 1755 г., окт. Дело по просьбе о вступлении в купечество г. Гороховца новокрещенного башкира Петра Иванова,
который во младенчестве был взят яицким казаком Иваном Хивинцовым и подарен брату крестьянину Афанасию
Заренину.  Лл. I, 1- 5. 

208. 1755 г., окт. Спорное дело о сенных покосах между крестьянами дер. Бздихи, принадлежавшей Никольскому
монастырю, и дер. Овинищи, Суздальского у. принадлежавшей Спасо-Евфимьеву монастырю. Лл. I, 1- 10.

209. 1755 г., дек. Дело о записи за капитаном Львом Александровым сыном Колычевым, служившим в Гороховце при
межевом деле, закладного имения Покровского с людьми и крестьянами в Арзамаском у., полученного от своей тетки
вдовы кн. Марьи Исаевой дочери Хованской. Лл. I, 1- 8.

210. 1755 г., дек. Дело по прошению вахмистра Федора Петрова сына Дуракова о запрещении секунд-майору Василию
Иванову сыну Юматову  выводить без указа Камер-коллегии крестьян из имения Красково, которое его покойный
брат продал Юматову без раздела с Федором. Лл. I, 1- 4.

211. 1755 г., дек. Сборник из нескольких дел:
Лл. 1-  4  об.  Дознание о пищике Гороховецкой канцелярии Михайле Протопопове,  отпросившемся с паспортом в
Муром к больной матери, и не явившемся в канцелярию обратно, из-за чего происходит остановка во многих делах. 
Лл.  5  –  10  об.  Дело  по  доношению служителя  Ямбургского  драгунского  полка  капитана Григория  Ильина  сына
Мартынова о выключении заклейменного двухведёрного куба, который в Гороховской канцелярской книге числился
за тещею его хозяина Прасковьею Дмитриевною Сверчковой в сельце Великовское, но после пожара 1745 г. более не
был в употреблении. Лл. I, 1- 10.



212. 1756 г. Л.1 - Доклад канцеляриста Саввы Иванова о неисправном состоянии парома на р. Судоще.
Лл. 2-4 – отчет о сборе подушного семигривенного налога по Гороховцу и Гороховецкому у. Лл. I, 1- 6.

213. 1756 г. Роспись вернувшихся из бегов разных чинов людей, оказавшихся неположенными в подушный оклад по
второй ревизии. Лл. I, 1- 8.

214. 1756 г. , нояб. Сборник нескольких дел. 
Л.1-2. Дело об указе в Муромскую воеводскую канцелярию о проданных и конфискованных винокуренных заводах,
который  по  ошибке  был  положен  в  конверт,  предназначенный  для  Гороховецкой  канцелярии,  и  привезен  из
Владимира курьером.
Лл. 9-12 - опись всех винокуренных заводов Гороховца с именами их владельцев.
Лл. 31-38 об. - перепись (черновая) заводов, подлежащих конфискации.
Лл. 13, 16-22 об. – сказки гороховецких винокуренных заводчиков.
Лл. 5-6, 13 об.-15, 23-28 - текста не имеют.
Лл. I, 1-38.

215. 1756 г.,  март.  Дело об определении священнического сына канцеляриста Гороховецкого магистрата Дмитрия
Иванова к делам Гороховецкой воеводской канцелярии. Лл. I, 1-38.

216. 1756 г., май. Дело по челобитью вдовы майорши Анны Яковлевны Ознобишиной о возвращении ее крестьянки,
выданной замуж на вывод, которую отказывались отдать ее новые хозяева. Лл. I, 1-16.

217. 1756 г.,  авг.  Дело по челобитной гороховецкого купца Ефима Алексеева сына Ширяева о допросе крестьян,
нанявшихся перевозить красный юфтяной товар 1716 кож. 416 пудов в Санкт-Петербург и оставивших его в Вышнем
Волочке из-за таможенников. Лл. I, 1- 42. 

218. 1757 г., май – 1762 г. июнь. 



Лл.1-4. О находке крестьянами дер. Алешково, пасшими скотину за винокуренным заводом Михаила Ширяева, в р.
Люлехе мертвого тела, оказавшегося убитым беглыми крестьянами отставным солдатом Салалыкиным, сторожившим
заброшенный завод.

219. 1757 г.,  март.   Дело об определении личности Якова Яковлева сына Котельникова,  называвшегося купецким
человеком Гороховца и отправленным в казаки в Оренбург. Лл. I, 1- 37. 

220. 1757 г., апр. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии о высылке неплательщиков от бывших
вотчин и об отдаче в рекруты. Лл. I, 1- 9.

221. 1757 г., май – июнь. Дело о болезни Ревельского гарнизона, эстляндского полку капитана Лазарева, случившейся
в г. Гороховце на постое у купца А.Климова, во время его посылки за покупкой для малолетних школьников этого
гарнизона шуб и сукна на одежду. Лл. I, 1- 11.

222. 1757 г., июнь. Спорное дело владельцев мельниц на р. Судоще из-за перестройки мельницы Юровской, которая
якобы «подпрудила» мельницу Сучиху. Лл. I, 1- 19.

223. 1758 г., февр.- окт. Дело по доношению целовальника кружечного двора Дмитрия Васильева Бубнова о краже
«ночным временем» вина выборным кружечного двора Петром Ивановым сыном Мязгиным и о избиении им Бубнова,
пытавшегося предотвратить кражу. Лл. I, 1- 50.

224. 1758 г., июль. Дело по доношению сотского Федора Лавреньева  дер. Сапуново помещика Алексея Тимофеева
сына Грибоедова о драке крестьян братьев Степана и Ивана Андреевых в слободке Егорьевской. Лл. I, 1- 7.

225. 1758 г., окт.  Дело по доношению сотского Федора Лавреньева  дер. Сапуново помещика Алексея Тимофеева
сына  Грибоедова  о  вывозе  крестьян  из  этой  деревни  дворовым  человеком  помещицы  вдовы  Анны  Васильевны
Анфимовой без позволения Камер-коллегии. Лл. I, 1- 15.



226. 1758 г., май. Дело по просьбе жены подьячего с приписью Льва Постельникова Авдотьи Михайловны паспорта
для поездки в г. Волок Ламский к мужу. Лл. I, 1- 2.

227. 1759 г.,  апр. Доношение о великом пожаре, случившемся в г.  Гороховце в ночь на 27- ое апреля, в котором
пострадали церкви, канцелярия, магистрат, архив, дома горожан. Лл. I, 1- 22.

228. 1759 г., авг. Дела по указам из Владимирской провинциальной канцелярии.
Лл.1-5 об.  Дело о пересылке из Гороховца беглого дворового человека купеческой вдовы Аксиньи Дьяконовой к ней
в Хлынов.
Лл. 6-15. Дело малороссиянки Натальи Остаповой за некую провинность отправленной под начал Владимирским и
Ярославским  архиереем в  Богородицкий  девичий  монастырь  в  г.  Гороховец,  которая  после  пожара  в  монастыре
бежала домой и с помощью отставного капрала Михаила Кубасова достигла Мценска, где и была взята полицией и
возвращена в г. Гороховец. На л.9 красносургучная печать хорошей сохранности Троицкого пехотного полка. Лл. I, 1-
15.

229. 1759 г.,  янв. – 1760 авг. Дело о принятии безместного церковнослужителя Василия Петрова в Гороховецкую
воеводскую канцелярию приказным служителем. Принят копиистом. Лл. I, 1- 34. 

230. 1759 г., сент. Дело вдовы Анфимьи Яковлевны Жедринской о наследовании ею указной части земель ее свекра
Тимофея Ивановича Жедринского в разных станах Гороховецкого у. Ветхое. Лл. I, 1- 8.

231. 1759 г., сент. Дело по челобитью отставного каптенармуса Петра Миткова о неудовлетворении претензий его
дальнего  родственника  Оренбургского  драгунского  полка  Степана  Федорова  сына  Миткова  на  его  земли  в
Гороховецком у. в сельце Воронцове и дер. Лыкошиной на основании ложного утверждения о его смерти. Лл. I, 1- 4.

232. 1759 г., дек. Прошение отставных солдат, присланных из Московской городовой канцелярии для исполнения дел
при Гороховецкой воеводской канцелярии, о том, что за дряхлостью быть на службе при канцелярии они не смогут.
Лл. I, 1-3.



233. 1759 г., май. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии о недоимке по сбору рекрутов по г.
Гороховцу и Гороховецкому уезду и о срочной присылке недостающих рекрут. Лл. I, 1- 3.

234. 1759 г., июнь-июль. Дела по указам из Владимирской провинциальной канцелярии:
лл.1-3 - о недоставке в провиантские магазины запасов провианта и фуража; 
лл.4 -7 - о беглых дворцовых крестьянах, которые живут в Риге и Митаве по подложным паспортам, записавшись в
купечество.
Лл.8-11  -  дело  по  указу  из  Вотчинной коллегии об  отказе  за  помещицей Степанидой  Прокофьевной Венюковой
половины дер. Колошмановой (Талашманово) в Гороховецком у. , в Раменской вол., принадлежавшей ее родному дяде
Савве Степанову сыну Протасову.
Лл. 21-27 - дело колодника, отпущенного на волю дворового человека помещиков Льва и Алексея Степановых детей
Рюминых Андрея Григорьева сына Синявского, обвиненного по «слову и делу» в церковном кощунстве (оправдан), и
в составлении фальшивых отпускных грамот. Документы по делу сгорели в апрельском пожаре. 
Лл. I, 1- 27. 

235. 1759 г., июнь. Дело по указу из Владимирской провинциальной канцелярии о выявлении случаев корчемства,
срочном рассмотрении дел о корчемстве и о посылке результатов «антикорчемной компании» в Камер коллегию. Лл.
I, 1- 3.

236. 1759 г., окт.  Дело по доношению кружечного двора о поставке на двор новой медной посуды. Лл. I, 1- 4.

237. 1759 г., сент. Доношение о присылке из Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую
канцелярию 500 штук печатных паспортов для отпускаемых на заработки крестьян. Лл. I, 1- 2.

238. 1759 г., сент. Указ из Камер-коллегии о разрешении капитану Андрею Петрову сыну Нармацкому по его просьбе
перевести 124 крестьян   из его земель в центральных уездах (в том числе в Гороховецком) в Казанскую губернию из-
за голода и недорода. На л.2 фрагменты черносургучной печати.



Лл. I, 1-5.

239. 1759  г.,  нояб.  Указ  из  Владимирской  провинциальной  канцелярии  об  объявлении  путем  расклеивания
присланных печатных указов о выборах кабацких откупщиков на четыре года,  начиная с  грядущего  1760 г.,  и  о
количестве сборов с каждого города. Лл.3 об.-7. печатный текст данного указа. Лл. I, 1- 10.

240. 1759 г., нояб. Челобитная попа Благовещенского собора Василия Григорьева об освобождении его от обязанности
быть  поручителем  за  подьячего  с  приписью  Льва  Постельникова  в  том,  что  тот  будет  исправно  платить  все
государственные  поборы  за  содержание  дворового  человека  Ивана  Степанова,   в  связи  с  его  переводом  во
Владимирскую церковь в Арзамасе. Лл. I, 1- 2.

241. 1759 г. нояб. Промемория из Гороховецкого духовного правления о предотвращении строительства кабака на
месте сгоревшего в пожар магистрата, стоявшего рядом с собором, что наносит церкви «немалую обиду». Лл. I, 1- 2.

242. 1759 г. нояб. Дело о присылке в Московскую корчемную контору ведомостей об отписанных и еще не проданных
имениях лиц, осужденных за корчемство. Лл. I, 1- 5. Ветхое. 

243. 1759 г. дек.  Указ из Владимирской провинциальной канцелярии о вызове охочих людей к поставке пермской
соли в центральные уезды России. Лл. I, 1-3.

244. 1759 г.,  дек.  Дело по запросу из Гороховецкого магистрата о взыскании оброка в размере 59 руб. 10 коп. с
мельницы купца Михаила Петрова сына Ширяева, находящейся за Богородицким девичьем монастырем. Ветхое. Лл.
I, 1-15.

245. 1759 г. июль.  Дело о допросе беглого дворового человека из сельца Глазунова гороховецкого помещика тайного
советника Егора Петрова сына Ознобишина. Лл. I, 1-8.



246. 1760  г.,  янв.  Дело  об  отправке  из  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  в  Нижегородскую  губернскую
канцелярию колодницу, беглую крестьянку Аксинью Семенову. Лл. I, 1-5.

247. 1760  г.,  сент.  Дело  об  объявлении  отставным  солдатом  Федотом  Алексеевым,  живущим  в  гороховецком
Николаевском монастыре, «слова и дела государева» и об отсылке его, а также нескольких оговоренных им монахов
во Владимирскую провинциальную канцелярию. Лл. I, 1- 22.

248. 1760  г.  сент.   Дело  из  Муромской  воеводской  канцелярии  о  розыске  разбойников,  беглых  рекрутов  Ивана
Тельного и Ивана Боброва, грабивших судна на Оке и крестьянские избы, и убивших помещика Колюбакина. По их
розыску требование к Гороховецкой воеводской канцелярии найти их сообщников и крестьян, их укрывавших, в дер.
Повалихино помещика каптенармуса Преображенского полка Ивана Семенова сына Ознобишина. Лл. I, 1-8.

249. 1760 г., окт. Дело по доношению десятского о гибели на р. Суворище крестьянина гр. Разумовского при починке
водяного колеса мельницы помещика каптенармуса Петра Яковлева сына Миткова. Лл. I, 1-3.

250. 1760 г., окт. Дело по доношению Гороховецкого магистрата о постройке прапорщиком Григорием Мансуровым в
г. Гороховце дома, который превышает дозволенные размеры и загородил половину проезжей части улицы. Лл. I, 1-6. 

251. 1760 г., дек. Дело о выяснении причин, по которым двое крестьян с. Краскова помещика Степана Петрова сына
Дуракова, проданных им секретарю Нижегородской губернской канцелярии Василию Никитину сыну Постникову,
оказались не записанными за Дураковым в первую и вторую ревизию. Лл. I, 1-10. Ветхое.

252. 1760 г., янв. Дело по челобитной поручика драгунского полка Василия Васильева сына Челюскина на отставного
сержанта Никиту Михайлова сын Немчинова,  который стал вывозить без указа Камер Коллегии крестьян из дер.
Сапуново, которая Челюскиным оформлялась в Вотчинной коллегии как наследственное владение. Лл. I, 1-3.



253. 1760 г., авг. Дело по челобитной  отставного секунд-майора Николая Васильева сына Алфимова  о незаконном
вывозе из его нижегородского села Ворвань крестянских детей и девок помещицей вдовой Матреной Михайловной
Тюменевой (урожд. Княжегорская) в ее сельцо Телепово Лл. I, 1-22.

254. 1760 г., окт. Сборник из двух дел.
Лл.1-2.  Дело  по  челобитной  надворного  советника  Алексея  Никитина  сына  Оболдуева  о  ложном  обвинении
приказчиком с.  Гашкино, принадлежавшим секретарю Нижегородской губернской канцелярии Василию Никитину
сыну Постникову, в потраве лошадьми Оболдуева из сельца Мелкишево ржаного поля и захвате этих лошадей. 
Лл. 3 - 6. Челобитная крестьянина суздальского Спасо-Евфимьевского монастыря с. Кожино  Степана Порошина о
поклепе его сына вором и разбойником Павлом Емельяновым в отместку за явочное челобитье, поданное на этих
воров Порошиным за год до этого, и просьба освободить его сына. Лл. I, 1-6.

255. 1760 г., нояб. Дело по челобитной гороховецких купцов гостиной сотни Евфимом и Сергеем Алексеевыми детьми
Ширяевыми  на  гороховецкого  купца  и  старосту  Дмитрия  Фомина  сына  Ершовского  в  нападении  на  дворового
человека  заводчиков  Демидовых,  ехавшего  в  дом  к  Ширяевым,  и  о  заключении  его  в  тюрьму  Гороховецкого
магистрата, а также о нападении «мнолголюдством» с кольями на людей Демидова, бывших на торговой площади для
найма подвод, и бивших смертным боем братьев Ширяевых, заступившихся за демидовских слуг. Лл. I, 1- 8. 

256. 1760  г.,  дек.  Дело  по  челобитного  дьячка  погоста  Архангельской  гороховецкой  церкви  Петра  Андреева  на
бобылей  этой  же  церкви  братьев  Савелия  и  Евдокима  Емельяновых,  укравших  оставленную  Андреевым  в  лесу
приманку из гречневой крупы для ловли тетеревов и избивших его самого. Лл. I, 1-6. Ветхое. 

257. 1761 г., апр. Дело по промемории из Гороховецкого магистрата о пьяной драке на городской площади межевых
дел копииста  Петра Баскакова с людьми помещика юнкера Юстиц-коллегии Алексея Григорьева сына Рогожникова и
отсылке их из магистрата в гороховецкую воеводскую канцелярию.  Лл. I, 1-8.

258. 1761 г., май. Дело о рождении недоношенного младенца у крестьянской девки, выданной замуж, и ее оговоре в
блуде с нею двух крестьян из ее деревни. Лл. I, 1-14.



259. 1761 г., май. Дело по рапорту сотского дер. Нестеровой, принадлежавшей бригадиру Богдану Михайлову сыну
Приклонскому, о краже у его помещика привезенной на плоту конопли крестьянами помещика Петра Алексеева сына
Рокотова. Лл. I, 1-6. 

260. Дело по промемории Муромской воеводской канцелярии о присылке беглого крестьянина с. Великого помещика
Льва Васильева сына Сверчкова,  рожденного в бегах крестьянской женкой Авдотьей Дмитриевой и ее мужем, на
жительство по месту проживания его отца в с. Великое Гороховецкого у. 
Лл. I, 1-11.

261. 1761 г., дек. Сборник из двух дел.
Лл.1-9. Дело по рапорту сотского дер. Юрятино, Купленской вол., принадлежавшей вдове Анне Андреевой дочери
Фон Гегеимовой, о блудном рождении у монастырской крестьянки-вдовы младенца женского полу. 
Лл.10. – указ об отправлении из Владимира в Гороховецкую воеводскую канцелярию от межевых дел канцеляриста
Ивана Амелина для определения к приходу и расходу денежной казны. Лл. I, 1-11. 

261а. 1761  г.,  янв.  Дело  по  прошению  коллежского  секретаря  Василия  Никитина  сына  Посникова  в  связи  с
пожалованием его в ранг сухопутного капитана-поручика дозволить ему выкуривать 80 ведер вина согласно указу от
1755 года. Лл. I, 1-13.

262. 1761 г., март. Дело по прошению «архитектурии» сержанта Степана Егоров сын Ознобишина о вступлении во
владения движимого и недвижимого имения в Гороховецком у. по купчим, выданным ему его родной теткой вдовой
Авдотьей Афанасьевной Митковой за 80 руб. Лл. I, 1-11. 

263. 1761 г., май. Дело по прошению гороховецкой Гостиной сотни купца Ефима Ширяева о сыске подрядчиков Зуева
с товарищи для взыскания взятых им от него в задаток денег. Лл. I, 1-19.



264. 1761 г.,  июль-сент. Спорное поземельное дело по челобитью коллежского секретаря Василия Никитина сына
Постникова на помещика Гороховецкого у. коллежского юнкера Алексея Григорьева сына Рогожникова, который не
дал его крестьянам запахать пустошь Филякову, чинил обиды и побои и похвалялся смертным убийством. Лл.28, 34,50
– фрагмент красносургучной печати. На лл. 23-50 – следы шнурования (показания истца и ответчика). Лл. I, 1-60.

265. 1761 г., сент. Дело по доношению коллежского юнкера Алексея Григорьева сына Рогожникова о появлении в его
владениях (на гумне) четырех чужих лошадей, передача лошадей в воеводскую канцелярию и – далее – их законному
владельцу. Лл. I, 1- 8.  

266. 1761 г., дек. Дело статского советника Никиты Федорова сына Коковинского в завладении его сенными покосами
дер. Объезда в Раменской вол. по речке Боровице монастырскими крестьянами с. Старкова. Л.1- угасшие чернила. Лл.
I, 1- 46.

267. 1762 г., янв. Сборник нескольких дел.
Лл.  1-10.  Дело  о  выяснении  личности  дворового  человека  Василия  Алексеева  сына  Смирнова,  посланного  в
«заграничную  российскую  армию»  к  капитану  Ивану  Васильеву  сыну  Челюскину  его  братом  с  различными
поручениями. На л.5 рукописный паспорт, выданный на имя крестьянина Василия Алексеева сына Смирнова от 26
июля 1761 г. 
Лл. 10-22. Дело о приведении к присяге новому императору Петру Федоровичу. На л. 11 печатный указ о приведении
подданных к присяге.  На Лл.19, 20 об. – печатный текст присяги – «клятвенное обещание». Лл. I, 1-22.

268. 1762 г., янв. Запрос из консистории, руководимой преосвященным архиепископом Антонием Владимирским и
Ярославским, о том, в какой деревни какого помещика записаны по второй ревизии в подушный оклад два сына поп
погоста Быстрицы Гороховецкого у. Никольской церкви Гаврилы Афанасьева и ответ на этот запрос (за майором
Семеном Яковлевым сыном Ознобишиным в дер. Якиной – Максим 7 лет, Никита – полтора года). 
Лл. I, 1- 4.



269. 1762  г.,  апр.  Спорное  дело  о  сенных  покосах  у  дер.  Объезд  и  дер.  Старково  между  суздальским   Спасо-
Еафимьевым монастырем и Никитой Федоровым сыном Коковинским. На л.8 – черносургучная печать. Лл. I, 1- 8. (см.
также ед. хр. 266).

270. 1762 г., дек. - июнь 1766 г. Сборник из двух дел.
Лл.1-31. Дело о приводе беглого крестьянина из сельца Сапунова лейб-гвардии капитан поручика Федора Алексеева
сына Грибоедова к допросу с фальшивой отпускной грамотой. Л.3, 21.  – подлинники отпускных писем, написанных
попом с. Фролова.
Лл.32-33.  допрос  якобы  беглого  татарина,  приведенного  капралом  Терентием   Шишкиным,  но  оказавшегося
отпущенным в работу с паспортом.    Лл. I, 1- 35.

271. 1762 г., июля. Сборник из двух дел.
Лл. 1- 2. Дело по рапорту сотского сельца Молодников о нападении на него пьяных крестьян сельца Сапунова Андрея
Иванова, Михаила Степанова, Герасима Аврамова и их угрозах его убить. 
Лл. 9-12. Спорное дело коллежского секретаря Посникова и помещика, вахмистра ростовского драгунского полка
Федора Петрова сына Дуракова о крестьянах, не отмеченных в ревизиях, и о невозможности отпустить Постникова с
места работы в канцелярии. Лл. I, 1- 13. (см. № 251).
 
272. 1762  г.,  янв.  –  февр.  Дело  по  челобитью  монаха  Флорищевой  пустыни  Иосифа  о  порубке  крестьянами
жалованных лесных дач монастыря, поимка и допросы этих крестьян. Лл. I, 1- 25.

273. 1762 г. , июль. Дело об осмотре мертвого тела крестьянина Никиты Семенова, лежавшего на берегу Клязьмы под
сельцом Богородицким. Лл. I, 1- 23.

274. 1762 г., авг. Сборник из двух дел.
 Лл.1- 7. Дело о приводе в воеводскую канцелярию солдатки, родившей незаконного младенца от крестьянина Козмы
Тихонова.



Лл.7-10. Дело о привлечении к суду купца Ивана Гаврилова за оскорбления воеводы на торговой площади. (см. №
253). Лл. I, 1- 10. 

275. 1762 г., авг. Дело о приводе в воеводскую канцелярию девки, родившей незаконного младенца, второго по счету,
от ходившего к ней «творить блуд» канцеляриста Хамова. Лл. I, 1- 4.

276. 1762 г., авг. Дело по рапорту от капрала Петра Панфилова о предоставлении свидетельства о «меленколической»
болезни коллежскому асессору Андрею Селиверстову сыну Созонову Лл. I, 1- 2. 

277. 1762 г., авг. Дело о вымогательстве взятки воеводой Иваном Гиневлевым у гороховецкого купца Ивана Гаврилова
(«подарок») и напрасном задержании и избиении его дворовой девки за отказ дать взятку («за неизыскание к своему
лакомству удовольствия»). Лл. I, 1- 10. 

278. 1762 июнь - 1764 г., дек. Дело по обвинению гороховецкого воеводы Ивана Гиневлева и подьячего с приписью
Напивкина  в производстве ими судебного следствия по жалобе дворового человека юнкера Юстиц-коллегии Алексея
Рогожникова в смерти крестьянской девки Матрены Григорьевой в результате наказания (якобы битье батогами) и о
закопанных человеческих  костях неизвестных лиц на территории усадьбы.  Л.62 об. – черносургучная печать под
бумажной кустодией.
 Лл. I, 1, 16а- 73.

279. 1762  г.,  дек.-1764.  Дело  по  челобитью  капитана  Якова  Ильича  Бурцова  о  поимке  своих  беглых  крестьян,
купленных им у гороховецкого купца Михайла Петровича Ширяева, которые живут в г. Гороховце у разных людей.
Лл. I, 1- 75.

280. 1762  г.  янв.-  авг.  Сведения  о  кабацких  сборах  по  г.Гороховцу  ларечного  Григория  Ларина  за  1761  г.,  о
канцелярских  сборах и о расходах на покупку черной материи для глубокого траурного убранства канцелярии по
случаю кончины императора. Лл. I, 1- 11.



281. 1762 г., янв. Сборник из двух дел.
1-4  об.  Промемория  от  Гороховецского  магистрата  в  воеводскую  канцелярию  по  требованию  Камер-коллегии  о
количестве в Гороховце как окладных, так и вновь построенных (после пожара) постоялых дворов, лавок, шалашей и
кузниц и размеры оброка с них.
Л.5-6 об. Челобитье игумена Флорищевой пустыни иеромонаха Филагрия о незаконной порубке монастырского леса
незнаемыми людьми. Лл. I, 1- 6. 

282. 1762 март. Ведомости с февраля по декабрь 1762 г. отданных откупщиками на продажу ведер вина и доношения о
приеме этого вина выборными купеческими головами. Лл. I, 1- 15.

283. 1762 г., нояб. Книга сообщений («веденья») о принятии в приход в канцелярию печатных пошлин по различным
судебным делам и доношения по кабацким сборам. 
Лл. I, 1- 35, 35 а.

284. 1762  г.  ,  янв.  Дело  по  прошению монаха  Флорищевой пустыни Иосифа и  игумена  иеромонаха  Филагрия  о
незаконно порубке монастырского леса в разных местах крестьянами  суздальского Спасо-Ефимьева монастыря и об
осмотре ран на теле избитого ими гороховецкого купца Василия Васильева сына Гагарина и крестьянина Василия
Кременина, которых монахи взяли в понятые. Дело закончено мировой. Лл. I, 1- 24. 

285. 1762 г., янв. Сборник из двух дел.
Лл.  1-  16.  Дело  об  определении  канцеляриста  гороховецкой  воеводской  канцелярии  Петра  Яковлева  в  главный
комиссариат в Москве по подушному сбору. 
Лл. 16 - 26. Дело по прошению Нижегородской губернской канцелярии коллежского секретаря Василия Никитина
сына Постникова о присылки ему выписей с переписных книг второй ревизии на его крестьян в Гороховецком уезде.
На лл.1,10 черносургучная печать под бумажной кустодией. Лл. I, 1- 26.



286. 1762 г., февр. -1766 г., авг. Дело по восстановлению присутственных место после пожара 1759 г. Предложение
купца  второй гильдии Ефима Ширяева  продать  свой  дом для  организации  в  нем воеводской  канцелярии.  Смета
расходов на реставрацию сгоревших зданий. Лл. I, 1- 44.

287. 1762 г., март. Дело о переводе крестьян сержанта Федора Алексеевича сына Грибоедова из сельца Сапунова в
имение Хмелита Вяземского у. Лл. I, 1- 6. 

 288. 1762 г.,  июль.  Дело по прошению жены коллежского секретаря Василия Никитина сына Постникова Анны
Ивановны о присылке ей выписей с переписных книг 1748 года на ее крестьян в Гороховецком уезде. На лл.1,10
черносургучная печать под бумажной кустодией. Лл. I, 1- 4 

289. 1762 г., окт. Дело по челобитью крестьянина капитана лейб-гвардии Измайловского полка Николая Александрова
сына Лопухина на крестьян дворцового с. Красного в побоях, которые они нанесли ему, забравшись к нему ночью в
дом. Дело закончено мировой.
 Лл. I, 1- 8.

290. 1762 г., окт. Дело по челобитью гороховецкого купца Александра Петрова сына Ширяева о захвате его ночью на
дороге  проездом в  г.  Гороховец  людьми коллежского  секретаря  Нижегородской  губернской канцелярии  Василия
Никитина сына  Постникова,  привозе  его  к  нему в  дом и «мучительском» избиении обнаженного  плетьми лично
Постниковым, после чего он, Ширяев, был снова отвезен на дорогу. Осмотр подтвердил избиение. Лл. I, 1- 10.

291. 1762  г.,  окт.   Дело  по  прошению  подьяческого  сына  Евграфа  Иванова  сына  Аменина  об  определении  его
копиистом в Гороховецкую воеводскую канцелярию к делам о подушном сборе. Л.13. - клятвенное обещание. Лл. I, 1-
15.   

292. 1762 г., дек.  Дело по прошениям гороховецких купцов кабацких выборного и ларечного Егора Васильевича сына
Широкова  и  Александра  Григорьева  сына  Лухманова  о  приеме  ими  вина  простого  50  бочек  от  графа  Кириллы



Григорьевича Разумовского, о медленном расходе этого вина по оптовым покупателям и просьба об их перевыборе на
следующий год.
 Лл. I, 1- 2. (См. также № 297). 

293. 1763 г., янв. Дело по челобитью жены титулярного советника Анны Васильевны Анфимовой о допросе ее беглого
крестьянина. Лл. I, 1- 10. 

294. 1763 г., 30 июля. По сообщенному из Гороховецкого магистрата делу о находке в лесу мертвого тела купцом
Федором  Карликовым,  пасшим  скотину  купца  Василия  Федорова  сына  Опарина,  и  которое  на  следующий день
обнаружено не было. Лл. I, 1- 7.

295. 1763 г., дек. Дело об осмотре найденного в лесу мертвого тела, что оказалось связанным с явочной челобитной
монаха Флорищевой пустыни Иосифа об ограблении на дороге двух монастырских крестьян, везших воз с рыбой.
Тело опознали как одного из этих крестьян, другого связали и бросили на дороге. На л.8 – реестр вещам, взятым
воровскими людьми при ограблении. 
Л.  9  –  печатный  Указ  из  Правительствующего  Сената,  отосланный  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию,  о
восшествии на престол 28 июня 1762 г.  Ее императорского величества Екатерины Алексеевны. Отослан 27 ноября
1763 года. Л.10 – рапорт о получении данного указа.  Лл. I, 1- 10. 

296. 1763 г., дек. Доношение отставного прапорщика Петра Акинфиева сына Лазарева о предоставлении ему подвод и
подорожных для проезда до Владимира к 19 января с.г. по указу для участия в слушаниях Уложенной комиссии. Л.2 –
копия с указа П.А. Лазареву явиться в Уложенную комиссию. Лл. I, 1- 2.

297. 1763 г., июнь.  Дело по прошениям гороховецких купцов кабацких выборного и ларечного Егора Васильевича
сына Широкова и Александра Григорьева сына Лухманова о приеме ими вина, все их отчеты о приеме и отпуске вина,
о  пробах  вина,  о  государственных  указах  по  кабацким выборам  и  просьба  о  том,  чтобы воеводская  канцелярия
требовала от магистрата перевыборов купцов, служащих у кабацких сборов. Лл. I, 1- 8. (См. также №. 292).



298. 1769 г., авг. Дело по доношению отправленных из Петербурга, из походной канцелярии генерала от артиллерии
К.Б.  Бороздина,  отставных  артиллерийских  капралов  Василия  Ларина,  Мирона  Иванова,  гатлангеров  Григория
Логинова,  Ивана  Яковлева  и  фузелера  Михаила  Семенова  для  определения  к  штатской  службе  в  Гороховецкой
воеводской канцелярии. На л.  2 выданный данным лицам паспорт для проезда в г.  Гороховец и красносургучная
(полковая?) печать отличной сохранности. Лл. I, 1- 2.

299. 1763  г.  Прошение  отставного  солдата  Ивана  Белосветова  об  определении  его  Гороховской  воеводской
канцелярии к делам. На л. 2 паспорт и красносургучая печать Военной коллегии. Лл. I, 1- 2.

300. 1763 г. Сборник текущих дел. 
Лл. 1- 4.  Дело по челобитью служителя сельца Дубровки, принадлежавшего майору Андрею Васильевичу Арсеньеву, 
об избиении крестьянина этого села крестьянами соседнего с. Якутина.
Лл.  10  –  13.  Дело  о  потерявшем  паспорт  крестьянине,  работавшем  в  Санкт-Петербурге  фурманщиком  при
полицмейстерской канцелярии, и выяснение, не является ли он беглым.
 Лл. 14 – 27. Дело об утоплении по неосторожности гороховецкого купца Андрея Валнина в озере во время охоты на
уток, при котором присутствовал отставной придворный лакей Александр Петров сын Ширяев, сын гороховецкого
купца первой гильдии Петра Ширяева (ум.1760 г.). Лл. I, 1, 8а, 23а, 27.  

301. 1764 г. июль. Указ из Коллегии экономии провинциальным канцеляриям и определенным к делу штабс и обер-
офицерам  произвести:  1)  подробную перепись   инвалидам,  живущим при архиерейских  домах,  монастырях  и  в
синодальных вотчинах; 2) перепись людей из прислуги с указанием, где они были записаны в подушный оклад; 3)
перепись персон духовного звания в штате и за штатом; 4) выписку о том, сколько к нынешнему 1764 г. осталось
денежных сумм после всех расходов и сколько денег поступило в коллегию экономии, также и о запасах хлеба; 5)
сколько земель и угодий отдается монастырями в оброк. Лл. I, 1- 2.

302. 1763 г., март. Дело по челобитью статского советника, вице-президента мануфактур-коллегии Никиты Федорова
Коковинского,  жаловавшегося  на  своего  управляющего,  крепостного  крестьянина  Савельева,  которому  было



поручено смотреть за порядком в деревне Мулино, на мельницах по р. Люлех и на винокуренном заводе, и который
занимался этим плохо (проявил «великое нерадение»). Лл. I, 1- 8.

303. 1764 г., март. Дело по доношению прапорщицы Пелагеи Ивановны Яковлевой о покупке ею в 1756 г. у жены
отставного солдата Антона Полянского Пелагеи с дочерью девкой Авдотьей дворового человека Василия и о просьбе
записать его за нею в подушный оклад. Лл. I, 1- 4.

304. 1764 г. янв.  Дело по прошению старосты майора Нила Петрова сына Акинфова о включении новопостроенной
мельницы на р. Суворще в окладную книгу. Лл. I, 1- 8.

305. 1764  г.,  авг.  Дело  по  прошению  канцеляриста  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  Ивана  Аменина,
находившегося при межевых делах с 1761 г., о награждении его за восьмилетнюю беспорочную службу. Лл. I, 1- 8. 

306.  1765  г.,  дек.   Дело  о  допросе  крестьянина  Василия  Емельянова  из  дер.  Внукова  для  подтверждения  алиби
крестьянина Афанасия Молодцова из дер. Чюцкой, который обвинялся в укрывательстве преступников. Лл. I, 1- 4.

307. 1765 г., февр. Дело по прошению канцеляриста с приписью Алексея Еремеева сына Напивкина о возвращении
взысканных с него Юстиц-коллегией штрафных денег по указу ЕИВ (см. ед.хр. 278) и о награждении его за долгую
службу, поскольку он продолжительно болен, находится вне штата канцелярии и жалованья не получает. Лл. I, 1- 6.

308. 1765 г., февр. Сборник из двух дел. Лл.1-2 об. Дело по доношению выборного кружечного двора Ивана Березина
и ларечного Василия Плотникова о не взыскании с них излишних расходов, потраченных на производство пива.
Лл.  3-5.   Прошения  отставного  подпоручика  Семена  Прокопова,  причисленного  от  Военной  коллегии  в  штат
Гороховецкой  воеводской  канцелярии,  о  выплате  ему  невыплаченного  жалования  и  денег  за  проезд  от  Санкт-
Петербурга.  Лл. I, 1- 8.

309. 1765 г., март. Дело по прошению служителя майора Матвея Афанасьевича Шимановского из сельца Мещеринова
об ограблении крестьян этого сельца, поехавшими за дровами, дворцовыми крестьянами сельца Шубино. Лл. I, 1- 3.



310. 1765 г., апр. 1766 г., апр.  Дело о бесчестье отставного капитана Василия Иванова сына Парфеньева, которого
выборный дер. Ильина Гора Максим Васильев называл вором, «касаясь поношением офицерской чести». Лл. I, 1-25.

311. 1765 г., апр. Дело по доношению секунд-майора Ивана Челюскина о выдаче дворовой женке помещицы Феклы
Ознобишиной солдатке Федосье Ильиной с детьми паспорта для свободного проживания. Лл. I, 1- 8. 

312. 1765 г., дек. – февр. Сборник текущих дел. 
Лл. 1-4. Дело по доношению раскольничего старосты дворцовой Красносельской волости Василия Федорова сына
Кленова и  старост  других населенных пунктов о  не  взыскании подушного оклада с  умерших раскольников и  об
исключении их из окладных раскольнических книг. 
Лл.5-12.  Дело по поручению прокурора Александра  Алексеевича  Вяземского  выяснить сколько во Владимирской
провинции  имеется  крестьян,  работающих  на  пашне  и  состоящих  на  оброке,  порознь.  Роспись  крестьянам  по
Гороховцу прилагается, всего 3717 душ. (лл. 9-12).
Лл.14-19. Дело о неприсылке из Гороховецкой воеводской канцелярии во Владимирскую приходо-расходной росписи
за 1764 г. и наложение за это штрафа из Владимира в 25 руб. и отписка из Гороховца о нехватке у них людей для
выполнения всех указов. Лл. I, 1- 19.

313.1766 г. Текущие дела, поступившие из Красносельской дворцовой волости. Лл.1-3. О причислении дворцового
крестьянина  Ивана  Тихонова,  проживавшего  с  1655  г.  в  Москве  с  женой  и  дочерью,  вновь  к  крестьянам
Красносельской вол. и взыскании с него недоимок с 1764 по 1766 гг.
Лл.4-5. О переводе из тюрьмы при воеводской канцелярии жены дьячка Матрены Савельевой на поруки, поскольку
она тяжело больна горячкою.
Лл. 6-8. Об обнаружении мертвого тела полоумного крестьянина из дер. Городище. Лл. I, 1- 8.



314. 1766 г. ,  янв.   Дело о попытке крестьянином сельца Соколова, Суздальского у., Мышецкого стана помещика
Алексея Иванова сына Скуратова Петром Ивановым сыном Дурандиным кражи зерна из амбара в дер. Морозовке
Гороховецкого у. Лл. I, 1- 35.

315. 1766 г.,  авг. Дело о находке в лесу солдаткой, собиравшей ягоды, зарезанного никем не опознанного человека.
Лл. I, 1- 6.

316. 1766 г., нояб.  Дело о насильственном захвате старинных крестьянских сенных покосов на р. Клязьма вместе с
убранным сеном Троице-Сергиева монастыря крестьянами дер. Погост во главе со старостою. Лл. I, 1- 24.

317. 1766  г.,  нояб.   Спорное  поземельное  дело  по  челобитью старосты  помещицы вдовы Пелагеи  Никифоровне
Потуловой о самовольном присвоении крестьянам вдовы Настасьи Никифоровой дочери Чевкиной покосных земель
на луке Островитовской против деревни Середней и обращение в канцелярию с просьбами о межевании этой земли.
Лл. I, 1- 28.

318. 1766 г., дек. Дело по доношению приказчика помещика Коковинского дер. Мулины о выдаче денег за принятое
по описи вино. Лл. I, 1- 5.

319. 1767 г., февр. Дело по указу Владимирской провинциальной канцелярии о присылке в нее оговорных крестьян с.
Красное Федора Михайлова с товарищей. Лл. I, 1- 23.

320. 1767  г.,  март.  Дело  по  доношению служителя  вдовы титулярной советницы Анны Ивановны Посниковой о
получении им при расплате за проданный хлеб монеты с изображением царевича Иоанна Антоновича, которые велено
было по указам императрицы Елизаветы Петровны сдавать на монетный двор, его просьба о выплате компенсации за
сданную в канцелярию монету. Лл. I, 1- 14. 

321. 1767 г., май. Дело о поимке конокрада, укравшего лошадей у крестьян дворцовой Ярополческой волости и суд
над ним. Лл. I, 1- 24.



322. 1767 г., май. Дело по просьбе дворцовых крестьян с. Морозовки Красносельской вол., содержащихся по оговору
вора Терентия Кондратьева в тюрьме воеводской канцелярии, о выдаче им конфискованных пожитков и зерна для
посева и отпуске их на поруки в связи с начавшейся посевной. Лл. I, 1- 19.

323. 1767 г., июнь. Дело по прошению купца, ларечного у питейных сборов Михаила Васильева сына Печенкина, о
выдаче ему паспорта для поездки в Москву по своим личным делам. Лл.1-7.

324. 1767 г. , авг. Сборник из двух дел. Лл.1-7. Дело о наказании солдата Логинова, сопровождавшего колодника и
допустившего его побег. 
Лл.  8  -21.  Предложения  прокурора  Владимирской  провинции  Дурново  о  своевременной  ежемесячной  присылке
приходо-расходных ведомостей в Коллегию экономии. Лл. I, 1- 21.

325. 1767 г., авг. Сборник текущих дел.
Лл.1-  4.  Доношение  старосты  с.  Морозовки  Красносельской  вол.  об  отпуске  на  поруки  из  тюрьмы  крестьян,
содержащихся  в  тюрьме  воеводской  канцелярии  по  оговору  вора  Терентия  Кондратьева,  и  о  выдаче  им
конфискованных пожитков. (См. ед. хр. 322.).
Лл.  5  –  8.  Дело  о  покупке  капитаном  Семеном  Михайловым  сыном  Никифоровым  крепостного  крестьянина  у
помещика Степана Егорова сына Ознобишина и о записи его за ним в третью ревизию. 
Лл.10 – 28 об.  Дело о задержании двух неизвестных людей,  оказавшихся беглыми дворовыми людьми товарища
воеводы  г.  Владимира  Ивана  Никифоровича  Грибоедова,  которые  плыли  на  лодке  по  р.  Клязьме  и  предъявили
подозрительные письменные паспорта,  о  конфискации у  них  «кулька».  Л.10 об.  –  опись вещей,  находившихся  в
кульке. Лл. I, 1- 19. 

326. 1767 г., окт. Сборник из двух дел. Лл.1-6. Дело по прошению гороховецкого купца и соляного головы Алексея
Алексеева сына Сапожникова о выдаче ему паспорта для проезда в г. Саратов по торговым делам на три месяца и о
разрешении выставить взамен себя к книгам соляного счета своего сына Андрея. Лл. I, 1- 8. 



Л.7 – 7 об. Рапорт от капитана Якова Елисеева о невозможности для него сочинять ведомости о посеве и урожае хлеба
по указу Коллегии экономии, поскольку он занят уголовными делами. Лл.1-7.

327. 1767  г.,  дек.  Дело  о  приводе  к  допросу  беглого  малолетнего  крестьянина  помещика  Павла  Васильева  сына
Булыгина. Лл. I, 1- 4. Ветхое.

327 а. 1767 г.  нояб. Дело о конфликте между бургомистром магистрата Иваном Хамовым и воеводой Гороховца,
который пожелал лично проверять книги соляных продаж, чего бургомистр допустить не хотел. 
Лл. I, 1- 15.

328. 1768 г., янв. Дело про промемории из Балахонской воеводской канцелярии о пересылке под караулом беглого
крестьянина,  принадлежавшего  коллежскому  асессору  Филиппу  Андрееву  сыну  Алябьеву  во  Владимирскую
провинциальную канцелярию. Лл. I, 1- 3.

329. 1768 г., янв. Доношение подпоручика Семена Протопопова о краже у него на квартире в г. Гороховце экипажа и
золотых монет, и о переносе слушанья его дела в суд г. Владимира. Лл. 1- 2.

330. 1768  г.,  янв.  Дело  по  доношению  секретаря  воеводской  канцелярии  Алексея  Еремеева  сына  Напивкина  об
увольнении его от должности по болезни. Лл. I, 1- 6, 6а, 12.

331. 1768 г., март. Лл. 1-2. Дело по прошению канцеляриста «секретной комиссии» Дмитрия Субботина о назначении
его канцеляристом в Гороховецкую воеводскую канцелярию.  Приложена копия паспорта Субботина (лл.1 об.-2). 
Л.3. Указ о пересылке беглого малолетнего крестьянина-колодника помещика Ивана Васильева сына Булыгина из
Владимира в Гороховец. (См. №. 327). Лл. I, 1- 4.

332. 1768 г., май. Дело по прошению гороховецких выборных питейных сборщиков прошлых лет, отчитывавшихся в
воеводской канцелярии за недоимки, отпустить их по торговой надобности в г. Астрахань в 1769 г. под поручные за
них записи. Лл. I, 1-15.



333. 1768 г., май. Сборник из двух дел. Лл.1-3 об. Дело по промемории из духовного правления о сыске бежавшего
вора  Степана  Андреева,  малолетнего  сына  священника  гороховецкой  церкви  Воскресения  Христова,  укравшего
саженец сливового дерева. 
Лл. 4 – 10. Допрос беглого крестьянина сельца Пашкина помещицы вдовы титулярного советника Анны Ивановой
дочери Посниковой. Лл. I, 1- 10.

334. 1768 г., июнь. Дело по указу Камер-коллегии об учинении нового осмотра мельниц (партикулярных и казенных)
и уточнение их налогообложения («переоброчка»).  На л. 2 печать Камер-коллегии под бумажной кустодией. Лл. I, 1-
15.

335. 1768  г.,  июль.  Сборник  из  двух  дел. Лл.1-122.  Дело  по  челобитью нижегородского  у.  вотчины полковника
Николая Алексеева сына Хитрово  с. Курлакова земского старосты  и других крестьян о грабеже на дороге под г.
Гороховцом. На л.2. – реестр ограбленным пожиткам. Лл.18-18 об. опись избы и вещей разбойника крестьянина Егора
Дмитриева из дер.  Шипулино. На л.  25 печатный паспорт (плакат)  Егора Дмитриева.  Лл.105 об.  -107 – перечень
награбленных найденных вещей. Л. 118 – подорожная солдату Степану Еремееву, посланному в Москву с пакетом.
Красносургучная печать Гороховецкой воеводской канцелярии в отличном состоянии.
 Лл. 123 – 134 - Документы, связанные с выборами в Новоуложенную комиссию по получении Сенатского указа.  Лл. I,
1- 134.  

336. 1768  г.,  авг.  Дело  по прошению военной команды Гороховецкой воеводской канцелярии,  состоявшей из  28
человек, о выдаче им денег за военные мундиры, которые, вопреки императорскому указу от 15  дек. 1763 г., им не
были пошиты, или аттестаты о том,  что они не получили ни денег,  ни мундиров. Подсчеты и оценка стоимости
пошива мундиров. Лл. I, 1- 36.  

337. 1768 г.,  дек.  Прошение сына канцеляриста Ивана Гаврилова сына Аменина Николая об определении его в штат
приказных служителей Гороховецкой воеводской канцелярии. Лл. I, 1- 2.  



338.  1769  г.,  май.  Дело  по  прошению  старосты  действительного  статского  советника  Никиты  Федоровича
Коковинского разобраться в обложении налогами трех мучных мельниц у дер. Мулино, которые в настоящее время
берутся в двойном размере (по нормам старого и нового обложения). Мельницы Коковинского отданы в аренду купцу
Гавриле Петрову сыну Ширяеву. Лл. 1-14.  

339. 1769 г., нояб. – авг. Дело по доношению гороховецкого купца Марка Карманова, «правящего в городе Гороховце
между купечеством полицейское правление», о краже сыном церковного дьячка соборной Благовещенской церкви
Дмитрием Бурнакиным новин, размером 42 аршина с половиною, выложенных для отбеливания на гору, для того,
чтобы заложить их в кабак. Лл. I, 1- 22.  

340. 1769 г.,  июнь.  Дело по доношению приказчика  сельца Кучева  об удавившейся крестьянской женке Авдотье
Ивановой из сельца Купли. Лл.1-4.

341. 1769 г., июль. Дело по доношению Воскресенской церкви попа Алексея Иванова о попытке кражи крестьянином
дворцовой волости Григорием Блиновым, остановившемся с женой у попа на постой, содержимого принадлежащей
его жене коробки с пожитками, запертой в клети. Лл. I, 1- 5.  

342. 1769 г., авг. Дело по объявлению старосты дер. Овинницы о находке им на берегу реки сухих невыделанных
конских и коровьих кож («до тысячи» штук), которые, как оказалось,  принадлежали московскому купцу Алексею
Тимофееву сыну Овинову, купившему 3 тыс. 600 кож коровьих и 132 – конных у служилых татар в Казани. Лл. I, 1- 8.

343. 1769  г.,  авг.  Дело  по  прошению вдовы коллежского  юнкера  Алексея  Рогожникова  Алены о  дозволении  ей
выкуривать куб вина «на домовый расход» в с. Васильчикове Гороховецкого у. Лл. I, 1- 5.

344. 1769  г.,  авг.  Заявления  крестьян  Ивана  Григорьева  и  Осипа  Александрова  о  грабеже  их  лодок  с  товаром,
купленном в Нижнем Новгороде,  во время проезда по р.  Клязьме,  напротив д.  Лучинской.  На л.1 об.-  перечень
захваченных товаров Григорьева, на л. 2 об. – перечень вещей, захваченных у Александрова. Лл. I, 1- 3.



345. 1769 г., авг. Сборник текущих дел.
Лл.  1  -5.  Дело по доношению иеромонаха Флорищевой пустыни Вениамина об обнаружении в лесу близ дороги
мертвого тела задушенного человека. 
Лл.  6-8.  Допрос  солдат,  конвоировавших  преступников  до  Казани  из  Московской  губернской  канцелярии  и
задержанных на обратном пути в Гороховце, как не имевших документов.  (Бывший с ними прапорщик Бушнев с
документами отлучился в Алаторский у. к сестре). Лл. I, 1- 8.  
  
346. 1769 г., нояб. Дело по иску помещика дер. Гаврильцова отставного прапорщика Павла Васильева сына Булыгина
о  похвальбе  и  угрозе  его  «прибить»  экономическим  крестьянином  с.  Кожино  Карпом  Степановым,  сказанных  в
чертежной квартире землемера, выяснявшего вопрос о спорных сенных покосах со Спасо-Евфимьевым монастырем.
Лл. I, 1-11.

347. 1769 г. нояб. Дело о насильном завладении сенными покосами дер. Объезд в Раменской вол. по речке Боровице,
принадлежащей помещику, статскому советнику  Никите Федорову сыну Коковинскому, монастырскими крестьянами
с. Старкова  (см. также дд. 266, 269). Лл.1-12.

348. 1770 г., февр. – 1771, июль. Дело по доношению крестьянина с. Красное Ивана Федорова об убийстве его сына
«винокура» Михаила,  везшего  из  Тобольска  принадлежавшие ему 800 руб.   Лл.158-159 –  список вещей убитого
крестьянина. Лл. I, 1- 236. 

349. 1770 г., февр.- март. Сборник из двух дел. Лл. 1-3. Дело по доношению землемера поручика Василия Заболоцкого
о его удавившемся слуге Леонтии Васильеве сыне Панове. 
Лл. 4 – 5. Доношение из магистрата в канцелярию о привозе неизвестно кем женского тела в гробу, и о решении не
содержать трупы при убогом доме во избежание заразы и трупного запаха, здание морга снести, а все трупы зарыть в
лесах и полях. Лл. I, 1- 9. Правое поле всех листов ветхое.

350. 1770 г., февр. Допрос беглого крестьянина вдовы Елены Васильевны Рогожниковой дер. Беркуново. Лл. I, 1- 5. 



351. 1770 г., февр.  Следственное дело по прошению дворцового крестьянина дер. Бредников Ярополческой вол.  об
опознании украденного у него мерина. Лл. I, 1- 17.

352. 1770  г.,  март.  Дело  о  допросе  беглого  крестьянина  вдовы  юнкера  Елены  Васильевны  Рогожниковой  дер.
Беркунова, работавшего по просроченному паспорту. Лл. I, 1- 5. 

353. 1770 г., март. Дело об оброках с мельниц и рыбных ловель Гороховецкого у., поступивших из монастырей в
ведомство Коллегии экономии.
Лл.  1-4 об.,  28,  31.  Дело по доношению выборного  дер.  Копылихи ведомства Коллегии экономии о  передачи ее
крестьянам мельницы Золотуха на оброк от гороховецкого купца Василия Опарина, и невозможности ее восстановить
из-за порубленного вокруг нее леса. 
Лл.20-21, 23-25, 37 – сводные таблицы монастырским мельницам и рыбным ловлям и оброков с них.  
Лл. 27- 35. Сказки гороховецких купцов о содержании ими бывших монастырских мельниц. Лл. I, 1- 51.

354. 1770,  март.  Дело  о  приведении  к  допросу  беглой  крестьянки  помещика  Ефима  Алексеева  сына  Ширяева,
убежавшей беременной от побоев своего мужа и в бегах родившей сына, крещенного Герасимом. Лл. I, 1- 4.

355. 1770,  апр.   Дело  по  доношению  конвойных  солдат  новгородского  батальона  о  доставке  ими  колодников,
посланных на поселение в Нижний Новгород, и о их конфликте с каптенармусом. Лл. I, 1- 9.

356.  1770  г.,  апр.  Рапорт  капрала  Василия  Ларина  о  невозможности  починки  парома  через  реку  Суворщь  и  об
остановке всех перевозов. Лл. I, 1- 6.

357. 1770 г., апр.  Дело о несвоевременной присылке ведомостей о недоимках денег за гусарских лошадей за 1768 г.
Лл. I, 1- 5.



358.  1770  г.,  апр.   Дело  о  выяснении  причин  отсутствия  записи  крестьян  братьев-близнецов  Егора  и  Демьяна
Васильевых, принадлежавших подполковнику Николаю Захарьеву сыну Апухтину, во вторую ревизию и о записи их в
третью ревизию. Лл. I, 1- 18.

359.  1770  г.,  май.  Иск  купцов  Федора  и  Ивана  Андреевых детей  Матушкиных на  приказчика  вдовы титулярной
советницы Анны Ивановны Постниковой с помощниками, которые на ярмарке в Гороховце у церкви Вознесения
избили этих купцов и ограбили. Лл. I, 1- 4.  

360. 1770 г., май. Дело о разбойном нападении на тракте на старосту вотчин действительного статского советника
Никиты Федорова сына  Коковинского  дер. Объезд Федора Савельева и о противодействии сына Савельева Ивана
сотскому Тарасу Алексееву провести погоню за разбойниками. Лл. I, 1- 3. 

361. 1770 г., сент. – окт. Сборник текущих дел. 
Лл. 1-3. Дело о ночном нападении на деревню Нестерово неизвестных шестерых «воровских людей». 
Лл. 4-6. Дело беглого отставного солдата Мурина, служившего при городовой канцелярии г. Лух, и арестованного
квартирмейстером г. Гороховца Матвеем Кошелевым для выяснения его личности. 
Лл. 6-10. Дело об установлении личности солдатки Анны Семеновой 16-ти лет, которая пришла без паспорта жить к
своему тестю, крестьянину дер. Кондюрино, а он ее никогда не видел. 
Лл.13-14. Дело об организации поимки «воровских людей», объявившихся в Гороховецком у. («Об оных тайным и
явным способом проведывать». Посланы крестьяне прочесывать леса). 
Лл. 15-17. Показания крестьянки дер. Объезд о ее беглом муже, ставшем разбойником, который давал ей крупу из
награбленного на прокорм детям. Осмотр крестьянки и констатация у нее «коростовой болезни». Лл. I, 1- 18.

362. 1670  г.  Дело  по  прошению  крестьян  дворцовой  Красносельской  волости  о  исключении  их  из  числа  лиц,
причисленных к раскольникам.   Лл. I, 1- 9.



363. 1670  г.,  май.  Дело  об  увольнении  из  штабной  службы  находившегося  в  штатской  команде  Гороховецкой
воеводской  канцелярии   солдата  Андрея  Иванова  сына  Горенкова  по  болезни  ног  и  о  замещении  его  другим
отставным солдатом из московского батальона. На лл. 8 об. – 9 – послужной список Горенкова. Лл. I, 1- 15.

364. 1670  г.,  июнь.  Промемория  из  Балахонской  воеводской  канцелярии  о  пересылке  беглых  крестьян  шацкого
помещика Андрея Федорова сына Левашова с женами и детьми, живших в кельях в лесах Гороховецкого у. Лл. I, 1- 7.

365. 1770 г., июль. Сборник текущих дел. 
Лл.1-26 об. Дело о неотмежеванных спорных покосных лугах в Раменской вол. в излучине р. Клязьмы нескольких
гороховецких помещиц и драках за сено их крестьян.
Лл. 27-30. Дело о порубках деревьев в общем, «ничейном» бору и об определении его владельцев.
Лл. 31 -  33.  Дело о смерти солдата Гороховецкой воеводской канцелярии Гаврилы Тюлюкина в бытность его  по
поручению во Владимирской городовой канцелярии. 
Лл.34-42  Дело  о  допросе  лиц,  показавшихся  подозрительными  капралу  Гороховецкой  канцелярии,  которые
сопровождали обозы с шерстью (88 телег), оказавшихся крестьянами кн. Хованского. Лл. I, 1- 42.

366. 1770 г.,  авг.  Дело о  выяснении личности  дьякона  Самуила Родионова,  взятого  в  лесу рядом с  Флорищевой
пустынью без паспорта, который, по его словам, постоянно переходил из одного монастыря в другой по указанию
властей. Лл. I, 1- 4.

367. 1770  г.,  сент.  Дело  о  беглом  крестьянине  подполковника  Николая  Захарьева  сына  Апухтина,  ушедшего  из
господского дома в Москве в свою деревню Малиново для свидания с родной сестрой. Лл. I, 1- 4.

368. 1770  г.,  сент.  Дело  о  тщетном  поиске  разбойной  шайки,  грабившей  деревни  в  Раменском  у.,  увечившей  и
убивавшей людей.  Осмотры тел убитого крестьянина и пострадавших. Лл. I, 1- 15.

369. 1770 г., сент. -1678 г., авг. 



Лл.1-8,  10-107.  Дело  о  бесчестье  и  увечье  помещицы  с.  Красково  прапорщиковой  вдовы  Пелагеи  Артемьевны
Дураковой помещиком с. Глазунова прапорщиком Степаном Егоровым сыном Ознобишиным.  
Лл.9-9 об. – Указ об отставке сержанта Матвея Коршуновского из штатной роты по болезни, о выдаче ему паспорта
для проживания на старом своем месте в Вязниковой слободе. Дело шнуровано. Множество красносургучных печатей
Гороховецкой воеводской канцелярии. Лл. I, 1- 107. 

370. 1770 г.,  сент.  Дело о допросе беглой крестьянской женки и ее дочери из с.  Васильчиково помещицы Елены
Васильевой дочери Рогожниковой. Лл. I, 1- 6.

371. 1770 г., май. Дело по донесению сотского Раменской волости о сыске в лесах беглых рекрут. Л. 2 - «объявление»
крестьянина помещиков братьев Никиты и Петра Ивановичей Паниных об ограблении его с работниками на дороге во
время ночевки по возвращении с торгов (луком) из Нижнего Новгорода (дан перечень украденного). Лл. I, 1-4.

372. 1770 г., окт.  Дело по прошению коллежского асессора и воеводы Семена Иванова сына Лебедева об исключении
из  гороховецкой книги  подушного  сбора  его  дворового  человека  в  связи  с  его  продажей  комиссару  Дворцовой
канцелярии  Якову  Васильеву  сыну  Алексееву,   и  прошение  последнего  о  включении  в  такую  же  книгу  по
Владимирскому у. купленного им дворового человека. Лл. I, 1- 6.
373. 1770  г.,  окт.  Дело  по  прошению  прапорщика  Павла  Васильева  сына  Булыгина  об  уточнении  возраста  его
крестьянина по прежним сказкам в связи с переведением его на новое место жительства. Лл. I, 1-2.

374. 1770 г., окт. Дело по прошению премьер-майора Григория Иванова сына Волженского о записи за ним в оклад
рыбных ловель на озерах, отмежеванных к его имению дер. Ильиной горе.  Лл. I, 1- 12.

375. 1770  г.,  дек.  Дело  по  просьбе  владельцев  сельца  Сапуново  братьев    Ивана  и  Василия  Васильевых  детях
Челюскиных, Ивана Семенова сына Ознобишина, Василия Васильева сына Анфимова, Ивана Антипова сына Языкова
о том, чтобы рыбные ловли, отмежеванные в 1769 г.  по р. Суворощь остались за ними в прежних местах по новому
генеральному межеванию и о платежах с этих ловель.  Лл. I, 1- 12.



376. 1771 г.,  апр.  Дело по прошению нищенствующего Ивана, имени и звания своего не помнящего, определить его в
богадельню Флорищевой пустыни из-за болезней и слепоты. Лл. I, 1- 11.

377. 1771 г., апр. Дело о допросе беглого крестьянина прапорщика Павла Васильева сына Булыгина крестьянина дер.
Мураково, сосланного им с семьею на поселение в Сибирь «за некоторые продерзости» и бежавшего с дороги. Лл. I,
1- 5.

378. 1771 г., апр. Дело вольноотпущенной дворовой вдовы Аграфены Михайловой, жившей за майором фон Розеном и
пожелавшей жить за землемером секунд-майором Филиппом Гавриловым сыном Барановым вечно.  На л. 5 подлинная
отпускная грамота с красносургучной печатью. Лл. I, 1- 9.

379. 1771 г., апр. Дело о незаконнорожденном ребенке, рожденным солдаткою Прасковьей Михайловой в результате
добровольного сожительства с женатым крестьянином Терентием Козминым, подозреваемым в убийстве жены. Л.8 –
опись крестьянского имущества отца ребенка.  Лл. I, 1- 18.

380. 1771 г., апр. Дело о допросе беглого крестьянина премьер-майора  Григория Иванова сына Волженского из дер.
Ильиной горы, вернувшегося по своей воле. Лл. I, 1- 5.

 381. 1771 г., окт. – 1772 г. Дело о бесчестье, нанесенном предводителем гороховецкого дворянства прапорщиком
Степаном Егоровым сыном Ознобишиным секретарю Гороховецкой воеводской канцелярии Ивану Иванову сыну
Гневашеву в Гороховецком магистрате. Л.24 – реестр делам, связанным с деятельностью Гневашева. Лл. I, 1- 86.

382. 1772 г., июнь.  Дела о задержанных «на пикете» за драку крестьянина камер-юнкера Федора Павловича Балка из
с.  Осипова  и  беглую  крестьянку  помещика  Петра  Григорьевича  Бутакова  из  с.  Пчелкина  и  беглого  солдата
Великолуцкого пехотного полка. Лл. I, 1- 10.



383. 1772 г., июнь.  Следственное дело по обнаруженному у дворовой девочки на голове платка, который был признан
как украденный из купеческого дома несколько лет тому назад воровскими людьми вместе с другими вещами. Лл. I, 1-
44.

384. 1773 г., дек. Дело о избиении со смертельным исходом крестьянина Красносельской дворцовой вол. дер. Шубино,
задержанного в земской избе для дачи показаний о своем сыне, бежавшем из рекрут.  Лл. I, 1- 52. Ветхое.

385. 1773 г., янв. - июль.  Сборник текущих дел.
Л.1-3. Дело по доношению крестьянина дер. Лыкошина о том, что возвращавшийся с торгов в Гороховце и ставший к
нему в избу на ночлег крестьянин из дер. Угрич Арзамасского у. скоропостижно заболел и умер. 
Л.6 -7. Дело о покупке майором Дмитрием Михайловым сыном Мариным крестьянской семьи у воеводы, коллежского
асессора Семена Иванова сына Лебедева.
Л.10 -12. Указ о выдаче паспорта гороховецкому воеводе коллежскому асессору Семену Лебедеву на 29 дней для
поездки в Москву на лечение,  расписка Лебедева в его получении, документы об отсрочке возвращения воеводы в
Гороховец в связи с болезнью.
Л.18. Печатный указ от 6 дек. 1773 г. о принятии плана Коммерческого воспитательного училища и присылке 25 экз.
указа. 
Лл.19-22. Дело об устройстве на жительство отставного солдата Выборгского пограничного четвертого батальона в
родную деревню или на работу в Гороховецкую канцелярию.
Л.26 -32. Дело об опротестованном векселе, выданном воеводой Семеном Лебедевым обер-директору московского
магистрата Савве Яковлеву.
Лл.33. Прошение сержанта Суровцева, находящегося при муромском экономическом винокуренном заводе, о покупке
к  заводу  крестьян  у  муромских  помещиков  и  просьба  переписать  их  из  одних  окладных  книг  в  другие  —  по
муромскому заводу. Лл. I, 1- 38.

386. 1773  г.,  март.   Дело  по  прошению  крепостного  дворового  помещика,  обер-  секретаря  Сената  Александра
Ивановича Теряева,  давшего ему «за старостию и дряхлостию» вольную грамоту, эту грамоту зарегистрировать и



определить его в гороховецкую богадельню, а его жене и дочери выдать паспорта для свободного передвижения.  Лл.
I, 1- 14.
 
387. 1773  г.,  сент.-окт.  Отчеты  солдата  Афанасия  Кровосикова  для  конфискации  и  оценки  имущества  крестьян,
находившихся  под  следствием  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии.  В  том  числе  (лл.10-12.  -  о  «прилежном
смотрении» за кладбищем, чтобы там никто самоуправства не чинил). Лл. I, 1- 12.

388.  1774 г.,  июнь. Дело об убийстве экономического крестьянина крестьянами помещика Булыгина из-за давней
ссоры.  Лл. I, 1- 83.

389. 1774  г.,  июня.   Дело  об  убийстве  крестьянина  вдовы  майора  Ивана  Михайлова  сына  Ознобишина  Агнии
Петровны Андрея Данилова выстрелом в голову крестьянином майора Андрея Арсеньева  Михаилом Турком. Лл. I, 1-
18.

390. 1774 г., сент. Дело о допросе беглого крестьянина помещика Андрея Федорова сына Левашова. Лл. I, 1- 9.

391. 1774 г.,  сент.  Дело  о  явке  в  суд  помещицы Елены Васильевой  дочери  Рогожниковой,  по  доносу  которой о
неотправлении  священниками  с.  Фролова  благодарственного  молебна  о  здравии  императрицы  по  поводу
благополучной прививки оспы, производится следствие в Ярополческом  духовном правлении.  Лл. I, 1- 4.

392. 1774 г., нояб. Дело о краже лошади ночью со двора у крестьянина дер. Мулино, принадлежавшей артиллерии
майору Андрею Михайлову сыну Чагину. Лл. I, 1- 88.

393. 1774 г.,  нояб. Дело о даче гороховецкому купцу Алексею Воронину копии с купчей на дом в г.  Гороховце,
принадлежавший купцу Феодосию Осипову сыну Карманову.  Лл. I, 1- 5.

394. 1775 г., янв. Дело о нотариальном засвидетельствовании покупки крепостного крестьянина с семьей владельцем
муромского винокуренного завода майором Мариным у вдовы Агафьи Андреевой дочери Батуриной. Лл. I, 1- 6.



395. 1775 г., Дело по указу Коллегии экономии от 8 янв. 1775 г. о присылке сведений о всех находящихся на реках
рыбных ловлях и мельницах для определения с них оброка. Сбор сведений гороховецким казначеем Нелидовым.
Л.9. Указ о ликвидации гороховецкого казначейста, в ведомстве которого находились экономические крестьяне, за их
малочисленностью, и присоединение их к Владимирскому казначейству в ведомство коллежского асессора Уланова. 
Лл. 2-3, 13, 14, 51, 54 — 57, 68 - 69, 91-92, 94 — 94 об. -  реестры рыбных угодий и мельниц. Лл. I, 1- 113.

396.  1775 г.,  февр.  Сборник  из  двух  дел. Л. 1-3  об.,  6.  Дело  о  допросе  беглого  крестьянина  из  сельца  Гашкино
титулярной советницы вдовы Анны Ивановой дочери Посниковой. 
Л.  4-5.  Прошение  отставного  капитана  Василия  Иванова  сына  Парфеньева  о  наказании  плетьми  крестьянина  за
«противности и ослушание».  Лл. I, 1- 6.

397. 1775  г.,  янв.   Дело  о  покупке  имения  прапорщиком,  архитектуры  учеником  Степаном  Егоровым  сыном
Ознобишиным родового имения Трегубовых у своей тетки вдовы Авдотьи Афансьевой за 50 руб. Лл. I, 1- 7.

398. 1775 г., март. Прошение помещика сельца Сапунова прапорщика Василия Васильева сына Анфимова о наказании
его дворового человека за непослушение и «учиненные противности». Лл. I, 1- 5.

399. 1775 г., март. Дело о записи в подушную подать взятого в 1770 г. на воспитание у гороховецкого купца Зуева
незаконнорожденного мальчика 2-х недель помещичьим крестьянином Семеном Васильевым из дер. Чулково.  Лл. I,
1- 8.

400. 1775 г., май. Дело по объявлению игумена Флорищевой пустыни Вениамина об убийстве на дороге посланного в
Гороховец трудника этой пустыни неведомыми людьми.  На л.79 остатки красносургучной печати. Лл. I, 1- 92.

401. 1775 г., июль — 1776 г., март.  Следственное дело беглых крестьян и солдат под предводительством разбойника
Курлыкова, занимавшихся грабежом на большой дороге и на р. Клязьме.  Лл. I, 1- 164. 



402. 1675 г., июль. Дело об украденном ботике у крестьянина сельца Богородское. Лл. I, 1-6а, 6. 

403. 1675  г.,  июль.  Дело  по  челобитью  гороховецкого  мещанина  Филиппа  Малюхина  об  избиении  его  жены
крестьянином с. Красного Ермолаем Ивановым в то время, когда он был у Иванова в гостях, и жена его зашла в избу
звать его домой. Лл. I, 1- 9.

404. 1775 г., авг. Сборник текущих дел. Лл.1-2 - челобитье помещика Василия Иванова сына Парфеньева о наказании
плетьми его дворового человека.
Лл.  3-4.  Именной указ  от  5  авг.  1775 г.  о  запрещении,  наложенном на крепости  воеводы г.  Пронска надворного
советника Селиверста Гавронского и его товарища майора Артемия Малеева и секретаря Андрея Аретова.
Лл. 6 -21. Доношение выборного головы о том, что из-за построенного крестьянами дер. Хорошево плетня в качестве
преграды от заливавшей их воды, дождем замыло межевые ямы.
Лл. 23-27. Прошение крестьян с. Палех о допросе содержащихся в Гороховецкой воеводской канцелярии пойманных
разбойников Курлакова с товарищами, не они ли ограбили их по дороге в г. Гороховец (см. № 401).
Лл. 31- 34. Дело о избиении дворового человека капитана Василия Иванова сына Парфеньева дворовыми помещика
Карамышева, когда он выводил чужих двух лошадей с ржаного поля.
Лл. 37-39. Именной печатный указ о взятии под опеку имений Николая и Федора Салтыковых.
Лл.40-42. Указ от 1772 г. о недопущении вражды в руководстве воеводских канцелярий на примере канцелярии г.
Боровска, в которой из-за распри воеводы и его товарища произошла утрата денежной казны и другие упущения.
Лл. 43-44. Предложение генерал-поручика, московского губернатора гр. Федора Андреевича Остермана со ссылкой на
императорский  указ  о  финансировании  уездным  дворянством  содержания  в  уездных  городах  лекарей  и  аптек  с
медикаментами. Личная подпись Ф. Остермана. 
Лл. 49-52. Повторные указы 1744 и 1754 г. о беглых и родства непомнящих, приходящих по своей воле на прежние
жилища. Лл. I, 1- 52.

405. 1775 г., сент.  Мировая по исковому делу гороховецкого купца Гаврилы Петрова сына Ширяева против ответчика
дворцового крестьянина Красносельской волости, дер. Круглово Матвея Суркова,  обвинявшегося вместе с умершим
отцом в повреждении затвора Ширяева на его озере Кривая Лука в 1766 г.  Лл. I, 1- 3.



406. 1775 г., сент.  Дело по челобитью старосты сельца Сапунова, принадлежавшего поручику Ивану Семенову сыну
Ознобишину,  на  нижегородского  помещика  Карамышева,  который  во  время  псовой  охоты  нанес  ущерб  стаду  и
шпагою тяжело ранил пастуха. Лл. I, 1- 7.

407. 1775 г., сент. Прошение игумена Флорищевой пустыни Вениамина о присылке на время к нему военной команды
для защиты пустыни от разбойных нападений. Лл. I, 1- 3. 

408. 1775 г., окт. Сборник текущих дел.
Лл. 1-29. Дело о найденных в овраге за дер. Метельницею зуба и кости «азиатского зверя», дознание о происхождении
этих костей и требования поиска других таких же по Предложению генерала-поручика и московского губернатора гр.
Федора Остермана. 
Лл. 37- 42. Промемория из гороховецкого магистрата о том, что крестьяне Красносельской вол. с. Красного и дер.
Городищ запахали межевые ямы и самовольно поставили на межах разные изгороди. 
Лл. 47-58. Дело о денежной компенсации местными дворянами выдачи экономическими крестьянами в 1774 г. 36
лошадей и повозок на станции для проезда гр. Петра Ивановича Панина.
Лл. 66 —71 об.  Дело по челобитью солдата Алексея Сняткова о краже у него в доме пожитков, в том числе шпаги,
которую он увидел в доме у мещанина Матвея Кошелева. Лл. I, 1-71

409. 1775  г.,  нояб.   Дело  о  вызове  надворной  советницы,  вдовы  Матрены  Михайловой  дочери  Тютеневой,
проживавшей в Гороховецком у., в нижегородский суд по делу о разграблении в 1734 г. имения ее отца  вахмистра
Василия Гаврилова сына Алфимова  в сельце Ворване на сумму 4400 руб. На лл.  5, 10,  20 сургучные печати под
бумажной кустодией. Лл. I, 1- 36.

410. 1775 г., дек. - 1776 сент. Дело о краже в церкви Казанской Божьей матери в дворцовом с. Красном ризы с иконы и
серебряного кадила вдовой попадьей Анной Егоровой. На л. 74 красносургучная печать. Лл. I, 1- 94.



411. 1776  г.,  янв.  Дело  о  допросе  беглого  крестьянина  из  дер.  Хобалево,  принадлежавшего  бригадирше  Анне
Андреевой дочери фон Гегеимовой. Лл. I, 1- 6.

412. 1776 г., апр.  Дело о краже из клети пожитков у крестьянина дер. Деверево Кирилла Еремеева крестьянином
Иваном Андреяновым, его же поклеп на крестьянина Василия Холезова. Лл. I, 1- 44.

413. 1776 г., апр. - май. Вексельное дело по переходному векселю на 950 руб. на основании челобитной помещика
Степана Егорова сына Ознобишина, получившего вексель от гороховецкого купца Александра Лухманова, а тот — от
помещика прапорщика Федора Петрова сына Дуракова. На л.17 об., 26 об.  фрагменты красносургучной печати. Лл.27
— опись имения Красково и имущества Ф.П. Дуракова. (См. №. 369). Лл. I, 1- 74

414. 1776 г., июль. Сборник текущих дел.
Лл. 1-8. Дело о драке между крестьянами помещиц Александры Афанасьевой дочери Шевыревой и Анны Ивановой
дочери Посниковой.
Лл. 9-10. Просьба подканцеляриста Федора Емельянова  выдать пропуск его дочери девке Агриппине на проезд до
Нижнего Новгорода для свидания с родственниками. Л.10 — копия ее паспорта. 
Лл. 12-14.  «Известие» от  полкового казначея Владимирского пехотного полка Афанасьева с  просьбой о даче ему
провожатого для проезда по р. Клязьме до г. Владимира.
Л.16.  Промемория  в  Касимовскую  воеводскую  канцелярию  с  отпиской  о  том,  что  арест  совершавшего  грабежи
крестьянина было невозможно произвести в селе Перья, так как этот крестьянин в данном селе не появлялся.
Лл.18-20. О приводе капралом пьяного неизвестного человека, лежавшего на берегу р. Клязьмы.
Лл. 21. Прошение от подпоручика Гороховецкой воеводской канцелярии Семена Прокопьева о выдаче ему паспорта и
отпуска на 29 дней для поездки в Муромский у. к больному дяде.
Лл.  23-28.  Печатный  указ  из  Межевой  экспедиции  о  начале  генерального  размежевания  земель  в  Смоленском
наместничестве, отписки о его получении.
Лл. 30-34. Печатный указ о позволении вести сельдяной промысел в Архангелогородской губ. вплоть до границы с
Норвегией «всякому невозбранно». 3 экз.



Лл. 37-39. Указы о запрещении посылать в Межевую экспедицию рапортов о полюбовных земельных разводах из
уездов, где межевание уже было проведено.
Лл. 41- 47. Дело о допросе беглого крестьянина помещицы Писаревой.
Лл. I, 1- 48.

415. 1776 г., июль. Дело о сборе крестьян для поимки воровских людей, которое окончилось неудачно. Лл. I, 1- 6.

416. 1776 г., июль-авг. Сборник текущих дел.  
Лл. 1-21. Дело о драке между дворовыми людьми помещика Ивана Ознобишина и крестьянами с. Кожино.
Лл. 22 – 35. Дело о порче мельницы Сучихи во время сплава бревен и другие дела по мельницам.
Л. 36 - 40 Дело о разбитых «великим градом» окон в гороховецкой канцелярии и воеводском доме (всего 66 окон), о
побитых градом посевах (реестр урону).
Лл. 51- 56. Дело по указу из Санкт-Петербургской розыскной экспедиции о выяснении дворянского происхождения
подследственного  рогового музыканта обер-егермейстерского корпуса Иева Чернцова и о наличии у него имения в
дер. Красково Гороховецкого у.
Лл. 58 - 61. Запрос из Казанской губернской канцелярии о размерах капиталов гороховецких купцах Егоре Иванове
сыне Мезгине и Андрее Иванове сыне Усове, проживающих в Казани.
Лл. 65 — 68. Дело об описании сенных покосов при сельце Копосове помещика капитана Василия Иванова сына
Парфеньева по его просьбе.
Лл. 81 – 84. Промемория от Нижегородского драгунского полка о назначении винтер-квартир в Гороховецком у.
Лл.  87  –  88.  Дело  о  получении  печатного  Сенатского  указа  от  28  июля  1776  г.  о  невозможности  губернским
канцеляриям выносить обвинительный приговор дворянам за убийство, а передавать такие дела в Сенат. Получен 11
авг. 1776 г.
Л. 90. Записка о поимке беглого солдата Щербакова.
Лл. 91-92. Указ из Владимирской провинциальной канцелярии от 5 авг. 1776 г. от генерал-поручика и московского
губернатора гр.  Ф. А. Остермана о выборе частных смотрителей на тот срок, который пожелает уездное дворянство.
Лл.  95-98.  Сопроводительные письма  о  препровождении из  Арзамасской провинциальной канцелярии колодника,
гороховецкого посадского человека Федора Петрова, отданного в рекруты.



Лл. 101-102. Печатный указ от 31 июля 1776 г. о временном замещении должности Смоленского и Белгородского
генерал-губернатора  тайным  советником  Д.  В.  Волковым  вместо  генерала  Александра  Ивановича  Глебова  до
окончания следствия о расхищении казны, в котором был замешан последний.
Лл.10 -105. Указ о пожаловании полковника Алексея Иловайского чином атамана Войска Донского. Лл. I, 1- 108.

417. 1776 г., авг. Дело о спорных сенных покосах на острове по р. Клязьме, косившихся экономическими крестьянами
дер. Овинищи и помещичьими крестьянами сельца Колосова,  принадлежавшего капитану Василию Иванову сыну
Парфеньеву. Лл. I, 1- 8.

418. 1776 г., сент. Дело об ограблении крестьянина Павла Иванова во время его прохода по речному пути из Вязников
мимо г. Гороховца, когда он ночевал в лодке. Лл. I, 1- 23. 

419. 1776 г., окт. Дело по челобитью помещицы девицы Авдотьи Васильевой дочери Юмашевой о чинимых ей обидах
и  угрозах  ее  зятем  коллежским  регистратором  Егором  Михайловым  сыном  Чичаговым.  На  л.2  красносургучная
печать. Лл. I, 1- 9.

420. 1776 г., окт. Дело по челобитью мещанина Андрея Алексеева сына Сапожникова о неправильно прошедших в
Гороховецком магистрате выборах соляного головы. Лл. I, 1- 6.

421. 1777 г., янв. Дело беглого дворового человека, принадлежавшего гороховецкому воеводе Семену Лебедеву.  Лл. I,
1- 56.

422. 1777  г.,  март.  Дело  по  челобитью  священника  Архангельского  погоста  Ивана  Михайлова  на  крестьянина
дворцового села Красного о покраже у него рыбы из оставленного без присмотра невода.  Решили дело полюбовно.
Лл. I, 1- 95.

423. 1777 г., июнь. Сборник текущих дел.



Лл.  1-16.  Вексельное  дело  о  выплате  воеводой  г.  Гороховца  Семеном  Ивановым сыном Лебедевым 620  руб.  по
векселю 1766 года московского купца Федора Макарова. 
Лл.17-19. Объявление о нападении воровских людей на торговых крестьян по дороге в Гороховец.
Лл. 22-33. Дело по челобитью послушника Флорищевой пустыни Ивана Иванова об освидетельствовании незаконно
порубленного  крестьянами  монастырского  леса  по  обе  стороны  реки  Лух.  На  л.23,  33  красносургучная  печать
Флорищевой пустыни хорошей сохранности.
Лл. 34-37. Дело о допросе беглого рекрута Хмыкина из Нижнего Новгорода.
Л. 40. Рапорт о вырубке леса по нагорной стороне вдоль большой дороги от Владимира к Гороховцу для безопасности
торговых людей, едущих на Макарьевскую ярмарку. 
Лл. 44-54. Дело о вычете из жалования калужского губернаторского регистратора, работавшего в Москве по разбору
архивных дел, Артемона Антонова сына Винтера 18 руб. 60 коп. за разные платежи с 1763 г. в связи с его переводом в
г.  Гороховец на должность секретаря воеводской канцелярии по образовавшейся вакансии.  Справка из Калуги от
лекаря (л.51).
Лл. 55-57. Дело о допросе беглого рекрута. 
Л. 59. Вексельное дело прапорщика Степана Егорова сына Ознобишина, решавшееся в Словесном суде г. Гороховца.
Лл. 61-66. Дело о допросе неизвестного человека каракалпацкой национальности, оказавшегося пленным, бежавшим
из киргизской неволи в Россию.
Лл. 67 - 83. Дело по просьбе коллежского советника и члена Главной дворцовой канцелярия Александра Степанова
сына Копьева о передаче ему выморочного поместья в дер. Княже поле, которое таковым не оказалось. На Лл. 68
печать под бумажной кустодией.
Лл. 86-88. Дело о затруднительном содержании колодников, обвиненных в краже казенной соли, и передачи их на
крепкие поруки вплоть до поступления распоряжения из Соляной конторы.
Лл. 98. Печатный указ о принятии предосторожностей к тому, чтобы держатели государственных лесов не имели
возможности себе их присвоить.
Лл.  99-100.  Указы  из  Сената  и  из  Межевой  экспедиции  о  всенародном  извещении  о  правилах  межевого
законодательства, от 10 мая 1777 года. В 2-х экземплярах.
Лл.103-104. Указ о задержке планируемого выпуска 5000 паспортов для раздачи уездным обывателям.



Лл.  106-118.  Дело  о  беглом колоднике из  Оренбурга,  совершившим во время побега  разные преступления и  его
укрывателе целовальнике из г. Гороховца. (по справке из магистрата такого целовальника не существовало).
Лл.119 -  «Реестр, сколько в доме гвардии фурьера Остафьева пожитков».  Лл. I, 1-120.

425. 1777 г.,  июнь.  Дело о записи в канцелярскую книгу завещания купца г.  Вязники Федора Наместовского по
просьбе его внука Вязниковского купца Ивана Андреевича Наместовского. Лл. I, 1- 4.

426. 1777 г., авг. Сборник текущих дел. Л. 1. Челобитная помещицы, вдовы, коллежской ассесорши Агафьи Андреевой
дочери Батуриной о том, чтобы проданных ею дворовых людей не числить за нею по Гороховецкому у.
Лл. 2-5. Челобитная от вдовы, титулярной советницы Анны Ивановны Постниковой о болезни ее сына, в связи с
которой он не может в срок вернуться в свой полк.
Лл.11-14. Дело о неполучении в воеводской канцелярии указа о предоставлении в Гороховце квартиры прокурору и
его товарищу.
Лл.  17-23.  Сообщение  о  «забвении»  записать  в  канцелярии  факт  выдачи  замуж  крепостной  девки  вдовы  Елены
Васильевны Рогожниковой в с. Чарусы Рязанского у.  в объяснении причины ее отсутствия в документах Вотчинной
коллегии. Реестр жителям дер. Беркуново по третей ревизии, из которой происходила девка. Лл. I, 1- 25.

427. 1778 г., июль.  Явочная челобитная о найденных пожитках в котомах, украденных у крестьянина дер. Агафоново.
Перечень пожитков. Челобитная крестьянина дер. Агафоново вернуть ему украденное. Лл. I, 1- 7.

428. 1778 г., июль. Дело по челобитной помещицы вдовы Татьяны Ивановны Дураковой о незаконно скошенном ее
сене, 35 стогов, крестьянами экономической дер. Литовской вместе с ее старостою. Лл. I, 1- 9.

429. 1778 г.,  июль. Дело о найденном в кустах живом младенце мужского пола, который был взят нашедшей его
крестьянкой и крещен именем Семен. Лл. I, 1- 10.



430. 1777 г., авг.  Дело об увольнении бургомистра Вязниковского магистрата Крапивникова по указу из Главного
магистрата  в  связи  с  его  тяжелой  болезнью  и  о  проведении  выборов  нового  бургомистра.  Лл.17-22  —  списки
выборщиков г. Вязники.  Лл. I, 1- 37. 

431. 1778 г., авг.  Дело об ограблении воровскими людьми крестьян, ехавших из г. Гороховца в село Городец, на
большой дороге, не доезжая Флорищевой пустыни. Лл. I, 1- 4.

432. 1778 г.,  сент.  Дело о допросе беглого  дворового человека  секретаря  Нижегородской губернской канцелярии
Андрее Петрове сына Ферлюдине, арестованного на пикете солдатом, так как ему не был представлен паспорт. Лл. I,
1- 5.

433. 1778 г.,  сент. Дело о незаконной ловле рыбы крестьянами дер. Ильина Гора на озере Борчацово в Мячковой
слободке. Лл. I, 1- 7.

434. 1778 г., сент. Дело по промемории Муромской воеводской канцелярии об определении личности неизвестного
человека без паспорта, оказавшегося беглым крестьянином. Лл. I, 1- 5.

435. 1778 г., сент. Дело по промемории Муромской воеводской канцелярии об определении личности неизвестного
человека без паспорта,  пойманного на переправе через Оку, оказавшегося беглым крестьянином помещицы Анны
Ивановны Посниковой. Лл. I, 1- 7.

436. 1778 г., сент.  Дело о нападении воровских людей на дер. Седельниково и убийство крестьян. Лл. I, 1- 5.

437. 1778 г., нояб. Допрос беглых крестьян помещика Виссариона Мансурова Алаторского у., бежавших по подговору
к помещику Андрею Васильевичу Арсеньеву.  Лл. I, 1- 5.

438. 1778 г., нояб. Доношение купчихи вдовы Анны Ширяевой о вексельном долге ее покойного мужа. Лл. I, 1- 2.



439. 1778 г., дек. Дело по прошению гороховецкого мещанина Степана Дмитриева сына Бутакова о передаче ему по
закладу вдовы Прасковьи Ивановой дочери Никифоровой двора с садом и строениями  ее покойного мужа, за его долг
в 45 руб.50 коп., который она не выплатила.  Лл. I, 1- 2.

440. 1728 г.,  сент.   Наказ  Петра  Великого  губернаторам и воеводам и их товарищам,  «по  которым они должны
поступать». 52 пункта. Печатный. Переплет кожаный с этикетной наклейкой в виде сердца. 16 стр. 

441. 1731 г., сент. -1732 г. Сборник текущих дел.
Лл.1-2.  Указ,  разъясняющий  деятельность  Камер-коллегии,  и  ее  Регламент,  которому  необходимо  следовать  во
Владимирской и других провинциальных канцеляриях в отношении составления окладных книг и подушных сборов.
Лл. 3-35. Генеральный регламент Камер-коллегии 1731 г., рукописная копия.
Лл.36-39. Переписка Гороховецкой воеводской канцелярии с Камер-коллегией и с Гороховецкой Ратушей по вопросу
о количестве разных сборов с Гороховецкого у.
Л.38. Количество сборов по гороховецкой Ратуше (таможенные, с лавок и с шалашей и кузниц, конные пошлины,
подушные (всего 702 руб. 83 коп.).
Переплет картон с этикетной наклейкой в виде сердца. Лл. I, 1- 41.

442. 1731 г. Генеральный регламент Камер-коллегии 1731 г.,  рукописная копия текста,  отпечатанного в Москве в
Сенатской типографии 23 июня 1731 г. Переплет картон с наклейкой. Лл. I, 1- 22.

443. 1736 г. Указная книга за 1736 год. Лл. 27 - 51. Печатные формы настольных реестров для записей прихода и
расхода всех сборов помесячно и по числам. Переплет - картон, очень ветхий. Лл. I, 1- 51.

444. 1739 г. Сборник указов за 1739 г. и распоряжений по ним из Гороховецкой воеводской канцелярии. 
Лл.1-3.  Указ  из  Военной  коллегии  воеводе  г.  Гороховца  Дуракову  о  публичном  объявлении  явиться  купцам,
желающим делать поставки провианта в Провиантмейстерскую экспедицию. 
Лл. 4-8. Указ о том, чтобы переписным делам учинить именную ведомость.  
Лл. 6. Указ о жалованье офицерам, занимающимися подушными сборами.



Л. 9-19. Указ о срочном сборе всех имеющихся недоимок в связи с нехваткой средств на военное обмундирование и
лошадей.  О взысканиях с неплательщиков налогов. Лл. I, 1-19.

445. 1739 г.  Дело о сборе недоимок за  1738 г.  по императорскому указу и оформлении их в приходо-расходные
реестры.  Лл. I, 1- 27.

446. 1739 г. Указы о срочном сборе недоимок и всевозможных сборов со всех слоев населения на нужды армии, и
распоряжения по ним воеводской канцелярии. Лл. I, 1- 61.

447. 1739  г.   Реестр  указам  и  доношениям,  поступившим  из  Московской  и  Владимирской  провинциальных
канцелярий, и Сената, с указанием чисел. Без начала и конца. Лл. I, 1- 8.

448. Книга указов за 1741 г. из Владимирской провинциальной канцелярии в Гороховецкую воеводскую канцелярию,
рапорты об их получении. Лл.I,1- 57.

449. 1741 г. Дела, поступавшие в воеводскую канцелярию из Ратуши и магистрата: запись дел гороховецких купцов о
винных подрядах,  о выборах бурмистров и ларечных к винным откупам, об организации поставки вина в Санкт-
Петербург купцом Ширяевым и его нехватке. Лл. I, 1- 32.

450. 1741 г., янв. Дело по обвинению капрала Осипа Бородина и солдата Зубова в ограблении крестьянки с. Красное
девки Анны Никитиной,  шедшей из гостей из Гороховца в с.  Красное,  решенное в пользу обвиняемых воеводой
Иваном Алексеевичем Полочаниновым. Лл.1- 6.

451. 1741 г., февр. Дело по иску о наследстве купца Гостиной сотни Дмитрия Григорьева сына Ширяева с просьбой
запечатать  канцелярской  печатью  каменную  келью  в  Богородицком  девичьем  монастыре,  принадлежавшую  его
покойной сестре Матрене Григорьевне,  чтобы ее второй муж, Московского гарнизона Коломенского полка майор
Дмитрий Андреев сын Наумов, не завладел ее имуществом и приданным, что он, однако, и сделал, сломав печати.
Лл.1-4-29, 30, 30а, 32а,-37, 37а,- 44, 44а, 47а. 



452.1751 г.,  Указ от апреля 1751 г.  о  запрете вывоза  из Российской империи серебра в виде монет или изделий.
Печатный текст. Лл. I, 1- 11.

453. Книга именных указов за 1751 г. и рапорты об их исполнении.
Лл. 160-163. Реестр выданных билетов за поставку лошадей. 
Лл. 171-174 и 177-179. Ведомости о рекрутской недоимке с 1732 года по Владимирской провинции. 
Лл. 202-207 об. Реестр различным штрафам за различные провинности разных подданных за 1751 г.  Лл. I, 1- 260.

454. 1758 г. Книга указов за 1758 г., относящихся к рекрутской повинности, и рапорты об их исполнении.
Лл. 209-223 об. Роспись 1758 г. лиц всех чинов, поставляющих от г. Гороховца и Гороховецкого у. рекрут. Лл. 257 -
260.  Алфавит  по  именам  помещиков  о  ежегодном  рекрутском  наборе,  составленном  в  Гороховской  воеводской
канцелярии.
Лл. 261-272. Алфавитный список помещиков в очередности поставок рекрут.
Лл. 276 -278 — указы печатные.
Нумерация начинается с л.183 по л. 369.

455. 1758 г.  Книга  поступивших в канцелярию указов за 1758 г.,  относящихся к поставкам в армию и кабацким
сборам, и рапорты об их исполнении. 
Л.36 печатный указ от 2 окт.1758 г. Лл. 1- 53.

456. 1758 г. Книга поступивших в канцелярию указов за 1758 г. и рапорты об их исполнении, а также дела о беглых
крестьянах и солдатах и конвоирование их на место жительства, дело о пропаже из пакета во время пересылки 8
печатных экземпляров указов с предписанием о бывшем канцлере А.П.Бестужеве-Рюмине. 
Лл.11, 16, 45, 46 об., 89, 107, 111 об.115 об. - печатные указы от 24 янв., от 9 февр., 12 июля, 21 июля, февр.27, 6 марта.
23 мая 1758 г. Лл. I, 1- 136.

457. 1759 г.  Указная книга за 1759 г. и рапорты об исполнении указов.



Лл.  3,  6.  Печатные  реляции  от  генерала  графа  Салтыкова  о  победах  русской  армии;  л.  40  —  об  учреждении
дворянских банков, лл.13-30 — указ и инструкция из Юстиц-коллегии о предоставлении в нее перечней колодников
статейными списками. Лл. 31-32 — образец этих списков.  Лл.1-55.

458. 1752 г. Копийная книга указов и промеморий за 50-е годы.
Л.20. Дело о выдаче межевщикам прибавочных соляных денег. Лл.1-51.

459. 1758 г. Реляции за 1758 г. о ходе Семилетней войны и об исполнении указов об их публиковании в Гороховецком
у.
Лл. 2-2 об., 8-8 об., 28-28 об. Печатная реляция в трех экземплярах из г. Кенигсберга от 11 янв. 1758 г. о занятии
русскими войсками г. Тильзита и др.   Л. 34. Печатная реляция от 15 авг.1758 г. о битве при Фирстенфельде, Л.41 -
Печатная реляция от 18 авг.1758 г. от гр. Апраксина о состоянии дел на фронте. Лл.1-55.

460. 1759 г. Указы, доношения разных лиц по разным вопросам и инструкции.
Лл.3 об.- 4. Печатный манифест от 5 апр.1759 г. об опале канцлера Бестужева-Рюмина. 
Лл.18-20. Печатный указ от 9 апр.1759 г. о продаже и строении в Санкт-Петербурге домов в 3 экз. Лл.1-76.

461. 1758 г. Книга указная за 1758 г. Указы печатные от июня 1758 г.  (лл.1-5, 9-12) о всеобщей мобилизации дворян,
возвращение их в полки из отпусков и доношения канцелярии о их выполнении указов. 
Лл.57-58. Список офицеров, находившихся в имениях в Гороховецком у.  
Л.68  Указ  об  определении  в  гарнизонные  школы  солдатских  детей  и  доношение  об  отправке  в  московскую
гарнизонную школу 6 солдатских детей из Гороховецкого у. Лл.1-75.

462.  1758 г.,  янв.  Указы,  инструкции,  доношения и  рапорты разных лиц по вопросу нового,  41-ого,  рекрутского
набора; о поставках лошадей в армию. 
Лл.1-24, 110-111. Печатные Указ о рекрутском наборе на 1758 г. от дек. 1757 и янв 1758 гг., Предложения по нему гр.
Петра Шувалова, Генеральное учреждение о ежегодном рекрутском наборе.



 Лл.80-84.  Расписки  сельских  старост  Гороховецкого  у.  о  том,  что  они  с  новым  рекрутским  законодательством
ознакомлены.
Лл. 90-96. Ведомость о количестве «прибылых душ» в Гороховецком у. и в г. Гороховце по последнй ревизии и после
нее.
Лл.143-150. Реестр помещиков со сведениями о сдаче ими рекрут.
Лл.186-190. Описание вотчинных владений Раменской волости. Лл. I, 1-225.  

463. 1758  г.  Рапорты копииста  Федора  Емельянова  о  посещении им разных поместий и  сел  Гороховецкого  у.  и
уведомлении им жителей,  согласно инструкции,  о  запрете  укрывать  беглых рекрут,  и  взятии  с  них подписки об
ознакомлении с этим указом. Лл.1-7.

464. 1759 г.  Тетрадь записная входящих дел (доношения, явочные челобитные, указы) за апрель — июнь 1759 г.
Многие документы связаны с пожаром 1758 г. Лл.1-16. Ветхая.

465.  1760  г.  янв.  Дело  по  указу  Сената  о  присылке  сведений  о  г.  Гороховце  согласно  «запросным  пунктам»  в
российскую Академию Наук для создания нового Российского атласа. На л. 1 печатный текст указа от 14 янв. и 19 дек.
1760  г.  На  л.  11  печатный  текст  «Запросов,  которые  требуются  в  Сухопутной  шляхетской  кадетской  корпус
географические известия» для географического описания российских городов. Лл.1-22. 

466. 1760 г. Указы Сената о пожаловании в чины за долговременную службу разным лицам, в том числе печатные.
Рапорты о получении данных указов. Лл.1-45. 

467. 1760 г. Указы печатные Сената о пожаловании в чины за долговременную службу разным лицам, их рукописные
копии и рапорты о получении данных указов. Лл. I,1-19.

468. 1760 г. Сборник текущих дел.
Лл.1-3. Дело по Сенатскому указу о пушкарских и рейтарских земельных слободах при городах. Магистрат отвечает,
что из-за пожара 1759 г. документов на эти дворы не найдены. 



Лл. 27-29. Дело об ограблении на дороге дворового человека вдовы майоршы Анны Ивановны Ознобишиной, которая
послала его пешком из Москвы в с. Аксаково.
Лл.10, 30-33. Дело о болезни межевщика подпоручика кн. Вяземского (осмотр его воеводой за отсутствием лекарей).
Лл. 42-50. Дело о незаконном вывозе двух крестьян из сельца Сапунова после смерти помещика Андрея Миронова
сына Борисова и их добровольном возвращении.
Л. 34. Рапорт об обнаружении утопленника в р. Клязьме под дер. Овинищи.
Лл.38-39. Промемория из Главного магистрата об утверждении по купеческому выбору бургомистром г. Гороховца
Василия Опарина. О приведении к присяге Опарина в Благовещенском соборе.
Лл. 40-42. Дело по указу о заблаговременнном выборе гороховецким купечеством кабацких сборщиков.  
Лл. 43-44. Указ печатный о исполнении правительственных указов в кратчайшие сроки по Генеральному регламенту и
об отписке о их получении на следующий день.
Лл. 46-47. Указ о составлении ведомости всех дворян, живущих в деревнях и находящихся не на службе: недорослей,
отставников и др., об обер и штаб офицеров при канцеляриях, а также об умерших, выбылых и новорожденных.
Лл. 55-55 об.  Указ об обеспечении межевщиков транспортом.
Лл. 56. Указ о запрещении париться в торговых банях совместно мужчинам и женщинам. 
Лл. 59 - 63. Указ о наказании монахов, ложно сказавших за собой «слово и дело».
Лл. 65-67. Указ сенатский, от 17 окт. 1761 г. печатный о введении нового рублевого сбора с крестьян.
Л. 73-73. Указ сенатский о замене ссылки в Рогервик на ссылку в Иркутск на работы на серебряных заводах.
Л. 76-77. Указ о решении судных дел сидящих в тюрьмах колодников без отлагательств.
Л.76-78. Указ о выплате кн. Петру Ивановичу Репнину, посылаемому на 16 лет к Испанскому двору полномочным
министром,100 000 руб. медных денег под залог его имений. 
Лл. 83-91.  Указ из Военной коллегии об отказе принимать в рекруты русских людей,  уволенных помещиками,  и
других вольных людей, о членовредительстве, чтобы избежать рекрутской повинности.
Лл. 92-94. Указ о публиковании информации о пользе, которую приносит новая артиллерия, изобретенная сенатором
Петром Ивановичем Шуваловым.
Лл.  95-96.  Указ  публиковать  информацию  о  поимке  беглого  рекрута,  дворового  человека  Долгоруких  Ивана
Федорова.



Лл. 98-99. Указ о присылке за караулом в Духовное правление, согласно указу о разборе церковных детей, попова
сына Петра Васильева, работающего в Гороховецкой канцелярии копиистом, ибо из-за того, что его не прислали,
процесс разбора церковных детей остановился. Канцелярия не имела права назначать его себе копиистом. 
Лл.101  об.-106  об.  Дело  об  отставном  плотнике  московского  драгунского  полка,  посланного  в  богадельню  при
Владимирской консистории. Решение послать плотника в Гороховецкий магистрат.
Л.107-117. Печатный сенатский указ о высылке в Герольдмейстерскую контору сведений о всех проживающих в уезде
дворянах, в том числе «праздноживущих, отставных, и просрочившихся недорослей» с документами. Рапорт солдата
канцелярии Ивана Благого (л. 109) о том, что он объехал весь уезд и взял расписки о информировании им населения.
Инструкции солдату Ивану Благого. Л.113 — сказка послужная для отставки помещика Дуракова. 
Лл.  123-131.  Указ  из  Владимирской  провинциальной  канцелярии  о  штрафе  за  отсутствие  необходимого  набора
пожарных инструментов и о принятии  мер по  покупке пожарных труб и другого инструмента (подробная роспись).
Лл.  132-  146.  Императорский  указ  по  предложению гр.  Р.  И.  Воронцова  о  торге  к  живущим по  левую сторону
Каспийского моря народам; торг отдан гр. Воронцову на откуп на 30 лет. 
Лл.  148-149.  Указ  о  создании  удобных  путей  в  Санкт-Петербург  с  Колывано-Воскресенских  заводов  через
Екатеринбург для вывоза казенного серебра, и о найме купеческих подвод в дополнение к ямским подводам.
Лл. 156-163, 172 – 204. Указ о работе Комиссии об однодворцах и определении их в ланд-милицию. Лл.174 - 195 об.
Инструкция однодворческим городовым управителям. Лл.196-204. Инструкция определенным к однодворцам в села и
деревни управителям.
Лл.  164-167.  Указ  о взыскании долгов с  разночинцев и цеховых мастеров по вексельному уставу в магистрате  и
ратуше.
Лл. 168-169 об. Указ о запрещении помещикам отдавать в рекруты цыган вместо крестьян.
Лл. 205-207. Указ помещикам об отдаче вина, выкуренного в незаклейменные кубы ведерным сборщикам, о выборе в
магистратах этих сборщиков.
Лл.  212-214.  Указ  из  Московской  губернской  канцелярии  в  воеводские  городовые  канцелярии  с  требованием
сообщить, не содержатся ли у них колодники, арестованные по секретным делам, которые рассматриваются в Тайной
канцелярии.
Лл. 215 – 216. Промемория из Коллегии Иностранных дел о назначении датским консулом купца Якоба Кебке и о
помощи ему и защите, если к тому окажется необходимость.



Лл.218-228.  Промемория  об  учреждении  следственной  комиссии  по  делу  воеводы  г.  Козмодемьянска  Василия
Бахметьева и дело о присылке в нее соляного приказчика, крестьянина с. Красного Ивана Трусова, терпевшего обиды
от Бахметьева. 
Лл.236 — доношение новокрещенного башкирца Семена Осипова о взятье его 26 лет тому назад во время войны в
полон в Уфе в младенчестве гороховецким купцом Иваном Андреевым сыном Кармановым, в доме у которого он жил
с семьей, а после смерти купца был продан его женой, что он считает незаконным и просит записать его в перепись по
с. Красному. Лл.1-240. 

469. 1760 г.  дек. Указы, относящиеся к посылке депутатов в Уложенную комиссию, о питейной монополии и выборах
в кабацкие сборщики по Гороховцу, о непоставке рекрут и др. Ветхое Лл. I, 1-23. 

470. 1760 г. Указы и переписка Владимирской и Гороховецкой канцелярий по поводу составления статейных списков
колодников согласно предписанной форме.  Лл.1-43. 

471. 1760 г. Указы за 1760 г. по вопросам соляных и винных казенных сборов, по содержанию колодников. Лл.1-129. 

472. 1760 г. февр. Дело об отъезде с Макарьевской ярморки сборщиков конских пошлин гороховчанина Михайла
Семенова и вязниковца Ивана Кузнецова в дек. 1759 г. без сдачи в Ревизион-коллегию отчета о сборе этих пошлин.
Лл. I, 1-5.

473. 1760 г. февр. Дело о взыскании с беглых работных людей разграбленной ими в 1756 г. элтонской соли 100 тыс.
пудов, отпущенной из саратовских магазинов в трех судах до Нижнего Новгорода. Розыск некоторых из этих людей в
Гороховецком у. Лл.1- 22. 

474. 1760 г. Дело о нападении на дороге на канцеляриста с приписью Алексея Напивкина, ездившего осматривать
ветхие  кабаки,  крестьянином  суздальского  Спасо-Евфимиева  монастыря  с  сыном,  совершивших  это  в
бессознательном состоянии от безмерного пьянства. Лл.1-4. 



475. 1760 г., июнь. Блудное дело дворцовой крестьянской девки Стефаниды, родившей двух младенцев от женатого
крестьянина Якомова из с. Глазунова. Лл. I, 1-9. 

476. 1761 г. Указы Камер-Коллегии, Юстиц-Коллегии, Владимирской провинциальной канцелярии. 
Лл. 1-20. Дела по указам об учреждении государственных банков.
Лл. 21-80.  Дела по указам Камер-коллегии о налогах на бани. Во исполнение императорского указа сделан Реестр
всем баням, имеющимся в г. Гороховце и Гороховецком у. на 1760 г. Лл. 22-59 шнурованы. Лл. I, 1-80. 

477. 1761  г.  Указы  сенатские  и  именные  о  судопроизводстве,  о  принятии  меди  на  Монетный  двор,  об  отчетах
межевщиков в московской Межевой канцелярии, о кабацких сборах в г. Илимске, о поставках в армию разных вещей
для амуниции охочими людьми, о рекрутской повинности и др., и доношения по ним из Гороховецкой воеводской
канцелярии во Владимирскую провинциальную. 
Лл. 34-36. Дело по прошению об отставке солдата, состоящего в Гороховецкой канцелярии при подушных сборах. 
Лл. 37 -70. Дело о подаче дел в Судный приказ и Юстиц-коллегию. Лл.1- 71.

478. 1761 г. Дело беглого крестьянина помещика Дуракова и его жены, проданных купцу Опарину. Лл.1- 45. 

479. 1761 г., февр. Дело помещицы Матрены Тюменевой, не заплатившей за 1760 г. подушных денег за своих крестьян
(7 душ) и вывезшей их без разрешения в другое имение. Лл. I,1-5.

480. 1761 г. февр.  Доношение вдовы драгуна Оренбургского гарнизона в г. Уфе Ивана Зуева Дарьи о разрешении ей
после смерти мужа поселиться с  сыновьями в  дворцовом с.  Красном Гороховецкого  у.  На л.  2  письмо капитана
Казанского драгунского полка Ивана Ртищева в воеводскую канцелярию, о необходимости отдать младшего сына
Дарьи в гарнизонную школу, согласно императорскому указу от 28 июля 1760 г. Лл. I, 1-4. 

481. 1761 г.,  февр.- март.  Дело о найденном теле удавившегося в поле на дереве крестьянина Савелия Андреева
подмонастырской Егорьевской слободы с подозрениями на убийство. Лл.1-36.



482. 1761 г. июнь. Сборник различных судных дел.
Лл.1- 11.  Дело об убежавшем из-под конвоя колоднике Григории Шорине,  сказавшем за собою в 1759 г.  ложное
«слово и дело».
Лл.12 -23. Дело по определению Сыскной канцелярии о посылке воинской команды «для взятья и поимки разбойника,
сообщника и пристанщика г. Гороховца Богородицкого Девичья монастыря церковного дьячка Михаила Васильева,
прозванием  Попугаева,  с  женою,  сыном  и  снохою»,  с  изъятием  у  них  оружия  и  пожитков.   Лл.14-15  — опись
пожитков Попугаева.
Лл.  24-27.  Промемория  из  Монетной  конторы о  делании  пробных  серебряных  игл  и  взятие  пошлин  с  мастеров
серебряного дела. 
Лл. 28-31. Указ от 18 янв. 1761 г. об откупах по конскому сбору и доношения по нему. Лл.29-30. Печатный текст указа
от 26 апр.1761 г.
Лл. 32. Указ из Московской губернии с сообщением от главного сыщика Жданова о поимке им разбойника, беглого
рекрута из Оренбурга Семенова,  грабившего на Муромском тракте,  и о посылке воинских команд для сыска его
«товарищей», в том числе в Гороховецкий у., и об оказании им всякой помощи.
Лл. 35-37. Дело по указу об определении солдатских детей в гарнизонные школы. Лл. I, 1-38.  

483. 1761 г. апр.-1763 г. июль. Сборник из двух дел.
Лл. 1-18. О вступлении 2 апреля в должность воеводы г. Гороховца титулярного советника Ивана Семенова сына
Гиевлева вместо прапорщика Василия Лазарева. 
Лл.19-80. Дело о причинах несостоявшегося следствия по содержавшемуся с 1744 г. под караулом купца Василии
Алексееве сыне Льготине, обвинявшемся в кражах и скупке краденного. 
Лл.1-63, 63а, 81а-99.

484. 1762 г., янв-апр. Входящая книга Указов Сената, Камер-коллегии, Владимирской судной канцелярии, и рапортов
об  их  получении,  промемории  из  Гороховецкого  магистрата,  переписка  по  следственному  делу  о  бежецком
бургомистре Дедюхине.
Лл. 503-509 об. Печатный указ об уничтожении Тайной розыскных дел канцелярии.



Лл. 522 (старой нумерации).Реестр лиц, пожалованных чинами в лейб-гвардии полках и в Сухопутном шляхетском
корпусе в дек. 1761 г.
Л.544. Печатный указ от 9 янв.1762 г. о Полицемейстерских канцеляриях.
Л.566. Печатный указ о рассылке Манифеста о вольности дворянской от февр. 1762 г.  
Л.638  —657.  Дело  о  кабацких  сборах,  о  местоположении  кабаков  и  о  строительстве  новых  кабаков.  На  л.640
черносургучная печать.
Л.658. Печатный указ о запрете подавать жалобы лично монарху.
Л.696 – 697. Дело о поиске титулярного советника Ивана Яковлева, укрывающегося от службы.
Лл.503-697. Всего 131л.  

485. 1762 г. Указная книга за 1762 г. 
Л.1- 10. Указ о запрещении низшим межевым чинам иметь деревни и о конфискации уже имеющихся. Указы о наборе
рекрут. 
Л. 14-15. Указ о запрещении романовскому откупщику Юрьеву строить кабак рядом с Флорищевой пустынью, в ответ
на  жалобу  монастырских  властей  о  постройке  кабака  рядом  с  их  пустынью,  и  о  продаже  спиртных  напитков  в
праздничные дни по приказу гороховецкого воеводы титулярного советника И.С. Гиневлева.    
Лл. 20-21 об. Реестр промемориям за нояб. 1761 г. 
Лл. 26-30. Указ от 18 марта 1762 г. об учреждении комиссии для развития морского флота. 
Лл.31- 36. Печатный указ о возобновлении действия Коллегии Экономии от 16 февр. 1762 г. 
Лл.38-39 — указ о посылке в Гороховецкую канцелярию 500 печатных паспортов. Лл. 1-39.

486. 1762 г.  Указная книга за 1762 г. с рапортами об исполнении указов.  Указы именные о новых должностных
назначениях,  об  отставках,  о  награждениях  разных  лиц,  о  переходе  полицмейстерских  канцелярий  в  ведомство
воеводских, о назначении «главным директором над всеми полициями гр. Корфа»; об увольнении от дел гр. Алексея
Григорьевича Разумовского о запрете подавать прошения непосредственно Его Императорскому величеству;  план об
установлении рангов медицинских чинов и их годовые оклады; о наборе в кирасирский полк вольных людей; о поиске
разбойной  шайки  атамана  Семена  Серцова  с  товарищи,  действовавшей  в  Москве;  о  штрафах  за  неправильное
проведение  следственных  дел  по  убийствам,  о  платежах  за  поимку  беглых  (27  марта  1762  г.  л.105);  указы  из



Владимирской провинциальной канцелярии по вопросам       различных судных дел и беглых людей.  Печатные
экземпляры лл. 1, 20, 93-94, 133,137. Печатный штат Полевого мушкетерского полка, состоящего из двух батальонов.
Лл. 1-157. (Ветхое).

487. 1762 г. Указная книга за янв.-июль 1762 г., рапорты о получении указов и распространении о них информации.
Лл. 1-3. Указ о выдаче паспортов с титулом умершей императрицы Елизаветы Петровны в виду отсутствия паспортов
с новым титулом императора Петр III. 
Лл. 4-5. Именной указ о соединении в одном правлении комиссариатской обер-шталмейстерской и мундирной кантор
с наименованием Главный комиссариат.
Лл. 5-6. Указ об отдаче наследникам фабрик и заводов после скончавшихся владельцев. 
Лл. 8-10. Указ, регулирующий отношения ямщиков с пассажирами.
Лл.12-14.Указ об учреждении в гвардейских пехотных полках экономической конторы.
Лл.15-18.  Указ  о  том,  в  каких  рангах  состоять  служителям  конюшенной  конторы.  Табель  конюшенной  конторы
(печатный экземпляр).
Лл.19-24, 36. Указы о продаже соли.
Л. 25. Указ именной о рассылке печатных указов о восшествии на престол Екатерины Второй от 5 и от 6 июля 1662 г.
Лл. 26. Указ печатный именной о исправлении всех государственных печатей во всех учреждениях с нанесением на
них имени Ее императорского величества.
Лл. 28, 34, 35. Указы печатные о кончине бывшего императора Петра III 7 июля. (Получен 31 июля)  
Лл.30. Сенатский указ от 23 июля о запрещении присылать из канцелярий в Правительствующий Сенат дела,  не
находящихся в его компетенции.
Лл. 32. Указ Сенатский от 15 июня о запрете вывоза иностранными послами серебряной посуды при возвращении на
родину.
Лл. 38-39. Указ о поимке арестованного протоколиста.
Л. 41.Указ именной Петра III о расходах сверх штата.
Лл. 43-45, 46-48, 49-51. Указы Петра III о церковных вотчинах, о племенном коневодстве и проч.;  о присылке описей
церковных земель и др.



Лл. 56-59. Указ от 8 авг. о рапортах из всех городов о наличии противопожарного оборудования, особенно больших
заливных труб.
Лл. 60-69. Указы печатные, именные Петра III о производстве на монетных дворах новых серебряных и медных денег
(подписан 17 янв., напечатан 2 апр., разослан 5 апр., в Гороховце 10 экз.).
Лл. 75-82. Указы печатные Петра III о новых назначениях на разные должности. 
Лл. 83-100. Манифест печатный о присяге ее императорскому Величеству Екатерине Алексеевне и наследнику Павлу
Петровичу, и тексты печатные присяги (л. 91, 92 и др.), инструкции по процедуре приведения к присяге, рапорты об
исполнении.
Лл. 100-119. Указы Петра III от апреля-июня об откупах на кабацкие и соляные сборы, о поиске «охочих людей» на
поставки в армию, на строительство в Астрахани нового гостиного двора, в Санкт-Петербурге отдаточного винного
двора.
Лл.120-136, 143, 153-154. Указы о высылке мастеровых людей в Москву для коронации императрицы Екатерины II, о
поиске охочих людей для  поставок  на  дворцовый обиход,  для содержания лосиной фабрики и  др.  амуниции,  об
откупах на кабацкие и др. сборы (лл. 129 об.-134, 144 об.-149 - печатные указы о кабацких, канцелярских и др. сборах
на 1763 г.) и рапорты канцелярии.
Лл.137-140. Печатный указ о проведении аукциона в Сибирском приказе по продаже мягкой рухляди и иных товаров
и сопровождающие его документы.
Лл.141-142, 151-152. Указ о продаже государством отписанного за долги недвижимого имущества.
Лл.156-158. Указ о секретарях, — Л. 156 — именной печатный указ Петра III о производстве в секретари из людей
приказного чина, не из дворян, которые «в службе находятся без подозрения».
Лл. 160-165. Указ Петра  III о выделении средств на пропитание отставным военным, живущим в богадельнях при
монастырях. 
Лл.166-167.  Указ  духовному  правлению  о  проведении  торжественных  служб  по  поводу  вступления  на  престол
Екатерины Великой.  Лл.  I, 1-167.

488. 1762 - 1766 гг. Указы, полученные в сентябре, октябре и ноябре 1762 г. (лл. 69-233 выделены в 3 особые связки),
промемории по указам за апрель — июль 1762 г., и за 1764-66 гг. по вопросам городского полицейского надзора и



пожарной безопасности (лл.19-67) и указы за август-ноябрь 1762 г. и рапорты по их получению и исполнению (лл. 69 -
233).
Лл.  19-27.  Промемория  из  Гороховецкого  магистрата  от  25  июня  в  Гороховецкую  воеводскую  канцелярию  о
получении  и  выполнении  указов,  относящихся  к  компетенции  магистрата,  в  том  число  по  противопожарной
безопасности  (на  л.  22  перепись  купеческих  дворов  с  наличием  в  них  противопожарных  инструментов),  по
назначению полицейских чинов из купечества.
Лл. 28 - 42, 46. Указ именной Петра III о подчинении городской полиции губернским провинциальным канцеляриям и
создание  новой  инструкции  о  полицейской  должности  квартирмейстера  (ее  текст  на  лл.  32-42);  доношение  в
Гороховецкую полицмейстерскую канцелярию из воеводской канцелярии по разным вопросам (черновик).
Лл. 43-45. Промемория об использовании «трещеточного боя» ночным полицейским караулом при столкновении с
правонарушениями, о затворе на ночь рогаток и др. мерах по охране города от преступников.
Лл. 47-48.  Рапорт гороховецкой воеводской канцелярии в Главную полицмейстерскую канцелярию о выполнении
указов и инструкций в период от 15 марта до 15 мая 1762 г. по вопросам пожарной безопасности и деятельности
городской полиции. Запрос воеводской канцелярией из магистрата всей документации по полицейскому управлению.
Лл. 49-54. Указ из Главного магистрата от 7 сент. 1764 г. по челобитной от гороховецкого купечества о том, чтобы по
полицейским делам магистрату поступать по регламенту Главного магистрата, а также осуществлять постой приезжих
в г. Гороховце воеводской канцелярией и магистрату совместно. Промемории по данному указу.
Л.  55.  Рапорт  от  солдата  воеводской  канцелярии  о  потушенном  пожаре  в  дворцовом  с.  Красном  и  об  отказе
бургомистра ставить в городе дневные рогатки. 
Лл. 56-57, 58-58 об. Экстракты указов из воеводской канцелярии с запросом по какому указу в отсутствие воеводы
Гиневлева магистрат вернул себе руководство полицией и постоем приезжих (1765 г.).
Лл. 59-63, 67-68. Черновые промемории из воеводской канцелярии в магистрат по тем же вопросам.
Лл. 64-66. Именной указ от нояб. 1766 г. о том, что воеводские канцелярии, магистраты и ратуши являются «равными
правительствами»  и  не  должны конфликтовать  друг  с  другом,  но  в  случае  тушения  пожара  магистрату  следует
подчиняться воеводе, в остальном же за обеспечением порядка в городе следить магистратам «неослабно». Воеводы
осуществляют  общий  надзор  за  деятельностью  магистрата,  не  вмешиваясь  в  нее  
(в  рапорте  о  получении  указа  сказано  «о  препоручении  «до  указу»  отправление  полицейских  должностей
магистратам» (л. 66).



На л. 49 об., 50 об. - красносургучная печать под бумажной кустодией Главного магистрата.  
Лл.  69-142.  Указы,  полученные в  сент.  1762 г.  (о  порядке  подачи  челобитных в  Сенат,  о  Коронации Екатерины
Великой,  о  записи  в  ревизию  переведенного  крестьянина  помещика  Мартынова  из  Нижегородского  у.  в
Гороховецкий; о депутатах новой Уложенной комиссии, о выплате прогонных ямских и почтовых денег по тракту
между Санкт-Петербургом и Москвой в двойном тарифе; о поставке лошадей с монастырских и архиерейских заводов
не в Военную коллегию, а в драгунские полки на Украину; об утверждении титулов Екатерины Великой в Сенате
(печатный  лл.87  об.-88),  указ  о  необходимости  собрать  в  полки  всех  лиц,  находящихся  в  отлучке  и  повеление
сыщикам отослать  в  полки  всех,  имеющихся  у  них в  подчинении людей;  об  отправке  колодников в  Рогервик  и
Нерчинск; о пошлинах с импортных шелковых чулок и об отечественных чулочных фабриках, о снижении цен на соль
по 10 копеек с пуда; о приостановке ревизской переписи по указу от дек.1761 г., уже имеющиеся дела, относящиеся к
ревизии  по  Гороховцу;  об  исполнении  устных  указов  императрицы  и  оформлении  их  в  письменную  форму;  о
разрешении отпуска воеводе г. Гороховца титулярному советнику Ивану Гиневлеву в его поместье в Костромском у.
(временно вместо него воевода Ф.П.  Дураков);  о выборе в магистрате  счетчиков канцелярских сборов (приложен
документ выбора); указы о коммерции; о высылке печатных паспортов;  указ Синоду о церковных действиях в связи с
коронованием Екатерины Великой).
Лл.143-233. Указы, полученные в окт. и нояб. 1762 г. (именной о военной дисциплине и о награждении офицеров
высших и низших чинов, отличившихся во время Северной войны; о пожалованиях в чин и об отставках разных лиц, о
присылке из всех мест описания «куриозных» зверей и птиц; о поставках вина, правах на его провоз и его ценах; о
присылке  сведений  о  землях,  годных  к  хлебопашеству;  о  принятии  отставных  солдат  к  службе  в  губернской
канцелярии; о непредоставлении в Сенат жалоб, не входящих в его компетенцию (л. 172).; о соляных сборах.
Лл. 203-205. Указ об амнистии от 30 нояб.1762 г.
Лл. 214-217. Дело о драгуне Соколове, поехавшем в имение на 29 дней для свидания с женой, которая умерла 3 года
тому назад.
Лл.  219.  Промемория из  Троице-Сергиевой лавры «о распечатании» приписного к  ней Георгиевского  монастыря,
согласно именному указу от 12 авг. об отдаче всего движимого и недвижимого имущества в церковное владение по-
прежнему. Л.226 — печатный указ о возвращении монастырского имущества (поступил 22 нояб.)
Лл. 220-223. Дело о подкинутом крестьянину Блинову младенце женского пола. 



Л.  224.  Указ  об  употреблении  печатных  паспортов  с  изображением  Елизаветы  Петровны,  но  без  даты  (всего
напечатано 10724 паспорта для крестьян-отходников).
Л. 226. Печатный указ о возвращении монастырского имущества (поступил 22 нояб.) 
Лл. 229 — 230. Указ о мундирных вещах. 
Лл. 231-232. Указ о предоставлении сведений от фабрикантов, заводчиков, откупщиков и др. о предоставленных им
льготах.
На  л.124  об.  -  черносургучная  печать  под  бумажной  кустодией  Московской  губернской  канцелярии.  На  л.195
черносургучная печать Военной коллегии, хорошей сохранности. Лл.  I, 19-233.

489. 1762 - 1766 гг.  Указы, полученные в дек. 1762 г. 
Лл.1-7.  Указы  печатные  с  дополнительными  разъяснениями  к  указу  об  амнистии,  о  скорейшем  решении  дел
колодников, о продлении срока помилования беглых драгун, солдат и рекрут до мая 1762 г.; 
Лл. 4-5. Дело о купце Льготине, содержащемся под стражей с 1744 г.
Лл. 6-7. Дело об откупах белгородского купечества.
Лл.13-14. Дело об отсылке помещиками одежды и обуви для людей, посланных ими в Сибирь.
Лл. 17-19. Указ печатный о подрядах на провиант (3 экз.).
Лл.  20-21.  Указ  о  нераздроблении  в  наследственной  массе  «дворов,  садов,  фабрик  и  лавок»,  отнесение  их  к
недвижимому имуществу, а все в них содержащееся — к движимому - при разделе наследства.
Лл.  26-39.  Указ  о  запрете  перекупки  откупов  на  рыбные  ловли.  Приложена  черновая  роспись  рыбных ловель  с
оброком на них в Гороховецком у.
Лл. 40-41. Указ об упразднении Тайной канцелярии.
Лл. 42-43. Указ о присылке сведений об отставных военных, служивших в канцеляриях «по штату».  Лл.1-73.

490. 1762-64  гг.  Дела,  возбужденные  по  указам  за  1762  г.  из  Камер-коллегии,  Владимирской  провинциальной
канцелярии, Суздальской провинциальной канцелярии, Вотчинной коллегии и других учреждений. 
Лл.1-4. Указ из Камер-коллегии в Гороховецкую воеводскую канцелярию об ответе на запрос помещицы порутчицы
Стефаниды Прокофьевны Венюковой (урожд. Протасовой) о возможности перевода ее крестьян из дер. Талашманово
Гороховецкого у. в другое имение и делопроизводство по этому указу.



Л. 6-7. Печатный текст присяги императору Петру Федоровичу, б/д.
Лл.13-14. Указ о приводе к присяге императору Петру Федоровичу лиц не православного вероисповедания.
Л.8.  Указ  из  Владимирской  провинциальной  канцелярии  о  переводе  канцеляриста  Ивана  Аменина  на  новую
должность к приходу и расходу денежной казны.
Лл.15-45 (февр. 1762 г.- 1764 март). Дело присланного из Суздальской провинциальной канцелярии беглого дворового
человека Василия Полянского, совершившего побег из-под стражи. 
Лл.  46-  67.  Дело  по  челобитью  сержанта  архитектуры  Степана  Егорова  сына  
Ознобишина о записи за ним крепостных крестьян, проданных ему его теткой вдовой Авдотьей Митковой без земли.

Лл.68- 70. Дело по челобитью Тобольского пехотного полка поручика Дмитрия Дмитриева сына Шестакова об отказе
ему по наследству земли и крестьян его покойной родной сестры.

Лл.72-75. Дело по челобитной монаха Флорищевой пустыни Иакова  о нахождении им в лесу неизвестно чьей кобылы.
Лл.78-79 - Указ о выдаче печатных паспортов и квитанций без задержек под угрозой штрафа.
Лл.80-81, 93-94. Указ о траурном оформлении интерьера канцелярий в связи с кончиной Елизаветы Петровны.
Лл.82. Реестр покупкам на канцелярские нужды.
Л.83. Дело по указу из главного комиссариата об отставке солдата Антона Иевлева от канцелярии при подушном
сборе за старостью и болезнями.
Лл.87-90. Печатный указ имп. Петр Федоровича об упразднении ведомственных коллежских конференций и передаче
дел в департаменты Сената.
Лл.91-92. Об отсылке в Гороховец и Муром печатных паспортов для раздачи.
Лл.2 об., 49, 70 об., 83. - черносургучные печати Вотчинной коллегии и др. учреждений. Лл.1-94.

491. 1762 г., июль. Дело по указу Петра III от 20 июня 1762 г., (лл.80-81 — печатный текст), присланному из Коллегии
экономии, представить ведомость о монастырских насельниках и наличии движимого и недвижимого имущества в
сельской и городской местности, в том числе крепостных крестьян, собранных служащими губернских и воеводских
канцелярий,  согласно  указным  «пунктам».  Инструкции  по  составлению  ведомостей.  Ведомости  по  Флорищевой



пустыни  (строитель  Филагрий)  и  Николаевскому  Свято-Троицкому  монастырю  (строитель  Иринарх).  Приведены
тексты жалованных грамот царя Федора Алексеевича,  Петра  II  и  Елизаветы Петровны,  выданных Флорищевой
пустыне. 
Лл. 61-63. Печатный указ Екатерины  II Синоду от 21 июля 1762 г. об упразднении Коллегии экономии и передаче
управления  самим  монастырским  и  архиерейским  властям,  а  также  белому  духовенству,  и  о  правилах  этого
управления.
Лл.84-85. Запрос от 22 мая 1762 г.из Гороховецкой воеводской канцелярии в Владимирскую канцелярию и Камер-
коллегию  о  разрешении  приобрести  двор  с  каменным строением,  продаваемый  купцом  Ефимом Ширяевым,  для
канцелярии и воеводского двора или о строительстве вновь на месте сгоревшего двора. Лл.1-85

492. 1761-1762 гг. Таблицы подсчета (дебет и кредит) от соляных продаж. 
Указы сенатские и имп. Петра Федоровича за февр. 1762 г.: о рекрутских недоимках; о произведении канцеляристов,
находящихся  при  подушном  сборе,  в  регистраторы;  об  отдаче  в  вечное  владение  мельниц  и  рыбных  ловель  их
хозяевам без перекупки, о запрете частным лицам винокурения на продажу; о банкротстве надворного советника
Ивана Демидова сына Маслова.
Л.39-41 об. Челобитная гороховецкого купца Ефима Алексеева сына Ширяева о выдаче ему выписи с переписных
книг второй ревизии списка дворовых людей его покойного отца Алексея Иванова сына Ширяева;  копия данной
Е.А.Ширяеву выписи на 4 дворовых людей. Лл.1-46.

493. 1762 г. Книга приходная на 1762 г. денежных сборов с «горячего вина» и по ведерным пошлинам. Шнурована.
Лл.1-8.

493. 1762  г.  Книга  расходная  таможенным  и  кабацким  сборам,  собранным  «на  стороне».  Шнурована.  На  л.10
красносургучная печать Гороховецкой воеводской канцелярии хорошей сохранности. Лл.1-10.

495. 1762 г. Журналы ежедневных заседаний Гороховецкой воеводской канцелярии под предводительством воеводы
Гиневлева за 1762 г. Переплет — холст. Лл.I, II, 1-215.



496. 1762 г. Промемория из воеводской канцелярии г. Мурома о переводе крестьянина прапорщика Василия Матвеева
сына Шимановского из дер. Михайловской Муромского уезда в дер. Мещеры Гороховецкого у.
Промемория  из воеводской канцелярии г. Пензы о переводе отданного в приданное крестьянина поручика Степана
Иванова сына Языкова из с. Никольского Пензенского уезда в дер. Картаганово Гороховецкого у. Лл.1-2. 

497. 1763 г. Указы за 1763 г. 
Тетрадь 1.  -  лл.1-78.  Указы,  полученные в янв.-мае 1763 г.  в  Гороховецкой воеводской канцелярии,  о  различных
пожалованиях в чины (в том числе — царевича Павла Петровича в генерал-адмиралы), об отставках (кн. Михаила
Голицына с пенсией в 7 тыс. руб., кн. Никиты Юрьевича Трубецкого) и награждениях.
Тетрадь 2. - лл.79 - 121.  Указы за 1763 г. и доношения по ним: о колодниках, в том числе о заболевших во время
этапирования; о поставках вина; о сыске беглых крестьян в Гороховецком у., об отставке от службы при канцеляриях
немощных  и  старых  унтер-офицеров;  о  разрешении  писать  крепости  не  только  на  бумаге,  но  и  на  пергаменте
(печатный указ, л.117) и др. Лл. I, 1-121.

498. 1763 г. Указы за 1763 г., полученные в июле-нояб.
Указы об оброчных деньгах по рекрутским наборам; о постойной повинности; о начале новой ревизии (печатный
л.11); о возвращении из-за границы беглых людей всех званий и веры без опасения наказания (лл.29-30); об обмене
медных  денег  в  экспедициях;  о  конфискации  ряда  небольших  имений  за  провинности;  об  учреждении  Военной
коллегии в Петербург;  о составлении справок о владении мельницами; об аресте солдатки Дарьи «по некоторому
духовному  делу»;  о  преступлениях  калужского  воеводы  титулярного  советника  Мясоедова  (печатный,  л.  60),  о
возведении  зданий всех присутственных мест в камне; о поимке разных беглых людей; о присылки ведомостей с
послужными  списками  всех  чиновников  от  губернаторов  до  канцеляристов  (печатный  л.93),  о  сроках  винных
поставок;  о  сопровождении  колодников;  указ  о  составлении  ведомости  детей,  не  принадлежащих  к  дворянству,
отставленных от службы (лл. 157-160).
лл. 110- 127. — рапорты Гороховецкого квартирмейстера о различных нарушения порядка в городе и произведенных
им задержаниях. Допросы по этим делам. Л.118 — рукописный паспорт, выданный шуйскому купцу Котельникову.
Лл.154-155. Сведения о нахождении полков Московской дивизии.
Лл.133-139. Дело об обнаружении на дороге мертвого тела крестьянина дворцовой Хохломской волости. Лл.1-163.



499. 1763 г. Указы, полученные в марте 1763 г.
Лл.1-12. Доношение из гороховецкого магистрата о купцах, выбранных в квартирмейстеры города (всего 29 человек). 
Л.13. Печатный указ Екатерины Великой об отмене управителей однодворцев и подчинении их канцеляриям.
Лл. 15-16. Печатный указ Екатерины Великой о привлечении священников к судебным процессам.
Лл. 17-18. Печатный указ Екатерины Великой о комиссии по учреждению запасных государственных магазейнов.
Лл.1-18.

500. 1763   г.,  нояб.  Указ  из  Владимирской  провинциальной  канцелярии  на  основе  сенатского  распоряжения  о
постройке каменного здания воеводской канцелярии с архивом и другими казенными палатами и денежная смета к
нему. Лл.1-36.

501. 1763 г. Именной указ Екатерины Великой о передаче имения Никифора Колокольцева, умершего под следствием,
его сыну прапорщику Аполлону Колокольцеву, в том числе находящегося в Гороховецком у., и делопроизводство по
нему в Гороховецкой воеводской канцелярии. Лл.1-12.

502. 1763 г. Журналы ежедневных заседаний Гороховецкой воеводской канцелярии под предводительством воеводы
Семена Лебедева за 1763 г. Без переплета. Ветхое. Лл. 1- 411.

503. 1764 г., янв. - февр.  Указы за 1764 г. полученные в янв.-, в том числе об увольнении от службы генерала Захара
Чернышева, о расширении штата Камер-коллегии, о смене лиц на должности генерал-прокурора и другие служебные
назначения, печатная роспись лиц, назначенных в департаменты Сената и его канцелярию (лл. 24, 31-32, 39-42);  
Л. 3. Инструкция Медицинской коллегии (печ.) от 12 нояб. 1763 г. Лл. 1- 298.

504. 1764  г.,  март-май.  Указы  из  Владимирской  воеводской  канцелярии  в  Гороховецкую  по  вопросам  местного
управления,  содержания  колодников,  сбора  подушной  подати,  подачи  ревизских  сказок,  об  окладе  податью
раскольников;  указы  сенатские  (в  том  числе  печатные  экземпляры)  о  подаче  отставниками  их  аттестатов;  об
использовании восковых печатей, об  обеспечении пропитанием и местом проживания отставников, их устройство на



работу в канцелярию, об учете варки и продаже пива, браги и меда, о запрете носить мундиры не военным чинам, о
введении новой медной монеты в Сибири, о должностных лицах, которым поручается заниматься подушным сбором,
о  шпалерной  мануфактуре  графа  Н.  И.  Панина  (лл.  187-190  —  печатный  доклад  Н.И.  Панина  о  порядках  на
мануфактуре  и  ее  устав),  о  присылке  списков  всех  приказных  служителей  канцелярий  с  целью  выявить  в  них
отпущенных крепостных, печатный указ о запрете ростовщичества.
Лл.167-171. Именной указ по делу коллежского юнкера Алексея Рогожникова об убийстве своей дворовой.
Л.115. Штат воеводской канцелярии. 
На л. 82 красносургучная печать Военной коллегии отличной сохранности на паспорте отставного кирасира.   Лл. 1-
197. 

505. 1764 г.  Указы, полученные в 1764 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии, и некоторые судебные дела.

Указы о штате канцелярии, об отставных военных служителях при воеводской канцелярии (л.9 — реестр служителей
Гороховецкой канцелярии),  о  рекрутах  из  новокрещеных иноверцев,  об  учреждении  кавалергардского  корпуса,  о
записи  малороссиян  по  желанию  их  в  купечество,  о  помощи  населением  проходящим  мимо  городов  воинским
командам, об  обеспечении пропитанием и местом проживания отставников (со списками отставников, проживавших
в  Гороховецком  у.  и  определенных  на  пропитание,  доношения  в  Военную  коллегию  по  этому  вопросу),  о
должностных лицах, которым поручается заниматься подушным сбором, о содержании колодников, об учреждении
воспитательных училищ, печатный Устав Института благородных девиц. СПб., 1764 г. (лл.101-114); об употреблении
в пивоварении хлеба и меда и контроле канцелярии за «верными» кабацкими сборщиками и иные вопросы варки и
продаже пива; о поимке двух разбойников из Муромского у. (л.198-199); печатный о присылке дел из провинций в
соответствующие присутствия департаментов Сената (л.200); печатный указ и пункты о формировании ландмилицких
украинских и закамских конных и пехотных полков (лл. 204-209); о наградах и пожалованиях новыми чинами (на л.
219 печатный присяжный лист);  лл.224 - дело купеческой дочери, подозреваемой в участии в грабежах; допросы
людей, якобы шедших для моления во Флорищеву пустынь, но подозревавшихся в грабежах; о выявлении  оброчных
городских мест (лавок, амбаров и др.) и присылке их списков в Сенат; о новопоселенцах в Новороссийских землях; о
присылке строительных смет на постройку каменных зданий для присутственных мест;  о семигрвенном сборе на
содержание ландмилиции; ведомости о винных продажах; печатный указ о банках в помощь торгующему купечеству;



о пильных мельницах; дело поляка Леонтия Тимофеева, служившего у дворянина Парфеньева, не знавшего, как ему
числиться по ревизии и обвиненного Парфеньевым в бегстве и воровстве; прошения служащих  при Гороховецкой
канцелярии  отставных  солдат  об  отставке  по  болезни;  печатный  указ  о  смерти  «принца»  Иоанна  Антоновича  и
«злодействе» подпоручика Мировича и его  рассылка (по 30 экз.); печатный указ  о вольной продаже рыбьего клея;
указ о допущении священников к увещеванию колодников; об описании и картографировании Кизлярской дороги. Лл.
1- 321.

506. 1764 г. Указы, полученные в 1764 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии и некоторые судебные дела.
Указ  о  введении  штатной  должности  казначея  при  городовых  воеводских  канцеляриях  (лл.  2-8,  66-70),  о  новом
штатном жаловании в гос. учреждениях (лл. 86-87, 91-95); печатный указ об увеличении штата  Камер-коллегии; об
отставных  военных служителях  (лл.77-79-82);  дело  по  доносу  игумена  Николаевского  монастыри Иннокентия  на
игумена Флорищевой пустыни Иринарха в том, что он бил содержащегося в пустыни солдата, который от побоев
умер, и о расхищении монастырского имущества (лл. 9- 21), допросы беглых дворовых и крестьян разных помещиков
(лл. 22-42); указ о вексельном переводе казенных денег (л. 43); об отводе земель в Новороссийской губ. (л.45); об
учреждении казенной типографии для печати указов и регламентов (л. 47) таблица штатных сотрудников типографии;
о  присылке  в  военную  коллегию  рапортов  и  ведомостей  о  рекрутской  доимке  (лл.52-53);  об  отказе  принимать
прошения, содержащие не принадлежащие к делу поносительные слова (лл.55-57); о введении нового рублевого сбора
(лл.59); печатный указ о свободах, данных малороссийскому народу, и печатный Статут Малороссийский (лл. 60-63);
о  наборе  охочих  людей  для  перевоза  казны  (лл.  64),  о  записи  вольноотпущенного  дворового  человека  в  цех
сапожников (лл.70-73); дело по прошению капрала Гаврилы Филиппова об отпуске его в Арзамасский у. для свидания
с  родственниками  (74-76,  на  л.76  паспорт  Филипова  с  фрагментами  красносургучной  печати);  об  отставке
коллежского асессора и воеводы г. Волуйки Клементьева за взятки (лл.83-85, печатный указ); о лицах, участвующих в
комиссии Санкт-Петербургского генерального плана (л.89); о присылке провинциальными прокурорами ведомостей и
рапортов, содержащих отчеты об исполнении или неисполнении указов за прошлые годы (лл. 96-104,113-116) сбор
сведений для ведомостей о фабриках и фабрикантах (лл.106- 112). Лл.1-116.

507. 1764 г. Промемории из Гороховецкого магистрата и воеводской канцелярии.
Лл.1-2. Указ об отпуске денег на доставку провианта в петербургские магазины на 1765 г.; 



Л.  3.  Дело  взятого  полицией  непомнящего  родства  юноши,  нанимавшегося  на  работу  на  торговой  площади,  и
определение его в оклад по гороховецкому купечеству.  Лл.1, -8а, - 16а -27.

508. 1764 г. Дело о краже у купеческой вдовы Татьяны Кармановой различных вещей из горницы. Лл.1-5.

509. 1764 г., февр.- авг. Сборник из двух дел.
Лл.1-3. Указ об отставке надворного советника Кроткого от питейных сборов. На л. 12 красносургучная печать (на
паспорте) Военной коллегии, отличной сохранности.
Лл.13-55. Дело об убийстве крестьянина Василия Бардина во время порубки монастырского леса. Лл.1-55.

510. 1764 г. Журналы заседаний Гороховецкой воеводской канцелярии за 1764 г. Переплет из рогожи, ветхий. Лл.54-
56  —  реестр  помесячный  журналов  заседаний  воеводской  канцелярии  за  1764  г.  под  руководством  воеводы
прапорщика Ивана Казимерского (всего 621 журнал).Лл.54-168.

511. 1765 г. Указы, полученные в 1765 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (в том числе печатные), рапорты об
их получении и некоторые текущие судебные дела по Гороховцу.
Текущие дела по Гороховцу:
Лл. 32, 32 а,- 34. Дело об удавившейся девке, крестьянки с. Красного.
Лл.181-184. Дело об убийстве Ивана Старцова сорвавшейся с веревки бочкой с мороженной клюквой на леднике
гороховецкого купца Василия Федорова сына Плотникова. 
Лл. 185 -196. Дело о беглой солдатской женке.
Лл. 197-199. Дело беглого крестьянина с. Избыльца.
Лл. 200-214 об. Дело о краже пшеницы из клети у крестьянина сельца Копосова, принадлежащего помещику Василию
Иванову сыну Парфеньеву беглым дворовым человеком из с. Гашкино титулярной советницы Анны Постниковой. 
Лл.  248-253.  Справка  о  прибытии  и  вступлении  в  должность  «господина  воеводского  товарища  секунд-майора
Грибоедова»  и  прокурора  Дурново  в  г.  Владимир,  им  наказ; требования  владимирского  прокурора  Дурново  о
присылке различных ведомостей из Гороховецкой канцелярии.  



Лл. 274-313. Дела о составлении ведомости о границах Гороховецкого у. и переписи жителей в пограничном с г.
Муромом районе. 
Лл. 323 -328 об. Дело о грабежах и разбоях беглого солдата воронежского пехотного полка Петра Галкина с товарищи.
Лл. 331-333. Доношение монаха Флорищевой пустыни Викентия о найденном им в лесу трупе копииста воеводской
канцелярии. 
Лл. 344-347. Роспись отставным военным, находящимся в монастырях и богадельнях г. Гороховца.
Лл.  445.  Прошение  татарина  из  г.  Касимова,  приехавшего  продавать  луб,  об  отсрочке  ему платежа пошлин и  о
разрешении поехать торговать в Нижний Новгород, поскольку в Гороховце его товар не имел успеха. 
Лл. 445 - 449. Доношение купцов из Елатомы о невозможности им уплатить пошлины за торговлю хлебом со своей
баржи. 
На л.  393 красносургучная печать Военной коллегии хорошей сохранности, на л.443 фрагменты красносургучной
печати. 

Указы: В том числе: из Розыскной экспедиции о рассмотрении дел, о содержании и этапировании колодников; запрос
ландратских переписей о крестьянах муромского и симбирского у.;  запрос Герольдмейстерской конторы о штатах
приказных людей во всех присутственных местах; форма ведомости, которую запрашивает Сенат, сколько, начиная с
1719 г., поступило в присутствие дел, по каким делам и сколько взято штрафов и пошлин, и сколько еще будет взято
(лл.24-30);  Проект  И.  Бецкого  регламента  и  привилегии  Академии  Художеств,  печатный  (лл.37-48);  аттестаты  о
выдаче жалованья за 1764 г. служащим владимирской провинциальной канцелярии и другие документы о денежном
жалованье (лл.88-97); смета на постройку московского Кузнецкого моста (лл.63-64);. указ и регламент «особливого
училища при Воскресенском Новодевичьем монастыре для воспитания малолетних мещанских девушек» в Санкт-
Петербурге, печатный (лл.119-120); указ об обязательной ежемесячной присылке из канцелярии ведомостей в Сенат о
колодниках и указание Гороховецкой канцелярии о невыполнении данного указа (лл.176-177); предложения сенатора
Степана Федоровича Протасова об этапировании колодников водным путем, их размещении и др. (лл. 178-180); указы
о разных служебных назначениях, о поставках элтонской и астраханской соли водным путем, о кабацких сборах, о
винных поставках и заключении договоров с откупщиками и винными поставщиками на 1766 г., о сборе недоимок с
экономических  крестьян  Коллегией  экономии,  об  устройстве  отставных  военных,  о  воспитании  девушек  в
Новодевичьем монастыре,  о  сборе  пошлин с  проезда  водного  транспорта,  о  мельничных оброках,  об  опекунстве



безумной графини Дарье  Евфитмовской,  о  возможности  частным лицам отдавать  «предерзостных»  служителей  в
Адмиралтейство в каторжную работу, о подаче подданными челобитных в положенных присутственных местах, о
возможности  покупки порозжих и  диких земель,  о  сожжении на  площади в  Москве  ругательных и пасквильных
сочинений  на  французском  и  русском языках  (печатный,  19  янв.1765  г.  );  о  предоставлении  ямских  подвод  для
служебной и партикулярной надобности (печатный); об устройстве отставных солдат; о драках между духовными и
владельческими  крестьянами;  о  правильном  содержании  рыбными  промышленниками  рыбных  уловов;  об
экспедициях по поиску в Оренбургской и Сибирской губерниях полудрагоценных камней; о составлении планов всех
российских губерний и их городов (л.256-257), создание комиссии о государственном межевании, л.261; о сыске и об
аресте  проворовавшихся  купцов-подрядчиков;  о  предоставлении  в  Военную  коллегию  сведений  о  казенных
богадельнях и о разборе их жителей; о положении выходцев в Россию поляков в подушный оклад; о запрете носить
крашеные меха (кроме черных и белых) и ввозить их в Россию; о разрешении возвратиться в Россию крестьянам,
бежавшим в Литву и Польшу (печатный, л.363); об администрации в Новороссийской губернии, печатный реестр
штата (лл.376-379); о пометах «секретно» на служебной переписке; о составлении в Вотчинной коллегии алфавитов
спорных и иных дел по фамилиям владельцев и по названиям деревень; о публикации ежегодно каталогов печатных
книг, имеющихся в типографии Московского университета, и рассылки этих каталогов в провинцию (л. 383),— Реестр
российским книгам, которые продаются от императорского Московского университета в 1764 г. и цены на них (лл.
385-389); о присоединении Вотчинной императорской канцелярии и конторы к Дворцовой канцелярии; о налогах с
проведения ярмарок; о предложении взять в употребление образец ручной пильной мельницы; о лишение чинов и
ссылке  служителей  Провиантской  конторы  за  взятки  (печатный);  о  завершении  и  результатах  третьей  ревизии
(печатный); «Наставления генералу-адьютанту» (печатный, Лл.441-441 об.). Лл.1-449.

512. 1765 г. Указы, полученные в авг.-дек. 1765 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их рукописные
копии), рапорты об их получении и некоторые текущие судебные дела.
Лл. 20-21. Дело о поимке беглых солдат.
Лл.124-127. Дело из гороховецкого магистрата купца Кожевникова об освобождении его от постоя семьи отставного
поручика.
Лл.160-164.  Указ  о  повышении  подьячего  с  приписью Алексея  Напивкина  в  должность  секретаря  Гороховецкой
воеводской канцелярии.



Лл.174-220. Дело дворового человека Савельева, подавшего извет на коллежского юнкера Алексея Рогожникова.
Лл. 227-234. Приговор Владимирской провинциальной канцелярии по делу вдовы Е.В.Рогожниковой о возвращении
ей конфискованных при ее аресте вещей (на л.229 об. - печать под бумажной кустодией Владимирской канцелярии) и
документы по исполнению этого указа.
Лл. 237-243. Доношение солдата Василия Кашутина об определении в должность его пришедшего в Гороховец к
матери и заболевшего пасынка (допрос пасынка, сына заплечного мастера).

Указы: о сборах пошлин с челобитных; об устройстве отставных военных в Гороховце; о ликвидации Тобольской
секретной комиссии; о сыске разбойников, ограбивших дом  священника с Городца; об отписке имений за долги; о
правилах присылки ведомостей из провинции в Статс-контору; о сборе недоимок под угрозой штрафа; о составлении
четких послужных списков для получения аттестатов;  о конском падеже в Боровской пятине; о замене венечных
памятей повальным обыском за неделю до венчания; о сыске разбойников, ограбивших и убивших помещика Юшкова
и о принятии мер к искоренению разбоев; об отставках и назначениях в чины;  о сыске  орловского помещика Федора
Петрова за его разбой при выемке корчемного вина; о поступлении имений отставного капитана Николая Чирикова в
Юстиц-коллегию по причине его безумства; об отпусках товарищей воевод; о запрещении писать закладные лицам,
находящимся  под  следствием;  о  неисполнении  указа  каждые  полгода  присылать  известия  из  провинциальных
канцелярий в Юстиц-коллегию о содержащихся в них колодниках;  по представлению Медицинской коллегии указ о
рассылке и об употреблении «земляных яблок», называемых «потетец» (л.70); о присылке исправных ведомостей по
третьей ревизии; указы о публиковании разосланных указов в провинциях; о порядке подачи челобитных в Сенат; о
бережной перевозке правительственной почтовой корреспонденции; о питейных откупах на 1767 год; о похищении
собственных ее императорского величества вещей при составлении их описи капитаном-поручиком С. Хвостовым и
другими и о наказании их ссылкою в деревни и лишению чинов; манифест о конфирмации слободских полков в
губернию  и  утверждении  административных  должностей;  инструкция  Слободской  губернии  губернатору  с
губернскими и провинциальными канцеляриями (лл.110 -116); об административных взысканиях, в том числе с воевод
Воронежской губ. за лихоимство; о производстве в чины низших канцелярских служителей (л.128); об установлении
точного возраста малолетних преступников (л.129); о заведении  полотняной фабрики кн. Григорием Сергеевичем
Долгоруковым в Муромском у. и подотчетности ее Мануфактур-коллегии; о фальшивых крестьянских паспортах; об
административном разделении пути от Волги до Волхова, о назначении Муравьева главным надзирателем за речным



путем в Неву от Ладоги; о присылке различных фискальных ведомостей; об отмене венечных памятей (печатный); о
запрете подавать челобитные непосредственно императрице; о сочинении межевой инструкции (л.165); о взыскании с
общин вытей по разбойным и татиным делам; о запрещении вкладывать личные письма в служебную переписку; о
присылке описания чрезвычайных бедствий и проведении следствия  для подтверждения данного явления;  указ  и
формуляр ведомости о поступлении пошлин по канцеляриям с решенных и нерешенных судебных дел, начиная с 1719
г. (лл.186 -197); о выдаче военным чинам при увольнении грамотно составленных аттестатов; о закрытии Межевой
комиссии  и  учреждении  на  ее  месте  сенатской  Межевой  комиссии  (л.  202);  о  следствиях  при  конфликтах
военнослужащих и обывателей в Малороссийской губ.;  о приобретении земли под пильные мельницы; о поставке
пильных досок и их ценах; о подаче в Вотчинную коллегию и Межевую экспедицию сведений о полюбовных разделах
земель их владельцами (л. 209-210); о приеме канцелярских служащих в духовное ведомство. Лл.1- 243.

513.1765 г. Указы, полученные с янв. 1766 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и рукописные копии),
рапорты об их получении и исполнении, а также разные текущие дела.
Л.5 об. Подсчеты денег за горячее вино.
Лл. 166-169. Допрос беглого крестьянина, принадлежащего кн. Мещерской.
Лл.  170-177.  Дело  о  сыске  кадыевского  (так)  подьячего  с  приписью  Льва  Постельникова,  оказавшегося  тяжело
больным.
Лл. 185-188. Дело по просьбе помещика Николая Семенова сына Тюменева о переводе его купленных крестьян в
Ярославский у. 
Лл. 189-190 об. Ведомость о количестве каменных и деревянных церквей в г. Гороховце (11 церквей, все каменные).
Лл.  272-280.  Дело  по  прошению крестьянской  семьи  из  дер.  Красной  Яблони Гороховецкого  у.  о  выходе  их  из
раскольников и отмене для них раскольничьего оклада.
Лл.  281-  286.  Дело об отпуске из  деревни для прокормления солдатской жены и ее матери,  выданном старостой
деревни с мирского приговора.
Лл. 299-330. Дело о крестьянах помещика Алексея Рогожникова, оказавшихся записанными за другими помещиками.
Лл.  342-342.  Челобитная  гороховецкого  купца  Гаврилы  Петрова  сына  Ширяева  о  порубке  леса  вокруг
принадлежавшего ему Мачкова озера,  в результате чего рыбе в озеро войти стало невозможно, поэтому он несет
большие убытки.



Лл. 347-350. Дела о различных пошлинных сборах по ведомству Коллегии экономии.
Лл.  377-407.  Дело о  посеве  картофеля  («земляных  яблок»),  рекомендациях  медицинской  конторы  о  правильном
содержании  клубней,  раздача  клубней  гороховецким  помещикам  и  купцам  под  расписку,  отчеты  каждого  о
полученном урожае.
Лл. 432. Реестр ведомостям, не присланным из Владимирской провинциальной канцелярии.

Указы:  о  составлении  ведомостей  о  содержащихся  в  губернских  канцеляриях  колодниках  для  сенатской
Экспедиции о колодниках,  ведомости нерешенным и решенным делам с  1759 г.  по  янв.1766 гг.  (лл.  7  -  35  об.),
количеству поступивших в канцелярию челобитных, выбывшим колодникам, штрафам и пошлинам; о наказаниях за
задержку составления и присылки ведомостей о колодниках; о торгах на откупа питейных продаж на 4 года, в том
числе в Тобольской и Иркутской губерниях, в Московской губ., о винных поставках дворянством, о вызове охочих
людей для вывоза пермской соли, о распространении указов об откупах в Гороховецком у.; о «потребных припасах» в
связи с поездкой имп. Екатерины Великой в Москву в феврале 1767 г. об освидетельствовании винокуренного завода
действительного статского советника Н.Ф. Коковинского в Гороховецком у.; реестр поставки ведер простого вина по
Московской губ.  (лл.  132-133);  о штрафовании людей, не ходящих к исповеди, составление ведомости людей,  не
ходивших к исповеди по г. Гороховцу за 1765 г. и другие документы (лл.139-149); о ремонте всех ветхих казенных
воеводских домов и канцелярий до того, как будут построены каменные здания; о порядке совершения различных
купчих операций тем, кто находится за границей; о своевременном составлении рапортов о исполнении сенатских
указов под угрозой штрафов (л.162-164); о присылке ведомостей о штатных и внештатных сотрудников канцелярий; о
производстве  в  чины  канцелярских  служителей;  о  производстве  в  чины  лиц,  находящихся  в  статской  службе  в
Сибири;  об  отписке  на  государство  земель  тех  помещиков,  за  которыми есть  недоимки по  подушному сбору;  о
присылке ведомостей по недоимкам; об улучшении работы почтовых станций, о создании  новых станций и перегонов
в Московской губ., ведомость о трактах и дорогах от Гороховца до других населенных мест в верстах (лл. 203-205
об.); ведомость о каменных и деревянных, теплых и холодных палатах гороховецкого купечества, всего - 282 чел.
(лл.206-212а); об устройстве солдат-инвалидов морской службы; о предоставлении в Академию наук «географической
ведомости»; о принятии мер пожарной безопасности;  о наказании взяточников и лиц, затягивающих производство
дел; о снятии оброка с  городских кузниц, лавок и амбаров и разрешение на безоброчную мелочную торговлю; о
нормах винокурения;  о служебных нормах в государственных присутствиях;  о присылке ведомостей о закладных



имениях в банковские конторы; о преступлениях бывшего сенатского экзекутора Татищева; о запрете азартных игр,
об уничтожении карточных долгов; о дозволении губернаторам покупки дворов и деревень в их губерниях; о правилах
сплава дров и строительного леса через Ладожский канал; реестр пунктам в инструкции землемеров (печатный, лл.
262-263); о сборе штрафов за невыполнение канцеляриями указов Сената; о ярмарках и продающихся на них товарах;
о сыске потаенных раскольников; о продаже казенных засек Московской межевой канцелярией, штат губернаторской
межевой  канцелярии  (л.  336);  о  повышении  цен  5  копеек  на  ведро  вина;  о  поставках  вина  с  завода  графа  К.
Разумовского; об уничтожении карточных долгов;  о деньгах на строительство мостов;  о межевых канцеляриях;  о
поставках  вина,  кружечных  дворах  и  подрядчиках;  о  статусе  Межевой  канцелярии  и  ее  сношениях  с  другими
учреждениями (л. 364); о сыске колодников, бежавших из калужского острога (л.367); о присылке в Экспедицию о
колодниках сведений об исповедях и увещевании преступников (л.369); о штрафе товарища владимирского воеводы
секунд-майора Грибоедова за то, что находился в присутствии на час меньше положенного времени (л. 375); о ссылке
в Оренбург за корчемство; о принятии некоторых апелляций по делам, не Сенатом, а департаментами; об определении
комиссии по смертоубийственному делу крестьян с. Меленок Муромского у., кн. Долгоруких; указ в Герольдию о
свободе дворянских недорослей по желанию обучаться наукам или поступать в службу.
Лл.1, - 24, 24а-433.

514. 1766  г.,  июль-дек.  Указы,  полученные  с  июля  1766  г.  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  (печатные  и
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении, а также судебные и др. дела.
Л. 6. - челобитная солдата гороховецкой военной команды о выдаче его жене, проживающей с детьми в Москве,
паспорта для проезда в Гороховец.
Лл.13-19, 22-26. Дело по доношению экономического казначея поручика Петра Крюковского об освидетельствовании
мельницы, принадлежавшей суздальскому Спасо-Евфимьеву монастырю, на р. Люлеха возле слободки Мачковой, на
предмет возможности ее функционирования после того, как ее размыло в 1760 г.
Лл. 26а – 28. Дело о краже льняного холста, выложенного для отбеливания.
Лл.  29  –  36.  Дело  о  ссоре  сержанта  гороховецкой  воеводской  канцелярии  Матвей  Кузмина  сын  Елизаров  с
крестьянином с. Красного и нанесении ему ран кортиком («за неимением при себе палки»).



Лл. 37- 42. Отчет командира сыскной команды для выявления воровских людей, живущих в лесах у Флорищевой
пустыни, а также освидетельствование основной дороги мимо пустыни на предмет состояния мостов и ее ширины
(мостов не оказалось вовсе).
Лл. 55 – 62. Дело о беглом человеке кн. Алексея Урусова, написавшего себе фальшивый паспорт.
Лл. 63 – 67. Дело отставного солдата Агапова, не имевшего паспорта.
Лл. 69 – 71. Дело  заштатного священнического сына, шатавшегося по городу в пьяном виде.
Лл. 75-78. Инструкция командирам, посланным для усмирения крестьян.
Лл. 81. Дело по указу о составлении ведомости для Межевой экспедиции о числе жителей города, положенных в
подушный оклад, и количестве городских выгонных земель, на них приходящихся.
Лл.  101-106.  О  регистрации  акта  продажи  имения  женой  отставного  поручика  Марьей  Борисовной  Жмакина
майорской жене Екатерине Семеновне Акинфовой в связи с требованиями подготовки к Генеральному межеванию.
Лл.107-120.  Дело  об  аресте  беглой  дворовой  девки  Лукерьи,  проданной  посадскому  человеку  г.  Гороховца.,  о
дворовом человеке кн. Н.В. Долгорукова. 
Лл.136-146. Дело по запросу из Нижегородской воеводской канцелярии о содержавшихся в Гороховце колодниках,
обвиненных в грабежах торговцев, ездивших на Флорищевскую ярмарку.
Лл.154-158. Дело выдачи отставному прапорщику Павлу Булыгину нового патента вместо им утраченного, и взятии за
него пошлины.
Лл.191-193. Об устройстве на жительство к родственникам отставного солдата Усова.
Лл.194-197,  206-230.  Дело   об  осмотре  целостности  печатей  на  опечатанных  вещах  коллегии  юнкера  Алексея
Рогожникова,  в  связи  с  передачей  вещей  его  вдове.  Опись  вещей  и  крестьян  Рогожникова,  расписки  вдовы  в
получении вещей.
Лл.198-201. Дело о церковном старосте церкви св.  Николая на погосте в имении кн. Долгоруких с.  Фомине, при
котором пропали церковные деньги и вещи.
Лл. 202-210. Дело об осмотре состоянии дороги от Гороховца до Муромского тракта.
Лл. 234 – 238. Дело о розыске солдатки по инициативе Муромского духовного правления.
Лл. 241-245. Дело об отправке Гороховецким магистратом по указу 20 лошадей на станцию в г. Торжок.
Лл. 248- 261. Дела  о поимке беглых крестьян и работных людей без паспортов.
Лл. 261 а. О мощении дорог и гатей на Гороховецком тракте у с. Красного.



Лл. 275-276. Известия о доходах с гороховецкого кружечного двора.
Лл. 333-338. Прошение крестьян-раскольников с. Внуково, переведенных помещиком Ознобишиным в с. Сумороково
Пензенского у., о их желании оставаться в раскольническом окладе.
Лл. 344. О материалах (сказках) к третьей ревизии.
Лл. 347-356. Дело о подушном сборе и его расхищении.

Указы: о присылке сведений о посевах и урожаях хлеба по Владимирскому у. за 1765 г., указ титулярному советнику
Ивану Филиппову быть товарищем воеводы в г. Гороховце; о запрещении низшим канцелярским служителям писать
просителям челобитные без согласования с секретарями канцелярий (расписка служителей Гороховецкой воеводской
канцелярии  в  ознакомлении  с  указом);  об  инструкциях  губернским  межевым  канцеляриям,  штатное  расписание
разных межевых учреждений (печатное, лл.44-46); о присылке рапортов в Военную коллегию о перечислении денег к
Комиссариатской сумме; о присылке в Гороховец отставных солдат; о присылке ведомости о наличии и состоянии
кабаков; о беспошлинной в течение 6 лет экспортной торговле российской пшеницей и пшеничной мукой; о порядке
прохождения  барок  через  шлюзы  различных  каналов;  о  пожаловании  Екатериной  второй  денег  на  воспитание
дворянских  и  мещанских  девиц  в  Новодевичьем  Смольном  монастыре;  о  порядке  увольнения  секретарей,
протоколистов и камериров из штата канцелярий;  о наследстве генерала-фельдмаршала графа Алексея Бестужева-
Рюмина; о должности сенатского секретаря и его обязанностях, об отставных солдатах; о выдаче подвод для перевоза
разных  чинов  людей,  в  том  числе  иностранных  колонистов;  о  штрафах  за  неисполнение  присланных  указов,  за
ненужные обращения к  императрице;   о  взыскании долгов с  графа Сергея  Ягужинского;  о  штрафах  за  убийство
крестьян разных категорий (100 руб.); об оставлении канцелярских служителей из солдатских детей по-прежнему при
канцеляриях; Указ и Проект о создании дворянского банка (печатный,  лл.179-182);  об описании за долги в казну
ростовских имений кн. Репнина; о таможенных тарифах; о составлении ведомости кожевенных предприятий, ценах,
тарифах, экспорте; о приобретении помещиками с торгу в наем казенных пустошей и пожен и др. порожних земель и
присылке об этом сведений из воеводских канцелярий в Межевую канцелярию; о покупке дворцовой казной малых
помещичьих  деревень,  граничащих  с  дворцовыми землями,  для  передачи  их  в  аренду  или  покупку  дворцовыми
крестьянами л.277; о нормах получения помещиками казенных земель в оброк; о нормах межевания застроенных
оброчных казенных земель, находящихся у горожан; о срочной присылке ведомостей о выморочных дворах и лавках;



роспись канцелярий, в которых опекунство иностранных денег необходимо (лл.  291-292), о прощении беглых солдат,
матросов и рекрутов, явившихся в канцелярии до 1 мая;  о цыганском сборе пошлины в казну,  о предоставлении
ведомости о цыганах, живущих в Гороховецком у.; об оказании содействия комиссии Семена Дурново; о приеме в
имп.  Воспитательный дом и в  Академию Художеств;  об обязательной присылке в  январе  ведомостей  о  соляных
продажах за минувший год; о винных продажах. Лл.1-366.

515. 1766-1767 гг. Реестр особым определениям (указаниям) воеводы г. Гороховца асессора Семена Лебедева с июля
по сентябрь и тексты распоряжений воеводы.
Лл.3-4.  Подробно о дорогах (особо — о дороге к Флорищевской пустыни), мостах и улицах в г.  Гороховце и их
срочного приведения в порядок под угрозой вычетов из жалованья. Лл.1-63.

516. 1767 г.,  янв.-дек.  Указы,  полученные с янв.  1767 г.  в  Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении.
Дело по выборам в Уложенную комиссию по Гороховцу (Лл. 82- 120): 
Лл.46. Подписи помещиков и помещиц о получении им инструкции о выборах предводителя дворянства.
Лл.47-58.  Роспись  дворянам,  прибывшим  на  выборы  предводителя  дворянства  28  февраля  (7  человек),  л.58  —
прибывшие в июле 5 человек. 
Л. 62. Известие о выборе в депутаты действительного статского советника Никиту Федоровича Коковинского. 
Лл. 60-61. Таблица по результатам голосования выбора депутатов в Уложенную комиссию
Лл.  63.  Рапорт  гороховецкого  воеводы Семена  Лебедева  о  проведении  выборов  в  Новоуложенную комиссию по
Гороховцу.
Лл. 68. Документы из магистрата по купеческому выбору в Новоуложенную комиссию.
Дела об откупах и денежных сборах:
Лл.126-126 об., 131. Реестр подрядам вина по разным городам, цены на вино; Л.128-130. Поиск подрядчиков вина из
дворян «в недостающие места».
Л.136. Предложения откупов торговых бань.
Лл.143-144; 151. Реестр канцелярским сборам; об отдаче на откуп канцелярских сборов.



Лл.147-148. О продаже охочим людям паромов и судов для переправы через р. Оку, построенных для приезда ее
имп.вел.
Лл.185-187. О починке всех мостов во Владимирской губернии.
Дела разные: 
Лл.188-190, 196-199. Об распределения унтер-офицеров и других нижних чинов в военную контору в провинциальных
городах.
Лл.205-210.  Дело  о  побеге  сына  заплечного  мастера  Гороховецкой канцелярии  Игнатия  Петрова  сына  Федорова,
отосланного в Военную коллегию, в Варварскую начальную школу в Москве. 
Лл.232-237. Дело об обнаружении крестьянами мертвого тела в озере Мануйлове.
Лл.243-244. Доношение о присылке в Гороховец 500 экземпляров печатных паспортов.
Лл.245-258.  Документы  по  разделу  имущества,  земли  и  крестьян  братьев  Дмитрия  и  Василия  Ивановых  детей
Парфеньевых.

Указы:  о  должностных назначениях  разных персон,  связанные  с  организацией  Комиссии по составлению нового
Уложения; о подрядах и откупах на вино и соль; об организации торговых мест в поселениях, далеких от городов, об
отсрочке штрафов за неприсылку рапортов на указы за 1766 г.;  об улучшении работы почты; об ответственности
архитекторов за прочность возводимых им зданий, указ Сенату об облегчении наказаний виновным по Белгородскому
делу о незаконном винокурении, 39-ти человекам (список прилагается); о наборе в начальные классы Сухопутного
шляхетского корпуса в 1767 г. (л.195 — печатное объявление о наборе); о составлении ведомости, показывающей
уровень урожая хлеба и проч. злаков этого года; о производстве смолы из такого леса, который «даром пропадает» (с
сопровождающей указ инструкцией);  о присылке сведений в Белгородскую губернскую канцелярию о количестве
проживающих  в  уезде  цыган  (таковых  в  Гороховце  не  оказалось):  о  количестве  вина,
дозволенного  производить  для  домашнего  обихода;  о  запрете  подавать  челобитные  в  руки  императрицы;  о
запрещении бесконтрольной жемчужной ловле; о выборе депутатов в Уложенную Комиссию; о продаже французской
водки;  о  лицах,  взявших  питейные  откупа. На  л.121  —  на  подорожной   красносургучная  печать  Воеводской
канцелярии хорошей сохранности. Лл.1- 269.



517. 1767 г., март-дек., 1769 г.  Указы, полученные с марта 1767 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные
и их рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; разные текущие дела.
Лл.7  —  45.  Дело  дворового  человека  копииста  Каширской  воеводской  канцелярии  Михайлы  Бакшеева  Алексея
Борисова,  который с увещевания священника признался, что его,  работавшего в Петербурге по разным работам с
паспортом Каширской воеводской канцелярии, уговорил капрал Преображенского полка Яков Андреев сын Сазонов
быть проданным от имени его, Сазонова, жене  титулярного советника Данилы Михачевского. 
Лл. 55 – 60. Промемория из магистрата о мостах через р. Клязьму по требованию воеводы: «за разнесением того лесу
на постройку того моста строить ево невозможно и нечем» (с.58). 
Лл. 63-66. О выборах в Уложенную комиссию.
Лл. 71-80. О количестве кожевенных предприятий в Гороховце.
Лл. 94-96. Опись пеньки и разных из нее изделий из 3-х амбаров крестьянина Ивана Китаева из дворцового Красного
села.
Лл.  97.  Просьба выборного на Кружечном дворе купца Ивана Холинского о  выдаче  ему паспорта  для проезда  в
Астрахань.
Лл.  107-109.  О  вызове  на  допрос  к  следствию  оговоренного  напрасно  вором  Т.  Кондратьевым  крестьянина
Красносельской волости.
Лл.110-112. О запрещении колодникам выходить для прошения милостыни.
Лл. 113-116, 142. Рапорт солдата канцелярии об усмотренном им падеже скота и проведенное по нему расследование.
Лл. 117 — 118. Об отпуске в Москву воеводы Семена Лебедева на 28 дней.
Лл. 120-121. Извинения подпрапорщика Семена Прокопова перед воеводой Лебедевым за неправильно понятые его
слова о притеснении прапорщика на постое. 
Лл.123-136.  Допрос  беглого  крестьянина  Василия  Разина,  принадлежавшего  отставному  прапорщику  Василию
Дмитриеву сыну Булыгину. 
Лл.137, 147, 168-172. Рапорты о состоянии «большой дороги» от Гороховца до Нижнего Новгорода и других дорогах
от Гороховца.
Л.138-140. Доношение купца Матвея Хрусталева о потере им паспорта его работника в доме купца Сапожникова.
Лл. 144. Промемория Гороховецкого магистрата о мощении улиц напротив купеческих домов и рытье водосточных
каналов.



Лл. 145,  228.  Промемория Гороховецкого магистрата  в канцелярию о присылке конвоя для отправления соляной
казны.
Лл. 154-158. Роспись количеству поставок на станции ямских подвод для проезда императрицы из Москвы в Тверь.
Лл. 163-164. Рапорт о выявлении крестьян, не знающих своих помещиков.
Лл. 193-194. О содержании моста через Клязьму. 
Л. 196-197. О выдаче денег гороховецкой военной команде.
Лл. 199-202. О найме винокуров для винокурных заводов в Москве. 
Лл. 206-208. О выращивании земляных яблок «потетец».
Лл. 210-215. О разведывании о воровских людях поручиком Семеном Прокоповым, расписких сотских о наличии на
их территории воровских станов.
Лл. 216-218. О беглом крестьянине дер.  Мулино, принадлежавшем действительному статскому советнику Никите
Федоровичу Коковинскому.
Лл.  219-224.  Дело  по  челобитью священников  приходской  церкви  Флора  и  Лавра  о  спорных  сенных  покосах  и
пашенной земле по р. Клязьме.
Лл. 226 — 227. О краже хлеба у крестьянина.
Лл. 229-233. Дело о смерти гороховецкого палача и его замене на этой должности.
Лл.  236  –  239.  Освидетельствование  больного  солдата,  находившегося  в  гостях  у  брата,  с  целью  получения
свидетельства о том, что он не может в срок вернуться в полк.
Лл.  240-243,  256-261.  Дело о  пополнении штата  гороховецкой воеводской канцелярии двумя подканцеляристами;
текст «Клятвенного обещания» подканцеляриста (л.242), прочитан в Благовещенском соборе города.
Лл. 244-254 об установке верстовых столбов на большом тракте «охочими людьми» на откуп, по указам канцелярии
от строения составление ведомостей о состоянии дорог и меры к их (дорог)улучшению. Договор с купцом Федором
Шашкиным об установлении столбов.
Лл. 255. Уведомление Гороховецкого магистрата о собрании купечества по вопросу о выборах в Новоуложенную
комиссию.
Лл. 262 - 263. Об отправке колодника из Балахны.
Лл. 274. Ведомость о рекрутском сборе.
Лл. 275-277. Привод в воеводскую канцелярию потерявшуюся кобылу.



Лл. 279-281. Осмотр ран у крестьянина, сторожившего яблоневый сад купца Опарина, полученных им от случайного
выстрела.
Лл. 282-284. О выявлении в уезде беглых крестьян и солдат, а также разбойников. 
Лл.289. Доношение из Ярополческой волости о спорных сенных покосах.
Лл.  291-293.   Дело  по  доношению  канцеляриста  Ивана  Гаврилова  сына  Аменина  о  случившееся  горячке  у
прапорщика, направлявшегося в г.Темников в инвалидную роту и остановившегося в его доме ночевать.
Л.301. О случайном выстреле на торговой площади.
Лл.302-326. Судное дело экономического крестьянина Новикова, обокравшего ночью крестьянский амбар с деньгами
и пожитками, и о находке у него краденного (л.310 - перечень вещей).
Лл.327-330. О повышении цены на хлеб купцом Забродиным.
Лл.332-333. Печатный патент сержанту Ивану Козакову.  Большая красносургучная печать, полностю утрачена.

Указы: о присылке ведомостей по вопросу о количестве старых пушек, мортир и гаубиц, находящихся в городах.; о
взыскании штрафов за убийство крестьян разных категорий, посадских людей и ямщиков, придворной Конюшенной
конторе о порядке ее работы, реестр ее служащих с указанием их жалованья, формы, квартир, лошадей; о доимке по
рекрутскому набору; о купеческих откупах, о беспрепятственной выдаче крестьянами подвод для проезда курьеров; о
рассылке  «пунктов»  о  Новом  уложении;  о  крестьянах,  не  знающих  своих  помещиков  (л.162);  об  избрании
канцелярских служителей; о порядке проведении допросов, сокращения практики пыток  и введение увещевания (от
15 янв.1863 г.) и об упущениях и неисполнении указа от 1763 г., об освобождении задержанных за малые проступки; о
приведении к присяге нового казначея Андрея Амосова; об учинении генеральных ведомостей о недвижимости в
воеводских канцеляриях и штрафы за их несвоевременную присылку; об определении служащих в присутственные
места без апробации прокурора: о подготовке зимнего пути для шествования императрицы в Петербург в 1767 г.; о
рекрутском  наборе  (л.272  -  образец  формы  предоставления  сведений);  о  необходимости  докладывать  о  датах
посещения присутственных мест для их служащих; об оставлении на своих местах в присутствиях заместителей теми
дворянами, которые выбраны в Новоуложенную комиссию и оставляют штатскую свою службу; о нормах   следствия
по корчемным делам (л.287, 350); о невыдаче прогонных денег дворянам, выбранным в Новоуложенную комиссию, и
выдаче средств на два прогона разночинцам (л.337); указ о присылке сведений о черносошных крестьянах-иноверцах,
прежних служб служилых людей и др., выявившихся по третьей ревизии, с указанием какие они платят подати; о



поиске  охочих  людей,  желающих  поставлять  пищу  и  проч.  в  императорские  путевые  дворцы  при  проезде
императрицы; о выявлении в городах годных и негодных пушек; об отводе земель сельским и городским церквям по
межевой инструкции (л.359-370); о присылке ведомостей о содержащихся в разных учреждениях колодниках.  Лл.1-
376.

518. 1767 г. Указы, полученные в1767 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их рукописные копии),
рапорты об их получении и исполнении; разные текущие дела.

Лл. 3-11. Дело о создании плана г. Гороховца наподобие плана Углича.
Лл.13-20.  Дело  по  доносу  выборного  о  муромском  крестьянине  из  дер.
Ротково, который отказывался «ослушанием и упрямством» исповедоваться у священника.
Лл. 25-26. Дело о сборе сказок по Третьей ревизии у тех, кто их не прислал, и о присылке их в Сенат.
Л.31. О присылке в канцелярию бланков паспортов (500 экземпляров).
Л.33.  Указ  о  публичном  объявлении  продаж  всем  желающим  в  Муроме  судов,  специально  построенных  для
переправы е.и.в. Екатерины Алексеевны через р. Оку.
Лл.35-40.Челобитная  калужского  купца  Евсевьева  о  незаконном  аресте  его  барки  с  элтонской  солью  в  Нижнем
Новгороде по указанию гороховецкого воеводы и отправке ее в Гороховец (якобы в уплату долга), отчего он терпит
убытки.
Лл.41- 44. О присылке в г. Гороховец из г. Вязники палача Мешкова для наказания содержавшихся в тюрьме воров;
расписки последних с обещанием более не воровать.
Лл.45-48. Допрос беглого крестьянина помещиков Рогожниковых из с. Васильчикова, отпущенного с паспортом на
полгода для житья в Москву, и просрочившего свой отпуск.
Лл. 53-54. Указ о назначении в г. Гороховец в штат канцелярии заплечного мастера.
Лл.56-60. Дело о составлении отчетной ведомости по приходу и расходу казны и провианта в гороховецком магазине.
Лл.62-63. О наборе рекрут с экономических вотчин под руководством экономического казначея (от магистрата).
Лл.64-140 Дела о рекрутском наборе (лл.73- реестры количества крепостных душ за гороховецким купечеством (630)
и за помещиками (всего в сорокаалтынном  и семигрвенном окладе 7247 душ).



Лл.145-146.  Дело  по  челобитной  солдатки  Матрены  Трофимовой  о  том,  что  ее  бывшая  помещица  Ел.  Вас.
Рогожникова  объявила  ее  своей  беглой  крепостной,  несмотря  на  запись  в  канцелярских  документах  об  отдаче  в
рекруты ее мужа, почему она просит о выдаче ей в канцелярии паспорта для свободного житья. 
Лл.196-200. Дело о записи гороховецкого купца Алексея Осипова сына Рукавишникова в Московское купечество.

Указы: о скорейшей подаче не поданных к ревизской переписи сказок; о составлении в городах планов, подобных
присланному в Сенат плану по г. Угличу (август 1767); о запрете крестьянам и дворовым людям подавать челобитные
на своих помещиков; об удовлетворении е.и.в. Екатерины в том, что во время ее путешествия ею не было получено
челобитных взятках воевод и других административных лиц и высказывании им своего поощрения; о заключении
между Россией и Англией трактата о коммерции; о новом рекрутском наборе; о скорейшем окончании следственных
дел, невзирая на отсутствие гербовой бумаги и других помешок; указ о пытках при расследовании и применении
увещевания; о правах на винокурение; о неукрывательстве людей, не имеющих паспортов; о конфирмации указов о
воспитательных домах;  о судах в делах о корчемстве; о запрещении писать непристойные иконы «с тремя лицами и
четырьмя глазами»; об опекунстве малолетних детей надворного советника Семена Федоровича Роговикова.  Лл.220-
295 ветхие. Лл.1-295.

519. 1767 г. янв.- сент. Журнал слушания дел в магистрате бургомистром г. Гороховца Хамовым.  Лл.1-30.

520. 1767 г. Журналы присутствия в Гороховецкой воеводской канцелярии за янв.-дек.1767 г. Лл.1-332.

521. 1765 - 1767 г. Вексельное протестное дело по векселю на имя гороховецкого купца первой гильдии Василия
Федорова сына Опарина в заеме 120 руб. от заемщиков гороховецких купцов Михаила Васильева сына Печенкина,
Григория Алексеева сына Харузина Лл. 1-8.  

522. 1768 г. , янв.-март. Указы, полученные с марта 1768 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении, а также текущие дела по Гороховцу.
Лл.9-10.  Дело  о  возвращении  в  нижегородский  полк  временно  отпущенного  солдата  Дудкина  (красносургучная
полковая печать л.10 об.)



Лл. 11. Просьба магистрата о присылке конвоя для охраны денежной казны от соляных продаж.
Лл. 15-18. Дело о переводе крестьян помещика Никиты Шишелова из Гороховецкого у. в Казанскую губернию. 
Лл. 21. Дело по доношению из Главной полицемейстерской конторы о грабеже и убийстве крестьянами-разбойниками
двора московского священника с указанием их примет и их поиска. Л.23-24    — список украденного; лл.25 -расписки
всех старост уезда о получении инструкции о поимке разбойников.
Лл. 43-57. Дело о побеге колодника во время его отпуска для сбора милостыни в кандалах и под караулом.
Лл. 58- 62. Указ из Соляной конторы о зачете сборов по соли за 1766 г. с учетом усушки.
Лл. 67-68, 89-90. Указ об усилении мер по поимке разбойной шайки Егора Матвеева, грабящей во Владимирском у.,
сообщения по этому делу.
Лл. 99-101. Об отсылке обратно рассыльщика вязниковского магистрата Мешкова, вызванного в Гороховец в качестве
палача.
Лл. 69-89. Дело по конфликту о купчей на сенные покосы  между отставным поручиком Петром Гридниковым и
крестьянином, приказчиком дворян Ознобишиных  Иваном Григорьевым.
Лл. 109-111. Ведомость по указу из Камер-коллегии о выморочных землях в Гороховецком у.
Лл.120-122. О штрафных деньгах за несвоевременную подачу ревизских сказок. 
Лл.123-124.  Челобитная  солдат,  приписанных  к  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  (6  человек),  о  выдаче  им
верхних мундиров и нижней амуниции.
Лл.130-133. Допросы беглых крестьян княжны Марьи Васильевны Макуловой и  вдовы кн. Екатерины Васильевны
Мещерской.
Лл.155-159.  О  продаже  желающим  казенных  дворов  в  г.  Гороховце,  ранее  бывших  монастырскими  подворьями
Троице-Сергеевой лавры и  Спас-Ефимьевского монастыря (их оценка в 20 и 30 руб.).
Лл. 172-173. Ведомости крестьян, не знающих своих помещиков.
Лл. 198 – 204. Допросы беглого крестьянина малолетнего Фрола Григорьева. 
Лл. 205-213. Дело о пропавшем с подворья с. Пестякова поверенном за соляные поставки купце Красильникове.
Лл.  240-250.  Описание  (рапорт)  окрестных  дорог  и  строительного  леса  вокруг  Флорищевой  пустыни  и  лесов  в
Гороховецком у., крестьянские сказки о принадлежащем им лесе.
Лл. 255-256. О принадлежности мучных мельниц разночинцам.
Лл. 263-264. Список месячных рапортов Гороховецкой канцелярии о статских доходах  за 1766 г. 



Лл. 265-272. Дело посадского г. Гороховца Аггея Иванова, присланного нижегородской полицией как беспаспортного,
и оказавшегося беглым крестьянином. 
Лл. 273-275. Дело об обнаружении мертвого тела крестьянина в лесу, в санях (положено в убогий дом).
Лл.  299-  306.  Дело  беглой  крестьянской  девки  помещика  Ознобишина,  выдававшей  себя  за  солдатскую  дочь  и
представившей  фальшивое  письмо,  якобы  полученное  от  отца,  звавшего  ее  в  Астрахань.  Лл.301-302  —  письмо
солдата Антипа Евсевьева. 
Лл. 307-313. Дело по челобитной гороховецких купцов Чурашевых о своем переходе в московское купечество. На
л.308 остатки красновосковой печати.
Лл. 313-318. Дело беглого дворового турецкого происхождения («из персиан»), принадлежавшего купцу Голикову.
Лл.  319-323.  Дело  о  краже  из  дома  пожитков  у  пономаря  церкви  Рождества  Богородицы.   Приводится  роспись
украденных вещей.
Лл. 324-325. Сведения по промемории из Гороховецкого духовного правления о детях церковнослужителей, которые
находятся под следствием.
Лл.  328-334.  Челобитная  дьячка  Иосифа  Протопопова  с  просьбой  определить  его  копиистом  в  Гороховецкую
воеводскую канцелярию. Просьба удовлетворена. 
Лл. 334-337. Дело о допросе двух человек, учинивших драку в Красном селе.
Лл. 340-342. Ведомость служителей Суздальского архиерейского дома по третьей ревизии, кто по разбору 1768 г.
выбыл и кто — налицо.
Лл.  348-350.  Дело  по  челобитью  Василисы  Ивановой  дочери,  проживавшей  в   сельце  Беркунове  у  дворян
Рогожниковых, о выдаче ей паспорта как солдатке. 
Лл. 354-357. Дело о выдаче прогонных денег до Москвы купеческому депутату от г. Гороховца в Новоуложенную
комиссию Ивану (Иеву) Молявинскому.
Лл.  358-362.  Дело  об  аресте  на  торговой  площади  неизвестного  человека  без  паспорта,  оказавшегося  торговым
крестьянином Василием Серебряковым, личность которого подтвердилось.
Лл. 362-363 Промемория из Муромского духовного правления об отказе священника читать роженичную молитву над
родившей незаконного младенца солдаткой из вотчины помещика Николая Афанасьева сына Радищева дер. Фомино и
о проведенном над ним и над солдаткой следствием.



Лл.  364-378,  383-385.  Дело  по  челобитью  порутчицы  Натальи  Александровой  дочери  Левашовой  о  переводе  ее
крестьян, отданных качестве приданного за ее племянницей, из Гороховецкого в Ряжский у.
Л.392. Образцы подписей канцелярских служащих Гороховецкой воеводской канцелярии.
Лл.393-395, 399-401. О присылки из Балахны беглого крестьянина колодника Ивана Яковлева и о его наказании.
Лл.  402-403.  Требование  от  генерала-прокурора  А.  Вяземского  присылки  пунктов  «содержащих  изъяснения  о
недостатках», которые не поступили из г.  Гороховца для Уложенной комиссии. Ответ:  пункты давно сочинены и
посланы воеводой Лебедевым. 
Лл. 405-407. Дело о присылке сведений в Ямскую канцелярию о расстоянии г.  Гороховца от Санкт-Петербурга в
верстах.

Указы: о том, чтобы закупкам хлеба и зерна на частные винные заводы никто не препятствовал ( и документы о
широком распространении этого  указа  в  Гороховецком у.),  об  организации комиссии по закупке  вина  и  винных
подрядах; о мерах для сохранения секретности служебной корреспонденции; о присылке «пунктов» по предложению
прокурора  А.  Вяземского  для  Новоуложенной комиссии;  о  присылке  в  Сенат  и  департаменты затребованных  из
канцелярий ведомостей в срок; о поиске высланного к следствию коллежского советника Лодыгина из Алатыря в
Санкт-Петербург, пропавшего во время пути; о снабжении армии провиантом и фуражом; о возвращении из Сибири
сошедших туда крестьян с просроченными паспортами на постоянное место жительства; о внесении в реестры детей
рекрутов с именами и датами рождения, чтобы помещики не присваивали себе солдатских детей (л.136); о провозе
соли в Петербург через  Тверь водным путем;  об укрывающихся от суда по криминальным делам:  о поиске лиц,
желающих снабжать студентов Московского университета съестными припасами; о поставках соли в провиантские
магазины подрядчиками из купцов и вольнопоставщиками из крестьян; о найме лоцманов и работников для провоза
круп в Санкт-Петербург;  о продаже кож;  о лучшем содержании Тульских и Сестрорецких оружейных заводов; о
составлении  ведомости  крестьян,  не  знающих  своих  помещиков,  о  продаже  казенных  засек  и  других
неиспользованных земель в Московской губернской межевой канцелярии (л.178), о подрядах на архангелогородский
сальный промысел, а также кож морских зверей, моржового зуба и трески; об оброках в казну с мельниц и рыбных
ловель; о правильном сборе «камашных» червей, употребляемых в красильном деле; о госпиталях; о проведении с
крестьянами противопожарных увещеваний;  о работе  чиновников в  присутствиях в  указанное время;  о  присылке
«обстоятельных известий» о лесных угодьях, отошедших от церкви к государству (л.138); об освидетельствовании



мельниц на  предмет  их  годности  к  работе;  о  помощи академическим экспедициям во время их  проезда  к  месту
назначения; указ о сопровождении почтовых отправлений курьерской почтой реестрами; о преступлении отставного
поручика Федора Петрова, оказавшего сопротивление команде по выемке корчемного вина; о порядке назначения лиц
в помощь палачам; о несогласии и раздорах в орловском купечестве; о присылке в Коллегию Экономии ведомостей о
заштатных служителях; о материальном обеспечении четырех экспедиций от Академии Наук (л.345-347); о штрафах
за раздоры орловскому купечеству (лл.380-382); о формировании штата приказных служителей; о присылке сведений
о реках,  по которым возможно сплавлять  лес. Л.61 об.,  86 -  восковые печати под бумажной кустодией хорошей
сохранности; на лл.71, 73 красносургучная печать Гороховецкой канцелярии хорошей сохранности. Лл.1- 407.

523. 1768  г.  ,  нояб.-дек.  1769-1770.  Указы,  полученные  с  нояб.  1768  г.  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии
(печатные и их рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении.
Лл.532-537.  Дело  о  записи  в  третью  ревизию  крестьян  помещика  Богдана  Михайловна  сына  Приклонского,
переведенныхим в Гороховецкий у., и сказки других помещиков о записи крестьян и дворовых людей в по третьей
ревизии числить по Гороховецкому у.
Лл.551-563.  Дело  о  выделении  государственных  денег  на  ремонт  каменных  административных  зданий  в  города
Владимирской провинции 198 руб. 60 коп. (нояб.1768 г.) и расчет их по г. Гороховцу. 
Лл.564-575. Дело об отставке провинциального секретаря Михаила Григорьева сына Горохова за болезнью по его
прошению. 
Лл.  577-592.  Дело  о  присылки  из  Муромской  воеводской  канцелярии  крестьян-колодников,  подозреваемых  в
пристанодержательстве, для проведения о них повального обыска и сказки по данному обыску.
Лл. 593-596. Дело о находке в собранных подушных деньгах «привесного рублевого монета». 
Лл. 639-640. Реестры по 46 рекрутскому набору по Гороховцу.
Лл. 667. О взыскании 10 руб. с канцеляриста Аменина.
Лл. 669-673. Допрос беглого дворового человека из московского дома помещика Собакина.
Лл. 674. О нападении воровских людей на Флорищеву пустынь и избиении посельского монаха Питирима, реестр
украденных у него вещей.
Лл.  676-685.  Дело  о  поимке  поручика  Ивана  Григорьева  сына  Ляпунова,  и  орловского  купца  Моисея  Неручева,
скрывшегося от долговых обязательств.



Лл. 686-691. Дело о сыске капрала Сазонова, не обнаруженного в отпуске в родительском доме.
Лл. 692-699. Допрос и арест беглых рекрут.
Лл.  700-713.   Дело церковных старост церкви Флора и  Лавра из Городца,  которые утаили собранные церковные
деньги.
Лл. 718 — рапорт о получении картофельных клубней на рассаду и их выращивание.
Лл.719-727. Реестр частных владельцев водяных мельниц по Горховецкому у.
Л.728. Промемория из Гороховецкого магистрата о выборах из купечества городского головы на два года по указу
Сената.
Лл.733-749. Дело о мельницах: реестр оброкам с мучных мельниц Гороховецкого у. и слушание дела в канцелярии по
совладельцам мельниц и взятия с них оброка; сказки владельцев мельниц и др.
Лл.756-775.  Дела  по  соляной  продаже:  план  в  г.  Гороховце  казенному  соляному  магазину  и  рапорт  о  его
строительстве,  смета  по  строительству;  ведомость  о  перевесе  соли  в  гороховецком  соляном  магазине,  согласно
именному указу (янв.1770 г.); «тетрадь записная усушной перевесочной месячной и годовой соли 1769 г., с мая 1
числа» (шнурованная).
Лл.791-792. Дело о беглых солдатах, совершавших разбои на большой дороге из Гороховца.
Лл.794 -797. Промемория из магистрата о том, что выгонные земли вокруг города в некоторых местах оказались
засеяны хлебом купцам Гаврилою Петровом сыном Ширяевым.

       
Указы: о составлении ведомости о колодниках; о предоставлении характеристик с прежних мест службы статским
лицам, находящимся под следствием (л.7); об организации в Москве экспедиции для строения нового кремлевского
дворца; разъяснения о целях создания Новоуложенной комиссии; указы о новом рекрутском наборе с дек.1768 г., (в
том числе о запрете продажи и перевода крестьян во время набора), и документы о его осуществлении по Гороховцу;
о  мельничных  оброках;  о  ссылке  в  Оренбург  незамужних  дворовых  женщин,  арестованных  за  корчемство;  о
разведении картофеля и табака (л.715); о необходимости переоброчить амбары, лавки, кузницы и прочие оброчные
места; о правильном хранении соли и надзором за этим Соляным конторам и их комиссарам; манифест о начале
войны с Турцией от нояб.1768 г.;  объявление о прививке оспы, сделанной Екатерине Великой и царевичу Павлу



Петровичу,  о  благодарственном  молебне  по  случаю  успешной  прививки;  об  отмене  восьмипроцентного  сбора  с
протестованных векселей; об исках с экономических крестьян за укрывательство помещичьих крестьян. 
Всего 262 лл. (по старой нумерации - лл. 525-799).

524. 1768 г. Реестр журналам заседаний воеводской канцелярии за 1768 г.
(56 журналов) и протоколы заседаний.  Лл.1-427.

525. 1770  г.  Указы,  полученные с  февр.  по дек.  1770  г.  в  Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные  и  их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; текущие дела.
Лл.6-13. Дело из магистрата по иску в словесный суд купца Александра Григорьева сына Лухманова к помещику,
отставному прапорщику Федору Петрову сыну Дуракову о невыплаченном ему векселе и о смерти Дуракова.
Лл.22-23. Запись об уведомлении отставных солдат при канцелярии об отдаче их малолетних детей обучению грамоте
своим коштом.
Лл.25-35. Дело о тюремном сидельце беглом дворовом человеке купцов гостинной сотни Ширяевых Василье Титове
сыне Карлыкове, находящемся под арестом с 1764 г. и выдававшем себя за купца.
Лл.36-39.  Дело  о  платеже  пошлин  за  купленных  муромских  крестьян  женой  поручика  Ивана  Семенова  сына
Ознобишина.
Лл.  41-44.  Рапорт  капрала  Гаврилы  Филиппова  об  избиении  его  жены  Дарьи,  шедшей  из  гостей,  иеромонахом
Николаевского монастыря Варлаамом.
Лл.45-50. Дело о присылке в Гороховецкую воеводскую канцелярию из Герольдмейстерской конторы секретаря Ивана
Гневашева, который сказался больным и не приехал.
Л.64. Билет гороховецкого купца Петра Спиридонова на производство на трех станах в собственном доме шелковых
лент и платков; подписи всех помещиков Гороховецкого у. о содержании у Спиридонова домашних ткацких станов.
Л.101.  «Предложение»  воеводы  Гороховца  Семена  Лебедева  в  его  отсутствие  из-за  поездки  на  7  дней  в  Санкт-
Петербург завершить в это время 10 нерешенных в канцелярии дел без него.
Лл. 126-131. Дело выплате пошлин по 3 ревизии за крестьян с. Телебеево помещицы Авдотьи Васильевой дочери
Жедринской.
Лл. 132-133. Дело по жалобе купца Купленского о насильном вселении в его горницу отряда землемеров.



Лл.  134-137.  Переписка  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  с  Муромской  городовой  канцелярией  о  посылке
солдатах, сопровождающих партии колодников, из одного города в другой.
Л. 141. О необходимой починке моста через р. Суворищу.
Л. 186-187. Дело о внесении крестьянина, переведенного в Гороховецкий у. в сказки по третьей ревизии по его новому
месту жительства.
Лл. 192-222. Дело о составление ведомости по сказкам старост о том, какие поля каким зерном засеяны, а какие
оставлены не засеянными летом 1770 г.
Лл.  223-231.  Рапорт  для  уведомления  о  прибытии  в  крепость  Димитрия  Ростовского  217-ти  работников  из
Нижегородской провинции, и информация о двух умерших и бежавших в дороге. На л.227 красносургучная печать.
Лл. 240. Рапорт о поставках драгунских лошадей. 
Лл. 244-252. Промемория из магистрата от полицемейстера купца Матвея Кошелева о задержании им беспаспортного
человека, назвавшегося престарелым дворовым помещика Языкова, отпущенным  им в деревню.
Лл.  253-255.  Дело  об  угрозе  оговора  разбойником  Кирилловом,  находившимся  в  колодниках  Гороховецкой
воеводской канцелярии, крестьянина Андреева с целью вымогательства милостыни.
Лл. 256-261. Допрос беглого рекрута и отправка его в Москву.
Лл. 261-268. Дело о бегстве в процессе этапирования 3-х колодников из беглых крестьян.
Документы, связанные с рекрутским набором на 1770 г. Лл.283-363, 391. В том числе:
Лл. 283-286. Реестр количеству рекрутских душ, положенных отдать гороховецким помещикам в новый рекрутский
сбор 1770 г.
Лл. 287-290, 296-306. Реестр гороховецких купцов, разночинцев и дворовых людей, а также помещиков Раменской
волости по количеству душ, отдаваемых в рекруты.
Лл. 318 – 322. Реестр собранным помещиками денег с души.
Лл.396. Дело по соляным сборам, в том числе реестр отпущенной из Нижнего Новгорода в Гороховец соли (л.396)
Лл.403-409. Дело о побеге двух колодников из Гороховецкой воеводской канцелярии.
Лл.410-413. Дело о принятии в штат канцелярии нового копииста Михаила Егорова.

Указы: о том, чтоб правосудие быстро исполнялось; об отправке работников («лопатников»)  в крепость св. Димитрия
Ростовского; о платеже пошлин с промышленной деятельности (с реестром товаров); о содержании в исправности



почты и о получении сведений о ее работе; о заложенных за долги имениях; об установлении банков и об обмене
государственных ассигнаций;  об определении начальствующих лиц в банковское правление;  о том, чтобы лицам,
приезжающим транзитом, местными людьми никакого озлобления не чинить; об отдаче в наследство после бездетно
умерших вотчинников при дальних родственниках ближним их правнукам по женской линии; о бережном хранении
всех межевых документов (л.147); об откупах на питейные сборы; о продаже покромей, отдираемых от сукон разных
цветов; о поставке на казенную лосиную фабрику необходимых ей производственных материалов; о составлении в
городовых  канцеляриях  ведомостей  о  состоящих  при  них  рассыльщиках;  о  посылке  работников  в  крепость  св.
Дмитрия  Ростовского;  о  неверно  рассмотренных  судебных  делах  яренских  крестьян  о  чародействе  (приложен
печатный экстракт из дела, л.176-178), к которым судьям не следует строго относиться, а смотреть на чародейство как
на «пустую мечту»; о предоставлении в Сенат ведомостей из всех городовых канцелярий по корчемным делам; о
сыске  находящегося  под  следствием  и  бежавшего  секретаря  Юстиц-коллегии  Архипа  Горбатого;  о  присылке
ведомостей по недоимкам драгунских лошадей; о наборе рекрут; о благодарственном молебне по поводу побед над
Турцией  и  печатные  реляции  с  фронта  за  лето  1770  г.  (л.364-390);  о  соляном  сборе.  На  л.333,  352  и  др.
красносургучная печать. Лл.5-413.

526. 1770 г. Реестр журналам заседаний воеводской канцелярии за 1770 г.
(52 журнала) и протоколы заседаний.  Лл.1-470.

527. 1771  г.  Указы,  полученные  с  янв.  по  дек.  1771  г.  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  (печатные  и  их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении, другие документы.

Лл.12-18. Дело о причислении к воинской команде г. Гороховца солдата Афанасия Юрьева. Формулярный список
Юрьева.
Лл.19-23. Дело о этапировании беглой крестьянской женки Шиловой.
Лл. 29-39. Сказки помещиков (и их старост и управляющих) Гороховцецкого у. о том, что они будут присутствовать
при межевании своих земель.
Лл.41-43. Дело о выдаче населением подвод для проезда поручика Митрофанова с командою в г. Нижний Новгород и
о даче им проводников.



Лл.48-49. Реестр по рекрутской доимке по Гороховецкому у.
Лл. 50-52. Дело о заполнении вакантного места в штатную воинскую команду при канцелерии.
Лл.55-56. Указ о солдате Никите Граченине, снявшем с цепи колодников во время своего караула.
Лл.58-79. Дело об ограблении Троицкой церкви в Николаевском монастыре через выломанную железную дверь. Лл.
59-реестр вещам, найденным рядом в снегу.
Лл.127-128. Дело о выборах в магистрат нового ротмана вместо умершего Иева Молявина.
Лл.129-132. Дело о этапировании в Муром колодников ясашного татарина Юсупова и шведа Деева.
Лл.135-137. Дела о внесении в подушную подать незаконнорожденных солдатских детей, рожденных в с. Телепневе
помещика Федора Ознобишина.
Лл.141- 152. Дела, связанные с корчемством.
Лл.153-155. Просьба отставного капитана помещика Вас.Вас. Челюскина о внесении в подушный оклад нескольких
крестьян, переведенных им в гороховецкое имение.
Лл.163-167.  Дело  по  сообщению первоклассного  землемера  секунд-майора  Баранова  о  препятствиях   работам  по
межеванию;  л.172  —  181  —  сообщение  Баранова  о  конфликте  с  хозяином  квартиры  межевой  команды  и
расследование по нему. 
Л.168. Дело о сборе конских пошлин.
Л.169. «Предложение» коллежского асессора и воеводы Семена Лебедева о питейных сборах, о сборах с варки меда и
пива.
Л.171. Указ магистрату об отводе воеводе Лебедеву квартиры на два месяца до завершения строительства воеводского
дома.
Л.182. Промемория о желающих купить речные суда, согласно указам е.и.в.
Лл.183-189. Допрос беглого крестьянина Н.Ф. Коковинского Кондакова, работавшего на волжских судах, и отдача его
в рекруты.
Лл.190-196.  Промемория  из  магистрата  об  установлении  личностей  8  человек  на  заводах  Баташевых,  одним  из
которых оказался  беглый крепостной гороховецкого  купца Мих.  Петр.  Ширяева.  Инструкция по этапированию 4
колодников.
Лл.204-208. Расписки помещиков Гороховецкого у. о том, что они ознакомлены с указом о Генеральном межевании.



Лл.209-220, 235-248. Оговорное дело крестьянина помещика Кровкова, дер.Телепово, обвинявшегося в содержании
разбойного стана (с увещеванием и повальным обыском).
Лл.221  –  222.  Требование  землемера  секунд-майора  Филиппа  Баранова  предоставить  ему  списки  разночинцев  г.
Гороховца.
223-233, 249. Дело беглого старосты из с. Купли, укравшего ружье.
Лл. 259 – 270. Расписки помещиков Гороховецкого у. о том, что они ознакомлены с указом о введении карантинных
мер от морового поветрия.
Лл. 272 - 277, 296. Список лиц для выборов городского головы.
Лл. 291-293. О выборах дворянского предводителя в г. Гороховце.
Лл.303-308. Справки канцелярских служащих воеводской канцелярии г. Гороховца. 
Лл.308-321.  Указы  и  сказки  по  ним  дворян  Гороховецкого  у.  об  обстоятельствах  поступления  в  службу  из
определенного сословия, возраст и другие сведения для предоставления в Герольдию.
Лл. 322-329, 350-357, 374-390. Списки о находящихся в Гороховском у. дворянах, состоящих у дел и не у дел за
разные половины года.
Лл. 341-348. Ведомости по форме всего штата Гороховецкой воеводской канцелярии (Отправлена 12 августа 1771 г.),
о поступлении в службу их детей.
Л. 358. Автобиография асессора и воеводы Семена Лебедева.
Лл. 361-367. Ведомость о находящихся в гороховской воеводской канцелярии присутствующих секретарей.
Лл. 391-394. Дело о канцеляристе Гневышеве, занимавшемся приходо-расходными деньгами, о недосдаче 7 руб.
Лл. 398-399. Запрос о платеже подушной подати сторожем семинарии.
Лл. 400. О крестьянской драке.
Лл. 401- 402. Пасквиль с угрозами, прикрепленный к воротам крестьянина помещика Ознобишина.
Лл.403-411.  Прошение  отставного  поручика  инвалидной  команды  Мандурова  об  отставке  от  дел  по  старости  и
болезни. Медицинский осмотр, проделанный священником.
Лл.427-430. Об определении отставного солдата Ильи Врагина на жительство к братьям в Гороховецкий у.
Лл.431- 433. Дело о взятом полицией цыгане, отбившемся от своего табора (партии), который был признан своими
родственниками и освобожден.
Лл. 435-443. Дела беглых крестьянин разных помещиков, в том числе рассказ о изготовлении фальшивых паспортов.



Лл.454-445. Прошение майорши Пелагеи Чагиной о переводе ее дворового человека на жительство в другой уезд. 
Лл.446-449  -  дело  по  жалобе  директора  муромского  винокуренного  завода  секунд-майора  Дмитрия  Марина  об
избиении его наемного работника Порошина людьми помещика Ив.Семенова сына Ознобишина в его с. Кожине.
Лл.450-449. Дело о нападении разбойных людей на муромском тракте на гороховецкого купца Андрея Лазарева и
освобождении ими бывшего с ним рекрута Гагарина.
Лл.460-465. Исковое дело о спорных крестьянах между помещицей Немчиновой и Челюскиным.
Лл. 467-470. Допросы беглых крестьян гр. Петра Борисовича Шереметева из с. Богородицкого, выдававшие себя за
беглых солдат.
Л. 472. О торгах на починку мельниц.
Лл. 490-497. Дело о драке в мясном ряду во время ареста купца Тупицына за «надувание битого барана».
Лл. 498. О падеже скота в Гороховецком у.
Лл.500-502.  Инструкция  об  охране  проезжающих  к  ежегодной  ярмарке  в  августе  на  Успение  богородицы  во
Флорищеву  пустынь  и  принятии  заранее  мер  безопасности  (т. е.  арест  разбойников,  починка  дороги  работными
людьми из Гороховца в пустынь).
Лл.503-515.  О  побеге  из  тюрьмы  татя  и  разбойника  гороховецкого  купца  Федора  Семенова  сына  Карликова,
совершенной им кражи пожитков купца Степана Бубнова и его убийстве его подельниками. 
Лл. 516-524. Дела беглых крестьян (в т.ч. отходника из с. Пестяково).
Лл.525-532. Дело по жалобе межевщика-землемера о его избиении за несвоевременную поставку понятых.
Лл.534–539.  Ведомость  жителей  Гороховецкого  у.,  не  приходивших  исповедоваться  в  1770  г.,  составленная
протопопом Благовещенского собора. 
Л.552.  Запрос  комендатуры  о  возможностях  родственников  взять  к  себе  на  пропитание  отставного  солдата
Буланникова.
Лл.553-647, 666-663. Дела о подготовке к будущему рекрутскому набору в Гороховце и соседнем Муроме, в том числе
о мужском населении Гороховецкого у. по третьей ревизии (7247 чел.) 
Лл.654-655. Сообщение товарища воеводы титулярного советника Ивана Филиппова о невозможности ему нанять для
себя квартиру в Гороховце и об отказе ему в помощи магистратом. 



Указы:  об  управлении  экономическими  крестьянами;  наставление  экономическим  правлениям  (печатное);  о
назначении гр.  Петру Ивановичу Панину жалования вместо пенсиона; о том как поступать с  владельцами земли,
которые  не  могут  присутствовать  при  межевании;  об  увеличении  сумм  межевых  сборов;  о  продлении  срока
рекрутского  набора;  о  роспуске  работников-каменотесов  со  строительства  крепости  св.  Димитрия  по  местам  их
жительства; о проведении следственных дел по корчемству; о перечислении денег за печати на картах и межевых
планах в доходы штатс-контор прямым образом; о Генеральном межевании; об увещевании и о строгом наказании
тех, кто будет препятствовать действиям межевщиков; о введении карантина; об избрании дворянских предводителей
и городских голов; проект о сочинении Нового Уложения; порядок выбора в Уложенную комиссию; о предоставлении
в Герольдию сведений о происхождении людей, поступающих в статскую службу, о выходе их из подушного оклада,
о составлении ведомостей о штатских служителях канцелярий и об их награждениях (приложены формы к сочинению
ведомостей  лл.  335-339);  о  сочинении  списков  всех  служилых  людей  с  их  послужными  данными  в
Герольдмейстерской конторе (печатные образцы для составления таких списков); указ купечеству о предоставлении
ему билетов с гарантией чистоты их товаров от нахождения в зараженных моровым поветрием местах; об обмене
государственных ассигнаций в любом банке Москвы и Петербурга без всяких различий; о мерах, принимаемых к
борьбе с эпидемией оспы; наставления «каким образом содержать больного как в натуральной, так и в прививной оспе
по методу господина барона Димсдаля» (лл.479-488); о фальшивых 75 рублевых ассигнациях; об усовершенствовании
системы рекрутских наборов; о наборе рекрутов только из тех городов, где нет морового поветрия; о пресечении
слухов,  связанных с убийством Московского  архиерея 16 сент.  1771 г.  во время морового поветрия в Москве;  о
запрещении чинить землемерам «даже малейшие» препятствия в Генеральном межевание; об упорядочении торговли
татарами, принявшими российское подданство и въезжающими на ее территорию. 
Реляции печатные с Русско-Турецкой войны на л.136 красносургучная печать.

528. 1771  г.  Указы,  полученные  с  янв.  по  дек.  1771  г.  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  (печатные  и  их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; текущие дела.
Лл. 3-5. Дело о беглом крестьянине из дер. Беркуново коллежского юнкера Алексея Григорьева сына Рогожникова,
вернувшемся «собою».
Лл.7-8. Расследование о билетах на проезд, выданных предводителем дворянства прапорщиком Ознобишиным двум
крестьянкам для записи их в канцелярскую книгу.



Лл. 9-10. Дело о беглом монахе Флорищевой пустыни Лаврентьеве.
Лл. 11-14. Дело о беглой крестьянке гр. П. Б. Шереметева.
Л. 16. Просьба баронов Вейсманов о подтверждении их дворянского герба.
Лл. 20-21. Черновая ведомость о происхождении лиц, состоящих в статской службе в Гороховце.
Лл. 27, 43-44. Дела о рекрутском наборе.
Л. 28. О перевозке казны по соляным сборам.
Лл. 30-31. Об укрывательстве дьяконом беглого рекрута с фальшивым паспортом.
Лл. 32-42.Промемории из Муромского духовного правления о сыске крестьян, подозревающихся в пренебрежении к
церковным обрядам.
Лл.45-51.Дело о принадлежавшей помещице Оболдуевой беглой крестьянской семье, проживавшей в лесу в кельях за
р. Лухом. 
Лл. 52-54. Дело о беглом рекруте.
Лл. 56-58. Распоряжение при почтовых дворах прибить к воротам расписание отправки почты.
Лл. 59. О конфискации у купца Трусова его недвижимого имения до уплаты им недоимки по казенным сборам.
Лл.60-63. Дело о допросе беглого рекрута.
Лл.64-65. Явочная челобитная о невыполнении экономическими крестьянами подряда на строительство хором в гор.
Балахне для дворцовых крестьян Заузольской волости (72 руб. 75 коп., стоимость всей работы). Просьба не выдавать
этим плотникам паспортов в городовых канцеляриях.
Лл. 67-76, 84-85, 104. Дело о допросах и поиске беглых рекрут из Суздальского пехотного полка вместе с другими
рекрутами-односельчанами; и другие рекрутские побеги. 
Лл.78. Промемория из Гороховецкого магистрата с просьбой выдать охрану и подводу для провоза соляной казны от
Нижнего Новгорода.
Лл.79-83. Дело об укомплектовании штатской команды Гороховецкой канцелярии.
Лл.86-87.  Доношение  гороховецкого  купца  Степана  Бубнова  с  просьбой освободить  его  от  выборной  должности
правящего городничего в связи с торговой необходимостью покинуть город.
Лл.88-90. Допрос беглого крестьянина, шедшего в Саровскую пустынь по обету.
Лл.91-93. Дело об опечатывании товаров трепанной и натрёпанной пенькой.



Лл. 94-97. Дело по жалобе помещицы девицы Надежды Семеновой дочери Чевкиной из деревни Талашманово на
непослушание своих крестьян.
Лл.104–110.  Исковое  дело  кн.  Долгоруковой  о  межевании  земли  с  находящейся  на  ней  неизвестно  кому
принадлежавшей мельницы гороховецким землемером Барановым.
Лл.115-116. Дело о разбойном нападении на земского старосту по дороге из Мурома.
Лл.117-118. Допрос работного человека, оказавшегося без паспорта.
Лл.120  -126.  Допрос  колодника,  беглого  крестьянина  Козьмы  Масленникова  из  с.  Мыт  Суздальскгого  у.,
принадлежавшего И.И. Шувалову, который шел для молебна в Саровскую пустынь.  
Лл.127-128. Промемория о мировой по исковому делу между помещиками Челюскиными и Немчиновыми. На л.127
сургучная печать под вырезной бумажной кустодией.
Лл.135-135  об.  Промемория  из  магистрата  об  аресте  имущества  купца  Гаврилы  Ширяева  с  товарищи  из-за
просроченных векселей.
Лл.137-139. Выговор Гороховецкой воеводской канцелярии от Правительствующего Сената за присланную ведомость
о состоянии здоровья  жителей в  связи  с  моровым поветрием (о  том,  что в  том городе и  в  уезде  и  в  бывших в
заражении селениях  умерших и  заболевших опасною болезнью не  было,  показывая  при том,  коекое  число  было
умерших натуральными болезнями). Приказали: «писать о том только краткими рапортами». 
Лл.140-152. Дело о беглом дворовом человеке умершего помещика Василия Григорьева сына Ляпунова, отданного по
наследству его сестре, вдове Елена Васильевне Рогожниковой. 
Лл.153-163.  Дело  о  солдатах  канцелярии,  которых  необходимо  вывести  в  отставку  по  дряхлости  и  состоянию
здоровья.   
Лл.167-169. Дело попа Рождественской церкви, семью которого ограбили и дом разорили.
Лл.170-172.  Дело  по  жалобе  крестьянина  Иванова  об  отказе  ему  гороховецкого  священника  Андрея  Федорова
похоронить его умершую дочь без оплаты в 2 руб. (канцелярия велит священнику «срочно хоронить»).
Лл.173-175. Дело о выплате секретарю канцелярии Гневышеву половину жалованья.
Лл.176-184. Доношение смотрителя 4-ой части (города) гороховецкого купца Михаила Малявина о разрешении ему
поехать в Астрахань по торговым делам. Приказы Молявину о действиях смотрителя по выморозке и починке домов.
Лл.177-178 - наставления смотрителю Малявину.
Лл.185-188. Дело о поиске двух крестьян, подозреваемых в кражах.



Лл.189-195. Предложение по поводу прошения воеводы Семена Лебедева отпустить его на 8 дней в Москву («для
ползования от болезней»). 

Указы:  о  публиковании  трижды всех  распоряжений  Главной  соляной конторы;  о  запрете  людей,  находящихся  в
подушном окладе, и их детей, производить в какие-либо штатские чины и к обер-офицерским чинам не представлять;
о запрещении нищенствовать; о составлении печатных расписаний отправки почты и у почтовых дворов прибивать их
к воротам и точному следованию времени в расписании (из г. Гороховца в субботу  пополудни в первом часу) (л.56); о
формировании штатных военных команд при городовых канцеляриях; об учреждении городами поселений Вышнего
Волочка, и сел Вадлай и Боровичи и Осташевскую слободу; о  размерах стоимости прогонов по дороге от Санкт-
Петербурга  до  Киева;  об  оформлении  ценных  посылок,  отправляемых  почтой,  для  их  большей  сохранности;  о
присылке ведомостей в Сенат о числе умерших в моровое поветрие из всех губерний; о закладных в Дворянском
банке;  о  взыскании  с  городских  жителей,  застроивших  выгонные  земли  вокруг  города,  штрафов  в  Межевую
экспедицию; об учреждении штата церковных комиссий (печатное); доклад Синода печатный (л. 245); о мятежных
преступниках, выступивших в сент. 1771 г. в Москве и убивших архиепископа Амвросия; о назначении в Москве на
место гр. Салтыкова  кн. М. Волконского; о новом рекрутском наборе за 1772 г.; о запрещении разрывать могилы
после морового поветрия и о наказании за грабежи в вымерших деревнях; о мятежных преступниках.  Лл.1-508.

529. 1772 г. Книга расходная расхода денег с соляных продаж за 1772 г. из Гороховецкого магистрата переданная в
Гороховецкую воеводскую канцелярию. Лл.1-24.
 
530. 1773-1774 гг. Указы, полученные с янв. по дек. 1774 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; разные текущие дела.
Лл. 3-84. Дело о проверке сохранности межевых столбов в Гороховецком у.
Лл.  85-93.  Дело  о  высылке  служащих  канцелярии  в  качестве  свидетелей  во  Владимирскую  провинциальную
канцелярию по доносу бывшего секретаря Гороховецкой воеводской канцелярии Ивана Гневышева на гороховецкого
воеводу Семена Лебедева. 



Лл. 98 – 103. Дело о сборе работников для строительства крепостей. Лл.101- 103,109-111. Реестр крепостным душам
по Гороховецкому у. в связи с набором работников для строительства крепостей. 
Лл. 115-120. О сборе подушной недоимки.
Лл.  121-125,  487.  Об обнаружении в  подполе кельи умершего белого священника Флорищевой пустыни Алексея
Иванова солдатки, с ним сожительствовавшей. 
Лл. 127-133. Дело о мельницах на р. Саихе между кн. Долгорукой и землемером Барановым.
Лл. 138-139. Об определении в штат канцелярии отставного солдата Ивана Врагова. На л.139 на паспорте Врагова
печать Военной коллегии отличной сохранности.
Лл. 144-147. Дело о нападении воровских людей в лесу на путников и меры к их поимке.
Лл.150-154. Дело об определении в штатную команду Гороховецкой канцелярии солдата Семена Кропотова.
Лл.158. О приведении к присяге нового экономического казначея.
Лл.159-169.  Дело о посещении всех домов Гороховца городничем Михайлой Бордоносовым с др.,  для выявления
сведений о заболевших и умерших в них людях (перечень всех домов и состояние здоровья их обитателей).
Лл.171-184. Дело об отсылке смет на казенное строение из Гороховца в Московскую губернскую канцелярию и сами
сметы; указы о присылке из канцелярий рапортов о получении денег и их расхода с нарочными.
Л. 185. О перестройке в с. Фролове ветхой церкви Владимирской Божьей матери.
Лл.186-189. Допрос беглого крепостного кн. Лобанова-Ростовского с пристрастием. 
Лл.190. Рапорт поручика Семена Протопопова о поездке во Флорищеву пустынь с сообщением о появившихся близ
нее воровских людей и об осмотре состояния межевых знаков после пожара.
Лл.191-199.  Дознание  по  рапорту  городничего  М.  Бердоносова  об  аресте  с  дракою  крестьян,  разрывавших
скотомогильник для использования кож. 
Лл.200-202. Отчет поручика Семена Протопопова о проведении им тайного дознания о содержании и производстве
корчемного вина в Гороховецком у. 
Лл. 202-205. Отчет поручика Семена Протопопова  об описании им всех малых и больших дорог Гороховецкого у.
Лл. 213-216. Дело об отсылке крестьян в сибирское поселение в зачет рекрутского набора.
Лл. 216-217. Дело о драке крестьян дер. Литовской и конвойных солдат, требовавших подводы.
Лл.218-221. Просьба бригадира Богдана Михайлова сына Приклонского о переводе его дворового человека в другой
уезд.



Лл.222-228. Дело о находке в лесу изрубленного мертвого тела, принадлежавшего муромскому крестьянину. 
Лл.249-251. Доношение от капрала Гаврилы Филипова о том, что он не стал тушить лесной пожар за р. Клязьмой,
поскольку тот имеет место не в Гороховецком, а во Владимирском у.
Лл.251, 499-500. Запрос от прокурора Владимирской провинции, почему товарищ воеводы Филиппов в июле месяце
не появлялся в присутствии. Наложение штрафа на Филиппова «дабы он чрез то в поручении ему дел был исправен». 
Л.252. Просьба поручика Семена Протопопова о предоставлении ему отпуска на 29 дней.
Л.253. Допрос задержанного беглого рекрута по доношению десятского дер. Овинищи.
Л.256.  Рапорт  сержанта  Андрея  Замятина  о  его  тайном  походе  с  воинской  командой  по  деревням  с  целью
обнаружения  корчемства  и  находке  в  лесу  раскольничьих  келий,  которые  он  сжег,  а  бывшую  там  крестьянку
представил к допросу.
Лл.260-262. Об определении на службу канцеляриста Александра Леонтьева и начислении ему жалованья.
Лл.265-270. О драке крестьян с солдатом канцелярии Алексеем Пономаревым, и отнятии ими у него тесака. Допросы
всех участников драки. 
Лл.281-293.  Поиск  и  сбор  документов  по  требованию Камер-коллегии  для  восстановления  ее  утраченного  после
пожара 1769 г. делопроизводства, в том числе окладной книги по Гороховцу и сборы по полицейскому правлению.
Лл.294-295.  Просьбы:  сержанта  Андрея  Замятина  о  замене  пришедших  в  негодность  портупей  у  канцелярской
военной команды; купцов Климента Ширяева и Спиридона Скосырева о предоставлении им билетов для провоза
товаров в Петербург (яловичного и юфтяного — 295 и 320 тюков).
Лл.299- 426. Дела по указу о новом рекрутском наборе.
Лл.427- 437. Составление по указу ведомостей о колодниках.
Лл.451- 457. Дело по заявлению священника Петра Андреева о погребении младенца на кладбище, где погребены
умершие от заразной болезни.
Лл.  457.  О  публиковании  известия  о  приглашении  желающих  взять  подряд  на  поставку  вина  в  Петербург  с
винокуренного завода в Муроме.
Лл.459. О посылке в Гороховец заплечных дел мастера Пермякова из Мурома для наказания колодников.
Лл. 461-462. Предложение магистрата совместно рассмотреть дело о захвате горожанами казенной земли в городе, в
том числе купцом Опариным, строительство деревянных палат на месте сгоревшего кабака.
Лл. 463. Об оценке копиистом М. Егоровым отписаных на государство крестьянских  дворов со всяким строением.



Лл. 466-467. Ведомость о дворцах, мостах и перевозах, находящихся в ведомстве канцелярии.
Л. 472. Допрос беглого рекрута, самостоятельно пришедшего в канцелярию.
Лл. 473-474. О выявлении на замерзшей р. Клязьме затертых льдом судов, определение их груза и вида судна.
Лл. 477-478. О штате военной роты канцелярии.  
Лл.489-489 об. Дело об обнаружении десятским ножей у беглого рекрута, который взял их, проходя в Вязниках мимо
рыбацкой ватаги. 
Лл.492-495. Прошение солдатки о выдаче ей паспорта для свободного проживания; запрос священнику о ее венчании. 
Лл.503. Известия из Первой армии, воюющей против турок (печатные).
Лл.516-525. Расследовании дела о погребении крестьянином своего умершего сына-младенца в лесу без отпевания
«раскольническим образом».
Лл.528-535. О принятии в штабную команду воеводской канцелярии отставного солдата Ивана Набатова (л.529 —
паспорт Набатова с хорошо сохранившейся красносургучной печатью Военной коллегии). 
Лл. 536-538. О приводе в канцелярию найденной безхозной лошади (сивый мерин).
Лл. 539. Просьба строителя Флорищевой пустыни иеромонаха Вениамина о присылке в пустынь военной команды из-
за опасения разбойного нападения. Лл. 543-545, 605. Спорное дело о межевании земли кн. Екатерины Андреевны
Долгорукой.
Лл. 546. Требование прислать сведения о местах установления почтовых станций.
Лл. 563 – 567. Дело о поставке гороховецким дворянством и купечеством 16-ти подвод на ямские станции для проезда
императорского двора из Петербурга в Москву в декабре 1774 г.
Лл.  568,  584-588,  593-595  —  о  пополнении  штата  военной  команды  при  воеводской  канцелярии  отставными
солдатами.
Лл.  589,  592.  О посылке гороховецкого  копииста  Михаила  Егорова  для  работы во Владимирскую канцелярию и
замене его в Гороховце владимирским копиистом Максимом Сосеновым.
Лл.  591,  599-604  — о  предоставлении гороховецкими крестьянами отходниками в  канцелярию вместо  паспортов
билетов,  выданных  им  Саратовской  канцелярией  взамен  отнятых  у  них  разбойниками  
(билеты прилагаются).
Указы: о штрафах за порчу межевых знаков («признаков»),  о наказаниях за препятствие работе землемеров и др.
указы  по  Генеральному  межеванию,  о  доимке  к  рекрутскому  набору,  о  наборе  рабочих  в  разные  крепости  для



фортификационных  работ;  о  создании  в  Тихвинском  посаде  воеводской  канцелярии;  о  запрете  детям  приказных
людей вступать  в  какую-нибудь  иную службу,  кроме канцелярской;  о  мерах против хищениях казенных денег  в
канцеляриях; о наказании дворян Михаила и Сергея Пушкиных за подделку государственных банковых ассигнаций и
о помиловании их сообщника Федора Сукина;  о  невзыскании с  ямщиков векселей;  об оплате  содержания детей,
поступающих в воспитательный дом (расчет сумм); о скорейшем предоставлении в Сенат перечневых ведомостей; о
том, чтобы крестьяне, живущие по берегам рек, не чинили проходящим суднам обид и препятствий, и о разрешении
крестьянам  наниматься  для  работы на  речные  судна;  о  бракосочетании  наследника  Павла  Петровича;  о  срочной
присылке в Камер-коллегию посланных из нее в канцелярии дел и других документов, с целью восстановления ее
утраченного после пожара 1769 г. делопроизводства; переход г. Самары из ведомства Казанской губернии в ведомство
Оренбургской; об обучении дворянского юношества немецкому языку, а остзейского — русскому для пользы службы;
о сборах по межеванию земель;  об ограничении производства  поташа и продажи его за  границу для сохранения
лесных угодий; о пошлинах с мостов и перевозов; о подчинении всех «гражданских мест» городов губернаторам и
отдача на поселение или в рекруты лиц из купцов только по утверждению такого решения купечества губернатором; о
присылке  ведомостей  с  указанием   штата  канцелярий;  об  отлучившихся  от  военных  команд  военных  людях  и
амнистии всем, вернувшимся на службу; о запрещении коллегиям и канцеляриям самовольно увольнять дееспособных
канцелярских  служащих;  о  наказаниях  за  противодействие  межевым командам;  о  запрете  продаж выморочных и
конфискованных имений (движимых и недвижимых) без канцелярии конфискации; о том, чтобы помещики в случае
неурожая кормили крестьян привозным хлебом из  своих поместий в других уездах;  экономическим казначеям о
составлении  ведомостей  о  количестве  экономических  крестьян;  о  поставке  300  лошадей  на  ямские  станции  для
проезда императорского двора из Петербурга в Москву; о наказании священникам и прихожанам, поминающим на
церковной службе злодея  Пугачева;  о  порядке  шествия  государственных  чиновников  в  Москву из  Петербурга;  о
запрете пожалованному в дворянство сотнику Ефиму Лофицкому покупать землю и людей. Лл.1-609.

531.1774  г.   Указы,  полученные  с  янв.  по  дек.  1774  г.  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  (печатные  и  их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении. Текущие дела.
Лл.7-10. Привод к допросу беглого крестьянина (опись его хозяйства).
Лл.13-14,  18-20.  Дело  по  промемории из  Муромской  воеводской канцелярии  о  присылке  из  Казанской  губернии
новопоселенцев 215 человек для отсылки их на прежние места, в том числе в Гороховецкий у.



Лл. 21- 23. Сенатский указ о снятии карантина от 10 янв. 1774 г. и его публикование. 
Лл. 14 -17. Дело о восстановлении Евграфа Аменина в чине канцеляриста.
Лл.38-43. Запрос от Московского губернатора Федора Остермана о солдатских детях из Гороховца, не причисленных
к гарнизонным школам, чему они обучаются в домах своих при отцах, ответные сказки и общий рапорт по ним. 
Лл.  44-49.  О  назначении  из  представленных  Герольдией  лиц  в  секретари  Гороховецкой  воеводской  канцелярии
дворянина Александра Митрофанова с 28 янв. 1774 г. Отписка в Сенат с извещением, что Митрофанов по неизвестной
причине не прибыл, и просьба прислать нового секретаря. Л.49 — аттестат на Митрофанова. 
Л. 50. Доношение капитана Степана Леонова о том, что его избили и ограбили.
Лл. 52-55. Дело по просьбе купца Ивана Дмитриева сына Холкинского разрешить ему быть при рубке леса, поскольку
он  торгует  «щепным  товаром»,  а  в  Гороховецком  у.  корабельных  лесов  не  имеется  и  рубить  их  для  казны
безубыточно. Разрешение дано. 
Лл.  61-70.  Черновая  ведомость  рапортам,  отправленным  из  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  в
правительственные учреждения (начиная с 1765 г.).
Лл.  95-119.  Выборы  в  Гороховецкий  городовой  магистрат  по  ново  введенным  правилам  по  баллотированию
кандидатов, в присутствии воеводы Семена Лебедева (31 янв. 1774 г.).
Лл.123-175, 268-354. Документы, связанные с наступлением войск Емельяна Пугачева. В том числе — прошение от
магистрата и воеводской канцелярии от 22 июля о посылке в Гороховец войск, потому что «он сам себя защитить не
может» от близко подошедшего войска Пугачева; посылка воеводой Семеном Лебедевым двух человек в разведку о
местонахождении  войск  Пугачева;  сообщения  от  Нижегородского  воеводы,  перепись  мужского  населения
Гороховецкого у. для участия в ополчении. Лл.268-274 - Дело о сборе экономическим казначеем (представитель от
Коллегии Экономии) по указу 10 здоровых и молодых человек с лошадьми и 5  - пеших, с оружием на случай от
злодея Пугачева опасности (август 1774). Росписи собранных людей. Инструкции выбранным дворянам на случай
опасности от воеводы Семена Лебедева (л. 282) по указу о народном ополчении (л.286). Л.333 — секретно — послать
к  Керенску  войско  «истреблять  толпу».  Лл.335-338  -  допрос  пойманного  пугачевцами  крестьянина  помещиков
Ознобишиных (черновик  допроса),  лл.342-344  — чистовик.  Лл.  346-350  -  дело  по  доношению капитана  Василия
Ивановича  Парфеньева  о  том,  что  в  его  с.  Нееловке  находятся  крестьяне,  сочувствующие  «партии»  Пугачева,  и
убившие его брата. Лл. 351- 354 - о деньгах на содержание в канцелярии колодника Петрова по делу Пугачева.



Лл. 202 — 206.  Дело по указу о частных смотрителях,  дававших билеты на провоз товаров во время карантина,
инструкция об отмене их полномочий, сдачи их ярлыков в Предохранительную комиссию, и переход их полномочий к
воеводской канцелярии.
Лл. 208-212. Выпись из журнала заседаний канцелярии от 4 июля 1774 г. о проблемах с оформлением проданного
купцом Василием Опариным  купеческой вдове Устинье Свешниковой  дома с огородом за 400 руб. в 1751 г.
Лл. 214. Дело о деньгах на починку тюрьмы и канцелярии.
Лл. 216-217. Дело по челобитью сына подьячего Федора Емельянова Николая об определении его на службу. Принят
копиистом.
Лл.  220-  225.  Доношение во Владимирскую провинциальную канцелярию о жалобе на помещика майора Андрея
Васильева сына Арсеньева с сыновьями из с. Дубравы, нападавшего на крестьян своих соседей и убившего несколько
человек.
Лл. 226-229. Заявление о побеге крестьянки Ненилы с тремя детьми из с. Сапунова со взятым у солдатки подлинным
паспортом. Л.227 — грамота, выданная на свободное проживание солдатке. Красносургучная печать. 
Л. 239-240. О переводе 15 крестьян помещицей Киреевской в другой уезд и выключение их из подушного оклада в
Гороховце.
Лл. 242 -243. Допрос крестьянки, сбежавшей от мужа.
Лл. 244 -  257 об.  О краже крестьянином помещика Ф.Л.  Грибоедова трех рубах и медных денег в гороховецкой
богадельни. 
Лл.258-260. Просьба заводчика майора Шанского освидетельствовать его как заболевшего в своем имении Кошелиха
по дороге с завода по делам в Москву.
Лл.263-264. О пересылке по тракту колодника.
Лл.  265-267.  Дело  о  присылке  помещицы  сельца  Васильчикова  Елены  Рогожниковой  в  Ярополческое  духовное
правление к следствию по инициированному ею же доносу на священников с. Фролова Петра и Михаила Андреевых в
том, что они не совершили всенощного бдения и благодарственного молебна по поводу успешной прививки оспы
императрице Екатерине Великой и наследнику Павлу. 

Указы:  о  начале  Генерального  межевания,  о  посылке  сведений  о  новых  лицах,  поступивших  в  штат  городовой
Канцелярии, об отмене карантина после морового поветрия 1772 г.; о запрете подкидывать подметные письма; от



дек.1773 г. присвоении г. Олонцу статуса провинциального города; об отказе в приеме Третьим департаментом Сената
возвращенных  для  исправления  апелляций,  не  поданных  в  годовой  срок  (в  развитие  указа  от  1762  г.);  правила
оформления полюбовных разделов земли дворянами; о регулярной присылке ведомостей из городовых канцелярий; о
недвижимом имении гр. Захара Григорьевича Чернышева; об учреждении в Астрахани, Нижнем Новгороде и Вышнем
Волочке банковских контор для обмена государственных ассигнаций; о новых правилах выборов на магистратские
должности баллотированием по образцу выборов в Уложенную комиссию; манифест об изменнике оренбургском
казаке  Емельяне  Пугачеве;  о  судопроизводстве  по  корчемным  делам  экономических  крестьян,  о  присылке
раскаявшихся сообщников Пугачева. На л.134 красносургучная печать. Лл.1-372.

532. 1774  г.  Указы,  полученные  с  янв.  по  дек.  1774  г.  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  (печатные  и  их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; разные дела.
Лл.1-18. Дело по указу Коллегии экономии о сборе оброков с мельниц и рыбных ловель по Гороховецкому у.
Лл. 19-51. Указы о пожалованиях в новые чины и звания.
Лл. 52-95. Дело о выборах нового депутата от Вязниковского купечества в связи со смертью прежнего депутата Петра
Москвина; избирательные списки с указанием возраста, грамотности, семейного положения (лл. 66-84).
Лл. 96 - 101.  Указ о присылке из Гороховца ведомостей о хлебных ценах за прошлые годы в связи с их утратой в
Камер-коллегии после окуривания документов в связи с заразной болезнью в Москве.
Лл. 102-104. Дело о розыске прапорщика, экономического казначея Алфимова, скрывшегося с казенным имуществом.
Лл. 106 -112. Указ о военной мобилизации. 
Лл.113-125. Указ о правилах выдачи крестьянам печатных «покормежных» паспортов и записи их в специальные
канцелярские книги. На л.115 красносургучная печать; разные дела о паспортах.
Л.125. Известие от протопопа Иоанна Иоаннова о проведении благодарственного молебна в честь рождении великой
княгини Натальи Алексеевны.
Лл.126-128. Дело о сборе денег вместо сдачи рекрут мелкопоместными дворянами.
Лл.139-141.  Указ  московскому генерал-губернатору  о  срочном наборе  и  отправке  войск  против войска  Емельяна
Пугачева.
Лл.142-181. Дело о подготовке к проезду через Владимир в Арзамас генерала-аншефа графа Панина.  В том числе  об
организации  ямских  станций  по  Муромскому  тракту  (рапорт  экономического  казначея  подпоручика  Михаила



Нелидова о высылке им, согласно указу, двадцати лошадей (л.144), рапорт о расходах на посылку лошадей по их
возвращении (л.169), приказ сержанту Андрею Замятину отправить 60 лошадей с полной упряжью и извозчиками под
г. Владимир (л.145); роспись очередности содержания лошадей на станциях из экономических и помещичьих вотчин
(лл.146-148  об.);  о  прибытии  двадцати  пар  запряженных  лошадей  под  Владимир;  об  отправке  их  по  домам  за
ненадобностью, поскольку Панин поехал по Коломенскому тракту, доношение о расходах на посылку лошадей из
Красносельской  волости  от  ее  старосты  (л.170),  прошения  разных  лиц  об  оплате  поставленных  ими  лошадей;  о
закупках фуража. 
Л.182. Указ о строительстве в сгоревшей от удара молнии дер. Михайловой Пошехонского у. по представленному
плану.
Лл.186-189. Указ об отставке по состоянию здоровья генерал-фельдмаршала гр. Чернышева с поста главы Военной
коллегии и другие штатные назначения.
Лл.190-197. Указ о наказаниях за противодействие работе по Генеральному межеванию и его распространение.
Л.197-200. Указ о содержании женщин-колодниц в тюрьмах и о задержке их отправки в ссылку в Сибирь. Запрос
сведений о количестве конфирмованных колодниц, содержащихся при канцелярии. 
Л.201. О сыске крепостного человека Левандовского, принадлежавшего коллежскому секретарю Андрею Ильинскому,
укравшего 100 руб. серебром и коня.  Лл.1-278.

533. 1775  г.  Указы,  полученные  с  янв.  по  дек.  1775  г.  в  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  (печатные  и  их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; текущие дела.
Лл.16-21.  Допрос  беглого  рекрута,  скрывавшегося  в  раскольничьих  кельях  близ  Флорищевой  пустыни;  поиск
указанных келий для их уничтожения.
Лл.22-28. Дело беглой девки Марфы, пытавшейся женить на себе солдата. 
Лл.50-52. Ведомость, посланная в Комерц-коллегию, содержащая разнообразные сведения о Гороховце.
Лл.55-56. Просьба прапорщицы Александры Шевыревой о выдаче ей четырех почтовых подвод для проезда в Москву.
Лл.57-59. Рапорт купца квартирмейстера Дмитрия Симонова, исполняющего должность главного полицмейстера, о
задержании им на рынке крестьянина с деревянным неисправным безменом. 
Лл. 61-68. Дело по доношению от сотского об установке на льду озера Великого двух столбов с перекладиной, на
которой повешена фигура из сена.



Лл.76-79. Допрос двух беглых крестьян.
Лл.81- 95. Пополнение штата воинской команды при губернской канцелярии.
Лл.109-110.  Уведомление  по  просьбе  гр.  Остермана  о  переводе  секретаря  Гороховецкой  воеводской  канцелярии
Федора (александра) Митрофанова в г. Боровск для работы по следственному делу боровского воеводы Дурново с
товарищи.
Лл.113-147.  Требование по государеву указу описать состояние доходов дер. Нестерово в Гороховецком у.  в ходе
вексельного  дела  между  помещицами  порутчицей  Анной  Зиновьевой  и  кн.  Натальей  Федоровнной  Урусовой
Подробнейшее описание дер. Нестерово. (лл.137- 140 об.).
Лл.148-149. О ежегодной доставке из Владимира в Гороховецкую канцелярию печатных бланков для паспортов.
Лл.151-  154.  Допросы беглого  крестьянина из  дер.  Хорошево,  ушедшего  на две  недели навестить  родного дядю,
солдата в межевой команде, в г. Романов.
Лл.155-156. Об освобождении Гороховецкого у. от поставки подвод «по малоимению душ».
Лл.158-161. Указ о сыске поручителя протоколиста Военной коллегии Телякова для выплаты долговых денег.
Лл.161. Просьба солдатки из купечества о выдаче ей паспорта вместо сгоревшего в пожаре.
Лл.163-170.  Дело о распоряжении по наследству купца Осипа Карманова,  втянутого в долговые обязательства,  и
внесение его в «запретительную книгу».
Лл.170-171. Дело о понуждении крестьян к починке дороги между Муромом и Гороховцом.
Лл.173-173 об. О починке мельницы.
Лл.180-185. О присылке в Предохранительную комиссию ведомости о частных смотрителях.
Лл.187-189. Допрос кликуши, кликавшей на торговой площади.
Лл.193-202.  О  сыске  отставных  военных,  сыновей  Василия  Андреева  сына  Анфимова,  по  просьбе  их  матери  за
непочтение, брань и мотовство в дер. Сапуново Гороховецкого у. 
Лл. 204-210. Поимка, допрос и этапирование в Военную коллегию беглого рекрута.
Лл. 211-213. Дело о смерти в Москве гороховецкого купца, депутата Ивана Маловинского и утрате его депутатского
значка.
Лл. 213-219. Доношение сотского о смерти крестьянки во время грозы «от грому» в собственном доме. 
Лл. 233-235. Просьба крестьянина Шацкого у. с. Пурыш о выдаче ему нового паспорта, взамен сгоревшего у него
вместе с лодкой. 



Лл. 237-245. Крестьянское спорное дело о сенных покосах.
Лл. 253-259. Описание с. Великовского, принадлежавшее убитому ротмистру Сергею Мартынову.
Лл.  263-264.  Передача  владений  убитых  помещиков  Мартыновых  опекуну  их  малолетних  детей  деду  Андрею
Арапову.
Лл. 265-269. Определение отставных солдат в городовую роту.
Лл. 272-275. Описание недвижимого наследства в Гороховецком у. лейтенанта Якова Семенова сына Борятинского,
полученного им от сестры, долги которой составили 5 тыс. руб.
Лл.280-288. Инструкция о сообщении населению про то, что оно должно информировать власти о тех, кто подстрекает
православных перейти в магометанскую веру. Росписи старост деревень, о том, что указ слышали.
Лл.302-304.  Сообщение  из  Астраханской  губ.канцелярии  о  выдаче  нового   паспорта  гороховецкому  крестьянину
Федору Васильеву взамен утерянного, данного по месту жительства.
Лл.305-317. Промемория из Муромской воеводской канцелярии о беглом рекруте,  который жил в келье у монаха
Флорищевой пустыни Ильи,  заведомо что  беглый.  Расследование  этого  случая  и  поиск  келий в  лесу,  о  которых
упоминал рекрут.
Лл.319-329.  Дело  по  промемории  из  гороховецкого  магистрата  о  платеже  просроченного  векселя  в  50  руб.  (с
процентами с 1761 г.— 174 руб.) гороховецким воеводой Семеном Лебедевым московскому купцу Андрею Осипову. 
Лл. 331-332. О поступлении в канцелярию новых печатных паспортов.
Лл. 334-336. Указ из Московской воеводской канцелярии 1775 г. о своевременной подаче подвод проезжающим по
трактам людям.
Лл. 337-338. Прошение дворцового крестьянина из Красного села выдать ему новый паспорт взамен утерянного.
Лл.  339-340.  Промемория из  Гороховецкого магистрата  о платежах за  рыбные ловли на  откупе у купца Василия
Бердоносова.
Лл. 341-345. Дело о возвращении беглой крепостной, содержавшаяся в тюремной избе, на место жительства, о ее
смерти.
Лл.  346-349.  Дело о присылке беглого крестьянина из  дворцовой Крсносельской волости Алексея Финагеева  для
возвращения его на прежнее жилище.
Лл.  355-352.  Доношение  отставного  солдата  Дм.  Вылогова,  определенного  в  канцелярию  барабанщиком,  о
предоставлении ему другой должности, поскольку по старости лет на барабанщика он выучиться не может.



Лл. 368. Рапорт о снятии в Гороховце карантинных застав; публикование всенародное о снятии карантина,
Лл. 369-371. Расписки деревенских старост в том, что они слышали указ о поимке бежавшего майора Петра Карпова.
Лл.380-382. Доношение гороховецкого мещанина Андрея Алексеева сына Сапожникова о том, что он и его семья
были на исповеди и штрафа с него брать не положено (прилагается справка священнослужителя).
Лл.386-390. Дело о купчей на нижегородское имение, которое продала мещанка Ксения Егоровна Свешникова вдове
мещанке Марье Петровне Маковниной.
Лл.396-401. Копия послужного аттестата с формулярным списком, выданная двум барабанщикам, и принятие их в
службу в Гороховецкую канцелярию.
Лл.407-407. О приказании полицейскому управлению установить рогаточный караул на р. Клязьме рядом с питейным
домом.
Лл. 409-412. Дело о срочной высылке соляных денег в Соляную контору.
Лл. 415. Доношение майора Алексея Борисова о потерянной им подорожной и просьба дать ему подводы без нее.
Лл.419-424.  Роспись  из  Гороховецкого  магистрата  горожанам,  занимающимися  торговыми  промыслами  и
отсутствующими в Гороховце в настоящий момент. Разные известия о купцах в отлучках.
Лл. 430-446.  Доклад Комиссии о строении Москвы и Санкт-Петербурга  (печатный), Экстракт из Уложения, межевой
инструкции и указов, по которым комиссия полагает основание об утверждении Москве городу и предвестиям границ,
и др. материалы (печатные). 
Лл.  456-457.  Об  обеспечении  купечеством  Гороховца  проезда  лошадьми  и  подводами  по  зимним  трактам
императорскому двору из Москвы в Петербург.
Лл.  475-477.  Расписки  церковнослужителей  и  старост  о  том,  что  им  читан  указ  о  наблюдении  за  законностью
бракосочетаний и недопущении вступления в брак малолетних детей.
Лл. 488-493. Следственное дело по указу Синода о непорядочных поступках игумена Кузмина монастыря Иринарха
(расспросы свидетелей).
Лл.500-524. Дело по указу из Московской губернской канцелярии о скорейшей присылке сведений о городах и их
уездах для «географического лексикона», указания об оформлении сведений.
Лл. 501- 504. Сведения о г. Коломна.
Лл. 505-512. Сведения по г. Гороховцу.
Л.516. Выписка из сотной грамоты царя Михаила Федоровича.



Л. 537. Указ гр. Ф.А. Остермана об описании дорог в уезде с лежащими по ним селениями.
Л.540. О содержании колодников.

Указы:  о  стоимости  ямских  прогонов,  о  лесах,  пригодных  к  корабельному  строению;  о  прибытии  сенатских
департаментов в Москву в янв. 1775 г.; о присылке ведомостей о содержащихся колодниках; о переименовании р.
Яика  Уралом,  а  Яицкого  городка  —  Уральском;  о  присылке  в  Комерц-коллегию  сведений  от  магистратов,
относящихся к экономическому состоянию городов, по указанным из коллегии пунктам; о запрещении подавать в
Сенат дела,  которые могут быть решены в  нижних инстанциях;  о  соединении под властью одного архиепископа
Санкт-Петербургской  и  Новгородской  епархий;  разъяснения  канцеляриям о  производимом в  стране  Генеральном
межевании;  о  возвращении  из  России  пленных  турок;  о  создании  Азовской  губернии;  о  присылке  сведений  о
количестве и о состоянии военных орудий, находящихся в городах; об установлении в войске Донском войскового
гражданского  правительства  для  установления  земских  дел;  о  принятии  рекрутов  в  зачет  будущих  наборов;  о
назначении опекуном малолетним детям убитого ротмистра Сергея Мартынова Андрею и Марье их деду подпоручику
Андрею Арапову; о запрещении татарам и бухарцам принуждать кого-либо к бусурманской вере; о платежах ямщикам
за  двойные  прогоны;  о  выявлении  крестьян,  не  положенных  в  подушный  оклад  (л.294;  о  закрытии
«предохранительной» (от морового поветрия) комиссии  и увольнении из нее гр. Панина, о снятии карантинных застав
в городах  и утверждении везде  свободного  презда  (от  10 сент.);  об учреждении в  Москве Каменного приказа;  о
пожаловании дворян, не служивших по болезни, офицерскими чинами, с тем, чтобы они имели преимущества перед
отставными людьми не из дворян; осуществление смотра неслуживших по болезни; указы об обеспечении проезда
лошадьми и подводами по зимним трактам императорскому двору из Москвы в Петербург; о выдаче прогонных денег
чиновникам;  о  первом выпуске  Смольного  института  благородных  девиц (список  выпускниц)  и  о  наборе  нового
класса (л. 461-465); Синоду и архиереям о наблюдении за законностью бракосочетаний и недопущении вступления в
брак малолетних детей, допустимый возраст 15 лет у мужчин и 13 у женщин; о присоединении г. Киева к Малороссии
в управлении гр. Румянцева-Задунайского; о пожалованиях чинами.
На лл.114,122,127 об., 193, 272 (обозначена как печать Судного приказа) — сургучная печать Юстиц-коллегии под
бумажной кустодией. Лл.1-542.



534.  1775  г.  Журнал  заседаний  присутствия  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  за  1775  г.,  с  1  янв.  под
руководством воеводы коллежского асессора Семена Ивановича Лебедева и товарища воеводы титулярного советника
Ивана Филиппова.  Лл.1-40, 40а,-438.

535. 1776 -1777 г.  Указы, полученные с янв. по дек. 1776 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; текущие дела 1775 -1776 гг.
Лл.1-2. Прошение и справка о болезни горячкою воеводы Семена Лебедева от старшего лекаря Павловской больницы
Франца Ананбена, почему он не мог во-время выехать из Москвы в Гороховец 20 дек. 1775 г.
Лл. 10-15. Дело по указу об устройстве малолетних детей с наследованным имуществом убитого ротмистра Сергея
Мартынова с женою к их деду подпоручику Семену Арапову указ Гороховецкой воеводской канцелярии объявить
старосте и крестьянам сельца Великовского Гороховецкого у. об их подчинении опекунам малолетних сирот.
Лл.18-19.  Рапорт  от  подпоручика  Семена  Протопопова  с  запросом  о  разрешении  солдату  его  команды  Родиону
Караулкину  жениться  в  третий  раз  в  то  время  как  его  вторая  жена  была  взята  к  себе  ее  предыдущим  мужем,
вернувшимся из Турции.
Лл.25-26. Дело об употреблении трех карантинных домов, построенных в дворцовом с. Красном, жителями на их
потребности.
Л. 38. О подкинутом младенце.
Лл.40-41. Дело о приводе в воеводскую канцелярию двух беспаспортных людей и их допрос.
Лл.  42-43.  Промемория  из  Муромского  духовного  правления  со  списком  лиц,  не  посещавших  церковь  и  не
исповедовавшихся.  
Лл.46-58. О назначении в Гороховецкую воеводскую канцелярию на вакантные места в копиисты Петра Федорова (из
церковного причта) и детей его Алексея и Федора, и дело по взятии с них недоимки по прежнему месту службы в г.
Муроме.
Лл.79-82. О назначении калужского регистратора Артема Винтера на вакантное место городового секретаря.
Лл.114 -117. Реестр лицам, которым запрещено проводить какие-либо сделки в связи с займами ими казенных денег.
Лл. 124-127. Дело о вычитании из жалования воеводы Семена Лебедева денег за вексельный долг 185 руб. (с 1761 г.)
Лл.130-133.  Дело  по  сообщению протопопа  Благовещенского  собора  Ивана  Иванова  о  краже  денег,  в  том числе
ассигнаций, из ризницы Флорищевой пустыни. Подозреваются сборщики соляных продаж. 



Лл.136-137. Дело о возвращении кадета Павла Гионова, отпущенного за малолетством к матери в Гороховецкий у., в
Артиллерийский  и инженерный кадетский корпус.
Лл.139 -140. Допрос беглого крестьянина. 
Лл.143-153. Реестр помещиков Гороховецкого у. с указанием кто из них где проживает. 
Лл.155-158. Допросы беглых крестьян.
Лл.165-169. Отсылка в Воронежский полк солдата, отставшего от него «по пьянству».
Лл.171-178. О выдаче купцам, торгующим с Сибирью, в губернском правлении паспортов для проезда, взятии за них
пошлин и проч. 
Лл.180-195.  Дело по указу канцеляриям о  разборе  всех дел «по материям каждого рода» и составлении при них
реестров для хранения в архиве (для учреждения нового наместничества). Запрос из Москвы к какому времени разбор
дел может быть окончен.
Лл. 201-216. Дело по заявлению подьячего муромского Спасского монастыря Петра Зиновьева о причинении ему
игуменом  этого  монастыря  насилия  и  обид,  следствие  по  этому  делу  по  просьбе  консистории  в  Гороховецкой
воеводской канцелярии, поскольку Зиновьев причислен по его просьбе к этой канцелярии копиистом.
Лл. 230-255, 259-262   — дела о рекрутском 52-ом наборе на 1776 г. Лл. 281- 294 общая ведомость по Гороховцу.
Лл.297-299, 309-314-330 - квитанции за рекрутские души.
Лл. 256. Указ о присылке реестра всех купцов Гороховца и их положении по гильдиям.
Лл. 305- 307. Расписки родственников в том, что они обязуются содержать у себя отставных солдат из гороховецкой
штатной команды.
Лл. 335-350. Книга окладная душ по 3-ей ревизии.
Лл. 353-357. Дело по допросу беглого дворового человека Макара Чернышева.
Лл.  362-363.  Просьба товарища воеводы Ивана Филиппова о предоставлении ему новой квартиры,  так  как  у его
квартирной хозяйки мещанской вдовы дом совсем развалился.
Лл.  376-381.  Прошение  воеводы  Семена  Ивановича  Лебедева  о  повторном  допросе  его  беглых  дворовых  девок,
которые  сказали,  что  они  сбежали  «от  его  несносных  побой»  и  тем  его  «обнесли»  и  их  повторные  допросы  с
раскаяньем. 
Лл. 390-391. О сочинении и присылке в Юстиц-коллегию двойным числом ведомостей о колодниках за 1763-1773 гг.
Ведомости: лл.393-393 об.



Лл.398-400. О срочной присылке в Московскую губернскую канцелярию канцеляриста Евграфа Аменина; черновая
роспись денежным задолженностям Аменина.

Указы:  о  межевании  земель  Тверского  наместничества;  об  устройстве  малолетних  детей  с  наследованным
имуществом убитого ротмистра Сергея Мартынова с женою к их деду подпоручику Семену Арапову и подпоручику
Ульянину; о даче Кабардинскому полку фуража и подвод; о снятии карантинных мер, о выдаче прогонных денег при
проезде  из  Москвы  в  Санкт-Петербург;  о  новых  должностных  назначениях;  о  запрещении  всем   коллегиям,
канцеляриям  и  конторам  увольнять   приказных  служителей  нижних  чинов   без  предоставления  свидетельств  о
болезни; о награждениях флотских офицеров за участие в войне и морские победы, за уничтожение турецкого флота,
роспись  наградам   (лл.  104  -  105);  о  казнокрадстве  капитана  Никанора  Левашова;  о  рассылке  каталога  книг,
имеющихся в продаже книжной лавки Московского Университета (л. 366, 5 экз. указа); об учреждении в г. Тобольске
банковской  конторы для  обмена  ассигнаций;  о  содержании  в  магазинах  запасного  хлеба  на  ссуду  крестьянам  в
неурожайный год. Лл. 1-426. Лл.408-426 — ветхие.

536. Указы, полученные с сент. по дек. 1777 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их рукописные
копии), рапорты об их получении и исполнении; текущие дела 1777 г.
Лл.  16-20.   Инструкция  солдату  Ивану  Булатову  и  его  рапорт  о  взыскании  им  штрафа  4  руб.  с  дер.  Гладково,
принадлежавшей майору Михаилу Лаврентьеву сыну Загоскину, за непоставку рекрут.
Лл. 23-26. Дело о возврате нескольким гороховецким крестьянам утраченных по основательной причине паспортов.
Лл.25-26 — подлинный печатный паспорт (плакат) с красносургучной печатью экономического крестьянина  Михаила
Павлова.
Лл. 29-30. Дело о переводе крестьян поручика Андрея Левашова из Ряжского у. в Гороховецкий. 
Лл. 31-44. Дело о допросе прапорщика Василия Васильева сына Алфимова из сельца Сапунова в связи с получением
наследства  девицей Анастасией Миротворцевой,  поскольку он являлся свидетелем при составлении завещания ее
отцом, нижегородским помещиком Алексеем Михайловым сыном Миротворцевым.
Лл.  45-48.  Расспрос и пересылка беглого  крестьянина Шеломкина вдовы, титулярной советницы Анны Ивановой
дочери Посниковой, на л.46 его рукописный паспорт с красносургучной печатью.



Лл. 53-56. Дело о разбойном нападении на мельницу Попиху воровскими людьми и избиении работавших на ней
трудников Флорищевой пустыни.
Лл. 57. Привод и допрос беспаспортного человека, оказавшегося беглым крепостным помещика Свияжского у. Бориса
Макарова сына Бестужева.
Лл.63-78. Промемория из Казанского духовного правления о взыскании штрафов с неисповедовавшихся людей и о
присылке ведомостей по ним. Реестры штрафов с неисповедовавшихся людей (всего получено 14 руб. 5 коп.).
Лл.  79-80.  Промемория  из  Балахны  о  приходе  в  Балахне  в  крестьянский  дом  воровских  людей.  Л.  8  —  реестр
украденных вещей.
Лл. 82 – 174. Дела по новому рекрутскому набору. Лл. 82-86 об. - список на 1777 год помещиков и количество их
крестьян,  составленный  для  рекрутского  набора;  лл.  87-174  -   книга  окладная  количества  душ по  3  ревизии  по
Гороховецкому у.; подписи помещиков под печатными указами о количестве их рекрутов; билеты и квитанции.
Лл.176-177. Дело о выдаче справки жене коллежского советника Суморокова Марье Ивановне о наличии у нее имений
в Гороховецком у.
Лл.179-193.  Дело  из  магистрата  о  денежном долге  купца  Климента  Ширяева  мещанину Андрею Сапожникову  и
возражения  Канцелярии  против  отправки  Сапожникова  к  следствию во  Владимир,  так  как  он  занят  в  приеме  и
продаже соли. 
Лл.194-195. Дело о вызове охочих людей к продаже соли.
Лл. 200-202. Об определении границы между Тульской и Московской губерниями по р.  Оке и о переименовании
разных селений в города.
Лл. 204-271.  Дело о составлении биографических справок о служащих и неслужащих дворянах и сбор сведений по
дворянам Гороховецкого у.; лл.209-271- формуляры с указанными сведениями за 1777 и 1778 гг.
Указы: для ведома о долге в 3 500 руб. полковника Маслова, о разных должностных назначениях, о доборе рекрут в
двухмесячный срок; о новом рекрутском наборе (печатный). Лл.1-311. Лл.271-311 — ветхие.

537. 1778 -1779 г.  Указы, полученные с янв. по дек. 1778 г. в Гороховецкой воеводской канцелярии (печатные и их
рукописные копии), рапорты об их получении и исполнении; текущие дела 1778-1779 гг.

Л.1-2. Всенародное объявление о рождении 12 дек.1777 г. великого князя Александра Павловича (печатное).



л.4-5. Указание Гороховецкой воеводской канцелярии о неверно сделанных ведомостях по колодникам без указания
лиц  женского  пола  с  приложением  данной  ведомости.  Л.9  —  указание  воеводы  Лебедева  по  этому  вопросу,
записанное в журнал. Лл.13-15 новая ведомость по содержащимся в Гороховце колодникам, о поданных челобитных и
др. дела о колодниках.
Лл.5-6. Ведомости о умерших в мор 1771 г. в селах Гороховецкого у. по женскому и мужскому полу раздельно, штраф
за задержку присылки этих описей.
Лл.8-17. О присылке ведомостей в Юстиц-коллегию о поступлении челобитенных дел и о колодниках. Черновики
ведомостей. Подпись из журнальной выписки воеводы Лебедева.
Лл.22. Приказ солдату Плеханову об этапировании в Гороховец вязниковского купца Ивана Кашинцова.
Л.27-28.  Прошение  канцелярского  капрала  Гаврилы  Филиппова  о  предоставлении  ему  отпуска  для  свидания  с
родными на 29 дней.
Лл.29-30. Дело о краже крестьянских лошадей в дер. Воропаеве, принадлежащей Степану Егорову сыну Ознобишину,
и о беглом крестьянине, взявшем лошадь.  
Лл.55-57. Наследственное дело вдовы помещицы Сазоновой, требование представить в канцелярию жалованные ей
грамоты.
Лл.64-67. О присылке ведомостей о рабочих, посланных для строительства в крепость Святого Димитрия.
Лл.77- 80.  Допросе беглой женки Лазаревой.
Лл.90-106. Дела о крестьянах, заложенных за долги  капитаном Павлом Васильевым сыном Булыгиным в банк, и их
платежах в Гороховецкую воеводскую канцелярию.
Лл. 106 -110. Прошение майора Григория Иванова сына Собеженского? о скорейшей выдаче планов по Генеральному
межеванию, чтобы предотвратить споры.
Лл.  113-120.  Рапорт  подпоручика  Семена  Прокопова  о  состоянии  ружей  у  гороховецкой  военной  команды.
Всенародное объявление о поиске желающих заняться починкой ружей.
Лл.146-148, 171, 216. Дело о доимке с помещиков по последнему рекрутскому набору и другие дела по этому набору.
Лл.165-167. Дело об отсылке на прежнее место жительства наказанного плетьми за покупку ворованного паспорта
крестьянина гр. Николая Александровича Головина.
Лл.178-182. Указ о публиковании призыва желающих взять подряд на строительство каменных казенных зданий в
Ярославской губ. По предложению московского губернатора гр. Федора Андреевича Остермана.



Лл.187-198. Дело по императорскому указу о хищениях в главном комиссариате; о публиковании призыва желающих
купить имение казначея Потулова в Михайловском уезде в дер. Ишкино. Роспись этого имения.
Лл.199-201. Указ о публиковании призыва желающих сделать каменное строение в путеводных дворцах из Москвы в
Петербург: Клинском, Завидовском, Подсолнечном и Черногрязском, отпуск на них 8 тыс. руб. ежегодно.
Л.203-206. Указ об отдаче на откуп канцелярских сборов на четыре года.
Л.209. Указ о разработке под Владимиром месторождений глины для производства кирпича.
Лл.219-227. Дело о выяснении подлинности завещания прапорщика Василия Афанасьева сына Стечкина.
Лл.241.  Указ  о  невзыскании  недостачи  333  руб.30  коп.  с  умершего  подрядчика,  вязниковского  купца  Федора
Котельникова по его подряду на 1754 и на 1757 гг. из дмитровских магазинов в Гороховец элтонской соли — 
Лл.252-254.Оповещение  гороховецких  помещиков  о  свободной  покупке  и  продаже  имений  в  новоучрежденных
наместничествах.
Лл.263-265.О нерешенных делах, начатых до пожара в воеводской канцелярии.
Лл.266. О присылке в канцелярию мушкетного пороху.
Л.272-278.Объявлении  о  взятии  на  откуп  на  4  года,  начиная  с  1779  г.,  поставки  элтонской  соли  из  саратовских
магазинов.
Л.279-283.Об утверждении табачного торга с Турцией. Наставления табачным браковщикам при портах. 
Лл.299-307.Оповещение гороховецких помещиков и их приказчиков о штрафах за содержание беглых драгун, солдат
и рекрут.
Лл.323-324. Об отправке во Владимерское правление канцелярских доходов из Гороховца (30 руб.86 коп.).
Лл.327-328. Сводная ведомость «о жительствующих в городе Гороховце купечестве,  мещанстве,  разночинцах, а в
уездах — дворцовых, экономических и дворцовых селений крестьянах». 
Лл.333-338.  Сообщение  от  гороховецкого  предводителя  дворянства  прапорщика  Ознобишина  о  подготовке  для
владимирского генерал-губернатора графа Р.И. Воронцова сведений о дворянах уезда с указанием их возраста и чинов
и представленный канцелярией такой реестр.
Лл.345. О приготовлениях к приезду в Гороховец генерал-губернатора Воронцова. 
Лл.347-348 об. Ведомость о жителях, Каменных строениях, приказных служащих, сборов денежной казны, церквей и
монастырей, рек и проч.



Лл.353. Об обследовании старой соляной трубы в 17 верстах от Гороховца, находящейся   в общем пользовании у
«всех владельцев».
Л.354 -360. Ведомость о том, сколько переведено крестьян в другие уезды «после чумы».
Л.363. Формулярный список о штате военных команд при канцелярии.
Л.366. Форма о содержании по штату мундирных, амуничных и оружейных вещей.
Лл.396-370.  «Предложение»  от  генерал-губернатора  Владимирской  губ.  гр.  Р.  И.  Воронцова  о  подготовке
находящихся  в  производстве  канцелярских  дел  к  переносу  в  новые  помещения  к  декабрю  1778  г.;   о  создании
тематических описей старых дел. Л. 407- отчет канцелярии по выполнению этого Предложения.
Лл.370. Справка о наличности в канцелярии денежной казны (всего 5283 руб. - все от налогов).
Л.357. Указ об открытии Володимерской губернии.
Л.379. Указ о пятилетнем сроке для строительства в губернии новых присутственных учреждений и в выделенных на
них средствах.
Лл.380-385, 394-399. Ведомости канцелярских расходов и доходов за разные годы.
Лл.386, 435-437. Указ о выборах в по володимерскому губернскому штату сельских заседателей в Верхней Расправе, в
Совестной суд, в Нижний земский суд, в Нижнюю Расправу (всего 72 человека), без сословных ограничений. Дела по
выборам, мирские крестьянские приговоры.
Лл.391- 395. Об отпуске в Муром по личным делам на 15 дней подпоручика штатной команды Гороховца Семена
Авдеева сына Прокопова по просьбе за него гр. Р.И. Воронцова.
Лл.402-406. Предупреждение всех сотских о выявлении беспаспортных лиц на подведомственной им территории и о
наказании их при несоблюдении этого указа, о распространении этого указа по Гороховецкому у. Подписи сотских об
ознакомлении с указом.  
Лл.417-421.  «Предложение» генерал-губернатора  гр.  Романа Илларионовича  Воронцова  о  смотре штата  воинской
команды Гороховецкой воеводской канцелярии с тем, чтобы оставить в ней только годных к службе лиц и документы
по исполнению данного предложения подпоручиком Семеном Прокоповым.
Лл.422-430.  Организация  проезда  предводителям  дворянства  и  другим  дворянам  во  Владимир  к  Дворянскому
собранию по случаю открытия Владимирского наместничества.
Лл.442-445. Указ о составлении экономическими казначеями ведомостей по их сфере деятельности и о подаче их в
Коллегию Экономии, и рапорты по нему.



Лл.446-449. О крестьянах помещика Ознобишина, посланных в 1774 г. в Сибирь в счет рекрутов и возвращенных
обратно.

Указы: Лл.1-2 о рождении великого кн. Александра Павловича; о пожалованиях различных персон разными чинами и
об увольнениях с должностей; о ежемесячном издании «Утренний Свет» (масонское); о Генеральном межевании;  о
создании  особого  департамента  при  Санкт-Петербургской  губернской  канцелярии  для  скорейшего  разрешения
нерешенных дел по образцу московской канцелярии; о том, кому следует смотреть за межеванием малолетних сирот
при отказе это делать опекунами; о тарифах для таможен Оренбургской и Троицкой крепостей, об открытии новых
присутственных  мест  в  созданных  недавно  Псковском,  Ярославском  и  Тульском  наместничествах;  о  свободной
покупке и продаже имений в новоучрежденных наместничествах; по представлению белорусского губернатора гр.
Чернышева о распределении уездов  в белорусском наместничестве  по количеству душ;  об издании ежемесячных
листов «Императорского воспитательного дома» и о других мероприятия по Воспитательному дому»; о разрешении
импортной  торговли  хлебом  со  взятием  пошлин;  о  штрафах  за  содержание  беглых  драгун,  солдат  и  рекрут;  о
Генеральном  межевании  Псковском,  Ярославском  и  Тульском  наместничествах;  об  учреждении  Владимирского
наместничества, о выделении денег на устроение во Владимире новых присутственных мест 12 тыс. руб. Лл.1-451.

538. 1778  г.  Журнал  заседаний  присутствия  Гороховецкой  воеводской  канцелярии  за  1778  г.,  с  1  янв.  под
руководством воеводы надворного советника асессора Семена Ивановича Лебедева и товарища воеводы титулярного
советника Ивана Филиппова.  Лл.1-500.



Именной указатель

Агапов, солдат (1766) – 514
Акинфов Илья Петров сын, помещик, премьер-майор (1775) – 124
Акинфов Нил Петров сын, помещик (1751 – 1752, 1764) – 3, 304
Акинфова Екатерина Семеновна, майорская жена (1766) – 514
Аксенов Григорий Михайлов сын, отставной поручик (1766) – 76
Александр Павлович, великий князь (1778-1779) – 537
Алексеев Иван, крестьянин д. Дубки. Гороховецкого у.   (1753) – 184
Алексеев Тарас, сотский (1770) -360
Алексеев Федот, отставной солдат (1760) – 247 
Алексеев Яков Васильев сын, комиссар Дворцовой канцелярии (1770) – 372
Алфимов Василий Гаврилов сын, вахмистр (1775) - 409
Алфимов Николай Васильев сын, отставной секунд-майор (1760) – 253 
Алфимов, прапорщик, экономический казначей (1774) – 532 
Алябьев Филипп Андреев сын, коллежский асессор во Владимирской провинциальной канцелярии (1768) – 328
Амакина Марья Борисовна (урожд. Подбельская), помещица (1761) - 44
Амвросий, архиепископ московский (1771-1772) – 528
Аменин (Амелин) Иван Гаврилов сын, межевых дел канцелярист, губернский регистратор (1761, 1762-1764, 1764, 
1767, 1768, 1771) – 261, 305, 307, 490, 517, 523, 528
Аменин (Аминов) Евграф подьяческий сын, подканцелярист, канцелярист (1762, 1767, 1774, (1776-1777)) – 291, 517, 
531, 535
Аменин Николай Иванов сын, копиист (1768) - 337
Амосов Андрей, казначей (1767) - 517
Ананбен Франц, старший лекарь московской Павловской больницы (1776-1777) – 535
Андреев Михаил, священник с. Фролова (1774) – 531
Андреев Петр, дьячок погоста Архангельской  церкви г. Гороховца (1760) - 256



Андреев Петр, священник с. Фролово (1773-1774, 1774) – 530, 531
Андреев Савелий, крестьянин (1761) – 481
Андреев Степан, сын священника (1768) – 333
Андреянов Иван, крестьянин (1776) - 412
Анна Петровна, княжна, дочь Петра III (1757) - 20
Антоний, архиепископ Владимирский и Ярославский (1762) – 268
Анфимов Василий Андреев сын (1775) – 533  
Анфимов Василий Васильев сын, помещик, прапорщик (1770, 1775) - 375, 398
Анфимова Анна Васильевна, помещица, жена титулярного советника (1758, 1763) – 225, 293
Апухтин (Опухтин) Николай Захарьев сын, подполковник, помещик (1770,1777) – 131, 358, 367
Апухтина (Опухтина) Наталья Аркадьева дочь, подполковница, помещица (1771-1772, 1777) – 131, 528
Арапов Андрей, подпоручик, помещик (1775) – 533
Арапов Семен, подпоручик (1776-1777) – 535
Аретов Андрей, секретарь (1775) – 404
Арсеньев Андрей Васильев сын, помещик, майор, отставной секунд-майор (1763, 1764, 1771, 1774, 1768) - 63, 100, 
300, 437, 531 
Арцебашева (урожд. Моисеева) Елизавета Борисовна, помещица (1768) – 86
Афанасьев Гаврила, поп Никольской церкви погоста Быстрицы (1762) – 268
Афанасьев Никита, староста села Сапунова Купленской вол. Гороховецкого у. (1754) - 191
Афанасьев, полковой казначей Владимирского пехотного полка (1776) - 414 
Бабкин Михаил Ефремов сын, титулярный советник (1755) – 10
Бакшеев Михайла, копиист Каширской воеводской канцелярии (1767) – 517
Балк Федор Павлович, камер-юнкер (1772) – 382
Баранов Филипп Гаврилов сын, первоклассный землемер, секунд-майор (премьер) (1771, 1771-1772, 1773-1774) – 378, 
527, 528, 530
Бардин Василий, крестьянин (1764) – 509
Баскаков Петр, копиист межевых дел (1760) – 257
Баташевы, заводчики (1771) – 527



Батурина Аграфена Андреевна (урожд. Оболдуева), помещица, жена коллежского асессора (1760, 1775, 1777) – 29, 
394, 426 
Бахметьев Василий, воевода г. Козмодемьянска (1760) – 468
Беклимишев, поручик (1766) – 514
Белосветов Иван, отставной солдат (1763) -299
Бердоносов М., городничий (1773-1774) – 530
Березин Иван, купец, выборный кружечного двора (1765) – 308
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, гр., канцлер,  генерал-фельдмаршал (1759, 1766) – 460, 514
Бецкой Иван Иванович, президент Академии Художеств (1765) – 511
Благой Иван, солдат Гороховецкой канцелярии (1760) – 468
Блинов Григорий Дмитриев сын, крестьянин дворцовой волости (1769) – 341
Блинов, крестьянин (1762) - 488 
Бобров Иван, беглый рекрут (1760) – 248
Борисов Алексей, дворовый (1767) – 517
Борисов Андрей Миронов сын, помещик (1753, 1760) – 189, 468
Борисов Петр Андреев сын, помещик (1759) – 24
Бородин Осип, полицейский капрал Гороховецкой воеводской канцелярии (1741, 1752 – 1753, 1763) - 7, 56, 450
Бороздин К. Б., генерал от артиллерии (1763) - 298
Борятинский Яков Семенов сын, кн., лейтенант (1775) – 533
Бубнов Дмитрий Васильев сын, целовальник кружечного двора (1758) – 223
Бубнов Степан, купец, правящий полтцейскую должность городничего (1771-1772) – 527, 528
Буланина Авдотья Михайловна, подпорутчица (1765) - 64. 
Буланников, отставной солдат (1771) - 527
Булыгин Василий Дмитриев сын, отставной прапорщик (1767) – 517
Булыгин Павел Васильев сын, отставной прапорщик, помещик (1766, 1767, 1769, 1770, 1773, 1778-1779) – 327, 331, 
346, 373, 377, 378, 514, 537
Бурмакин, пономарь гороховецкого Благовещенского собора (1771-1772) – 528
Бурнакин Дмитрий, сын церковного дьячка (1769) - 339



Бурцов Яков Ильич, капитан (1762, 1764) – 279
Бутаков Петр Григорьев сын, помещик  (1772) – 383
Бутаков Степан Дмитриев сын, гороховецкий мещанин (1778) - 439 
Бушев Матвей, преступник (1765) – 511
Ваганова (урожд. Мячкова) Матрена Никифорова дочь, помещица - (1765) -  69
Вадбольская Екатерина Алексеева дочь, кн., помещица, подполковница, вдова (1771, 1772) – 102, 105
Валнин Андрей, гороховецкий купец (1763) -300
Варлаам, иеромонах Николаевского монастыря (1770) – 525
Василиса Иванова дочь, солдатка (1768) – 522
Васильев Демьян, крестьянин (1770) – 358
Васильев Егор, крестьянин (1770) – 358
Васильев Михаил (Попугаев), церковный дьячок Богородицкого Девичья монастыря г. Гороховца, разбойник (1761) – 
482
Васильев Николай, поп Воскресенской церкви (1764) - 507
Васильев Петр, копиист, попович (1760) – 468
Васильев Семен, помещичий крестьянин (1775) – 399  
Васильева Акулина, крестьянка, вдова  (1753) - 177
Васильевская Наталья Иванова дочь, капитанша (1771) – 102
Вейсманы, бароны (1771-1772) – 528
Вениамин, иеромонах, игумен Флорищевой пустыни, строитель Флорищевой пустыни (1767, 1769, 1773-1774, 1775) – 
82, 84, 345, 400, 407, 530
Венюкова (урожд. Протасова) Стефанида Прокофьевна, помещица (1759, 1761-1764) – 42, 234, 490
Вериниг Василий Иванов сын, коллежский асессор (1756) - 13 
Видбольская Екатерина Алексеевна, кнг., вдова (1770) – 94
Викентий, монах Флорищевой пустыни (1765) – 511
Винтер Артемон (Артем) Антонов сын, городовой секретарь, калужский губернаторский регистратор (1776-1777, 
1777) – 423, 535
Волконский М., кн. (1771-1772) – 528



Воронин Алексей, гороховецкий купец (1774) - 393 
Воронцов Роман Илларионович, гр.,  владимирский генерал-губернатор  (1760, 1778-1779) – 468, 537
Врагин Илья, отставной солдат (1771) - 527
Врагов Иван, солдат (1773-1774) – 530
Вяземский Александр Алексеевич, кн., генерал-прокурор (1760, 1765, 1768,) – 312, 522, 468
Вяземский Николай Васильевич кн., подпоручик, межевщик г. Гороховца (1761-62) - 43
Гаврилов Иван, гороховецкий купец (1762, 1771) – 274, 277, 527
Гаврилов Михаил, крестьянин (1753) - 177
Гавронский Селиверст, воевода г. Пронска, надворный советник (1775) – 404
Гагарин Василий Васильев сын, гороховецкий купец (1762) – 284
Гагарин, рекрут (1771) - 527
Галкин Петр, беглый, солдат воронежского пехотного полка (1765) – 511
Гегеимова фон Анна Андреева дочь, бригадирша, вдова (1761, 1775) – 261, 411
Гионов Павел, кадет (1776-1777) – 535
Глеб, монах, казначей Флорищевой пустыни (1752 – 1753) - 7
Гневашев Иван Иванов сын, секретарь  Гороховецкой воеводской канцелярии  (1770, 1771, 1771-1772, 1773-1774) – 
381, 525, 527, 528, 530
Гневышев Данила коллежский регистратор (1759) – 21
Гниевлев (Гиневлев) Иван С., гороховецкий воевода, титулярный советник (1762, 1764, 1766) – 277, 278, 485, 488, 495,
514
Голиков, купец, (1768) – 522
Голицын Михаил, кн. (1763) – 497
Головин Николай Александрович, гр. (1778-1779) – 537
Горбатый Архип, секретарь Юстиц-коллегии (1770) – 525
Горенков Андрей Иванов сын, отставной солдат при провинциальной канцелярии г. Гороховца (1770) – 363
Горохов Михаил Григорьев сын, провинциальный секретарь (1768, 1769-1770) – 523
Граченин Никита, солдат (1771) - 527



Грибоедов Алексей Тимофеев сын, помещик, лейб-гвардии Преображенского полка прапорщик (1758, 1760, 1762) – 
224, 225, 287, 473
Грибоедов Иван Никифоров сын, товарищ воеводы г. Владимира, секунд-майор (1765, 1767) – 325, 511, 513
Грибоедов Федор Алексеев сын, сержант, капитан поручик лейб-гвардии (1762, 1766) – 74, 270, 287
Грибоедов Федор Леонтьев сын,  помещик (1767, 1774) – 74, 531
Грибоедова Мария, помещица (1762) – 287
Григорий Ларин, ларечный (1762) – 280
Григорьев Василий, поп Благовещенского собора (1759) – 240
Григорьев Иван, крестьянин, приказчик Ознобишиных  (1768, 1769) – 343, 522
Григорьев Фрол, крестьянин малолетний (1768) – 522
Григорьева Матрена, крестьянская девка, (1762) – 278
Гридников Петр, отставной поручик (1768) – 522
Гучев Кондратий Прокофьев сын, отставной драгун, дворянин (1756) – 13
Давыдов Семен Дмитриев сын, помещик, бригадир (1753) – 184
Данилов Андрей, крестьянин (1773) – 389 
Дарья, солдатка (1763) – 498
Дедюхин, бургомистр г. Бежецк (1762) – 484
Деев, швед, колодник (1771) - 527
Димсдаль, барон (1771) - 527
Дмитриев Егор, крестьянин (1768) – 335
Добродеев Александр, малороссиянин (1752) - 164
Докукин Алексей, купец (1757) – 218
Долгорукая Екатерина Андреевна, кнг. (1771-1772, 1773-1774) – 528, 530
Долгорукая Марфа Петровна, кнг., жена кн. Сергея Григорьевича Долгорукова, (1690, 1756) - 15
Догорукие, кн. (1760, 1765) - 468, 513
Долгорукий Н.В., кн. (1766) – 514
Долгорукий Григорий Сергеевич, кн. (1765) – 512, 513
Долгорукий Сергей Григорьевич, кн. (1690, 1756) - 15



Дудкин, солдат (1768) – 522
Дураков Степан Петров сын, помещик (1760) - 251
Дураков Федор Петров сын, помещик, вахмистр ростовского драгунского полка (1755, 1762), отставной прапорщик, 
(1760, 1761, 1762, 1770, 1776) – 210, 271, 468, 478, 488, 525
Дуракова Пелагея Артемьевна, прапорщикова вдова (1770) – 369
Дуракова Татьяна Ивановна, вдова, помещица (1777) - 428
Дурандин Петр Иванов сын, крестьянин (1766) – 314
Дурново Игнатий Остафьев сын, помещик (1752 – 1753) - 7
Дурново Семен,  прокурор Владимирской провинции (1765, 1766, 1767) – 324, 511, 514
Дурново, воевода Боровска (1775) – 533
Дьяконова Аксинья, купеческая вдова (1758) – 228
Евсевьевы, калужские купцы (1767) - 518
Евсеев Антип, солдат (1768) – 522
Евфтимовская Дарья гр., безумная (1765) – 511
Егоров Михаил, гороховецкий копиист (1770, 1773-1774) – 525, 530
Егорова Анна, попадья (1775) – 410
Екатерина Васильева дочь, крестьянка (1751) – 4
Екатерина Вторая, Великая, императрица (1762, 1763,1766, 1768, 1774) – 487, 488, 491, 499, 501, 514, 518,  523, 531
Елизавета Петровна,  императрица (1757, 1762, 1762-1764) – 20, 487, 488, 490, 491
Елизаров Матвей Кузьмы сын, сержант Гороховецкой воеводской канцелярии (1766) – 514
Елизаров Федор, купец (1771-1772) – 528 
Елисеев Яков, капитан военной команды Гороховецкой воеводской канцелярии (1767) – 326
Емельянов Василий, крестьянин (1765) – 306 
Емельянов Евдоким, бобыль погоста Архангельской гороховецкой церкви (1760) – 256
Емельянов Павел, беглый солдат, разбойник (1762) – 49
Емельянов Савелий, бобыль погоста Архангельской гороховецкой церкви (1760) – 256
Емельянов Федор, копиист, подканцелярист (1758, 1776) - 414, 463
Еремеев Кирилл, крестьянин (1776) - 412



Еремеев Степан, солдат (1768) – 335
Ершовский Дмитрий Фомин сын, гороховецкий купец, купецкий староста (1760) - 255 
Ефимовская Дарья Семенова дочь гр., помещица, вдова (1776) – 127
Жданов, главный сыщик (1761) – 482
Жедринская Авдотья Васильева дочь, помещица (1770) – 525
Жедринская Анфимья Яковлева дочь, вдова, помещица (1759) – 230 
Жедринская Дарья Михайлова дочь, вдова капитана (1768-1769) – 83
Жедринский Тимофей Иванович, помещик (1759) – 230
Жмакин Алексей Петров сын, поручик (1764) – 62 
Жмакин Дмитрий Петров сын, прапорщик (1764, 1766) – 62, 79
Жмакина Марья Борисовна, жена отставного поручика (1766) – 514
Заболоцкий Василий, поручик, землемер (1770) – 349
Забродин, купец (1767) – 517
Зайцев Иван, подпрапорщик (1752 – 1753, 1755) – 7, 201
Замятин Андрей, сержант (1773-1774, 1774) – 530, 532
Заренин Афанасий, крестьянин (1755) – 207
Захаров Иван Матвеев сын, беглый рекрут (1753-1754) – 182
Зиновьев Петр, подьячий муромского Спасского монастыря (1776-1777) – 535
Зиновьева Анна, помещица, порутчица  (1775) – 533
Зубов, солдат Гороховецкой воеводской канцелярии (1741) - 450
Зуев Иван, драгун Оренбургского гарнизона в г. Уфе (1761) – 480
Зуев, гороховецкий купец (1775) – 399
Зуев, подрядчик (1761) – 263
Зуева Дарья, вдова  драгуна (1761) – 480
Иаков, монах Флорищевой пустыни (1762-1764) – 490
Иван Федоров сын, беглый рекрут, дворовый человек кн. Долгоруких (1760) – 468
Иван Хивинцов, яицкий казак (1755) - 207
Иванов Аггей, посадский г. Гороховца, оказавшийся беглым крестьянином (1768) – 522



Иванов Алексей, белый священник Флорищевой пустыни (1773-1774) – 530
Иванов Алексей, поп Воскресенской церкви (1765, 1769) – 341, 511, 
Иванов Афанасий, «недействительный церковник» Ярополческой вол. Богоявленского погоста, гороховецкий купец 
(1749) – 144
Иванов Дмитрий, попович, канцелярист Гороховецкого магистрата (1756) – 215
Иванов Егор, подканцелярист из Волоколамска (1768-1769) – 84
Иванов Ермолай, крестьянин с. Красного (1775) – 403
Иванов Иван, земский дьячок (1757) - 17
Иванов Иван, протопоп Благовещенского собора (1776-1777) – 535
Иванов Ларион, беглый рекрут (1759) – 22 
Иванов Мирон, отставной артиллерийский капрал (1769) -298
Иванов Петр, новокрещеный башкир (1755) - 207
Иванов Савва, канцелярист Гороховецкой воеводской канцелярии (1753, 1756) – 189, 212
Иванов Степан, крестьянин д. Дубки. Гороховецкого у.  Раменской вол. (1753) – 184
Ивашова Авдотья, вдова, помещица (1769) – 87
Игнатий Петров  сын, беглый (1767) - 516
Иевлев Антон, солдат (1762-1764) – 490
Иевлев Иван Семенов сын, воевода г. Гороховца, титулярный советник (1761) – 483
Иловайский Алексей, полковник, атаман Войска Донского (1776) – 416
Ильина Федосья, солдатка (1765) – 311
Ильинский Андрей, коллежский секретарь (1774) – 532
Иннокентий, игумен Николаевского монастыря (1764) - 506
Иоанн Антонович, «принц», царевич (1764) – 320, 505
Иоанов Иоанн, протопоп (1774) – 532 
Ионов, канцелярист Владимирской провинциальной канцелярии (1763) - 60
Иосиф, монах Флорищевой пустыни (1762, 1763) – 272, 284, 295
Иринарх, игумен Ферапонтовой пустыни (1764) – 506
Иринарх, строитель Николаевского Свято-Троицкого монастыря (1762) – 491



Казимерский Иван, прапорщик, ИО воеводы (1764) – 510
Кайрев Сергей Афанасьевич, помещик, коллежский асессор (1762) – 47
Кандауров Иван, капитан (1752) – 166
Канонников Егор, гороховецкий купец (1771-1772) – 528
Капреев Сергей Афанасьев сын, коллежский асессор (1760) – 31
Карамышев, помещик (1775) – 404, 406
Караулкин Родион, солдат (1776-1777) – 535
Карликов, Федор Семенов сын, тать и разбойник, гороховецкий купец (1763, 1769, 1771) - 89, 294, 527
Карлыков Василий  Титов  сын, тюремный сиделец, беглый дворовый (1770) – 525
Карманов Иван Андреев сын, гороховецкий купец (1760) – 468
Карманов Марк, гороховецкий купец, полицмейстер (1769) -339
Карманов Осип, купец (1775) – 533
Карманов Феодосий Осипов сын, гороховецкий купец (1774) - 393
Карманова Татьяна, купеческая вдова (1764) – 508
Кармановский Яков, отставной солдат ( 1755 – 1756) - 202
Кашинцов Иван, купец (1778-1779) – 537
Кашутин Василий, солдат (1765) – 512
Квашнин, каптенармус (1763) – 56
Кебке Якоб, купец, датский консул (1760) – 468
Кикина Аграфена Алексеева дочь, помещица Алатороского у., вдова (1775) – 199
Кириеевский, помещик (1771-1772) – 528 
Кириллов, разбойник, колодник Гороховецкой воеводской канцелярии (1770) – 525
Кирилов Федор, солдат (1777) – 134
Киселев Афанасий Иванов сын, помещик, премьер-майор (1772) – 109
Китаев Иван, дворцовый крестьянин  (1767) – 517
Кленов Василий Федоров сын, раскольничий староста (1765) – 312
Климов Андрей, гороховецкий купец (1757) – 221
Кожевников Никифор, солдат (1778) – 139



Кожевников, купец (1765) – 512
Козаков Иван, сержант (1767) – 517
Козмин Иван, дьячок Свияжского монастыря (1762) - 489
Козмин Терентий, крестьянин (1771) – 379
Коковинские, помещики - (1761-62) – 43, 318
Коковинский Никита Федоров сын, капитан–поручик лейб-гвардии, действительный статский советник, вице-
президент Мануфактур-коллегии (1750 -1753, 1761-1763,1765 - 1767, 1769, 1770) – 2, 79, 264, 269, 302, 338, 347, 360, 
513, 516, 517, 525
Колокольников Осип Андреев сын, чебоксарский купец (1752 – 1753) - 5
Колокольцев Аполлон Никифора сын, прапорщик (1763) – 501
Колокольцев Никифор, помещик  (1763) – 501
Колычев Лев  Александрович, капитан (1755) – 209
Колюбакин, муромский помещик (1760) – 248
Кондаков, беглый крестьянин (1771) - 527
Кондакова Авдотья, вдова, владелица Вязниковской полотняной фабрики (1761-62) – 43
Кондратьев Терентий, крестьянин Красносельской волости, преступник (1767) – 322, 325, 517
Кондырев Степан, воевода г. Гороховца, майор (1761) – 483
Копьев Александр Степанов сын, коллежский советник и член Главной дворцовой канцелярии (1777) – 423
Копьева Афимья Львова дочь, коллежская советница (1778) –140
Корольков Петр Афанасьев сын, беглый рекрут (1750 -1753) – 2
Коршуновский Матвей, сержант (1770) – 369
Котельников Федор, подрядчик, вязниковский купец (1778-1779) – 537
Котельников Яков Яковлев сын, мещанин г. Гороховца (1757) – 219
Котельников, шуйский купец (1763) – 498
Коточнев Григорий, солдат  (1757) - 17 
Кошелев Матвей, купец, полицемейстер, квартирмейстер г. Гороховца (1770) – 361, 525
Крапивников, бургомистр магистрата г. Вязники (1777) - 430
Красильников, купец (1768) – 522



Кременин Василий, крестьянин (1762) – 284
Кречетников Александр, помещик, (1768-1769) – 83
Кровков, помещик (1771) - 527
Кровосиков Афанасий, солдат команды  Гороховецкой канцелярии(1773) – 387
Кропотов Семен, солдат команды  Гороховецкой канцелярии (1773-1774) – 530
Кроткий, надворный советник (1764) – 509
Крюковский Петр, экономический казначей, поручик (1766) – 514
Кубасов Михаил, отставной капрал (1758) – 228
Кузин Матвей Петров сын, беглый рекрут (1750 -1753) – 2
Кузнецов Иван, сборщик конских пошлин, вязниковец (1760) – 472
Купленский, купец (1770) – 525
Курлыков – разбойник, беглый помещичий крестьянин (1775) – 402, 404
Кучумова Ирина Тимофеева дочь, помещица, вдова (1751) – 155
Лаврентьев, беглый монах (1771-1772) – 528
Лавреньев Федор,  сотский дер. Сапуново (1758) – 224
Лавров Федор, солдат Гороховецкой воеводской канцелярии (1757) - 17
Лазарев Андрей, гороховецкий  купец (1771) - 527
Лазарев Василий, прапорщик, воевода г. Гороховца (1753-1754, 1761, 1762-1764,) – 176, 481, 483, 490
Лазарев Петр Акинфиев сын, прапорщик, депутат Уложенной комиссии (1763) - 296
Лазарев, капитан Ревельского гарнизона эстляндского полка (1757) – 221
Лазарева, беглая женка (1778-1779) – 537
Ларин Василий, отставной артиллерийский капрал,  (1769, 1770) - 298, 356
Лебедев Семен Иванович, коллежский асессор, надворный советник, воевода Гороховца (1764, 1766-1779) – 327а, 372,
385, 421, 423, 502, 515, 516, 517, 522, 525, 528, 531, 532, 534, 535, 537, 538
Лебедева Анна Ивановна, жена воеводы (1771-1772) – 528
Левандовский, крепостной человек (1774) – 532
Левашов Андрей Федоров сын, шацкий помещик (1770, 1774) – 363, 390
Левашов Никанор, капитан (1776-1777) – 535



Левашова Наталья Александровна, помещица (1768) – 522
Леонов Степан, капитан (1774) – 531
Леонтьев Александр, канцелярист (1773-1774) – 530
Лобанов-Ростовский, кн. (1773-1774) – 530
Логинов Григорий, отставной гатлангер (1769) - 298
Лодыгин, коллежский советник (1768) – 522
Лодыженский Иван Петров сын, помещик, коллежский советник (1748) - 142
Лопухин Иван Федоров сын, регистратор Конторы Главной дворцовой коллегии (1766 – 1667) – 77
Лопухин Николай Александров сын, помещик, капитан лейб-гвардии Измайловского полка (1757,1762) - 77, 289
Лопырев Авраам Фролов сын, воспитанник гороховецкого купца Свешникова (1755) – 11
Лофицкий Ефим, пожалованный в дворянство, сотник  (1773-1774) – 530
Лукерья, дворовая (1766) – 514
Луневская Марфа, помещица (1761) - 39 
Лухманов Александр Григорьева сын, гороховецкий купец, кабацкий ларечный (1762, 1770, 1776) - 292, 297, 413, 525
Лысков Григорий, копиист (1771-1772) – 528
Льготин Василий Алексеев сын, купец, колодник (1759, 1761, 1762) – 21, 483, 489
Ляпунов Василий Григория сын, помещик (1771-1772) – 528
Ляпунов Иван Григорьев сын, поручик (1768, 1769-1770) – 523
Макаров Степан, беглый солдат пехотного полка (1763) – 60
Макаров Федор, московский купец (1766) – 423
Максимов Петр, отставной капрал (1753) – 171
Макулова Марья Васильевна (1768) – 522
Малеев Артемий, товарищ воеводы г. Пронска, майор (1775) – 404
Маловинский Иван, гороховецкий купец, депутат (1775) – 533
Малюхин Филипп, гороховецкий мещанин (1775) – 403
Малявин Михаил, смотритель 4-ой части (города), гороховецкий купец (1771-1772) – 528
Мамонов Иван, солдат Владимирского внутреннего батальона (1778) – 136
Мандуров, отставной поручик инвалидной команды (1771) - 527



Мансуров Виссарион, помещик Алаторского у. (1778) - 437
Мансуров Григорий, прапорщик (1760) – 250
Марин Дмитрий Михайлов сын, секунд-майор, майор, директор муромского винокуренного завода (1771,-1773) – 111, 
385, 394, 527
Марков Андрей Аврамов сын, беглый секретарь Коломенской воеводской канцелярии (1771-1772) – 528
Мартынов Андрей Сергеев сын (1775) – 533
Мартынов Григорий Ильиин сын, капитан Ямбургского драгунского полка (1755) - 211.
Мартынов Сергей, ротмистр, помещик (1775-1777) – 533, 535
Мартынов, помещик (1762) – 488
Мартынова Марья Сергеева дочь (1775) – 533
Мартыновы, помещики (1775) – 533 
Марфа, беглая девка (1775) – 533
Масленников Иван Семенова сын, крестьянин дер. Лыкошино Гороховецкого у.(1754) - 195
Масленников Козьма, колодник, беглый крестьянин (1771-1772) – 528
Маслов Иван Демидов сын, надворный советник (1761-1762) – 492
Матвеев Егор, разбойник (1768) – 522
Матрена, ямщицкая дочь - (1762) – 50
Матушкин Иван Андреев сын, купец (1770) – 359 
Матушкин Федор Андреев сын, купец (1770) – 359 
Матюнина Пелагея Львова дочь, капитанша (1778) –140
Матюшкин Прокофий, помещик (1764) – 62
Мезгин Егор Иванов сын, купец (1776) - 416 
Меншиков Григорий Васильев сын, подьячий с приписью, (1755) - 206 
Меншиков, подьячий (1748) - 143
Мешков, палач, рассыльщик вязниковского магистрата (1767 -1768) –518  522
Мещерская Екатерины Васильевны, кнг., вдова (1765, 1768, 1770) – 92, 513, 522
Мирович, подпоручик (1764) – 505
Миславская Татьяна Григорьева дочь, тетка Рогожникова  (1777) – 133, 135



Миславский Тимофей Григорьев сын, прокурор Московской губернии (1777) – 133, 135
Митков (Митьков)Андрей Яковлев сын, майор (1690,1756-1761) – 12
Митков Петр Яковлев сын, помещик, каптенармус, отставной (1690, 1753, 1754, 1756-1761, 1759-1760, 1761) – 12, 14, 
38, 168, 185, 195, 231, 249
Митков Степан Федоров сын, драгун, поручик Оренбургского драгунского полка (1759) – 38, 231
Миткова Авдотья Афанасьевна, вдова (1761, 1762-1764, 1775) - 262, 397, 490 (тетка Степана Озобишина),
Митрофанов Александр, в кригскамиссариате копиист, секретарь Гороховецкой воеводской канцелярии (1774, 1775) –
531, 533
Митрофанов, поручик (1771) - 527
Михайлов Иван, священник Архангельского погоста (1777) – 422
Михайлов Петр, крестьянин дер. Бздихи, вотчины Свято-Троицкого Николаевского м-ря. (1754) – 192
Михайлов Савва, староста села Сапунова Купленской вол. Гороховецкого у. (1754) - 191
Михайлов Федор, крестьянин (1766) – 319
Михайлова Прасковья, солдатка (1771) – 379
Михачевский Данила, титулярный советник (1767) – 517
Мичурин Афанасий Петров сын, крестьянин с. Горицы Суздальского у.  (1752 – 1753) - 7
Мичюрин Степан Семенов сын, титулярный советник (1763) – 54
Мозалевский Михаил, копиист воевоской канцелярии  (1757) - 20
Моисеев Борис Корнильевич, помещик (1768) – 86
Молодцов Афанасий, крестьянин (1765) – 306
Молявинский Иван (Иев), купеческий депутат от г. Гороховца (1768) – 522
Москвин Петр, депутат (1774) – 532
Муравьев, главный надзиратель (1765) – 512
Мурин – отставной солдат при провинциальной канцелярии г. Луха (1770) – 361
Муштаков Иван,  беглый рекрут (1759) – 22 
Мязгин Петр  Иванов сын, выборный кружечного двора (1758) – 223
Мясоедов Николай Петров сын, секунд-майор (1761, 1768) - 39,  86
Мясоедов, калужский воевода, титулярный советник (1763) – 498



Набатов Иван, штабная команда воеводской канцелярии, отставной солдат (1773-1774) – 530
Названов Осип Иванов сын, комиссар (1690, 1756) – 15
Наместовский Иван Андреевич, купец г. Вязники (1777) – 425
Наместовский Федор, купец г. Вязники (1777) – 425
Напивкин Алексей Еремеев сын, подканцелярист, канцелярист,  канцелярист с приписью, секретарь, подьячий 
Гороховецкой воеводской канцелярии (1751, 1751-1756, 1759, 1760, 1765) – 4, 21, 150, 278, 307, 330, 474, 512, 513
Нармацкий Андрей Петров сын, капитан (1759) – 238
Нармацкий Иван Андреев сын, майор (1750 -1753) – 2
Наталья Алексеевна, великая княгиня (1774) – 532
Наумов Дмитрий Андреев сын, майор Московского гарнизона, Коломенского полка  (1641) - 451
Нелидов Михаил, экономический казначей, подпоручик (1774, 1775) – 395, 532
Немчинов Никита Михайлова сын, отставной сержант (1760) – 252
Немчинова, помещица (1771-1772) – 527, 528
Немчиновы - дворянский род (1760) – 33
Ненила, крестьянка (1774) – 531
Неручаев Моисей, орловский купец (1768, 1769-1770) – 523
Никитина Анна, девка, мещанка Красного села (1741) - 450
Никифоров Семен Михайлов сын, капитан (1767) – 325
Никифорова Прасковья Иванова дочь, мещанка, вдова (1778) - 439
Новиков, экономический крестьянин (1767) – 517
Новикова Аксинья Игнатьева дочь, порутчица (1765) -  69
Носков Иван, квартирмейстер г. Гороховца (1763) – 53, 274
Обжерин Данила Никифоров сын,  крестьянин дворцового с. Красного (1735-1745) – 141а
Оболдуев Алексей Никитин сын, надворный советник (1760) – 254
Оболдуев Андрей Федоров сын, поручик (1760) - 29
Овинов Алексей Тимофеев сын, московский купец (1769) - 342
Ознобишин Егор Петров сын, тайный советник, подпоручик, сержант (1753-62, 1759) –– 6, 43, 48, 245
Ознобишин Иван Михайлов сын, майор (1773) – 388 



Ознобишин Иван Семенов сын, помещик, поручик, майор, каптенармус Преображенского полка (1751, 1760, 1761-
1762, 1770, 1773, 1775) – 43, 71, 110, 151, 248, 375, 406, 525
Ознобишин Петр Яковлев сын, помещик, подпоручик Сибирского пехотного полка (1753) – 185
Ознобишин Семен Яковлев сын (1766, 1768) – 71, 100, 268
Ознобишин Степан Егоров сын, помещик, «архитектурии» сержант, предводитель гороховецкого дворянства, 
прапорщик (1761, 1762-1764, 1766, 1768, 1771, 1771-1772, 1775, 1776, 1777, 1778-1779) - 262, 325, 381, 396, 413, 423, 
490, 514, 522, 528, 537
Ознобишин Федор, помещик (1771) - 527
Ознобишина Агния Петровна, вдова, майорша (1773) – 388 
Ознобишина Анна Иванова дочь, майорша, вдова (1751, 1753, 1760, 1766) - 71, 151, 173, 468
Ознобишина Анна Яковлева дочь, вдова, майорша (1756) – 216 
Ознобишина Фекла Афанасьева дочь, прапорщица (1763, 1765) – 55, 311
Ознобишины, помещики (1774) – 531
Опарин, Василий Федоров сын, купец первой гильдии, бургомистр г. Гороховца ( 1760,1761, 1763, 1767, 1770, 1771-
1772, 1774) – 294, 353, 468, 478, 517, 521, 528, 531
Осипов Семен, новокрещенный башкирец (1760) – 468
Осоргин Василий Борисов сын, подпоручик (1765) - 70
Осоргины, дворяне (1765) – 64
Остапова Наталья, малороссиянка (1758) – 228
Остафьев, гвардии фурьер (1777) – 423
Остерман Федор Андреевич, гр., московский губернатор (1774, 1775, 1778-1779) – 404, 408, 416, 531, 533, 537
Ошанин Борис, помещик (1760) - 30
Ошанина Анна, помещица (1760) – 30
Павел Петрович, наследник, царевич (1762, 1763, 1773-1774, 1774) – 487, 497, 530, 531
Павлов Афанасий, сотский (1751) – 154
Панин Никита Иванович, гр. (1764, 1770) – 371, 504, 527
Панин Петр Иванович, гр., генерал-аншеф (1770, 1771, 1774,  1775) – 371, 408, 527, 532
Панфилов Петр, капрал (1762) – 276



Пармяков, заплечных дел мастер (1773-1774) – 530
Парфеньев Василий Иванов сын, дворянин, помещик, капитан, отставной капитан (1764, 1765, 1766, 1772, 1774, 1775, 
1776, (1776-1777), 1777) – 66, 107, 132, 310, 396, 404. 416, 417, 505, 511, 514, 530, 535
Парфеньев Дмитрий Иванов сын, дворянин, помещик (1767) – 516
Пасмуров Иван, помещик (1761) – 41
Пестов Михаил Иванов сын, отставной капитан (1763) – 56
Петелин Григорий  Петров сын, коллежский асессор (1761)  - 36
Петр II, император (1762) – 491
Петр III Федорович, российский император (1762, 1762-1764) – 50, 267, 280, 487, 488, 490, 491, 492
Петр Первый, Великий, император (1764) – 509
Петров Василий, копиист Гороховецкой воеводской канцелярии из безместных церковнослужителей (1759, 1765, 
1775) – 66, 229, 404
Петров Григорий, помещичий крестьянин (1751 – 1752) - 3 
Петров Федор, гороховецкий посадский человек (1776) – 416
Петров Федор, орловский помещик, отставной поручик (1765, 1768) – 512, 522
Петрова Наталья, женка, пойманная без паспорта (1751) – 152
Печенкин Михаил Васильев сын, купец, ларечный у питейных сборов, (1765-1767, 1767) - 323, 521 
Писарева, помещица (1776) - 414 
Пискунов Андрей Михаилов сын, крестьянин Гороховецкого у. дворцового с. Красного (1753-1754) – 182
Питирим, посельский монах (1768, 1769-1770) – 523
Плеханов, солдат (1778-1779) – 537
Плотников Василий Федора сын, гороховецкий купец (1765) – 511
Плотников Василий, купец, ларечный (1765) – 308
Подбельский Борис Федоров сын, помещик (1761) - 44
Подбельский Федор Андреев сын, помещик (1761) - 44
Полочанинов Иван Алексеев сын, воевода г.Гороховца (1741) - 450
Полянская Пелагея, жена отставного солдата (1764) – 303 
Полянский Антон, отставной солдат (1764) – 303



Полянский Василий, беглый, дворовый человек (1762-1764) – 490
Понамарев Алексей, посадский (1755 – 1756) – 202
Пономарев Алексей, солдат Гороховецкой  канцелярии (1774) - 530
Пономарев Илья Яковлев сын, чебоксарский купец (1752 – 1753) – 5
Попов Михаил Васильев сын, пономарь гороховецкого девичьего монастыря (1752) – 161
Порошин Степан, крестьянин Спасо-Евфимьева монастыря с. Кожино  (1760) – 254
Порхуненок Антон, беглый солдат (1769) – 88
Постельникова Авдотья Михайловна, жена подьячего с приписью (1758) – 226
Постельников Лев Николаев сын,  канцелярист, подьячий, подьячий с приписью (1753, 1757 -1759, 1765) – 20, 188, 
189, 226, 240, 513
Постников Василий Никитин сын, секретарь Нижегородской губернской канцелярии (1760), коллежский секретарь 
(1761,1762) – 251, 254, 261а, 264, 271, 285, 288, 290
Постникова (Посникова) Анна Ивановна, помещица, жена коллежского секретаря (1762), титулярная советница (1765, 
1767, 1770, 1771-1772, 1774, 1775, 1776, 1777) – 119, 288, 320, 333, 359, 396, 414, 426, 435, 511, 528
Потулов, помещик, казначей (1778-1779) – 537
Потулова (урожд. Протасова) Пелагея Никифоровна, помещица, вдова (1761) - 42, 317 
Приклонская Федосья Матвеева дочь,  помещица, вдова (1776) – 128
Приклонский Александр Михайлович, помещик, подполковник (1752) – 163
Приклонский Богдан Михаилов сын, помещик, бригадир (1760, 1768, 1769-1770,1773-1774, 1776) – 128, 259, 523, 530
Прокопов Семен Авдеева сын, подпрапорщик, подпоручик, отставной поручик (???) (1765, 1767, 1772, 1778-1779) – 
104, 308, 517, 537
Прокопьев Семен, подпоручик канцелярии (1776) - 414 
Протасов Савва Степанов сын, помещик (1759) – 234
Протасов Степан Федорович, сенатор (1765) – 511
Протопопов (Протопов) Семен, подпоручик, поручик (1768, 1772, 1773-1774, 1776-1777) – 108, 329, 530, 535
Протопопов Иосиф, дьячок, расстрига, копиист Гороховецкой воеводской канцелярии (1768, 1771) – 522, 527
Протопопов Михайло, пищик Гороховецкой канцелярии (1755) – 211
Протопопов Осип, копиист, расстрига за двоеженство, беглый (1771, 1771-1772) – 527, 528



Пугачев Емельян, злодей, изменник, оренбургский казак (1773-1774, 1774) – 530, 531, 532
Пушкин Михаил (1773-1774) – 530
Пушкин Сергей (1773-1774) – 530
Радищев Николай Афанасьев сын, помещик (1768) – 522
Разин Василий, беглый, крестьянин (1767) – 517
Разумовский Алексей Григорьевич, гр. (1762) – 486
Разумовский Кирилла Григорьевич, гр. (1760, 1762, 1765) – 249, 292, 513
Ратманов Иван Иванов сын, Гороховецкий купец (1775) – 199
Рахманинов Петр Афанасьев сын, капитан (1765) -  69
Ремезова Мавра Ильина дочь, бригадирша (1761) – 45
Репнин Петр Иванович, кн. (1760) – 468
Реунов Тимофей Елисеев сын, разночинец г. Саратова (1751 – 1752) – 3
Роговиков Семен Федорович, надворный советник (1767) -518
Рогожников Алексей Григорьев сын,   юнкер Юстиц-коллегии (1760, 1762, 1765, 1768, 1769, 1771-1772) – 43, 50, 257, 
264, 265, 278, 343, 512, 513, 514, 522, 528
Рогожников Николай Алексеев сын, артиллерии сержант (1777) – 133
Рогожникова Елена (Алена) Васильевна, помещица, вдова юнкера Юстиц-коллегии (1765, 1767, 1769, 1770, 1771-1772,
1774, 1777) – 343, 350, 352, 370, 391, 427, 512, 514, 518, 528, 531
Родионов Самуил, дьякон (1770) – 366
Рокотов Петр Алексеев сын, помещик (1760) – 259
Рокотова Анна Степановна, помещица, вдова поручика Рокотова Алексея Матвеева сына (1760) – 28
Ртищев Иван, капитан Казанского драгунского полка (1761) – 480
Ртищев Федор Михайлович, помещик (1769) – 87
Рудаковский Иван Иванов сын, прапорщик (1766) – 78
Руковишников Максим Осипов сын, гороховецкий и московский купец (1767) - 518
Рюмин Алексей Степанович, помещик (1759) – 234
Рюмин Лев Степанович, помещик (1759) – 234
Савельев Федор, староста помещиков Коковинских (1770) -360



Савельев, дворовый (1765) – 512
Савельева Матрена, жена дьячка (1765) – 313
Сазонов Яков Андреев сын, капрал Преображенского полка (1767, 1768) – 517, 523
Сазонова, вдова, помещица (1778-1779) – 537
Салалыкин, отставной солдат (1757) – 218
Салтыков Николай, помещик (1775) – 404
Салтыков Федор, помещик (1775) – 404
Салтыков, гр. (1771-1772) – 528
Сапожников Алексей Алексеев сын, гороховецкий купец и соляной голова (1767, 1776) – 326, 420, 516,
Сапожников Егор (?), купец (1767) – 517, 521
Сарайников Дмитрий, канцелярист Гороховецкой воеводской канцелярии (1727-1728) – 141
Сверчков Лев Васильев сын, помещик, подпоручик (1760, 1776, 1773, 1778) – 79, 115, 140, 260
Сверчкова Прасковья Дмитриевна, помещица (1755) – 211
Свешников Петр Григорьев сын, гороховецкий купец (1755) – 11.
Свешникова Устинья Андреева дочь, купеческая вдова (1761-62, 1774) – 43, 531
Селиверстова Федосья Петровна, помещица, мать Сазонова (1767) – 517
Семен, купец (1771-1772) – 528
Семенов Михаил, отставной фузелер (1769) -298
Семенов Михаил, сборщик конских пошлин, гороховчанин (1760) – 472
Семенов, разбойник, беглый рекрут из Оренбурга (1761) – 482
Семенова Анна, солдатка (1770) – 361
Серебряков Василий, неизвестный без паспорта, торговый крестьянин, грамотный (1768) – 522
Серцов Семен, разбойной шайки атаман (1762) – 486
Симонов Дмитрий, купец, квартирмейстер, исполняющий должность главного полицмейстера (1775) – 533
Синявский Андрей Григорьев сын, дворовый человек Рюминых (1759) – 234
Скосырев Спиридон,  гороховецкий купец (1759, 1773-1774) – 26, 530
Скуратов Алексей Иванов сын, помещик (1766) - 314
Слугин Василий Яковлев сын, вязниковский купец (1753) - 6



Смирнов Василий Алексеев сын, помещик (1762) – 267
Собакин, помещик (1768, 1769-1770) – 523
Собеженский (?) Григорий Иванов сын, майор (1778-1779) – 537
Созонов Андрей Селиверстов сын, коллежский асессор (1762) – 276
Соколов, драгун (1762) – 488
Сосенов Максим, владимирский копиист (1773-1774) – 530
Спиридонов Петр, гороховецкий купец (1770) – 525
Старцов Иван (1765) – 511
Степанов Карп, крестьянин (1769) – 346
Степанова Марья, конфирмованная колодница (1774) – 532
Стечина Дарья, помещица, вдова (1762) – 47
Стечкин Василий Афанасьев сын, прапорщик (1778-1779) – 537
Субботин Дмитрий, канцелярист «секретной комиссии», секретарь канцелярии  (1768, 1773-1774) - 331, 530
Сукин Федор, дворянин (1773-1774) – 530
Сурков Матвей, дворцовый крестьянин (1775) – 405
Суровцев, сержант (1772) – 385
Татищев, бывший сенатский экзекутор (1765) – 513
Тельный Иван, беглый рекрут (1760) – 248
Теляков, поручитель  протоколиста Военной коллегии (1775) – 533 
Тенякова (урожд. Осоргина) Ульяна Васильева дочь, прапорщица (1765) – 70
Тертеров, грузин (1759) – 21
Теряев Александр Иванович, обер-секретарь Сената (1773) – 386
Тимофеев Василий, дворовый человек помещицы Алатороского у. вдовы Аграфены Алексеевой дочери Кикиной 
(1775) – 199
Тимофеев Леонтий, поляк (1764) – 505
Тихонов Кузма, крестьянин (1762) – 274
Тихонов Михаил Андреевич, помещик, майор (1753) – 173
Трегубовы (1775) – 397 



Трофимова Анна, дворовая девка - (1762-64) – 52
Трофимова Матрена, солдатка (1767) - 518
Трубецкой Никита Юрьевич, кн. (1763) – 497
Трусов Иван, соляной приказчик, крестьянин с. Красного  (1760) - 468
Трусов, купец (1771-1772) – 528
Тупицын, купец (1771) - 527
Турок Михаил, крестьянин (1773) – 389 
Тюлюкин Гаврила, солдат при воеводской канцелярии г. Гороховца (1770) – 365
Тюменев Николай Семенов сын, помещик (1765) – 513
Тюменева (урожд. Княжегорская) Матрена Михайловна, помещица, надворная советница, вдова (1760, 1761, 1775) – 
253, 409. 479
Тюрин Иван Данилов сын, крестьянин, выборный (1753) - 181
Тяпкин Исаак Федоров сын, карачевский купец второй гильдии (1763) – 56
Уланов, коллежский асессор (1775) – 395
Ульянин, подпоручик (1776-1777) – 535
Урусов Алексей, кн. (1766) – 514
Урусова Наталья Федоровна, кн., помещица (1775) – 533
Усов Андрей Иванов сын, купец (1776) - 416 
Уткин Алексей Иванов сын, драгун Каргопольского драгунского полка, бывший крестьянин (1762) – 49
Ушаков Григорий Дмитриев сын (1761) - 45
Федор Алексеевич, царь (1762) – 491
Федоров Алексей, сын Федорова Петра, копиист в Гороховецкой воеводской канцелярии (1776-1777) – 535
Федоров Андрей, гороховецкий священник (1771-1772) – 528
Федоров Иван, крестьянин с. Красное (1769) – 346
Федоров Петр Игнатьев сын, заплечный мастер Гороховецкой канцелярии  (1667) - 516
Федоров Петр, копиист в Гороховецкой воеводской канцелярии (1776-1777) – 535
Федоров Федор, сын Федорова Петра, копиист в Гороховецкой воеводской канцелярии (1776-1777) – 535
Ферлюдин Андрей Петров сын, секретарь Нижегородской губернской канцелярии (1777) – 432



Филагрий, иеромонах, игумен Флорищевой пустыни (1753, 1762) – 181, 281, 284, 491
Филиппов Гаврила, капрал (1764, 1770, 1773-1774, 1778-1779) – 506, 525, 530, 537
Филиппов Иван, титулярный советник, товарищ воеводы в г. Гороховце (1766, 1771, 1771-1772, 1773-1774, (1776-
1777), 1778, 1778-1779) – 514, 527, 528, 530, 535, 537, 538
Филиппова Дарья, жена капрала (1770) – 525
Фомин Тимофей, беглый рекрут, разбойник - (1763) – 60
Фонгегеймова Анна Ивановна, жена бригадира (1768-1769) – 83
Фонлестон Федор Иванов сын, полковник, (1761) – 46
Хамов Иван, бургомистр магистрата г.Гороховца (1767) – 327а, 519
Хамов, канцелярист (1762) – 275
Харузин Григорий Алексеев сын, купец (1765-1767) – 521
Хвостов С., капитан-поручик (1765) - 512
Хитрово Николай Алексеев сын, полковник (1768) – 335
Хмыкин, беглый рекрут (1777) – 423
Хованская кн. Марья Исаева дочь, вдова (1755) – 209
Хованский, кн. (1770) – 365
Холезов Василий, крестьянин (1776) - 412 
Холкин Иван Иванов сын, житель г. Гороховца, купец Гостиной сотни (1735-1745) – 141а 
Холкинский Иван Дмитриев сын, купец (1767, 1774) – 517, 531
Хрусталев Матвей, купец (1767) – 517
Чагин Андрей Михайлов сын, артиллерии майор, помещик (1774. 1776) – 129, 392
Чагина Пелагея Федорова дочь, майорша (1771, 1773) – 114, 527
Чевкина Надежда Семенова дочь, девица, помещица (1771-1772) – 528 
Чевыкина (Чевкина) Настасья Никифорова дочь, вдова, помещица (1761, 1766) - 42, 317 
Чекина Анна Большая Семенова дочь, девица (1773) – 112
Чекина Анна Меньшая Семенова дочь, девица  (1773) – 112
Чекина Дарья Семенова дочь, девица  (1773) – 112, 113
Челюскин Василий Васильев сын, прапорщик,  отставной капитан, помещик (1757, 1771-1772) – 18, 527, 528



Челюскин Василий Васильев сын, капитан (1762,1770), отставной секунд-майор (1771) – 98, 100, 267, 311, 375
Челюскин Василий Васильев сын, поручик драгунского полка (1760, 1770) – 252, 375
Челюскин Федор Ларионов сын, помещик (1768) - 85
Челюскина Анна Андреевна, вдова поручика (1768) - 85 
Челюскины - дворянский род (1760) - 33
Чернцов Иев, роговой музыкант обер-егермейстерского корпуса (1776) – 416
Чернышев белорусский губернатор (1778-1779) – 537
Чернышев Захар Григорьевич, гр., генерал (1764, 1774) – 503, 531
Чернышев Макар, беглый дворовый человек (1776-1777) – 535
Чернышев, генерал-фельдмаршал, гр., в отставке (1774) – 532
Черняев Козма, солдат (1771) - 527
Чириков Николай, отставной капитан (1765) – 512
Чистяков Василий Иванов сын, купец (1771-1772) – 528
Чичагов Егор Михайлов сын, коллежский регистратор (1776) – 419
Чичагов Иван Васильев сын, коллежский асессор, воевода г. Гороховца, бывший воевода  (1751) – 157, 483
Чурашев, купец (1771-1772) – 528
Чурашевы, гороховецкие купцы (1768) – 522
Шанский, заводчик, майор (1774) – 531
Шаталов Гаврила Дмитриев сын, беглый крестьянин,  (1760) – 28
Шашкин Федор, купец (1767) – 517
Шевырева Александра Афанасьева дочь, помещица, прапорщица (1775, 1776) - 414. 533 
Шемановская Татьяна Ивановна, вдова, помещица (1765) – 65
Шереметев Петр Борисович гр., помещик (1753, 1770, 1771-1772) – 93, 186, 527, 528
Шереметев Сергей Васильев сын, гвардии капитан (1769) – 89
Шестаков Дмитрий Дмитриев сын, помещик, Тобольского пехотного полка поручик (1762-1764, 1770) – 97, 490
Шестаков Захар Дмитриев сын, дворянин (1766)  - 74
Шеховская Марья Андреевна, княжна (1764) – 61
Шибаев, солдат (1771-1772) – 528



Шилова, беглая крестьянская женка (1771) - 527
Шимановский Василий Матвеев сын, прапорщик, помещик (1762, 1771-1772) – 496, 528
Шимановский Матвей Афанасьевич, майор (1765) – 309
Широков Егор Васильевич, гороховецкий купец, кабацкий выборный (1762) - 292, 297
Широков Петр Иванов сын, беглый рекрут, вор (1750 -1753) - 2 
Ширяев Александр Петров сын, гороховецкий купец, отставной придворный лакей (1762, 1763) – 290, 300
Ширяев Алексей Иванов сын, гороховецкий купец (1761-1762) – 492
Ширяев Афанасий, отставной капрал Сибирского пехотного полка (1753) - 180
Ширяев Гаврила Петров сын, гороховецкий купец (1765, 1768, 1769, 1771-1772, 1775) – 338, 405, 513, 523, 528
Ширяев Дмитрий Григорьев сын, купец Гостинной сотни (1741) - 451
Ширяев Дмитрий Михайлов сын, гороховецкий купец (1752) - 162
Ширяев Ефим Алексеев сын, гороховецкий купец первой гильдии (1753, 1756, 1760, 1761, 1762, 1770) – 187, 217, 255, 
263, 286, 354, 491, 492
Ширяев Климент, купец (1773-1774) – 530
Ширяев Михаил Петров сын, гороховецкий купец, владелец винокуренного завода в Гороховце (1757, 1759, 1762, 
1764, 1771) – 218, 244, 279, 527 
Ширяев Петр Иванов сын, гороховецкий купец Гостиной сотни, купец первой гильдии (1754, 1760) – 193, 300
Ширяев Сергей Алексеев сын, гороховецкий купец первой гильдии (1760) –255
Ширяева Анна, купеческая вдова (1778) - 433
Ширяев Марфа, купеческая вдова (1763) – 60
Ширяева Матрена Григорьевна (во втором замужестве Наумова) (1641) - 451
Ширяева Стефанида Дмитриева дочь, двоюродная сестра Д.М.Ширяева (1752) – 162
Ширяевы, купцы гостинной сотни (1770) – 525
Шишелов Никита, помещик (1768) – 522
Шишкин Терентий, капрал (1754, 1762) – 8, 270
Шорин Григорий, колодник (1761) – 482
Шорин, крестьянин Гороховецкого у. дворцовой Красносельской вол.  (1753) – 188
Шувалов Иван Иванович (1771-1772) – 528



Шувалов Петр Иванович, гр., сенатор (1757,  1758, 1760) – 20, 462, 468
Щепетинников Яков Иванов сын, крестьянин Суздалького у. с. Васильевского (1753) – 186
Щепин-Ростовский, кн., воевода г. Гороховца (1761) – 483
Юматов Василий Иванов сын, секунд-майор (1755) – 210
Юмашева Авдотья Васильева дочь, девица, помещица (1776) – 419
Юрьев Афанасий, солдат (1771) - 527
Юсупов, ясашный татарин, колодник (1771) - 527
Юшков, помещик (1765) – 512
Ягужинский Сергей, гр. (1766) – 514
Языков Иван Антипов сын, помещик (1770) - 375
Языков Степан Андреев сын, генерал-поручик, 1760 – 30
Языков Степан Иванов сын, поручик (1762) – 496
Языков, помещик (1770) – 525
Якимов, крестьянин из с. Глазунова (1760) – 475
Яковлев Андрей, беглый кирасир (1778) – 137
Яковлев Иван, беглый крестьянин, колодник (1768) – 522
Яковлев Иван, отставной гатлангер (1769) -298
Яковлев Иван, титулярный советник, (1762) – 484
Яковлев Петр, канцелярист Гороховецкой воеводской канцелярии (1762) – 285
Яковлев Савва, обер-директор московского магистрата (1772) – 385
Яковлева Пелагея Ивановна, прапорщица (1764) – 303
Яровицын Севастьян Данилов сын, дворовый человек гороховецкого воеводы (1753-1754) - 176


