
Российский государственный архив древних актов
Ф. 563. Ростовская воеводская канцелярия, г. Ростов Переяславль-Залесской провинции Московской губернии. Оп. 2. Указы, журналы. Дела:

о побегах крестьян, отказе имений, наборе рекрут, порубке лесов и потраве хлеба, взыскании долгов; по уголовным делам. 
Индексация — Багдасарова И. Б. (2022 г.)

Проверка — Николаева М. В., Голубинский А. А. (2022 г.)

№ ед.
хр.

Литера,
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докумен
та

Заголовок Начальная дата
Конечная

дата
Количеств
о листов 

Примечание

1
Жалованная  грамота  царя  Михаила  Федоровича  Ростовскому
монастырю. 1624 г. Копия.

1756 1756

ВЫБ. в фонд
«Ростовский
митрополит».

ФИЛИАЛ ГАЭО в
РОСТОВЕ. Ф. 196

2
Грамота царя Федора Алексеевича стольнику и воеводе о взимании
пошлин с оброчных рыбных ловель близ села Поречья. Копия.

28.01.1682 28.01.1682
ВЫБ. в фонд 1239

«Дворцовый архив».

3 Выпись из ростовских писцовых и межевых книг. 1685-1686 гг.  1685 1686

ВЫБ. в фонд
«Ростовский
митрополит».

ФИЛИАЛ ГАЭО в
РОСТОВЕ. Ф. 196

4
Отказные описи на земли митрополита Ростовского и Ярославского
Ионы, поступившие ему от ростовских жителей. Копии.

1690 1690

ВЫБ. в фонд
«Ростовский
митрополит».

ФИЛИАЛ ГАЭО в
РОСТОВЕ. Ф. 196

4 а Царские указы о сборе денег и высылке их в Приказ военных дел. 1705 1705
ВЫБ. в фонд 1239

«Дворцовый архив».

5
Выписи  из  межевых  книг  о  размежевании  земель  Ростовского  и
Переславль-Залесского  уездов;  копии  из  выписей для  Троице-
Сергиевой лавра.

1690 1690
ВЫБ. в фонд «Троице-
Сергиев монастырь».

Ф. 1204?

5 а Книга царских указов о наборе людей, о денежных и прочих сборах. 1706 1706
ВЫБ. в фонд 1239

«Дворцовый архив».

6 Переписная книга Ростовского уезда. 1721 1721
ВЫБ. в фонд 1239

«Дворцовый архив».
7 Записная книга отпускным. 1721 1761



8
Книга  прихода  овса  и  сена  с  крестьянских  и  прочих  дворов  для
Ростовского пехотного полка.

1724 1724

9 Купчие, закладные и другие акты. 1728 1795
ВЫБ. в коллекцию

частных актов.

9 а
Регламенты  воеводы  о  высылке  в  поместье  сборщиков  подушной
подати.

00.04.1728 00.05.1732

10 Указы и доношения о сборе рекрут. 1729 1729

11
Дело  о  возвращении  в  крестьянство негодных  к  службе  рекрут,
взятых в 24 набор.

15.06.1730 19.06.1730

ВЫБ. в фонд 437
«Переяславская
провинциальная

канцелярия».

12

Дело об избиении крестьянина сельца Яшкурова Ростовского уезда
Потапа  Архипова  в  доме  крестьянина  деревни  Новой
Переславцевской  волости,  вотчины  Борисоглебского  монастыря,
Артемия Естифеева.

1732 1754

13
Дело  о  разбоях  и  грабежах  в  домах  крестьян,  вотчины
Борисоглебского монастыря и др.,  шайкой неизвестных людей.

28.05.1731 31.05.1731

14 Дело о взимании сборов с лавок, мельниц, рыбной ловли и др. 00.01.1731 00.08.1735
15 Журнал расхода денежных сумм. 1731 1731 ВЕТХ.

16
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

17
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

18
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

19
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

20
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

21
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».



22 Дело о беглом монастырском крестьяне Петрове и др. 1732 1732
23 Дело о беглом дворовом Матвееве. 1732 1732

24
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

25
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

26
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

27
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

28
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

29
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

30
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

31
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

32
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

33
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

34
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».
35 Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой

двор».
ВЫБ. в фонд 1061

«Ростовский полковой



двор».

36
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».

37
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».
38 Книга записи детей, родившихся после ревизии. Копия. 14.12.1732 14.12.1732

39
Предположительно, дело выбыло в фонд 1061 «Ростовский полковой
двор».

ВЫБ. в фонд 1061
«Ростовский полковой

двор».
40 Книга записи пошлин, поступивших в 1732 г. 1732 1732

41
Ведомость,  отправленная  в  Переславль  полковнику  Саратешину,  о
доимочных канцелярских сборах. Копия.

1732 1732
ВЫБ. в фонд 1061

«Ростовский полковой
двор». 

42
Дело  о  жалобе  помещика  Дотрычина  на  дворового  человека
Тихонова, совершившего побег со своим семейством.

08.06.1733 17.12.1733

43
Дело  о  держании  ростовским  помещиком  Телешевым  беглой
дворовой Ивановой, принадлежавшей отставному драгуну Хвостову.

11.01.1733 17.03.1733

44 Дело о взыскании с крестьян недоимок по оброчным деньгам. 07.07.1733 24.09.1778

ВЫБ. в фонд
«Ярославская нижняя
расправа». Ф. 145. ЯО

ГАЯО?

45
Дело  о  взыскании  с  разных  лиц  денег  за  рыбные  ловли  и  другие
промыслы.

17.04.1733 08.02.1734

46
Дело  о  приводе  капралом  Дубасовым  на  кружечный  двор
монастырского крестьянина Семенова с корчемным вином.

21.04.1733 23.05.1734

47
Доношения  из  присутственных  мест  и  от  разных  лиц  об  уплате
оброчных денег и других платежах.

1735 1735

48
Дело о беглом дворовом Лукьянове, вотчины капитана Григорьева, и
беглом крестьянском сыне Иванове.

10.03.1735 11.03.1735

49
Дело  по  доношению  дворового  человека  Иванова  и  крестьянина
Федотова,  вотчины  помещика  Перхурова,  о  невыдаче  им  на
пропитание хлеба.

25.03.1735 02.04.1735

50 Книга записи подушных денег. 1735 1735
ВЫБ. в фонд 1061

«Ростовский полковой
двор».



51
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии и Московской губернской канцелярии (копии).

10.12.1736 15.12.1736

52
Указ Переславской провинциальной канцелярии. Указы Московской
губернской канцелярии (копии).

24.12.1736 08.01.1737

53
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе подушных
денег.

1736 1736

54
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  присылке
окладных книг.

11.12.1736 15.12.1736

55
Указ Ярославской провинциальной канцелярии о присылке книг для
записи сборов.

1736 1736

56 Указы Ярославской провинциальной канцелярии о денежных сборах. 15.01.1736 27.09.1736

57
Доношения  Ростовской  воеводской  канцелярии  об  уплате
канцелярских сборов.

1736 1736

58
Именные ведомости о начислении подушных денег с разных лиц по
Ростовскому уезду.

10.05.1736 10.05.1736 ВЕТХ.

59 Дело о сборе подушных податей по Ростовскому уезду. 00.03.1736 00.08.1736

60
Книга записи прихода и расхода таможенных, кабацких, канцелярских
и других сборов.

1736 1736

61 Указы из  присутственных мест. Копии. 1737 1737
62 Указ Ввоенной коллегии о сборе подушных денег. 02.08.1737 02.08.1737

63
Указ  Военной коллегии  из  Комиссариатской  конторы воеводской  и
губернской канцеляриям о наблюдении за сборами подушных денег.

06.01.1737 06.01.1737

64 Указ Военной коллегии о сборе денежной казны. 09.06.1737 09.06.1737
65 Указ Военной коллегии о порядке сбора подушных денег. 06.01.1737 06.01.1737

66
Указ  Военной  коллегии  о  подаче  ведомостей  прихода  и  расхода
подушных денег.

23.09.1737 24.09.1737

67 Указ Военной коллегии о довольствии рекрут на 1737 г. 1737 1737
68 Указы Военной коллегии. Копии. 1737 1737
69 Указы Военной коллегии. Копии. 1737 1737
70 Указы Военной коллегии. Копии. 1737 1737
71 Указы Военной коллегии. Копии. 1737 1737
72 Указы Военной коллегии. Копии. 1737 1737
73 Указы Военной коллегии. Копии. 1737 1737
74 Указы Военной коллегии. Копии. 1737 1737
75 Указы Военной коллегии и Провинциальной канцелярии. 29.08.1737 29.08.1737
76 Указ  Московской  губернской  канцелярии  о  выдаче  офицерам, 01.10.1737 01.10.1737



солдатам и рассыльщикам денежного и хлебного жалования.

77
Указ  Генерал-кригс-комиссариатской  конторы  о  сборе  подушных  и
других денег.

28.10.1737 02.11.1737

78
Указ  Генерал-кригс-комиссариатской  конторы  о  сборе  подушных
денег. Копия.

12.12.1737 17.12.1737

79
Указы  Военной  коллегии  и  Переславской  провинциальной
канцелярии. Копии.

1737 1737

80
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии (копии).

23.09.1737 23.09.1737

81
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии и Московской губернской канцелярии (копии).

21.10.1737 25.10.1737

82
Указ Переславской провинциальной канцелярии. Указы Московской
губернской канцелярии (копии).

28.10.1737 02.11.1737

83
Указ Переславской провинциальной канцелярии. Указы Московской
губернской  канцелярии,  Правительствующего  Сената  и  Военной
коллегии (копии).

01.10.1737 02.10.1737

84
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указ  Военной
коллегии  о  сборе  и  высылке  подушных  денег  в  Днепровскую
экспедицию (копия).

14.10.1737 20.10.1737

85
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии (копии).

31.10.1737 31.10.1737

86
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии и Московской губернской канцелярии (копии).

19.11.1737 03.12.1737

87
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии и Московской губернской канцелярии (копии).

12.11.1737 19.07.1738

88
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии, Правительствующего Сената (копии).

17.11.1737 19.11.1737

89
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии, Правительствующего Сената (копии).

31.12.1737 31.12.1737

90
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии, Правительствующего Сената (копии).

12.12.1737 17.12.1737

91
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии, Правительствующего Сената (копии).

21.12.1737 24.12.1737

92
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии, Правительствующего Сената (копии).

26.12.1737 31.12.1737

93 Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  представлении 1737 1737



ведомостей о подушном сборе.

94
Указ Переславской провинциальной канцелярии о высылке печатных
паспортов.

08.10.1737 08.10.1737

95 Указы Переславской провинциальной канцелярии. 1737 1737
96 Указ Переславской провинциальной канцелярии о подушном сборе. 17.09.1737 17.09.1737

97
Указ Переславской провинциальной канцелярии о высылке 4-х солдат
для перевоза денежной казны  в Московскую военную контору.

1737 1737

98
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  представлении
месячных ведомостей подушного сбора.

31.12.1737 31.12.1737

99 Указы Переславской провинциальной канцелярии. 00.06.1737 00.06.1737

100
Указ Переславской провинциальной канцелярии о высылке ведомости
денежной казны.

1737 1737

101 Указ Переславской провинциальной канцелярии. 1737 1737

102
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе подушных
денег.

14.07.1737 19.07.1737

103 Указы и доношения Переславской провинциальной канцелярии. 07.04.1737 30.04.1737

104
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе подушных
денег.

00.05.1737 00.05.1737

105
Указы Провинциальной канцелярии, доношения и ведомости о сборе
питейных, подушных и других денег.

1737 1737

106
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании
доимочных денег со стременного конюха Исакова за 14 душ.

23.09.1737 23.09.1737

107 Указы Переславской провинциальной канцелярии. 00.01.1737 00.02.1737

108
Указы  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании
помощником Тимановым подушных податей с крестьян.

00.07.1737 00.09.1737

109
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  присылке
ведомостей  подушного  сбора  отдельно  от  других  канцелярских
сборов.

1737 1737

110 Указы и доношения об исполнении указов. Копии. 1737 1737
111 Указы и доношения об исполнении указов. Копии. 1737 1737

112
Указ о высылке подушных сборов, числящихся на земском комиссаре
Исакове.

1737 1737

112 а Промемории из Корчемной конторы. 00.12.1737 00.12.1737

113
Ведомость о доимочном подушном сборе, оставшемся от 1736 г. на
1737 г.

1737 1737

114 Свидетельства о числе подушных мужского пола душ по Ростовскому 1737 1737 ВЕТХ.



уезду.
115 Дело о «пристанище» воровских людей у недоросля Прудоцкого. 15.02.1737 23.02.1737
116 Дело о «причислении» разных людей в подушных оклад. 31.12.1737 03.10.1739

117
Дело о взыскании с комиссара Исакова подушных сборов, собранных
им за время службы.

05.02.1737 05.05.1737

118
Дело  о  разрешении  перевода  людей  и  крестьян  из  вотчины  князя
Хованского.

23.12.1737 00.09.1738

119
Приходо-расходная книга подушного сбора за первую половину 1737
г.

1737 1737 ВЕТХ.

120 Книга «зачета» лошадей в драгунские части. 1737 1737

121
Дело  о  беглом  дворовом  человеке  Борисове,  вотчины  капрала
Костерина.

15.02.1738 15.02.1738

122
Дело о взыскании с села Кондакова, вотчины московского монастыря,
подушных денег.

14.07.1738 08.11.1740

123 Дело о краже у крестьян вотчины Юшкова трех лошадей с пастбища. 04.08.1738 12.12.1739

124
Доношения разных лиц о взносе канцелярского сбора и выдаче им
квитанций.

20.02.1739 20.02.1739

125 Дело о взыскании сборов за перевоз через мосты. 00.11.1739 00.11.1739
ВЫБ. В фонд 1061

«Ростовский полковой
двор».

126
Книга  записи  денежных  сумм,  израсходованных  на  провиант  для
турецких пленных.

1739 1739 ВЕТХ.

127 Расходная книга разных сборов. 1739 1739
128 Расходная книга. 1739 1739
129 Приходная книга печатных пошлин. 1739 1739
130 Квитанции о взносе в казну таможенных пошлин, собранных в 1739 г. 1739 1739
131 Квитанции о взносе в казну таможенных пошлин, собранных в 1739 г. 1739 1739
132 Квитанции о взносе в казну таможенных пошлин, собранных в 1739 г. 1739 1739
133 Квитанции о взносе в казну таможенных пошлин, собранных в 1739 г. 1739 1739
134 Доношения помещиков о пожарах и по другим вопросам. 21.01.1740 15.10.1740 ВЕТХ.

135
Дело о переводе Конторы подушного сбора из дома архиерейского
служителя Омеговского в дом, выстроенный для содержания бывших
в Ростове пленных турок.

16.06.1740 30.06.1750

136
Указы  Правительствующего  Сената  о  порядке  сбора  казенных
доходов и выдаче плательщикам квитанций. Копии.

1741 1741

137 Указы  Камер-коллегии,  Московской  губернской  канцелярии, 1741 1741



Правительствующего Сената. Копии.

138
Указ  Главной  дворцовой  канцелярии  о  взыскании  недоимок  по
оброчным деньгам с крестьян за 1741 г. Копия

1741 1741

139
Указ  Главной  духовной  канцелярии  о  сыске  стряпчего  Богдана
Долгова для взыскания с него добавочных подушных денег. Копия.

1741 1741

140 Указы Камер-коллегии и Московской губернской канцелярии. 1741 1741
141 Указ Судного приказа о сбежавшем подьячем Баранове. Копия. 1741 1741

142
Указы  Военной  коллегии,  Московской  губернской  канцелярии  и
Переславской провинциальной канцелярии. Копии.

1741 1741

143
Указы Военной коллегии о присылке ведомостей  подушной доимки,
числившейся на губерниях и провинциях. Копии.

1741 1741

144
Указ Военной коллегии о взыскании с дворцовых волостей и сел, а
также с должников в подушный оклад доимочных денег. Копия.

1741 1741

145
Указ Военной коллегии из Генерал-кригс-комиссариатской конторы о
присылке недоимочных подушных денег за 1741 г.

1741 1741

146
Указ Военной коллегии из Генерал-кригс-комиссариатской конторы о
сборе и отправке в ассигнованные места подушных денег. Копия

1741 1741

147 Указ Военной коллегии о порядке оформления счетов. Копия. 1741 1741

148
Указ Московской губернской канцелярии о присланных для раздачи
500 печатных паспортов. Копия.

1741 1741

149
Указы  Переславской  провинциальной  канцелярии,  Московской
губернской канцелярии. Копии.

1741 1741

150
Указы  Московской  губернской  канцелярии,   Ввоенной  коллегии  и
Переславской провинциальной канцелярии о подушном сборе. Копии.

1741 1741

151
Указы Переславской провинциальной канцелярии, Военной коллегии
и Московской губернской канцелярии. Копии 

1741 1741

152
Указы Переславской провинциальной канцелярии, Камер-коллегии и
Московской губернской канцелярии. Копии.

1741 1741

153
Указ Переславской провинциальной канцелярии о присылке рапорта о
подушном сборе за январь 1739 г. Копия.

1741 1741

154
Указ Переславской провинциальной канцелярии о высылке наличной
денежной казны подушного сбора за 1741 г. Копия.

1741 1741

155
Указа  Переславской провинциальной  канцелярии  о  предоставлении
ведомостей о подушном сборе. Копия.

1741 1741

156
Указы  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  проведении
подушных и других сборов. Копии.

21.05.1741 31.07.1741



157
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании  с
подьячего Судакова недоимки. Копия. 

1741 1741

158
Указы Переславской провинциальной канцелярии о подушном сборе.
Копии.

1741 1741

159
Указы  Переславской  провинциальной  канцелярии  и  Военной
коллегии. Копии. 

1741 1741

160
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  и  инструкции  о
сборе подушных доимочных денег. Копия.

1741 1741

161
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании  со
стряпчего подушной доимки. Копия. 

1741 1741

162
Указы Переславской провинциальной канцелярии, Военной коллегии
и Московской губернской канцелярии. Копии.

1741 1741

163
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  высылке
собранных подушных денег. Копия.

02.03.1741 02.03.1741

164
Указы Переславской провинциальной канцелярии, Военной коллегии.
Копии.

1741 1741

165
Указ Коллегии экономии о взыскании с синодальных и монастырских
вотчин подушных доимок. Копия.

1741 1741

166

Указ  конторы  Генерального  кригс-комиссариата  о  зачислении  в
подушный оклад за ближайшими помещиками всех лиц, записанных
во  время  Генеральной  переписи  в  подушный  оклад  за
церковнослужителями (поповых детей и лиц других званий). Копия.

1741 00.10.1742

167
Промемория  Дмитриевской  воеводской  канцелярии  о  взыскании  с
вотчины  П.И.  Миринина  в  Ростовском  уезде  подушного  оклада.
Копия.

1741 1741

168
Промемория  Кашинской  воеводской  канцелярии  о  взыскании  с
помещицы Исаковой за выведенных ею людей из Кашинского уезда в
Ростовский подушных и других сборов. Копия. 

1741 1741

169
Доношения и промемории о взыскании подушных доимочных денег с
людей разных чинов.

1741 1741

170 Дело о взыскании доимочных денег за первую половину 1741 г. 1741 1741

171
Дело  о  взыскании  с  помещицы  Прасковьи  Ивановны  Исаковой  за
купленных крестьян подушных денег.

13.05.1741 17.11.1742

172 Дело о выдаче жалования ружным попам и причетникам. 19.12.1741 24.02.1764
173 Книга записи прихода и расхода канцелярских сборов. 1741 1741
174 Книги  записи  прихода  и  расхода  штрафных  денег,  собранных  с 1741 1741



неисповедовавшихся в 1741 г.

175
Указ  императрицы  Елизаветы  I  о  сложении  доимок  и  штрафов  и
освобождении лиц, сосланных на каторжные работы.

04.01.1742 04.01.1742

176
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии.  Указы  Военной
коллегии (копии).

12.01.1742 14.01.1742

177
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  предоставлении
сведений о сборе и расходе денег.

17.08.1742 31.08.1742

178 Указы Переславской провинциальной канцелярии. Копии. 00.09.1742 00.09.1742
179 Указы Переславской провинциальной канцелярии. Копии. 00.12.1742 00.12.1742

180
Доношения  старосты  вотчины  стремянного  конюха  Тавлеева
Леонтьева  о  бездоимочной  плате  за  крестьян  подушных  и  других
денег.

22.01.1742 17.07.1742

181
Дело о неплатеже доимочных подушных денег отставным поручиком
Исаковым.

05.07.1742 20.09.1742

182
Дело  по  доношению  поручика  Озерова  и  его  мачехи  о  записи  в
окладную книгу крестьян, доставшихся им по наследству, на каждого
отдельно.

02.01.1742 02.01.1742

183
Дело  с  вязи  с  требованием  явиться  помещикам,  управителям
архиерейских и монастырских вотчин и др.  для платежа подушных
денег за вторую половину 1742 г.

1742 1742

184
Дело  о  падеже  рогатого  скота  и  лошадей  в  Ростовском  уезде  и
принятых против падежа мерах.

22.06.1742 17.07.1744

185 Окладная книга города Ростова и уезда. 1742 1742

186
Ведомость о доимке, числившейся по городу Ростову, о таможенных,
кабацких и разных канцелярских сборах.

1742 1742

187
Свидетельства и сказки о пустующих оброчных статьях в Ростовском
уезде.

04.11.1742 04.11.1742

188 Свидетельства и сказки обывателей. 1742 1742

189
Квитанции  о  взносе  в  казну  таможенных  и  питейных  денег,
собранных бурмистром в Ростовском уезде.

1742 1742

190
Квитанции  о  взносе  в  казну  таможенных  и  питейных  денег,
собранных бурмистром Гогиным в Ростовском уезде.

1742 1742

191
Квитанции  о  взносе  в  казну  таможенных  и  питейных  денег,
собранных бурмистром в Ростовском уезде.

1742 1742

192 Книга записи расхода разных сборов. 1742 1742
193 Книга записи покормежных писем. 1742 1742



194
Книга  расходная  на  выдачу  жалования  урядникам,  капралам  и
рядовым солдатам, находящимся при подушном сборе.

1742 1742

195
Промемория майора Васькова,  находящегося в Ростовском уезде на
учрежденных заставах, о сообщенных ему сведениях.

14.08.1743 19.08.1743

196
Промемория полка Васькова майора Коломенского, находящегося на
учрежденных заставах, о выдаче денег за провиант на его команду и о
цене на провиант в сентябре. 

22.09.1743 22.09.1743

197
Дело о составлении ведомостей для взыскания "оборотных" и других
пошлин с разных лиц.

07.01.1743 03.06.1743

198
Книга  записи  прихода  и  расхода  таможенных,  кабацких  и
канцелярских сборов.

1743 1743

199
Промемория  майора  Коломенского  полка  Васкова,  находящегося  в
Ростовском  уезде  на  учрежденных  заставах,  о  возврате
"передаточных" за крупу денег.

1743 1743

200 Книга записи канцелярских сборов. 1743 1743
201 Указы о ссылке беглых, купчие. 1744 1744

202
Указы  Главного  комиссариата,  Военной  коллегии,  Переславской
провинциальной канцелярии. Копии.

1744 1744

203 Указ. Копии. 1744 1744

204
Дело  по  доношению  князя  Вяземского  о  нанесении  оскорбления
солдатом Евсеевым и другими.

00.01.1744 00.03.1744

205
Книга записи расхода денежной казны подушного сбора по городу
Ростову.

1744 1744

206
Доношение  вахмистра  Угличской  провинциальной  канцелярии
Зыкова о высылке недорослей дворянских детей,  годных к военной
службе.

24.04.1745 18.05.1745

207
Дело о незаконнорожденной мертвой девочке крестьянской девицы,
вотчины князя Львова.

02.04.1745 13.05.1745

208 Книга записи определений при ростовском воеводе Лихареве. 1745 1745

209
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  присылке
ведомостей подушного налога с жителей города Ростова.

1746 1746

210 Промемории Ростовской воеводской канцелярии. 1746 1746

211
Дело о вызове монастырского крестьянина Семенова в Ростовскую
воеводскую канцелярию за  грубости.

22.10.1746 31.03.1747

212
Дело по челобитной старосты Степанова, вотчины солдата Рудакова,
о побеге крестьянина Архипова с женой и дочерью.

19.02.1746 25.02.1746



213
Дело  по  челобитной  капитана  Сукина  о  завладении  его  землей  в
пустоши  Дубровке  старостой  Семеновым  и  крестьянами  деревни
Оботурово, вотчины Чудова монастыря в Ростовском уезде.  

09.01.1746 24.01.1746

214
Промемории Ярославской провинциальной канцелярии о проведении
переписи детей мужского пола, родившихся после последней ревизии.

1747 13.10.1747

215
Доношения старост вотчин Ростовской округи о лицах, прибывших
после прежней переписи и не включенных в подушный оклад.

05.02.1747 20.10.1750

216
Доношения  старост  вотчин  князя  Голицына  и  советника  Юстиц-
коллегии  Юшкова  по  делу  о  взыскании  штрафных  денег  за
пропавших крестьян.

1747 09.10.1747

217 Дело о взыскании с девицы Чекиной подушной доимки за 14 душ. 1747 1749

218
Переписная  книга  людей  города  Ростова  и  уезда,  не  состоящих  в
подушном окладе.

1747 1747

ВЫБ. В фонд 350
ревизских сказок и

переписных книг. - за
1747 год в 350 фонде
нет РС, есть за 1748.

219
Дело  о  задержании  разных  лиц  из  вотчины  помещика  Перхурова,
проживававших без паспортов и без всяких работ.

22.11.1748 30.01.1749

220
Дело  о  беглом  крестьянине  Афонасьеве,  вотчины  помещика
Толбузина.

22.07.1748 24.01.1749

221
Дело по челобитной поручика Жихманова об отдаче дворовых людей
с женами и детьми во владение дворянина Быкова.

22.08.1748 22.08.1749

222
Дело  об  убийстве  крестьянина  вотчины  лейтенанта  Языкова
крестьянином вотчины графа Шереметева Шпрышным.

02.11.1748 20.01.1749

223
Дело о взыскании с прапорщика Извольского подушных денег за 8
душ, перевезенных из Ростовского в Козловский уезд в 1748-1759 гг.

1748 1759

224 Дело о разделе земли между помещиком Теленовым и крестьянами. 00.07.1748 00.07.1748

225
Дело по доношению подполковника Толбузина об освобождении его
от платежа за отсутствующих на его земле жителей.

00.06.1748 00.08.1748

226 Переписная книга и список рекрут по городу Ростову и уезду. 1748 1748
ВЫБ. В фонд 350

ревизских сказок и
переписных книг.

227
Книга  записи  запрещений  на  имения  разных  лиц  по  Ростовскому
уезду.

1748 1748

228
Указы  Главного  комиссариата  о  взыскании  доимочных  подушных
денег.

1749 1749

229 Выпись  Канцелярии  ревизии  по  городу  Ростову  о  находящихся  в 1749 1749 ВЫБ. в фонд



бегах и пропавших монастырских крестьянах. 

«Ростовский
митрополит».

ФИЛИАЛ ГАЭО в
РОСТОВЕ. Ф. 196?

230
Дело  по  жалобе  помещика  Арнаутова  на  сокрытие  его  дворового
беглого человека Иевлева помещицей Вагаевой.

17.07.1749 23.09.1777 ВЕТХ. 

231
Дело  о  возвращении  беглого  крестьянина  Васильева  помещику
Федорову.

00.04.1749 00.01.1751 ВЕТХ.

232
Дело  по  жалобе  помещицы  Курзаковой  о  незаконном  завладении
помещиком Рудаковым крестьянами, доставшимися ей по наследству
от умершей ее бабки помещицы Дуниловой.

05.05.1749 17.05.1749

233
Дело о допросе крестьян Максимова и Алексеева, вотчины советника
Юстиц-коллегии Юшкова, о просрочке ими паспортов.

14.03.1749 18.09.1749

234
Дело по челобитной старосты Иванова,  вотчины советника Юстиц-
коллегии Юшкова, о просрочке паспорта крестьянином Петровым.

09.02.1749 12.09.1749

235
Дело  по  челобитной  старосты  Иванова,  вотчины  бригадира
Лопухина,  об исключении из наместничества отданных в 1747 г.  в
рекруты.

30.05.1749 00.07.1749

236
Дело по жалобе старосты вотчины советника Юшкова о порче сенных
покосов  крестьянами  Ростовского  уезда,  вотчины  помещика
Лопухина.

06.07.1749 13.07.1749

237
Дело по челобитью ученика инженерного корпуса Колтычевского на
крестьян  Яковлевых  и  дворовых,  вотчины  Дуницкой  Ростовского
уезда.

00.02.1749 00.03.1749

238 Дело о незаконнорожденном младенце солдаткой жены Степановой. 16.03.1749 25.05.1749

239
Дело  о  незаконнорожденном младенце  дворовой  девицы стряпчего
конюха Ярцова Карповой.

22.07.1749 04.08.1749

240
Указ  Ревизион-коллегии  об  отсылке  приходо-расходных  книг  по
подушным сборам в Ростовскую воеводскую канцелярию.

31.12.1750 19.01.1751

241
Доношения  разных  лиц  о  записи  в  окладных  книгах  сведений  о
владельцах вотчин и количестве душ.

02.06.1750 09.11.1753

242
Доношения присутственных мест и разных лиц об уплате взносов и
оброчных денег.

1750 1750

243 Выпись из переписных книг села Угодич Ростовского уезда. 1750 1750
244 Дело об организации бумажной фабрики в Ростовском уезде. 1750 1750

245
Дело  о  взыскании  подушных  денег  с  разных  лиц  по  Ростовской
округе.

31.12.1750 12.02.1751



246
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  возврате
прошнурованных и "припечатанных" "денежных книг" за 1751 г.

31.12.1751 31.12.1751

247
Указ Ревизион-коллегии о результатах проверки книг и документов по
сбору подушных денег.

19.01.1751 19.01.1751

248
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  присылке
денежных книг для завершения.

12.08.1751 31.12.1751

249
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  производстве
заслуженного содержания штабс-офицерам, обретающимся в городах.

31.08.1751 06.10.1751

250
Указ о зачете в подушных сбор сверх прибыли денег из собранных за
проданную в 1750 г. из казны соль.

02.07.1751 02.07.1751

251
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  присылке
ведомости по сбору денег с приписных душ.

18.09.1751 18.09.1751

252
Указ Переславской провинциальной канцелярии о присылке рапортов
о сборе подушных денег.

18.09.1751 18.09.1751

253
Указы Переславской провинциальной канцелярии о сборе недоимок и
других пошлин за 1751 г.

1751 1751

254
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  представлении
сведений о сборе недоимок за прошлые годы.

1751 1751

255
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе подушных
денег, собранных за проданную соль сверх прибыли.

31.10.1751 05.11.1751

256
Указ Переславской провинциальной канцелярии о зачете собранного
соляного сбора с каждой души.

04.10.1751 08.10.1751

257 Указ Ревизион-коллегии о присылке известий об излишних деньгах. 1751 1751

258
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  представлении
сведений о сборе подушных денег.

1751 1751

259
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  предоставлении
месячных и полугодных рапортов о подушном сборе.

27.09.1751 27.09.1751

260
Указ  Ревизион-коллегии  о  подтверждении  присылки  денежных
казенных сборов без задержки.

14.10.1751 11.11.1751

261
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  представлении
сведений о количестве собранных пошлин за 1751 г.

1751 1751

261 а
Указ  о  запрещении  Переславской  провинциальной  канцелярии
пользования деньгами, собранными за паспорта.

11.05.1751 17.05.1751

262 Дело  по  указу  из  конторы  Главного  комиссариата  о  взыскании
Балахнинской  воеводской  канцелярией  подушной  доимки  с
монастырских  крестьян,  живших  в  Керженском  и  Хохломском

20.05.1751 03.06.1751



волостях.

263
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  наложении
взыскания на офицеров, собиравших подушные деньги.

03.06.1751 03.06.1751

264
Промемория Ярославской провинциальной канцелярии о взыскании с
помещика Высоцкого за 6 душ подушной недоимки.

17.05.1751 17.05.1751

265
Дело  о  представлении  копиистом  Андроновым  в  Ревизионную
комиссию для проверки  книг и документов.

11.09.1751 11.09.1751

266
Дело  о  жалобе  коллежского  асессора  Турчанинова  на  брата  жены,
капрала Чирикова, который хотел поджечь дом.

09.12.1751 19.12.1761

267
Выпись  из  переписных  книг  о  ревизии  в  дворцовой  Холмецкой
волости Ростовского уезда.

1752 1752

268
Дело  по  челобитной  приказчика  вотчины  майорши  Матрены
Прохоровны Кошелевой Г.М. Гуляева о бежавшей жене крестьянина
Ф.И. Устинова с дочерью.

10.03.1752 11.03.1752

269
Дело  по  челобитной  солдата  Ингерманландского  пехотного  полка
Тутыгина о разорении его дома ростовским помещиком Тутыгиным.

16.09.1752 03.10.1752

270
Дело об убийстве скотника Афанасьева, вотчины помещика Бахирева,
крестьянами соседних деревень.

19.10.1752 09.12.1752

271
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  сложении
имеющихся по прежней ревизии подушных недоимок.

22.01.1753 26.01.1793

272
Указы  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании
подушных недоимок.

29.01.1753 12.02.1753

273
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе подушных
денег за 1753 г.

1753 1753

274
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе за 1753 г. из
доимок подушного налога денежной казны.

23.03.1753 26.03.1753

275
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе и отправке
подушного сбора денежной казны.

16.03.1753 19.03.1753

276
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  об  увольнении
канцелярских служителей, состоявших при подушном сборе, и замене
их другими.

23.03.1753 23.03.1753

277
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе подушных
денег за 1752 г.

23.03.1753 23.03.1753

278
Указы Переславской воеводской канцелярии о пожаловании тайного
советника князя Шаховского в генералы.

30.04.1753 30.04.1753

279 Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании 14.05.1753 22.05.1753



недоимок по окладу подушных денег.

280
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  об  отпуске  денег
сверх ассигнованной суммы.

17.06.1753 17.06.1753

281
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  зачете  в  1753  г.
соляных денег «сверх прибыли».

10.06.1753 09.07.1753

282 Указы Ревизионной комиссии по сбору подушных платежей. 19.08.1753 20.10.1753

283
Указ  Камер-коллегии  о  запрещении  продажи  вина  и  наложении
штрафа.

03.09.1753 21.09.1753

284
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  сроках  сбора
подушных денег.

23.09.1753 29.09.1753

285
Указ Переславской провинциальной канцелярии о записи прихода и
расхода денежных подушных сумм.

28.10.1753 28.10.1753

286
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  своевременной
отсылке в Ревизионную коллегию счетов для проверки.

23.10.1753 28.10.1753

287
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  предоставлении
сведений о количестве требовавшихся офицеров и других чинов.

13.11.1753 16.11.1753

288
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  запрещении
расходовать без разрешения деньги из подушного сбора за 1753 г.

1753 1753

289
Доношения о канцелярском сборе и оброчных суммах по Ростовскому
уезду.

01.03.1753 17.09.1753 ВЕТХ.

290
Доношения разных лиц о взносе канцелярского сбора и получении
квитанций о приеме.

04.03.1753 02.11.1753

291 Доношения разных лиц о взносе канцелярских сборов. 27.10.1753 29.12.1753

292
Дело о допросе беглого крестьянина Андреева,  вотчины помещицы
Перхуровой.

18.01.1753 16.07.1753

293
Дело о требовании поручика Терпигорева взыскать  подушные деньги
с дворовых людей.

27.10.1753 02.11.1753

294
Дело  о  взыскании  с  ростовской  вотчины  секретаря  Бахирева
подушных денег за одного крестьянина.

09.12.1753 24.12.1753

295
Дело об "отказе" крестьян капрала М.И. Рудакова капитану Троицкого
пехотного полка князю С.В. Вяземскому.

00.05.1743 00.05.1743

296
Дело  об  освобождении  от  должности  канцеляриста  Дмитриева  за
упущения по службе и зачислении на его место Внукова.

30.09.1753 30.09.1753

297
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе доимочных
подушных денег.

10.03.1754 15.03.1754 ВЕТХ.

298 Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе доимочных 10.03.1754 15.03.1754 ВЕТХ.



подушных денег.

299
Доношение  сержанта  Копорского  пехотного  полка  Кушникова  об
уплате подушных денег за 22 души.

26.02.1754 26.02.1754 ВЕТХ.

300
Доношение  вдовы  Терпигоревой  и  ее  племянника  поручика
Терпигорева по делу о требовании с них подушных денег.

19.03.1754 19.03.1754

301
Дело  по  указу  Переславской  провинциальной  канцелярии  о
представлении ведомостей о подушном и других сборах.

25.08.1754 25.08.1754 ВЕТХ.

302
Дело  по  указу  Переславской  провинциальной  канцелярии  о
представлении ведомости о бывших у подушного сбора штаб- и обер-
офицерах.

18.04.1754 29.04.1754

303
Дело по доношению Никитиной, недоросля Колтычевского и сотского
Григорьева о беглой лошади у крестьянина Ивана Григорьева.

00.02.1754 00.03.1754

304
Дело о взыскании с князя Масальского и девицы Чекиной подушных
денег.

26.03.1754 01.07.1754 ВЕТХ.

305
Дело  об  определении  Вареина,  сына  подьячего,  копиистом  к
подушному сбору в воеводскую канцелярию.

26.08.1754 08.10.1754 ВЕТХ.

306
Дело  по  запросу  из  канцелярии  Морского  кадетского  корпуса,  о
выдаче паспорта  крестьянину Степанову в 1750 г.

26.03.1754 28.05.1754 ВЕТХ.

307 Дело о найденном мертвом теле дьякона Степанова. 18.04.1754 26.04.1754
308 Дело о непристойных поступках священнослужителей церкви. 10.07.1754 31.10.1754

309
Дело  о  нанесении  удара  ножом  дворовым  человеком  Федором
Андреевым своей помещице.

02.09.1754 03.07.1763

310
Дело  о  приписном  к  селу  Афонасьевскому  причетнике  Семенове,
принимавшем вещи бежавших людей.

24.02.1755 20.05.1755

311
Дело об утверждении купчей капитана Озерова на имение, купленное
им у помещицы Леонтьевой.

16.07.1756 16.07.1756
ВЫБ. в фонд 1209

«Вотчинной
коллегии».

312 Межевая книга вотчины ростовского митрополита Варлаама. 1756 1756

ВЫБ. в фонд
«Ростовский
митрополит».

ФИЛИАЛ ГАЭО в
РОСТОВЕ. Ф. 196

313
Указы  Главного  комиссариата,  Переславской  провинциальной
канцелярии. Копии.

1757 1757

314
Дело по доношению сотского Ростовского уезда Иванова о рождении
солдаткой Белудоделиной мертвого младенца.

00.01.1757 12.06.1758



315 Журнал учета расхода денег. 1758 1758

316
Дело о розыске дворового человека Васильева, заложенного за долги
помещицей  Волошиной,  совершившего  побег  и  кражу  денег  у
коллежского асессора Турчанинова.

16.09.1758 28.06.1762

317
Дело  о  беглой  крестьянке  Митрофановой,  вотчины  помещика
Телешова.

09.02.1758 16.03.1758

318 Дело о незаконнорожденном мертвом ребенке солдатки Степановой. 17.02.1758 09.09.1758

319
Дело  о  выдаче  жалования  унтер-офицерам,  капралам  и  солдатам
Навагинского пехотного полка.

23.12.1758 05.10.1759

320 Книга записи прихода и расхода кабацких и  канцелярских сборов. 1758 1758
321 Книга записи расхода денежных сумм. 1758 1758

322
Указы  Ревизионной  комиссии  и  Переславской  провинциальной
канцелярии.

05.10.1759 30.10.1759

323
Указы  Главного  комиссариата,  Переславской  провинциальной
канцелярии и Ростовской воеводской канцелярии.

1759 1759

324
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  доношениях  по
проведению подушного сбора.

01.11.1759 26.11.1759

325
Указ Переславской провинциальной канцелярии о взносе подушных
недоимок.

1759 1759

326
Указы  Переславской  провинциальной  канцелярии  о   сборе
пошлинных денег.

16.02.1759 22.02.1759

327
Указ Переславской провинциальной канцелярии о сборе подушных
денег.

10.09.1759 02.10.1759

328 Указы Переславской и Ярославской провинциальных канцелярий. 1759 1759

329
Дело о розыске дворового человека Ивана Петрова, вотчины майорши
Тюховой, и отдаче его в рекруты.

03.01.1759 02.06.1759

330 Дело о найденном в реке Устье мертвом теле попа Игнатьева. 00.11.1759 00.12.1759
331 Протокол заседаний Ростовской воеводской канцелярии. 29.05.1760 13.03.1763

332
Дело  о  задержании  беглого  солдата  Кононова,  обвинявшегося  в
кражах.

17.01.1760 02.03.1760

333
Дело о разгроме, произведенном капралом Чириковым с дворовыми
людьми,  в  доме  коллежского  асессора  Турчанинова  в  Ростовском
уезде.

24.08.1761 04.09.1761

ВЫБ. в фонд 437
«Переславская

провинциальная
канцелярия».

334 Дело о розыске беглых людей ростовской помещицы Чириковой. 14.02.1761 18.08.1761 ВЫБ. в фонд 437
«Переславская



провинциальная
канцелярия».

335
Справки,  выданные  из  Ростовского  магистрата  разным  лицам  для
записи крепостных актов.

1761 1761

336 Журналы заседаний Ростовской воеводской канцелярии. 03.01.1762 00.12.1762

ВЫБ. в фонд 764
«Ростовская земская

изба, городовой
магистрат и Ратуша».

337
Дело о задержании церковника Андреева, зачисленного в подушный
оклад и совершившего кражу лошади.

05.09.1762 06.02.1763

338
Дело об обложении подушным окладом поместья генерал-поручика
Куракина.

00.06.1762 00.03.1764

339
Векселя  и квитанции о  взносе  разными лицами в  казну денежных
сборов.

1762 1763

340
Ревизские сказки о состоящих в подушном окладе лицах в Ростовском
уезде.

00.07.1762 1763
ВЫБ. в фонд 350

ревизских сказок и
переписных книг.

341 Промемории. 1763 1763

ВЫБ. в фонд 764
«Ростовская земская

изба, городовой
магистрат и Ратуша».

342
Сведения  о  населении  и  строениях  в  Крепости  святого  Димитрия
Ростовского.

1763 1763

ВЫБ. в фонд 406
«Воронежская

губернская
канцелярия».

343 Книга регистрации паспортов, выданных ростовским купцам. 1763 1763

ВЫБ. в фонд 764
«Ростовская земская

изба, городовой
магистрат и Ратуша».

344 Ревизская сказка. 1763 1763
ВЫБ. в фонд 350

ревизских сказок и
переписных книг.

345
Указы  Коллегии  экономии,  Правительствующего  сената,
Переславской провинциальной канцелярии.

00.07.1764 00.08.1764

346
Указ Коллегии экономии о назначенных экономических казначеев в
духовных вотчинах.

10.11.1764 07.01.1765
ВЫБ. в фонд 1090
"Экономические

правления"



347
Ведомости  о  количестве  ревизских  душ  по  городу  Ростову  и
причитающегося с них подушного оклада.

1764 1764
ВЫБ. в фонд 1090
"Экономические

правления"
348 Ведомость имевшимся в городах Ярославской губернии харчевнях. 20.12.1764 11.04.1777
349 Дело по доношению жены помещика Зварыгина об убийстве ее мужа. 00.01.1764 00.02.1764 ВЕТХ. 

350
Дело  об  исключении  помещика  Степанова  из  подушного  оклада  в
Ростовском уезде.

18.08.1764 00.03.1765

351
Дело об убийстве поручика Зворыкина дворовыми людьми помещицы
Зворыкиной, помещика Федосеева и секретаря Черевина.

13.03.1764 18.903.1764 ВЕТХ.

352
Дело  по  обвинению  крестьян  вотчины  помещика  Вяземского  в
"ослушании" помещика.

09.06.1764 02.07.1764 ВЕТХ.

353
Дело  о  выдаче  паспорта  солдату  Лапинину,  освобожденному  от
военной службы по состоянию здоровья.

01.03.1764 01.03.1764

354 Указы Коллегии экономии и Ростовской духовной консистории. 27.12.1765 06.05.1768

355
Ведомости  о  наличии  в  духовных  вотчинах  Ростовского  уезда
лошадей, скота, хлеба, корма.

1765 1765
ВЫБ. в фонд 1090
"Экономические

правления"

356
Ведомость  о  количестве  имеющихся  в  городе  Ростове  и  уезде  в
архиерейских  и  монастырских  вотчинах  пашенной  земли,  сенных
покосов и других угодий.

1765 1765
ВЫБ. в фонд 1090
"Экономические

правления"

357
Дело  о  розыске  напавших и  избивших вахмистра  Перхурова  в  его
доме в вотчине Ростовского уезда.

08.08.1765 09.09.1765

358 Дело о явившемся из бегов дворовом человеке Данилове. 05.10.1765 18.10.1765

359
Дело по жалобе дворянина Натишкина о взломе двери у житницы и
краже ржи.

27.03.1766 01.05.1766

360
Дело по челобитной ростовской помещицы Нагишкиной о допросе
свекрови о продаже  недвижимого имения в Ростовском уезде.

05.11.1767 06.11.1767

361 Дело о выдаче генералу Леонтьеву пенсионного жалования. 08.06.1767 14.07.1771
362 Указы из разных присутственных мест. 25.08.1769 30.11.1769
363 Дело о доставке в город Ростов вина и его расходе. 28.04.1769 31.10.1771

364 Указы Ярославской духовной консистории. 1770 1799

ВЫБ. См. фонд 230. (В
другие фонды в

Ярославском
облархиве.)

365 Книга записи денег, собранных с оброчных лавок и шалашей. 1771 1771 ВЫБ. в фонд 764
«Ростовская земская



изба, городовой
магистрат и Ратуша».

366
Дело  по  иску  ростовской  помещицы  Карцовой  к  подполковнику
Уварову  за  самовольную  порубку  строевого  леса  в  пустоши
Пузыревой.

26.11.1771 13.12.1771

367
Дело  об  отдаче  в  четырехлетнее  оброчное  содержание  казенных
мельниц.

1772 1776
ВЫБ. в фонд 1090
"Экономические

правления"

368
Дело по жалобе ростовской помещицы Матвеевой на подполковника
Уварова, завладевшего ее дворовыми людьми и крестьянами.

19.09.1773 15.10.1774

369
Доношение солдата воеводской канцелярии Елыгина об объявлении
подполковнику Уварову о явке в означенную канцелярию.

25.11.1774 25.11.1774

370
Дело о пойманном беглом рекруте Прокофьеве,  вотчины советника
Берг-коллегии Демидова.

09.10.1774 09.10.1774 ВЕТХ.

371
Манифесты императрицы Екатерины II и указы Правительствующего
сената о заключении мира с Турцией.

27.04.1775 28.04.1775

372
Указы  Правительствующего  сената  и  Ярославской  провинциальной
канцелярии об отдаче в рекруты дворовых.

14.06.1775 14.06.1775

373
Дело  по  иску  поручицы  Карцовой  к  подполковнику  Уварову  за
порубку леса в пустоши Пузыревой.

03.04.1775 20.10.1775

374
Дело  о  взыскании  поручицей  Карцовой  с  подполковника  Уварова
денег за порубку леса его людьми.

12.02.1775 13.01.1776

375 Дело о продаже вдовой Яковлевой имения с крестьянами Ивановой. 00.03.1775 00.01.1785

ВЫБ. в фонд
«Борисоглебский

уездный суд». Ф. 176
ФКУ ЯО ГАЯО?

376
Дело о записи в окладной книге для сбора подушных денег 86 душ,
доставшихся после подпоручика Гаряинова его жене и детям.

26.10.1776 00.12.1777

377
Дело о назначении в воеводскую канцелярию для хранения денежной
казны казначея поручика Грейц.

15.03.1776 16.07.1776

378
Определение  Вотчинной коллегии  об  уточнении земельных границ
между владениями помещиков.

00.10.1777 00.10.1777

ВЫБ. в фонд 1209
«Вотчинная коллегия»

или ВЫБ. в фонд
«Борисоглабский

уездный суд». Дело
указано выбывшим в

два места.



379 Дело об убийстве крестьянина Прокофьева крестьянином Волковым. 02.11.1777 04.05.1778 ВЫБ.

380
Дело о взыскании ростовской помещицей Карцовой с подполковника
Уварова денег за порубленный лес в пустоши Пузыревой.

28.09.1777 28.09.1777

381
Дело о задержании капитаншей Васаевой беглого дворового человека
ростовского помещика Арнаутова.

1777 1777

382 Книга прихода соли и прибыльных денег. 1777 1777
383 Книга прихода соли и прибыльных денег. 1777 1777

384
Дело  о  взыскании  денег  ростовским  помещиком  Арнаутовым  с
помещицы Ярцовой. 

18.09.1777 18.09.1777

385
Дело  по  жалобе  священника  церкви  Николая  Чудотворца  на
незаконное пользование общей землей для посева.

30.03.1783 12.09.1783
ВЫБ. в другие фонды

в Ярославском
облархиве (фонд 230).

386 Квитанции в приеме в казну подушных денег от разных лиц. 1783 1792

387
Ведомость  о  служителях,  находившихся  при  доме  ростовского
архиерея.

б/д б/д

388
Ведомости из  окладных книг  о  подушных деньгах по Ростовскому
уезду.

б/д б/д
ВЫБ. в фонд 1061

«Ростовский полковой
двор».

389
Ведомости  о  количестве  полученных  из  разных  мест  указов  и
квитанций по 50-му рекрутскому набору.

б/д б/д

390
Ведомости  о  количестве  полученных  из  разных  мест  указов  и
квитанций по 50-му рекрутскому набору.

б/д б/д

391 Ведомость заштатных служителей ростовских монастырей. б/д б/д

ВЫБ. в фонд 1090
«Ростовский

экономический
казначей».

392 Протокол заседаний Ростовской воеводской канцелярии. б/д б/д ВЫБ.

393
Выписки  из  старых  книг  и  писем  из  вотчины  ростовского
митрополита Варлаама.

б/д б/д

ВЫБ. в фонд
«Ростовский
митрополит».

ФИЛИАЛ ГАЭО в
РОСТОВЕ. Ф. 196

393 а
Книга записи расхода денежных сборов на жалование сотрудникам и
на канцелярские нужды.

1744 1744

394 Окладная книга. 1774 1774
395 Указы Переславской провинциальной канцелярии. 00.04.1759 00.04.1759 ВЕТХ.



396
Дело  о  своевременном  предоставлении  ведомостей  о  податных
сборах.

1737 1737

396 а
Реестр  вотчин  с  указанием  числа  душ  для  отметки  об  уплате
подушных денег.

1742 1742

397 Переписка по взиманию разных сборов. 1747 1747

398
Указы  Ростовской  воеводской  канцелярии  о  зачете  собранных
подушных денег.

1754 1754 ВЕТХ.

399
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  об  "учинении"
шнуровых книг для записи прихода и расхода подушных сборов.

1754 1754 ВЕТХ.

400
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  об  "учинении"
шнуровых книг для записи прихода и расхода подушных сборов.

1754 1754 ВЕТХ.

401
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  присылке  в
комиссариат ведомостей о количестве прибылых душ.

1754 1754 ВЕТХ.

402
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  об  отправке
недосланной подушной казны в надлежащие места.

1754 1754 ВЕТХ.

403
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании
подушных недоимок.

1754 1754 ВЕТХ.

404
Указ  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  присылке
ведомостей сбора подушных денег с офицеров.

405 Месячные сведения о выданных паспортах. 1754 1754 ВЕТХ.

406
Доношение  вотчинных крестьян  Ростовского  уезда  о  взыскании  за
беглых крестьян подушных денег.

1754 1754 ВЕТХ.

407
Дело  по  доношению  господ  Болдыревых  о  расписке  в  окладных
книгах о состоящих за  ними в селе Юрьевском Якимовского стана
Ростовского уезда  78 душах.

1754 1754 ВЕТХ.

408
Дело  по  доношению  Главной  дворцовой  канцелярии  о  подушном
сборе с крестьян за вторую половину 1754 г.  по селам Ростовского
уезда.

1754 1754 ВЕТХ.

409 Дело по указу о предоставлении сведений о подушном сборе. 1754 1754 ВЕТХ.
410 Книга записи прихода и расхода подушных денег. 1754 1754 ВЕТХ.

411
Указы  Переславской  провинциальной  канцелярии  о  взыскании  с
города Ростова кабацкого сбора.

1739 1739 ВЕТХ.

412 Книга записи подушных сборов по городу Ростову и уезду. 1754 1754 ВЕТХ.

413
Книга  записи  доношений  и  указов,  а  также  «разных  команд»  о
подушном сборе.

1754 1754 ВЕТХ.

414 Книга записи рапортов и доношений о подушном сборе. 1754 1754 ВЕТХ.



415 Дело по взысканию за прошлые года подушных денег. 1754 1754 ВЕТХ.

416 5
Дело о взыскании подушных недоимок с помещика С. Сверчкова в
селе Алевайцыно Ростовского уезда, за записанных за ним по ревизии
трех мужских душ в селе Покровском Шацкого уезда.

1754 1754 ВЕТХ. 

417 6
Дело  по  доношению  копииста  М.Андронова  об  определении  его
подканцеляристом и выдаче ему аттестата.

1754 1754 ВЕТХ.

418 7
Указы  Главной  провинциальной  канцелярии  и  Переславской
провинциальной канцелярии.

15.01.1759 28.01.1759
помета над делом:

ф.32, оп.1, д.48

419 8
Книга  регистрации  окладных  и  неокладных  сборов  в  государеву
казну.

1724 1732
ВЫБ. в фонд 1061

«Ростовский полковой
двор».

420 9 Указы царя о производстве торжеств в честь коронации. Копии. 1728 1728

ВЫБ. в фонд 764
«Ростовская земская

изба, городовой
магистрат и ратуша».

421 10 Книга регистрации прихода по окладным и неокладным сборам. 00.03.1732 00.12.1732
ВЫБ. в фонд 1061

«Ростовский полковой
двор».

422 11 Окладная книга разных сборов. 1736 1736
423 12 Дело о взыскании доимочных подушных денег. 1739 1740 ВЕТХ.

424 13
Дело  по  доношению сотского,  вотчины советника  Юстиц-коллегии
И.И. Юшкова, на крестьян Нефедовых и других.

06.02.1746 04.03.1746

425 14 Опись церковных и монастырских вотчин Ростовской епархии. 1763 1763

ВЫБ. в фонд 1090
«Ростовский

экономический
казначей».

425 а
Дело о взыскании с крестьян О. Дмитриева и А. Иванова из деревни
Новоселки  Луцкого  стана  Ростовского  уезда,  вотчины  Спасского
монастыря, оброчных денег за пустоши Кельдяево и Высокое.

10.06.1729 10.06.1729

426

Дело  о  взыскании  с  крестьян  села  Камешкова,  вотчины
Борисоглебского  монастыря,  деревни  Никольской,  вотчины  майора
Загряжского,  и  сельца  Поповки,  вотчины  подьячего  Михея
Полежаева, оброчных денег за рыбные ловли на реке Яшкурке.

26.05.1732 20.01.1733

427

Дело об отпуске подьячим В. Якимовым и старостой Я. Ивановым из
села  Ивашкова  Ивашковской  волости,  вотчины  Троице-Сергиевого
монастыря,  крестьянского  сына  деревни  Резаево,  вотчины
ростовского и ярославского митрополита Арсения.

14.06.1743 23.06.1743



428

Дело  об  изготовлении  монахом  Шухоболовским  фальшивого
покормежного  письма  крестьянину  А.  Артемьеву  деревни
Староселово  Ивашковской  волости,  вотчины  Троице-Сергиева
монастыря.

15.12.1739 15.09.1740

429
Дело о выдаче подтверждения об уплате подушных денег за 1724 г. с
сельца  Держилова  Ростовского  уезда,  вотчины  драгуна  А.И.
Жирманова.

03.12.1731 05.12.1731 4

430

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о сборе подушных денег
и отсылке их в соответствующие учреждения, доношения и рапорты
Ростовской воеводской канцелярии о получении и исполнении указов.

24.02.1736 05.01.1737 20

431

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о сборе подушных денег
и отсылке их в соответствующие учреждения, доношения и рапорты
Ростовской воеводской канцелярии о получении и исполнении указов.
Имеются ведомости о ценах на продовольственные товары в городе
Ростове за сентябрь-ноябрь 1736 г. (Л .9-10а).

17.12.1736 28.12.1736 38

432

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  сборе  и  отсылке
подушных  денег,  доношения  и  рапорты  Ростовской  воеводской
канцелярии о получении и исполнении указов. Копии.

20.01.1737 02.02.1737 13

433

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  сборе  и  отсылке
подушных  денег,  доношения  и  рапорты  Ростовской  воеводской
канцелярии о получении и исполнении указов. Копии.

23.02.1737 03.03.1737 4

434

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  сборе  и  отсылке
подушных  денег,  доношения  и  рапорты  Ростовской  воеводской
канцелярии о получении и исполнении указов. Копии.

14.03.1737 18.03.1737 18

435

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  сборе  и  отсылке
подушных  денег,  доношения  и  рапорты  Ростовской  воеводской
канцелярии о получении и исполнении указов. Копии.

18.05.1737 13.06.1737 17

436

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  сборе  и  отсылке
подушных  денег,  доношения  и  рапорты  Ростовской  воеводской
канцелярии о получении и исполнении указов. Копии.

03.08.1737 09.08.1737 11



437

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  сборе  и  отсылке
подушных  денег,  доношения  и  рапорты  Ростовской  воеводской
канцелярии о получении и исполнении указов. Копии.

05.12.1737 10.12.1737 21

438
Дело о сборе сведений по Ростовскому уезду о церквях и монастырях,
получающих содержание от государства (ругу), и об имевшихся у них
других источниках дохода.

07.01.1739 09.07.1739 103

439
Ведомости  о  числе  душ,  не  положенных  в  подушный  оклад  и  не
учтенных при «расположении полков» по Ростовскому уезду.

03.04.1739 03.04.1739 40

440
Указы  Военной  коллегии  и  Московской  губернской  канцелярии  о
сборе подушных денег и отсылке их в указные места. Копии.

23.10.1740 23.10.1740 2

441
Указы  Военной  коллегии  и  Московской  губернской  канцелярии  о
сборе подушных денег и отсылке их в указные места. Копии.

18.11.1740 18.11.1740 1

442
Указы  Военной  коллегии  и  Московской  губернской  канцелярии  о
сборе подушных денег и отсылке их в указные места. Копии.

29.11.1740 29.11.1740 1

443
Указы  Военной  коллегии  и  Московской  губернской  канцелярии  о
сборе подушных денег и отсылке их в указные места. Копии.

10.12.1740 10.12.1740 1

444
Указы  Военной  коллегии  и  Московской  губернской  канцелярии  о
сборе подушных денег и отсылке их в указные места. Копии.

11.12.1740 11.12.1740 1

445
Указ Правительствующего Сената о подаче ведомостей о недоимке по
подушному сбору за предшествующие годы. Копия.

22.12.1740 22.12.1740 1

446
Указ  конторы  Генерального  кригс-комиссариата  о  понижении
размеров подушного сбора на 1740 г. Копия.

04.02.1741 04.02.1741 1

447

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  взыскании  денег  в
счет подушного сбора и отсылке их в указные места,  о  взыскании
недоимок по подушному сбору, о наборе драгунских лошадей. Копии.

04.02.1741 04.02.1741 1

448

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  взыскании  денег  в
счет  подушного  сбора  и  отсылке  их  в  указные  места,  взыскании
недоимок по подушному сбору, наборе драгунских лошадей. Копии.

00.04.1741 25.05.1741 7

449

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  взыскании  денег  в
счет подушного сбора и отсылке их в указные места,  о  взыскании
недоимок по подушному сбору, о наборе драгунских лошадей. Копии.

05.05.1741 26.05.1741 9

450 Указ  Военной  коллегии  о  зачислении  в  подушный  оклад  за
ближайшими  помещиками  всех  лиц,  записанных  во  время

30.06.1741 30.06.1741 2



Генеральной переписи в  подушный оклад за  церковнослужителями
(поповых детей и лиц других званий). Копии.

451

Указ  конторы  Генерального  кригс-комиссариата  о  зачислении  в
подушный оклад за ближайшими помещиками всех лиц, записанных
во  время  Генеральной  переписи  в  подушный  оклад  за
церковнослужителями (поповых детей и лиц других званий). Копия.

11.08.1741 11.08.1741 2

452

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о взыскании подушного
сбора, подаче ведомостей о недоимках, высылке из губернии денег,
ассигнованных на содержание армии. Копии.

31.08.1741 31.08.1741 2

453

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о взыскании подушного
сбора, подаче ведомостей о недоимках, высылке из губернии денег,
ассигнованных на содержание армии. Копии.

31.08.1741 31.08.1741 1

454

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о взыскании подушного
сбора, подаче ведомостей о недоимках, высылке из губернии денег,
ассигнованных на содержание армии. Копии.

03.09.1741 03.09.1741 1

455

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о взыскании подушного
сбора, подаче ведомостей о недоимках, высылке из губернии денег,
ассигнованных на содержание армии. Копии.

16.09.1741 16.09.1741 1

456

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о взыскании подушного
сбора, подаче ведомостей о недоимках, высылке из губернии денег,
ассигнованных на содержание армии. Копии.

30.09.1741 30.09.1741 1

457

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о взыскании подушного
сбора, подаче ведомостей о недоимках, высылке из губернии денег,
ассигнованных на содержание армии. Копии.

21.10.1741 21.10.1741 4

458

Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской губернской канцелярии и других о взыскании подушного
сбора, подаче ведомостей о недоимках, высылке из губернии денег,
ассигнованных на содержание армии. Копии.

21.12.1741 21.12.1741 1

459 Указы Военной коллегии, конторы Генерального кригс-комиссариата,
Московской  губернской  канцелярии  и  других  о  сборе  подушных
денег,  наборе  драгунских  лошадей,  подаче  сведений  о  числе

04.12.1741 19.12.1741 10



однодворцев. Копии.

460
Дело о сочинении в Ростовской воеводской канцелярии ведомостей об
увеличении  в  уезде  числа  душ мужеского  пола  после  генеральной
ревизии.

08.11.1741 10.11.1741 33

461
Ведомости  о  приходе  подушного  сбора  по  Ростовскому  уезду  за
январь-октябрь 1741 г. Черновые.

01.02.1741 31.10.1741 23

462

Дела  Ростовской  воеводской  канцелярии  по  указу  Сената  о
запрещении употребления в одежде золота и серебра, об изготовлении
печати с  гербом города Ростова;  по указам Московской губернской
канцелярии о зачислении лиц разного звания в подушный оклад.

22.01.1742 12.12.1746 66

463
Выпись из переписных ревизских книг города Ростова о числе душ
купечества, посадских людей и принадлежащих им дворовых людей,
выданная старосте В.Г. Одинцову.

30.11.1749 30.11.1749 36

464
Окладная  приходная  книга  подушного  сбора  города  Ростова  и
Ростовского уезда.

1752 1752 688


