
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 566. Ряжская воеводская канцелярия, г. Ряжск Тамбовской провинции Воронежской губернии. Опись 1.  Часть 1.

Набор — Волонтер АНО «ВОСТОК ГЕН» (2021 г.)

Погодная
рубрикация

Номер Литера Наименование дел Датировка

1727 1 Указы вышестоящих учреждений. 1727
1727 2 Указы вышестоящих учреждений. 1727
1727 3 Указы вышестоящих учреждений. 1727
1727 4 Дело о публикации Сената. 1727
1727 5 Сборники челобитных. 1727
1727 6 Сборники челобитных. 1727
1727 7 Сборники челобитных. 1727
1727 8 Сборники челобитных. 1727
1727 9 Сборники челобитных. 1727
1727 10 Сборники челобитных. 1727
1727 11 Записная книга челобитных. 1727
1727 12 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 

укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).
1727

1727 13 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 14 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 15 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 16 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 17 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 18 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727



1727 19 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 20 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 21 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 22 Дело о поимке и допросе беглого крестьянина, работавшего на винокуренном заводе, и 
следствие по делу об убийстве. 

1727

1727 23 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 24 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 25 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 26 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 27 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 28 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 29 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 30 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 31 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 32 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 33 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 34 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 35 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727



1727 36 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 37 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 38 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 39 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 40 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 41 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 42 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 43 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 44 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 45 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 46 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 47 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 48 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 49 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 50 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 51 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 52 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727



1727 53 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 54 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 55 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 56 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, держании, о взыскании "зажилых" денег с держателей и прочее).

1727

1727 57 Дело о беглых крестьянах поляках. 1727
1727 58 Дело о беглых крестьянах поляках. 1727
1727 59 Дело о продаже и переводе крестьян. 1727
1727 60 Дело о продаже и переводе крестьян. 1727
1727 61 Дело о продаже и переводе крестьян. 1727
1727 62 Дело о продаже и переводе крестьян. 1727
1727 63 Тяжебные дела о владении крестьянами. 1727
1727 64 Тяжебные дела о владении крестьянами. 1727
1727 65 Тяжебные дела о владении крестьянами. 1727
1727 66 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 

наследовании и пожаловании.
1727

1727 67 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 68 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 69 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 70 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 71 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 72 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 73 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 74 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 1727



наследовании и пожаловании.
1727 75 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 

наследовании и пожаловании.
1727

1727 76 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 77 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 78 Дело об оформлении права владения имением и землей: об отказах при покупке, 
наследовании и пожаловании.

1727

1727 79 Дело о конфискации имений бывших сборщиков. 1727
1727 80 Дело о конфискации имений бывших сборщиков. 1727
1727 81 Челобитная о выкупе заложенного имения. 1727
1727 82 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 

порубках леса.
1727

1727 83 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 84 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 85 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 86 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 87 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 88 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 89 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 90 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 91 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 92 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727



1727 93 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 94 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 95 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 96 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 97 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 98 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 99 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 100 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 101 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 102 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 103 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 104 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 105 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 106 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 107 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 108 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 109 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727



1727 110 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 111 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 112 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 113 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 114 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 115 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 116 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 117 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 118 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 119 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 120 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 121 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 122 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 123 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 124 Тяжебные дела о земле; о запашках, сжатии и свозе ржи, сена, покосах, потраве и 
порубках леса.

1727

1727 125 Тяжебное дело о имуществе. 1727
1727 126 Дело о взыскании частного долга. 1727
1727 127 Ведомости и дела о разных сборах. 1727
1727 128 Ведомости и дела о разных сборах. 1727



1727 129 Ведомости и дела о разных сборах. 1727
1727 130 Дело о взыскании с помещика судебных пошлин. 1727
1727 131 Следственное дело о порче соли от пожара в струге. 1727
1727 132 Дело о сдаче в оброк рыбных ловель. 1727
1727 133 Дело о сдаче в оброк рыбных ловель. 1727
1727 134 Дело о высылке ведомостей о "доимочных" рекрутах; о рекрутском сборе. 1727
1727 135 Дело о высылке ведомостей о "доимочных" рекрутах; о рекрутском сборе. 1727
1727 136 Дело о высылке ведомостей о "доимочных" рекрутах; о рекрутском сборе. 1727
1727 137 Дело о высылке ведомостей о "доимочных" рекрутах; о рекрутском сборе. 1727
1727 138 Дело о поимке беглого солдата. 1727
1727 139 Указ о наведении справки о крестьянине, отданном по набору работных людей (по делу 

о незаконной его отдаче). 
1727

1727 140 Дело о сборе денег за поставленный подрядчиком провиант. 1727
1727 141 Дело об отставных воинских чинах. 1727
1727 142 Дело об отставных воинских чинах. 1727
1727 143 Указ о высылке в Адмиралтейскую коллегию воинских чинов, находящихся в отпуске. 1727
1727 144 Дела о розыске разных лиц. 1727
1727 145 Дела о розыске разных лиц. 1727
1727 146 Дела о розыске разных лиц. 1727
1727 147 Дело о "учреждении почты", поставке подвод и перевозке пакетов из Ораниенбурга в 

Верховный тайный совет, в связи с высылкой Меньшикова в Ораниенбург.
1727

1727 148 Дело о возвращении хозяину найденной лошади. 1727
1727 149 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 150 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 151 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 152 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 153 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 154 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 155 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 156 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 157 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 158 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 159 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 160 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727



1727 161 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 162 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 163 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1727
1727 164 Дело об ограблении. 1727
1727 165 Дело о поджоге двора. 1727
1727 166 Дело по оговору посадского человека в объявлении "слова и дела государева". 1727
1727 167 Дело о краже. 1727
1727 168 Дело о краже. 1727
1727 169 Дело о краже. 1727
1727 170 Дело о краже. 1727
1727 171 Дело о краже. 1727
1727 172 Указ о высылке ведомостей. 1727
1727 173 Указ о высылке ведомостей. 1727
1727 174 Указ о высылке ведомостей. 1727
1727 175 Указ о высылке ведомостей. 1727
1727 176 Указы о высылке в вышестоящие учреждения разных должностных лиц. 1727
1727 177 Указы о высылке в вышестоящие учреждения разных должностных лиц. 1727
1727 178 Указы о высылке в вышестоящие учреждения разных должностных лиц. 1727
1727 179 Указы о высылке в вышестоящие учреждения разных должностных лиц. 1727
1727 180 Дело о высылке ряжского помещика к службе. 1727
1728 1 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 2 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 3 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 4 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 5 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 6 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 7 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 8 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 9 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 10 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 11 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 12 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 13 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 14 Указы вышестоящих учреждений. 1728



1728 15 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 16 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 17 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 18 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 19 Указы вышестоящих учреждений. 1728
1728 20 Опись дел канцелярии за 1728 г. 1728
1728 21 Сборники челобитных. 1728
1728 22 Сборники челобитных. 1728
1728 23 Дело о присылке в комиссию князя Голицина "мнения" шляхетства Ряжского уезда о 

мерах противодействия бегству крестьян от помещиков.
1728

1728 24 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 25 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 26 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 27 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 28 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 29 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 30 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 31 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728



1728 32 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 33 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 34 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 35 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 36 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 37 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 38 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 39 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 40 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 41 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 42 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 43 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 1728



держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728 44 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 45 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 46 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 47 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 48 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 49 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 50 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 51 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 52 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 53 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 54 а Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 

1728



беглых пленных украинцах. Дело начато в 1725 г. в Воронежском надворном суде.
1728 54 б Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 

держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах. Дело начато в 1725 г. в Воронежском надворном суде.

1728

1728 55 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах. Дело начато в 1725 г. в Воронежском надворном суде.

1728

1728 56 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 57 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 58 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 59 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, по обвинению в 
держании и взыскании "зажилых" денег с держателей) и дела о беглых поляках и 
беглых пленных украинцах.

1728

1728 60 Дело о беглом дьячке. 1728
1728 61 Дело о приводе беспаспортных. 1728
1728 62 Дело о приводе беспаспортных. 1728
1728 63 Дело о возвращении закладной на крестьянина, данной под заем ржи. 1728
1728 64 Указ и доношение о причислении гостей и гостинной сотни в подушный оклад вместе с

посадскими людьми.
1728

1728 65 Промемория о закрепощении поляка. 1728
1728 66 Тяжебное дело о владении крестьянами. 1728
1728 67 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 

покупке и наследовании и прочее).
1728

1728 68 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 69 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 70 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 1728



покупке и наследовании и прочее).
1728 71 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 

покупке и наследовании и прочее).
1728

1728 72 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 73 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 74 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 75 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 76 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 77 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 78 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 79 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 80 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 81 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 82 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 83 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 84 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 85 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 86 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 87 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 1728



покупке и наследовании и прочее).
1728 88 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 

покупке и наследовании и прочее).
1728

1728 89 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 90 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 91 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 92 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 93 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 94 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 95 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 96 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 97 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 98 Дело об оформлении права владения имением и землей (о продаже, отказах при 
покупке и наследовании и прочее).

1728

1728 99 Дело о сборе сведений о количестве вотчинных и поместных, отписных и выморочных 
имений.

1728

1728 100 Дело об отказе заложенного имения. 1728
1728 101 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 102 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 103 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 104 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 105 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 106 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 107 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 108 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728



1728 109 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 110 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 111 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 112 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 113 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 114 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 115 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 116 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 117 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 118 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о сжатии ржи и прочее. 1728
1728 119 Дело о размежевании земель. 1728
1728 120 Дело о размежевании земель. 1728
1728 121 Тяжебное дело об имуществе. 1728
1728 122 Ведомости и дела о разных сборах. 1728
1728 123 Ведомости и дела о разных сборах. 1728
1728 124 Ведомости и дела о разных сборах. 1728
1728 125 Ведомости и дела о разных сборах. 1728
1728 126 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 127 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 128 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 129 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 130 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 131 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 132 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 133 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 134 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 135 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 136 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 137 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1728
1728 138 Дело по винной монополии (о продаже, поставке вина и прочее). 1728
1728 139 Дело по винной монополии (о продаже, поставке вина и прочее). 1728
1728 140 Дело по винной монополии (о продаже, поставке вина и прочее). 1728
1728 141 Дело по винной монополии (о продаже, поставке вина и прочее). 1728
1728 142 Дело по винной монополии (о продаже, поставке вина и прочее). 1728



1728 143 Дело о сдаче в оброк земли и рыбной ловли. 1728
1728 144 Указ об обмене монеты. 1728
1728 145 Дело о взыскании денег с помещиков за проданных ими овец с государственных 

овчарных заводов.
1728

1728 146 Дело об охране казенного леса. 1728
1728 147 Дело об охране казенного леса. 1728
1728 148 Дело о рекрутском наборе. 1728
1728 149 Дело о рекрутском наборе. 1728
1728 150 Дело о высылке в военную коллегию возвратившихся беглых рекрут. 1728
1728 151 Дело о сборе провианта и взыскании провиантских денег; о высылке ведомостей о 

пушках и артиллерийских припасах.
1728

1728 152 Дело о сборе провианта и взыскании провиантских денег; о высылке ведомостей о 
пушках и артиллерийских припасах.

1728

1728 153 Дело о сборе провианта и взыскании провиантских денег; о высылке ведомостей о 
пушках и артиллерийских припасах.

1728

1728 154 Дело о сборе провианта и взыскании провиантских денег; о высылке ведомостей о 
пушках и артиллерийских припасах.

1728

1728 155 Дело об избиении и отнятии указа об отставке у отставного солдата, вернувшегося на 
прежнее местожительство, помещиком.

1728

1728 156 Промемория о высылке драгуна в полк. 1728
1728 157 Дело о сообщении сведений о г. Ряжске и его природных условиях. 1728
1728 158 Дело об освобождении колодника из-под караула, о высылке разных лиц к следствию. 1728
1728 159 Дело об освобождении колодника из-под караула, о высылке разных лиц к следствию. 1728
1728 160 Дело об освобождении колодника из-под караула, о высылке разных лиц к следствию. 1728
1728 161 Дело об освобождении колодника из-под караула, о высылке разных лиц к следствию. 1728
1728 162 Дело об освобождении колодника из-под караула, о высылке разных лиц к следствию. 1728
1728 163 Дело о поставке подвод для проезда грузинского царя Вахтанга. 1728
1728 164 Указ об объявлении о торгах. 1728
1728 165 Указ об объявлении о торгах. 1728
1728 166 Указ об объявлении о торгах. 1728
1728 167 Указ о сыске пропавших лошадей. 1728
1728 168 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1728
1728 169 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1728
1728 170 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1728



1728 171 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1728
1728 172 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1728
1728 173 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1728
1728 174 Дело об ограблении. 1728
1728 175 Дело об ограблении. 1728
1728 176 Дело об ограблении. 1728
1728 177 Дело об ограблении. 1728
1728 178 Дело об ограблении. 1728
1728 179 Дело об ограблении. 1728
1728 180 Дело об ограблении. 1728
1728 181 Дело о краже. 1728
1728 182 Дело о краже. 1728
1728 183 Дело о краже. 1728
1728 184 Дело о краже. 1728
1728 185 Дело о вызове к следствию священника по делу о незаконном венчании. 1728
1728 186 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 

ведомостей, книг и прочее).
1728

1728 187 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 188 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 189 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 190 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 191 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 192 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 193 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 194 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 195 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 1728



ведомостей, книг и прочее).
1728 196 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 

ведомостей, книг и прочее).
1728

1728 197 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, книг и прочее).

1728

1728 198 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 199 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 200 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 201 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 202 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 203 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 204 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 205 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 206 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 207 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 208 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 209 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 210 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о высылке в 
другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1728

1728 211 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 
Ряжском уезде. 

1728

1728 212 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 1728



Ряжском уезде. 
1728 213 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 

Ряжском уезде. 
1728

1728 214 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 
Ряжском уезде. 

1728

1728 215 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 
Ряжском уезде. 

1728

1728 216 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 
Ряжском уезде. 

1728

1728 217 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 
Ряжском уезде. 

1728

1728 218 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 
Ряжском уезде. 

1728

1728 219 Указы и дела о высылке к службе и взыскании "начетных" денег с лиц, проживающих в 
Ряжском уезде. 

1728

1728 220 Подшивка разных дел. 1728
1729 1 Сборник и записная книга челобитных. 1729
1729 2 Сборник и записная книга челобитных. 1729
1729 3 Дело об избиении помещика крестьянином 1729
1729 4 Опись пушек и артиллерийских припасов, принятых вновь назначенным воеводой. 1729
1729 5 Дело о беглых крестьянах. 1729
1729 6 Дело о беглых крестьянах. 1729
1729 7 Дело о беглых крестьянах. 1729
1729 8 Дело о беглых крестьянах. 1729
1729 9 Тяжебное дело о владении крестьянами. 1729
1729 10 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 

наследовании и прочее).
1729

1729 11 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 
наследовании и прочее).

1729

1729 12 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 
наследовании и прочее).

1729

1729 13 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 
наследовании и прочее).

1729

1729 14 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 1729



наследовании и прочее).
1729 15 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 

наследовании и прочее).
1729

1729 16 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 
наследовании и прочее).

1729

1729 17 Дело об оформлении права владения имением и землей (об отказе при покупке и 
наследовании и прочее).

1729

1729 18 Справка вотчинного департамента о имении помещика. 1729
1729 19 Тяжебное дело о земле. 1729
1729 20 Дело о свозе гречихи. 1729
1729 21 Дело по жалобе пономаря на разорение от проживания брата в его доме. 1729
1729 22 Книги, ведомости и дела о разных сборах. 1729
1729 23 Книги, ведомости и дела о разных сборах. 1729
1729 24 Книги, ведомости и дела о разных сборах. 1729
1729 25 Книги, ведомости и дела о разных сборах. 1729
1729 26 Дело о подушном сборе. 1729
1729 27 Дело о подушном сборе. 1729
1729 28 Дело о подушном сборе. 1729
1729 29 Дело о воспрепятствии прикащиком продажи вина в селе откупщиком. 1729
1729 30 Ведомость о заклейменных кубах и сборах с них. 1729
1729 31 Указ о укомплектовании низовского корпуса "доимочными" рекрутами. 1729
1729 32 Дело о выборе из дворян офицеров в ландмилицкие полки. 1729
1729 33 Дело о высылке воинских чинов к полкам. 1729
1729 34 Дело о высылке воинских чинов к полкам. 1729
1729 35 Дело об убийстве и избиениях. 1729
1729 36 Дело об убийстве и избиениях. 1729
1729 37 Дело об убийстве и избиениях. 1729
1729 38 Дело об ограблении. 1729
1729 39 Дело об ограблении. 1729
1729 40 Дело об ограблении. 1729
1729 41 Ведомости о решенных и нерешенных делах. 1729
1729 42 Дело о высылке ведомостей о сборе денежной казны за гербовую бумагу. 1729
1729 43 Дело об избрании целовальника в Ораниенбург. 1729
1730 1 Сборник челобитных. 1730



1730 2 Дело о сопротивлении крестьян, обвиняемых в разбое, посланным для их привоза в 
Ряжск служилым людям.

1730

1730 3 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 4 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 5 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 6 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 7 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 8 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 9 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 10 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 11 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 12 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 13 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 14 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 15 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 16 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 17 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730

1730 18 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в держании и 
взыскании "зажилых" денег и прочее).

1730



1730 19 Дело о беглом дворовом поляке. 1730
1730 20 Дело о сыске беглого подьячего. 1730
1730 21 Тяжебное дело о владении крестьянами. 1730
1730 22 Тяжебное дело о владении крестьянами. 1730
1730 23 Дело об оформлении права владения имением (об отказе при покупке и наследовании и 

прочее).
1730

1730 24 Дело об оформлении права владения имением (об отказе при покупке и наследовании и 
прочее).

1730

1730 25 Дело об оформлении права владения имением (об отказе при покупке и наследовании и 
прочее).

1730

1730 26 Дело об оформлении права владения имением (об отказе при покупке и наследовании и 
прочее).

1730

1730 27 Дело об оформлении права владения имением (об отказе при покупке и наследовании и 
прочее).

1730

1730 28 Дело об оформлении права владения имением (об отказе при покупке и наследовании и 
прочее).

1730

1730 29 Дело об оформлении права владения имением (об отказе при покупке и наследовании и 
прочее).

1730

1730 30 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 31 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 32 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 33 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 34 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 35 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 36 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 37 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730



1730 38 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 39 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 40 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 41 Тяжебное дело об имении и земельных участках, о свозе хлеба, сжатии ржи, покосах, 
порубках и прочее.

1730

1730 42 Тяжебное дело о владении пчельником. 1730
1730 43 Дело о взыскании частных домов. 1730
1730 44 Дело о взыскании частных домов. 1730
1730 45 Дело о взыскании доимок разных сборов. 1730
1730 46 Дело о высылке подушных денег. 1730
1730 47 Приходная книга печатных пошлин. 1730
1730 48 Дело о составлении ведомостей о сборе таможенных пошлин с продаваемого табаку. 1730
1730 49 Дело по соляной монополии. 1730
1730 50 Дело по соляной монополии. 1730
1730 51 Дело о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с земельных участков, бань и 

пошлин с винокурения.
1730

1730 52 Дело о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с земельных участков, бань и 
пошлин с винокурения.

1730

1730 53 Дело о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с земельных участков, бань и 
пошлин с винокурения.

1730

1730 54 Дело о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с земельных участков, бань и 
пошлин с винокурения.

1730

1730 55 Дело об охране казенного леса. 1730
1730 56 Дело об отдаче крестьян в рекруты помещиком. 1730
1730 57 Дело о взыскании с семьи подьячего рекрутских денег. 1730
1730 58 Дело о беглом рекруте. 1730
1730 59 Дело о взыскании денег в пользу подрядчиков, поставляемых провиант. 1730
1730 60 Дело о взыскании денег в пользу подрядчиков, поставляемых провиант. 1730
1730 61 Дело о высылке воинских чинов, находящихся в отпуску, в адмиралтейскую коллегию. 1730
1730 62 Челобитная о выдаче подорожной дворовым. 1730
1730 63 Указы о публикации указов о сдаче на откуп сборов и подряде на поставку мундиров и 1730



амуниции для армии.
1730 64 Указы о публикации указов о сдаче на откуп сборов и подряде на поставку мундиров и 

амуниции для армии.
1730

1730 65 Дело о возвращении хозяину пропавшей лошади. 1730
1730 66 Дело об избиениях. 1730
1730 67 Дело об избиениях. 1730
1730 68 Дело о краже. 1730
1730 69 Дело о краже. 1730
1730 70 Дело о краже. 1730
1730 71 Дело о краже. 1730
1730 72 Дело о краже. 1730
1730 73 Дело о краже. 1730
1730 74 Дело о краже. 1730
1730 75 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (об оформлении 

донесений, о высылке ведомостей и прочее).
1730

1730 76 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (об оформлении 
донесений, о высылке ведомостей и прочее).

1730

1730 77 Дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (об оформлении 
донесений, о высылке ведомостей и прочее).

1730

1730 78 Дело с ведомостью о расходах канцелярии. 1730
1730 79 Дело о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1730
1730 80 Дело о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1730
1730 81 Дело о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1730
1730 82 Дело о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1730
1730 83 Подшивка разных дел. 1730
1731 1 Челобитная об утере поступной записи на крестьянина. 1731
1731 2 Челобитная о содействии в получении расписки со старосты д. Стюденикиной за 

вывозных в эту деревню крестьян.
1731

1731 3 Дело об отказе имения при покупке и о разделе имения. 1731
1731 4 Дело об отказе имения при покупке и о разделе имения. 1731
1731 5 Дело об отказе имения при покупке и о разделе имения. 1731
1731 5 а Дело о выдаче помещику выписей из крепостных книг на имение. 1731
1731 6 Дело о спорном имении и о запашке земли. 1731
1731 7 Дело о спорном имении и о запашке земли. 1731



1731 8 Указ о сборе крепостных пошлин. 1731
1731 9 Дело о невзыскании оброчных и доимочных денег за "пустовые" бани с крестьян с. 

Чуриловки и с. Медвина.
1731

1731 10 Указ об опубликовании указа Камер-коллегии о правилах обеспечения ландмилицких 
полков деньгами.

1731

1731 11 Челобитная о допросе солдатской жены, выданной насильно замуж помещиком. 1731
1731 12 Дело об избиении крестьянина посадским человеком. 1731
1731 13 Доношение в Тамбовскую провинциальную канцелярию ведении книг записи 

крепостных пошлин, о высылке ведомостей, о их приходе и прочее.
1731

1732 1 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 2 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 3 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 4 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 5 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 6 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 7 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 8 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 9 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 10 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 11 Указы вышестоящих учреждений и дела об их публикации. 1732
1732 12 Промемория о сыске и высылке к помещику беглой дворовой. 1732
1732 13 Дело об отказе за помещиком купленного им имения. 1732
1732 14 Дело об осмотре конфискуемого имения. 1732
1732 15 Дело о захвате земли, порубке леса и прочее. 1732
1732 16 Указ о взыскании недоимок разных сборов. 1732
1732 17 Указ и ведение о питейных сборах и продаже вина. 1732
1732 18 Указ и ведение о питейных сборах и продаже вина. 1732
1732 19 Указ соляной конторы о вольной продаже соли в Ряжском уезде. 1732
1732 20 Дело о публикации указа и инструкции о посеве лесов для флота. 1732
1732 21 Указы и дело о рекрутском наборе. 1732
1732 22 Указы и дело о рекрутском наборе. 1732
1732 23 Указы и дело о рекрутском наборе. 1732
1732 24 Указ об публиковании указа о найме работных людей на фабрики и строительные 

работы в Петербурге.
1732



1732 25 Дело об опубликовании указа о даче подряда на поставку провианта в магазины. 1732
1732 26 Указы о зачислении недорослей в полки и о регистрации недорослей и отставных 

воинских чинов.
1732

1732 27 Указы о зачислении недорослей в полки и о регистрации недорослей и отставных 
воинских чинов.

1732

1733 1 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 2 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 3 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 4 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 5 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 6 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 7 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 8 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 9 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 10 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 11 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 12 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 13 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 14 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 15 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 16 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 17 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 18 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 19 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 20 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 21 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 22 Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 22 а Указы вышестоящих учреждений и донесения канцелярии. 1733
1733 23 Расписной список воеводы. 1733
1733 24 Сборники и записные книги челобитных. 1733
1733 25 Сборники и записные книги челобитных. 1733
1733 26 Сборники и записные книги челобитных. 1733
1733 27 Сборники и записные книги челобитных. 1733
1733 28 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 1733



укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733 29 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 30 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 31 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 32 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 33 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 34 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 35 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 36 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 37 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 38 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 39 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 

1733



прочее). В деле старый № 36 имеется опись имущества крестьянки.
1733 40 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 

укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 41 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 42 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 43 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 44 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 45 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 46 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 47 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 48 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 49 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 50 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733



1733 51 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 52 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 53 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 54 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 55 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 56 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 57 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 58 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 59 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 60 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 61 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 62 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 1733



укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733 63 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 64 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 65 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 66 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 67 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 68 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 69 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 70 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 71 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 72 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 73 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 
укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
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прочее).
1733 74 Дело о беглых крестьянах (о поимке, допросе, продаже, по обвинению в 

укрывательстве и держании беглых и о взыскании "зажилых" денег с держателей и 
прочее).

1733

1733 75 Челобитная о побеге отставного драгуна из дома помещицы, где он жил и краже вещей. 1733
1733 76 Указ и дело о переводах крестьян. 1733
1733 77 Указ и дело о переводах крестьян. 1733
1733 78 Челобитная служителя-поляка о неотдаче ему отпускной, находящейся на сохранении у 

сержанта. 
1733

1733 79 Тяжебные дела о владении крестьянами; дела о свозе крестьян. 1733
1733 80 Тяжебные дела о владении крестьянами; дела о свозе крестьян. 1733
1733 81 Тяжебные дела о владении крестьянами; дела о свозе крестьян. 1733
1733 82 Тяжебные дела о владении крестьянами; дела о свозе крестьян. 1733
1733 83 Тяжебные дела о владении крестьянами; дела о свозе крестьян. 1733
1733 84 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 

покупке, закладе и наследовании и прочее).
1733

1733 85 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 86 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 87 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 88 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 89 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 90 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 91 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 92 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 93 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733



1733 94 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 95 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 96 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 97 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 98 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 99 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 100 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 101 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 102 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 103 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 104 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 105 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 106 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 107 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 108 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 109 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (об отказе при 
покупке, закладе и наследовании и прочее).

1733

1733 110 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733
1733 111 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733



1733 112 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733
1733 113 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733
1733 114 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733
1733 115 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733
1733 116 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733
1733 117 Указы и дела о конфискации и закладе имений. 1733
1733 118 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 119 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 120 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 121 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 122 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 123 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 124 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 125 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 126 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 127 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 128 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 129 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 130 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 131 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 132 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 133 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 134 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 135 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 136 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 137 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 138 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 139 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 140 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 141 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 142 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 143 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 144 Тяжебные дела о имении и земле, о свозе ржи, порубке леса, потравах и прочее. 1733
1733 145 Челобитная о захвате дома и имущества помещицы старостой и крестьянами другого 1733



помещика.
1733 146 Дело о взыскании частных домов и заработанных денег. 1733
1733 147 Дело о взыскании частных домов и заработанных денег. 1733
1733 148 Дело о взыскании частных домов и заработанных денег. 1733
1733 149 Дело о разных сборах. 1733
1733 150 Дело о разных сборах. 1733
1733 151 Дело о разных сборах. 1733
1733 152 Дело о разных сборах. 1733
1733 153 Дело о разных сборах. 1733
1733 154 Дело о разных сборах. 1733
1733 155 Дело о разных сборах. 1733
1733 156 Дело о подушном сборе. 1733
1733 157 Дело о подушном сборе. 1733
1733 158 Дело о подушном сборе. 1733
1733 159 Дело о подушном сборе. 1733
1733 160 Дело о подушном сборе. 1733
1733 161 Месячные ведения о сборе крепостных пошлин. 1733
1733 162 Дело о таможенных сборах. 1733
1733 163 Дело о таможенных сборах. 1733
1733 164 Дело о таможенных сборах. 1733
1733 165 Указы и дела по винной монополии. 1733
1733 166 Указы и дела по винной монополии. 1733
1733 167 Указы и дела по винной монополии. 1733
1733 168 Дело о клеймении кубов и зачислении их в оклад. 1733
1733 169 Дело о клеймении кубов и зачислении их в оклад. 1733
1733 170 Дело о клеймении кубов и зачислении их в оклад. 1733
1733 171 Дело по соляной монополии. 1733
1733 172 Дело по соляной монополии. 1733
1733 173 Дело по соляной монополии. 1733
1733 174 Дело по соляной монополии. 1733
1733 175 Записная книга "канцелярских сборов" — с оброчных земель, бань, рыбных ловель, 

пошлин за винокурение и прочее.
1733

1733 176 Промемория о невзыскании доимки за домовую баню. 1733
1733 177 Указ об обмене монет. 1733



1733 178 Дело об охране и выдаче казенного леса. 1733
1733 179 Дело об охране и выдаче казенного леса. 1733
1733 180 Дело об охране и выдаче казенного леса. 1733
1733 181 Указ и дело о рекрутском наборе. 1733
1733 182 Указ и дело о рекрутском наборе. 1733
1733 183 Указ и дело о рекрутском наборе. 1733
1733 184 Указ и дело о рекрутском наборе. 1733
1733 185 Дело о сборе сведений из населения о притеснениях со стороны ландмилицких полков. 1733
1733 186 Дело о беглых рекрутах и солдатах (о сыске, записи в подушный оклад беглых рекрут, 

освободившихся от службы; о споре за владение и прочее).
1733

1733 187 Дело о беглых рекрутах и солдатах (о сыске, записи в подушный оклад беглых рекрут, 
освободившихся от службы; о споре за владение и прочее).

1733

1733 188 Дело о беглых рекрутах и солдатах (о сыске, записи в подушный оклад беглых рекрут, 
освободившихся от службы; о споре за владение и прочее).

1733

1733 189 Дело о беглых рекрутах и солдатах (о сыске, записи в подушный оклад беглых рекрут, 
освободившихся от службы; о споре за владение и прочее).

1733

1733 190 Дело о беглых рекрутах и солдатах (о сыске, записи в подушный оклад беглых рекрут, 
освободившихся от службы; о споре за владение и прочее).

1733

1733 191 Дело о беглых ландмилицких "подмощиках". 1733
1733 192 Дело о наборе и высылке работных людей. 1733
1733 193 Дело о наборе и высылке работных людей. 1733
1733 194 Дело о наборе и высылке работных людей. 1733
1733 195 Дело о снабжении армии мундирами и амуницией. 1733
1733 196 Дело о снабжении армии мундирами и амуницией. 1733
1733 197 Указ о сборе с населения провианта и описи хлеба, имеющегося в Ряжском уезде. 1733
1733 198 Указ о сборе с населения провианта и описи хлеба, имеющегося в Ряжском уезде. 1733
1733 199 Дело по обвинению отставного солдата в бегстве. 1733
1733 200 Челобитная о побеге солдатского сына, жившего у попа за занятые деньги. 1733
1733 201 Книга записи паспортов воинских чинов, находящихся в отпуску. 1733
1733 202 Дело о высылке к полкам воинских чинов. 1733
1733 203 Дело о высылке к полкам воинских чинов. 1733
1733 204 Записная книга паспортов. 1733
1733 205 Дело об освидетельствовании паспортов наемных работников; о выдаче подорожных. 1733
1733 206 Дело об освидетельствовании паспортов наемных работников; о выдаче подорожных. 1733



1733 207 Дело об освидетельствовании паспортов наемных работников; о выдаче подорожных. 1733
1733 208 Сказка выборного об отсутствии в селе беглых. 1733
1733 209 Дело о розыске разных лиц. 1733
1733 210 Дело о розыске разных лиц. 1733
1733 211 Дело о розыске разных лиц. 1733
1733 212 Дело о предоставлении подвод под различные перевозки ( в том числе персидского 

посольства); о починке моста.
1733

1733 213 Дело о предоставлении подвод под различные перевозки ( в том числе персидского 
посольства); о починке моста.

1733

1733 214 Дело о предоставлении подвод под различные перевозки ( в том числе персидского 
посольства); о починке моста.

1733

1733 215 Дело о предоставлении подвод под различные перевозки ( в том числе персидского 
посольства); о починке моста.

1733

1733 216 Дело о происшествиях; о пожарах, поимке "побеглых" лошадей. 1733
1733 217 Дело о происшествиях; о пожарах, поимке "побеглых" лошадей. 1733
1733 218 Дело о происшествиях; о пожарах, поимке "побеглых" лошадей. 1733
1733 219 Дело о происшествиях; о пожарах, поимке "побеглых" лошадей. 1733
1733 220 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 221 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 222 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 223 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 224 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 225 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 226 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 227 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 228 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 229 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 230 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 231 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 232 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 233 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 234 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 235 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 236 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733



1733 237 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 238 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 239 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 240 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 241 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 242 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 243 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 244 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 245 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 246 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 247 Дело об убийстве, избиениях и оскорблениях. 1733
1733 248 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 249 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 250 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 251 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 252 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 253 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 254 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 255 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 256 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 257 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 258 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 259 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 260 Дело о разбое и ограблении. 1733
1733 261 Разные уголовные дела (нарушение правил торговли, изнасилование и другое) 1733
1733 262 Разные уголовные дела (нарушение правил торговли, изнасилование и другое) 1733
1733 263 Разные уголовные дела (нарушение правил торговли, изнасилование и другое) 1733
1733 264 Дело о кражах. 1733
1733 265 Дело о кражах. 1733
1733 266 Дело о кражах. 1733
1733 267 Дело о кражах. 1733
1733 268 Дело о кражах. 1733
1733 269 Дело о кражах. 1733
1733 270 Дело о кражах. 1733



1733 271 Дело о кражах. 1733
1733 272 Дело о кражах. 1733
1733 273 Дело о кражах. 1733
1733 274 Дело о кражах. 1733
1733 275 Дело о кражах. 1733
1733 276 Дело о кражах. 1733
1733 277 Дело о кражах. 1733
1733 278 Дело о кражах. 1733
1733 279 Дело о кражах. 1733
1733 280 Ведомость о нерешенных делах. 1733
1733 281 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 

делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).
1733

1733 282 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 283 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 284 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 285 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 286 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 287 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 288 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 289 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 290 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 291 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 292 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733



1733 293 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 294 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 295 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 296 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 297 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 298 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 299 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 300 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 301 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 302 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 303 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 304 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 305 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 306 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 307 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 308 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 309 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733



1733 310 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 311 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 312 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 313 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 314 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 315 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 316 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 317 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 318 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 319 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 320 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 321 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 322 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о порядке 
делопроизводства, высылке ведомостей, рапортов и прочее).

1733

1733 323 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 324 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 325 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 326 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733



1733 327 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 328 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 329 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 330 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 331 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 332 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 333 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 334 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 335 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 336 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1733

1733 337 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 338 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 339 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 340 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 341 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 342 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 343 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733



1733 344 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 345 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 346 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 347 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 348 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 349 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 350 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 351 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 352 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде и 
высылке бывших должностных лиц к ревизии.

1733

1733 353 Дело по жалобам на должностных лиц. 1733
1733 354 Дело по жалобам на должностных лиц. 1733
1733 355 Подшивка разных дел. 1733
1734 1 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 2 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 3 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 4 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 5 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 6 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 7 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 8 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 9 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 10 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 11 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 12 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 13 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734



1734 14 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1734
1734 15 Сборники челобитных. 1734
1734 16 Сборники челобитных. 1734
1734 17 Сборники челобитных. 1734
1734 18 Сборники челобитных. 1734
1734 19 Челобитная о жестоком обращении помещика с крестьянами. 1734
1734 20 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 

взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).
1734

1734 21 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 22 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 23 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 24 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 25 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 26 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 27 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 28 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 29 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 30 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 31 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 32 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 33 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734



1734 34 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 35 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 36 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 37 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 38 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 39 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 40 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 41 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 42 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 43 Дело о допросе беглого дворового-поляка. 1734
1734 44 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 

взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).
1734

1734 45 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 46 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 47 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 48 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 49 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 50 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 
взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).

1734

1734 51 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 1734



взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).
1734 52 Дела о беглых крестьянах (о сыске, допросе, возвращении, по обвинению в держании и 

взыскании "пожилых" денег с держателей и прочее).
1734

1734 53 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 54 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 55 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 56 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 57 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 58 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 59 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 60 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 61 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 62 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 63 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 64 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 65 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 66 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 67 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 
отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1734

1734 68 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 1734



отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).
1734 69 Дело об оформлении права владения имением и земельными участками (о продаже, 

отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).
1734

1734 70 Указы и дела о конфискации имений. 1734
1734 71 Указы и дела о конфискации имений. 1734
1734 71 а Указы и дела о конфискации имений. 1734
1734 71 б Указы и дела о конфискации имений. 1734
1734 72 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 73 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 74 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 75 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 76 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 77 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 78 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 79 Тяжебные дела о земле, о свозе сена, потравах и прочее. 1734
1734 80 Тяжебное дело об имуществе. 1734
1734 81 Тяжебное дело об имуществе. 1734
1734 82 Указ о взыскании с откупщиков, подрядчиков и других денег за неуплату в срок, за 

неисполнение подряда и так далее.
1734

1734 83 Дело о взыскании частных домов. 1734
1734 84 Дело о взыскании частных домов. 1734
1734 85 Дело о взыскании частных домов. 1734
1734 86 Дело о разных сборах. 1734
1734 87 Дело о разных сборах. 1734
1734 88 Дело о разных сборах. 1734
1734 89 Дело о разных сборах. 1734
1734 90 Дело о разных сборах. 1734
1734 91 Дело о разных сборах. 1734
1734 92 Дело о разных сборах. 1734
1734 93 Дело о подушном сборе. 1734
1734 94 Дело о подушном сборе. 1734
1734 95 Дело о подушном сборе. 1734
1734 96 Дело о взыскании таможенных пошлин с продажи сырых кож и табака. 1734
1734 97 Дело о взыскании таможенных пошлин с продажи сырых кож и табака. 1734



1734 98 Дело по винной монополии. 1734
1734 98 а Дело по винной монополии. 1734
1734 99 Дело по винной монополии. 1734
1734 99а Дело по соляной монополии. 1734
1734 99б Дело по соляной монополии. 1734
1734 100 Указ о рекрутском наборе. 1734
1734 101 Дело о беглых рекрутах и солдатах. 1734
1734 102 Дело о пытке беглого рекрута по приказу помещика, укрывавшего его. 1734
1734 103 Дело о беглых рекрутах и солдатах. 1734
1734 104 Указы и дела о работных людях. 1734
1734 105 Указы и дела о работных людях. 1734
1734 106 Указы и дела о работных людях. 1734
1734 107 Указы и дела о работных людях. 1734
1734 108 Указы о заготовке провианта для армии и сведения о ценах на провиант. 1734
1734 109 Указы о заготовке провианта для армии и сведения о ценах на провиант. 1734
1734 110 Указы о заготовке провианта для армии и сведения о ценах на провиант. 1734
1734 111 Указы о заготовке провианта для армии и сведения о ценах на провиант. 1734
1734 112 Дело о поставке лошадей для армии. 1734
1734 113 Дело о поставке лошадей для армии. 1734
1734 114 Книга записи паспортов для воинских чинов. 1734
1734 115 Указ о высылке в полк офицеров, находящихся у подушного сбора в полковом дворе. 1734
1734 116 Дело о розыске и высылке крестьянина в сыскной приказ для допроса. 1734
1734 117 Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 118 Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 118 а Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 118б Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 119 Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 120 Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 121 Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 121 а Дела об осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1734
1734 122 Челобитные по ограблениям. 1734
1734 123 Челобитные по ограблениям. 1734
1734 124 Дело по обвинению крестьянина в ворожбе. 1734
1734 125 Дело о краже. 1734



1734 126 Дело о краже. 1734
1734 127 Дело о краже. 1734
1734 128 Дело о краже. 1734
1734 129 Дело о краже. 1734
1734 130 Дело о краже. 1734
1734 131 Дело о краже. 1734
1734 132 Дело о краже. 1734
1734 133 Дело о краже. 1734
1734 134 Следственное дело о разбитом в драке церковном сосуде. 1734
1734 135 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 

книг, ведомостей, счетов и прочее).
1734

1734 136 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
книг, ведомостей, счетов и прочее).

1734

1734 137 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
книг, ведомостей, счетов и прочее).

1734

1734 138 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
книг, ведомостей, счетов и прочее).

1734

1734 139 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
книг, ведомостей, счетов и прочее).

1734

1734 140 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
книг, ведомостей, счетов и прочее).

1734

1734 141 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о выборе земского 
комиссара, о высылке к ревизии прежнего, о взимании "начетных денег" с подьячих и 
прочее).

1734

1734 142 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о выборе земского 
комиссара, о высылке к ревизии прежнего, о взимании "начетных денег" с подьячих и 
прочее).

1734

1734 143 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о выборе земского 
комиссара, о высылке к ревизии прежнего, о взимании "начетных денег" с подьячих и 
прочее).

1734

1734 144 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о выборе земского 
комиссара, о высылке к ревизии прежнего, о взимании "начетных денег" с подьячих и 
прочее).

1734

1734 144а Дело о высылке в Герольдмейстерскую контору ряжских помещика и жильца. 1734



1734 145 Челобитные о злоупотреблении властью должностными лицами, жестоком обращении с
крестьянами офицера полкового двора при взимании подушных денег, о избиении 
купца таможенным бурмистром.

1734

1734 146 Челобитные о злоупотреблении властью должностными лицами, жестоком обращении с
крестьянами офицера полкового двора при взимании подушных денег, о избиении 
купца таможенным бурмистром.

1734

1735 1 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 2 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 3 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 4 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 5 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 6 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 7 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 8 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 9 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 10 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 11 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 12 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 13 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 14 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 15 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 16 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 17 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 18 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 19 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 20 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 21 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 22 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1735
1735 23 Сборники челобитных. 1735
1735 24 Сборники челобитных. 1735
1735 25 Сборники челобитных. 1735
1735 26 Сборники челобитных. 1735
1735 27 Сборники челобитных. 1735
1735 28 Сборники челобитных. 1735



1735 29 Сборники челобитных. 1735
1735 30 Сборники челобитных. 1735
1735 30 а Сборники челобитных. 1735
1735 31 Дело о неповиновении крестьян помещику. 1735
1735 32 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 

укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).
1735

1735 33 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 34 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 35 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 36 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 37 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 38 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 39 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 40 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 41 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 42 Дело о беглом крестьянине-поляке. 1735
1735 43 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 

укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).
1735

1735 44 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 45 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 46 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 47 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 1735



укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).
1735 48 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 

укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).
1735

1735 49 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 50 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
укрывательстве, взимании "пожилых" денег с держателей).

1735

1735 51 Дело по обвинению в держании беспаспортных. 1735
1735 52 Переписка по наведению справки о записи крестьянина в подушный оклад 1735
1735 53 Тяжебное дело о владении крестьянами. 1735
1735 54 Тяжебное дело о владении крестьянами. 1735
1735 55 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 

покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).
1735

1735 56 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 57 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 58 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 59 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 60 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 61 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 62 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 63 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 64 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 65 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 66 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 1735



покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).
1735 67 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 

покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).
1735

1735 68 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 69 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 70 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 71 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 72 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 73 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 74 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 75 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 76 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 77 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 78 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 79 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 80 Указы и дела об оформлении права владения имениями и земельными участками (о 
покупке, отказе при покупке, закладе и наследовании и прочее).

1735

1735 81 Дело о конфискации и закладе имения. 1735
1735 82 Дело о конфискации и закладе имения. 1735
1735 83 Дело о конфискации и закладе имения. 1735
1735 84 Дело о конфискации и закладе имения. 1735
1735 85 Тяжебные дела о земле, о свозе сена и ржи. 1735



1735 86 Тяжебные дела о земле, о свозе сена и ржи. 1735
1735 87 Тяжебные дела о земле, о свозе сена и ржи. 1735
1735 88 Тяжебные дела о земле, о свозе сена и ржи. 1735
1735 89 Тяжебные дела о земле, о свозе сена и ржи. 1735
1735 90 Дело о взыскании денег с подрядчика за непоставку мундиров и амуниции. 1735
1735 91 Дело о взыскании казенных и частных долгов. 1735
1735 92 Дело о взыскании казенных и частных долгов. 1735
1735 92а Дела о разных сборах. 1735
1735 93 Дела о разных сборах. 1735
1735 94 Дела о разных сборах. 1735
1735 95 Дела о разных сборах. 1735
1735 96 Дела о разных сборах. 1735
1735 97 Дела о разных сборах. 1735
1735 98 Дела о разных сборах. 1735
1735 99 Дела о разных сборах. 1735
1735 100 Дела о разных сборах. 1735
1735 101 Дело о подушном сборе. 1735
1735 102 Дело о подушном сборе. 1735
1735 102 а Приходная книга сбора пошлин с "мировых" челобитных. 1735
1735 103 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 

подрядчиком Демидовым и прочее).
1735

1735 104 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 
подрядчиком Демидовым и прочее).

1735

1735 105 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 
подрядчиком Демидовым и прочее).

1735

1735 106 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 
подрядчиком Демидовым и прочее).

1735

1735 107 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 
подрядчиком Демидовым и прочее).

1735

1735 108 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 
подрядчиком Демидовым и прочее).

1735

1735 109 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 
подрядчиком Демидовым и прочее).

1735

1735 110 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 1735



подрядчиком Демидовым и прочее).
1735 111 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина, о расчетах с 

подрядчиком Демидовым и прочее).
1735

1735 112 Указ о борьбе с корчемством. 1735
1735 113 Указы и дела по соляной монополии. 1735
1735 114 Указы и дела по соляной монополии. 1735
1735 115 Указы и дела по соляной монополии. 1735
1735 116 Указы и дела по соляной монополии. 1735
1735 117 Дела о канцелярских сборах (с мельниц, рыбных ловель, домовых бань и прочее). 1735
1735 118 Дела о канцелярских сборах (с мельниц, рыбных ловель, домовых бань и прочее). 1735
1735 119 Дела о канцелярских сборах (с мельниц, рыбных ловель, домовых бань и прочее). 1735
1735 120 Дело об отпуске казенного лесу на починку моста. 1735
1735 121 Дело об оказании содействия офицерам в наборе работных людей на Украинскую 

линию.
1735

1735 122 Дело о сборе и высылке сведений об урожае. 1735
1735 123 Указы о поставке лошадей для армии. 1735
1735 124 Указы о поставке лошадей для армии. 1735
1735 125 Указ о сыске и высылке офицеров. 1735
1735 126 Дело о допросе свидетелей о болезни помещика, не бывшего у присяги. 1735
1735 127 Дело о бегстве колодников и об освобождении из-под караула. 1735
1735 128 Дело о бегстве колодников и об освобождении из-под караула. 1735
1735 129 Дело по жалобе ряжских однодворцев о несении ими подводной повинности и 

использовании их для различных работ.
1735

1735 130 Дело о предоставлении подвод для перевозки персидского посольства. 1735
1735 131 Указы о публикации о торгах. 1735
1735 132 Указы о публикации о торгах. 1735
1735 133 Указы о публикации о торгах. 1735
1735 134 Дело об избиениях. 1735
1735 135 Дело об избиениях. 1735
1735 136 Дело об ограблении. 1735
1735 137 Дело об ограблении. 1735
1735 138 Дело о поджоге. 1735
1735 139 Дело о поджоге. 1735
1735 140 Дело о поджоге. 1735



1735 141 Дело о поджоге. 1735
1735 142 Дело о краже. 1735
1735 143 Дело о краже. 1735
1735 144 Дело о краже. 1735
1735 145 Дело о краже. 1735
1735 146 Дело о краже. 1735
1735 147 Дело о краже. 1735
1735 148 Указ Синода о расследовании дела о разводе шведа с крепостной крестьянкой. 1735
1735 149 Ведомости о нерешенных делах. 1735
1735 150 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 

ведомостей, книг, счетов и прочее).
1735

1735 150 а Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 151 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 152 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 153 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 154 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 155 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 156 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 157 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 158 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 159 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 160 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 161 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 1735



ведомостей, книг, счетов и прочее).
1735 162 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 

ведомостей, книг, счетов и прочее).
1735

1735 163 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, книг, счетов и прочее).

1735

1735 164 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 165 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 166 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 167 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 168 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 169 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 170 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 171 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 172 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 173 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 

1735



далее).
1735 174 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 

о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 175 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 176 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 177 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 177 а Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении воеводы, 
о выборе комиссара от земли, о высылке канцеляристов в другие учреждения и так 
далее).

1735

1735 178 Дела об избрании дворянами комиссара в Изюмский дистрикт и купечеством 
целовальника в Ораниенбург.

1735

1735 179 Дела об избрании дворянами комиссара в Изюмский дистрикт и купечеством 
целовальника в Ораниенбург.

1735

1735 180 Дела об избрании дворянами комиссара в Изюмский дистрикт и купечеством 
целовальника в Ораниенбург.

1735

1735 181 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1735
1735 182 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1735
1735 183 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1735
1735 184 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1735
1735 185 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1735
1735 186 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1735
1735 187 Дело о высылке дворян в Герольдмейстерскую контору на смотр для определения на 

службу, о сборе сведений о количестве дворян, их семейном положении и службе.
1735

1735 188 Дело о высылке дворян в Герольдмейстерскую контору на смотр для определения на 
службу, о сборе сведений о количестве дворян, их семейном положении и службе.

1735

1735 189 Дело о высылке дворян в Герольдмейстерскую контору на смотр для определения на 
службу, о сборе сведений о количестве дворян, их семейном положении и службе.

1735



1736 1 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 2 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 3 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 4 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 5 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 6 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 7 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 8 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 9 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 10 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 11 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 12 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 13 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 14 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 15 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 16 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 17 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 18 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 19 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 20 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 21 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 22 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 23 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 24 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 25 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 26 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 27 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 28 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 29 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 30 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 30 а Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1736
1736 31 Сборники и записные книги челобитных. 1736
1736 32 Сборники и записные книги челобитных. 1736
1736 33 Сборники и записные книги челобитных. 1736



1736 34 Дело об избиении крестьянами сборщика подушной подати. 1736
1736 35 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 

подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).
1736

1736 36 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 37 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 38 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 39 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 40 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 41 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 42 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 43 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 44 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 45 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 46 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 47 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 48 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 49 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей); 
о допросе монастырского крестьянина.

1736

1736 50 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736



1736 51 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 52 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 53 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 54 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 55 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 56 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 57 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 58 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 59 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 60 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "зажилых" и "заработных" денег
за держание крестьянина на заводе Демидова в с. Ключах).

1736

1736 61 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 62 Указы и дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в 
подготовке к побегу, в держании беглых и о взыскании "пожилых" денег с держателей).

1736

1736 63 Дело о выдаче помещице выписи из переписных книг на владение крестьянами. 1736
1736 64 Дела о записи в подушный оклад и платеже подушных денег лиц разных сословий 

(однодворцев, церковнослужителей).
1736

1736 65 Дела о записи в подушный оклад и платеже подушных денег лиц разных сословий 
(однодворцев, церковнослужителей).

1736

1736 66 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1736
1736 67 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. В деле среди спорных 

крестьян- беглые.
1736

1736 68 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1736



1736 69 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1736
1736 70 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1736
1736 71 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1736
1736 72 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1736
1736 73 Дела об оформлении права владения землей и имениями; об отказе при покупке, 

наследовании, о разделе и прочее.
1736

1736 74 Дела об оформлении права владения землей и имениями; об отказе при покупке, 
наследовании, о разделе и прочее.

1736

1736 75 Дела об оформлении права владения землей и имениями; об отказе при покупке, 
наследовании, о разделе и прочее.

1736

1736 76 Дела об оформлении права владения землей и имениями; об отказе при покупке, 
наследовании, о разделе и прочее.

1736

1736 77 Дела об оформлении права владения землей и имениями; об отказе при покупке, 
наследовании, о разделе и прочее.

1736

1736 78 Указы и дела о конфискации имений и отказе заложенных имений. 1736
1736 79 Указы и дела о конфискации имений и отказе заложенных имений. 1736
1736 80 Указы и дела о конфискации имений и отказе заложенных имений. 1736
1736 81 Указы и дела о конфискации имений и отказе заложенных имений. 1736
1736 82 Тяжебные дела о имениях и земле 1736
1737 83 Тяжебные дела о имениях и земле 1737
1738 84 Тяжебные дела о имениях и земле 1738
1739 85 Тяжебные дела о имениях и земле 1739
1740 86 Тяжебные дела о имениях и земле 1740
1741 87 Тяжебные дела о имениях и земле 1741
1742 88 Тяжебные дела о имениях и земле 1742
1743 89 Тяжебные дела о имениях и земле 1743
1744 90 Тяжебные дела о имениях и земле 1744
1745 91 Тяжебные дела о имениях и земле 1745
1746 92 Тяжебные дела о имениях и земле 1746
1736 93 Тяжебное дело об имуществе. 1736
1736 94 Дело о взыскании частных долгов. 1736
1736 95 Дело о взыскании частных долгов. 1736
1736 96 Дело о взыскании частных долгов. 1736
1736 97 Дело о взыскании частных долгов - о неотдаче крестьянину-наемному работнику денег 1736



и паспорта.
1736 98 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 98 а Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 98 б Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 99 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 100 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 101 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 102 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 103 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 104 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 105 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 106 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 107 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1736
1736 108 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 109 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 110 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 111 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 112 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 113 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 114 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 115 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 116 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 117 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 118 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 119 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 120 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 121 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 122 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1736
1736 123 Дело о ревизии сбора крепостных и печатных пошлин и принятии мер против 

злоупотреблений.
1736

1736 124 Дело о ревизии сбора крепостных и печатных пошлин и принятии мер против 
злоупотреблений.

1736

1736 125 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736



1736 126 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736

1736 127 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736

1736 128 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736

1736 129 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736

1736 130 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736

1736 131 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736

1736 132 Указы и дела по винной монополии и о таможенном сборе(об отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и поставки вина, о винокуренных заводах и прочее).

1736

1736 133 Дело о корчемстве. 1736
1736 134 Дело о клеймении кубов. 1736
1736 135 Дело о клеймении кубов. 1736
1736 136 Указ о присылке сведений о потоплении соли. 1736
1736 137 Доношение о сборе конских пошлин. 1736
1736 138 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 

бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.
1736

1736 139 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 140 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 141 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 142 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 143 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 144 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 145 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 1736



бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.
1736 146 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 

бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.
1736

1736 147 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 148 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 149 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 150 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 151 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 152 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 153 Дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных платежей с мельниц, мостов, домовых 
бань, рыбных ловель, пошлин с винокурения и прочее.

1736

1736 154 Указ и дело об обмене монет и пересылке денежной казны. 1736
1737 155 Указ и дело об обмене монет и пересылке денежной казны. 1737
1736 156 Дело о порубке казенного леса. 1736
1736 157 Указ о рекрутском наборе. 1736
1736 158 Указы о розыске беглых рекрут и солдат. 1736
1736 159 Указы о розыске беглых рекрут и солдат. 1736
1736 160 Указы о розыске беглых рекрут и солдат. 1736
1736 161 Дела о наборе и высылке работных людей. 1736
1736 162 Дела о наборе и высылке работных людей. 1736
1736 162 а Дела о наборе и высылке работных людей. 1736
1736 163 Дела о наборе и высылке работных людей. 1736
1736 164 Дела о наборе и высылке работных людей. 1736
1736 165 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 

населения, о хлебных ценах и прочее.
1736

1736 166 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 
населения, о хлебных ценах и прочее.

1736

1736 167 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 1736



населения, о хлебных ценах и прочее.
1736 168 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 

населения, о хлебных ценах и прочее.
1736

1736 169 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 
населения, о хлебных ценах и прочее.

1736

1736 169 а Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 
населения, о хлебных ценах и прочее.

1736

1736 170 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 
населения, о хлебных ценах и прочее.

1736

1736 171 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта для армии, о сборе его с 
населения, о хлебных ценах и прочее.

1736

1736 172 Дела о поставке лошадей для армии. 1736
1736 173 Дела о поставке лошадей для армии. 1736
1736 174 Дела о поставке лошадей для армии. 1736
1736 175 Дела о поставке лошадей для армии. 1736
1736 176 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях; о высылке 

отставных воинских чинов на Украинскую линию в местечко Цариченку.
1736

1736 177 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях. 1736
1736 178 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях. 1736
1736 179 Дела о высылке воинских чинов к полкам и в военные учреждения. 1736
1736 180 Дела о высылке воинских чинов к полкам и в военные учреждения. 1736
1736 181 Дела о высылке воинских чинов к полкам и в военные учреждения. 1736
1736 182 Дела о высылке воинских чинов к полкам и в военные учреждения. 1736
1736 183 Дело о высылке сведений о негодных пушках и артиллерийских материалах. 1736
1736 183 а Дело о высылке сведений о ряжских дворянах (о их службе, семейном положении и 

прочее).
1736

1736 184 Дела о приводе беспаспортных и розыске разных лиц. 1736
1736 185 Дела о приводе беспаспортных и розыске разных лиц. 1736
1736 186 Дела о приводе беспаспортных и розыске разных лиц. 1736
1736 187 Дела о предоставлении подвод под различные перевозки (персидское посольство, 

грузинских царей, провиант.
1736

1736 188 Дела о предоставлении подвод под различные перевозки (персидское посольство, 
грузинских царей, провиант.

1736

1736 189 Дела о предоставлении подвод под различные перевозки (персидское посольство, 1736



грузинских царей, провиант).
1736 190 Дела о происшествиях (звон в набат, привод "набеглого" легиара и прочее). 1736
1736 191 Дела о происшествиях (звон в набат, привод "набеглого" легиара и прочее). 1736
1736 192 Дела о происшествиях (звон в набат, привод "набеглого" легиара и прочее). 1736
1736 193 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 194 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 195 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 196 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 197 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 198 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 199 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 200 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 201 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 201 а Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 202 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 203 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 204 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 205 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 206 Дела об убийствах, осмотре мертвого тела, избиениях и оскорблениях. 1736
1736 207 Дела об ограблениях. 1736
1736 208 Дела об ограблениях. 1736
1736 209 Дела об ограблениях. 1736
1736 209 а Дела об ограблениях. 1736
1736 210 Дело о кражах. 1736
1736 211 Дело о кражах. 1736
1736 212 Дело о кражах. 1736
1736 213 Дело о кражах. 1736
1736 214 Дело о кражах. 1736
1736 215 Дело о кражах. 1736
1736 216 Дело о торжественном молебне по поводу взятия русскими перекопских укреплений у 

татар.
1736

1736 217 Дела о приеме имущества полковых дворов. 1736
1736 218 Дела о приеме имущества полковых дворов. 1736
1736 219 Дела о приеме имущества полковых дворов. 1736



1736 220 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 221 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 222 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 223 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 224 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 225 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 226 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 227 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 228 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1736 229 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1736

1737 230 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1737

1738 231 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1738

1739 232 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1739

1740 233 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1740

1741 234 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1741

1742 235 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1742

1743 236 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1743



1744 237 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1744

1745 238 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1745

1746 239 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
ведомостей, выписок и прочее).

1746

1736 240 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 241 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 242 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 243 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 244 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 245 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 246 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 247 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 248 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определении 
на службу, о высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1736

1736 249 Дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1736
1736 250 Дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1736
1736 251 Дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1736
1736 252 Дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1736
1736 253 Дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1736
1736 254 Дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1736
1736 255 Подшивки разных дел. 1736
1736 256 Подшивки разных дел. 1736
1736 257 Подшивки разных дел. 1736
1736 258 Подшивки разных дел. 1736



1736 259 Подшивки разных дел. 1736
1737 1 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 2 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 3 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 4 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 5 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 6 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 7 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. В деле имеется опись 

имущества помещиков.
1737

1737 8 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 9 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 10 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 11 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 12 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 13 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 14 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 15 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 16 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 17 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 18 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 19 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 20 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 21 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 22 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 23 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 24 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 25 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 26 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 27 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 28 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 29 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 30 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 31 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 32 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737



1737 33 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 34 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 35 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 36 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 37 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 38 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 39 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 40 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 41 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 42 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 43 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 44 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 45 Указы вышестоящих учреждений и доношения канцелярии. 1737
1737 46 Дела об опубликовании указов. 1737
1737 47 Дела об опубликовании указов. 1737
1737 48 Дела об опубликовании указов. 1737
1737 49 Книга записи исходящих бумаг. 1737
1737 50 Записная книга челобитных. 1737
1737 51 Дело о жестоком обращении помещика с крестьянами. 1737
1737 52 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 

и взыскании "пожилых" денег с держателей). О поимке монастырского крестьянина.
1737

1737 53 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 54 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 55 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 56 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 57 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 58 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 59 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 1737



и взыскании "пожилых" денег с держателей).
1737 60 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 

и взыскании "пожилых" денег с держателей).
1737

1737 61 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 62 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 63 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 64 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 65 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 66 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 67 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, по обвинению в держании 
и взыскании "пожилых" денег с держателей).

1737

1737 68 Дела об уплате помещиками подушных денег за купленных переведенных крестьян. 1737
1737 69 Дела об уплате помещиками подушных денег за купленных переведенных крестьян. 1737
1737 70 Дела об уплате помещиками подушных денег за купленных переведенных крестьян. 1737
1737 71 Дела об уплате помещиками подушных денег за купленных переведенных крестьян. 1737
1737 72 Дела об уплате помещиками подушных денег за купленных переведенных крестьян. 1737
1737 73 Дела об уплате помещиками подушных денег за купленных переведенных крестьян. 1737
1737 74 Дела об уплате помещиками подушных денег за купленных переведенных крестьян. 1737
1737 75 Дела о записи в подушный оклад и взимание подушных денег с церковнослужителей. 1737
1737 76 Дела о записи в подушный оклад и взимание подушных денег с церковнослужителей. 1737
1737 77 Дела о записи в подушный оклад и взимание подушных денег с церковнослужителей. 1737
1737 78 Тяжебные дела о владении крестьянами, дела о свозе крестьян. 1737
1737 79 Тяжебные дела о владении крестьянами, дела о свозе крестьян. 1737
1737 80 Тяжебные дела о владении крестьянами, дела о свозе крестьян. 1737
1737 81 Тяжебные дела о владении крестьянами, дела о свозе крестьян. 1737
1737 82 Тяжебные дела о владении крестьянами, дела о свозе крестьян. 1737
1737 83 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 

закладе и наследовании.
1737



1737 84 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 85 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 86 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 87 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 88 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 89 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 90 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 91 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 92 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 93 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 94 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 95 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 96 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 97 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 98 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 99 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 100 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737



1737 101 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 102 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 103 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 104 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 105 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 106 Указы и дела об оформлении права владения имениями: о продаже, отказе при покупке, 
закладе и наследовании.

1737

1737 107 Дело о конфискации имения, фабрик и заводов купцов Рюминых. 1737
1737 108 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 109 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 110 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 111 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 112 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 113 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 114 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 115 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 116 Тяжебные дела о имении и земельных участках, о порубках и потравах. 1737
1737 117 Опись вещей, имевшихся у приводного человека. 1737
1737 118 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 119 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 120 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 121 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 122 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 123 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 124 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 125 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 126 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 127 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 128 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737



1737 129 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 130 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 131 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 132 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 133 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 134 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 135 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 136 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1737
1737 137 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 138 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 139 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 140 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 141 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 142 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 143 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 144 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 145 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 146 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 147 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 148 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 149 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 150 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 150 а Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1737
1737 151 Ведение о гербовом и крепостном сборе. 1737
1737 152 Расходная книга кабацких денег. 1737
1737 153 Указы и дела по винной монополии. 1737
1737 154 Указы и дела по винной монополии. 1737
1737 155 Указы и дела по винной монополии. 1737
1737 156 Указы и дела по винной монополии. 1737
1737 157 Дела по соляной монополии 1737
1737 158 Дела по соляной монополии 1737
1737 159 Дела по соляной монополии 1737
1737 160 Дела по соляной монополии 1737
1737 161 Дело о сборе конских пошлин. 1737



1737 162 Дела о сдаче на оброк земельных участков, мельниц и харчевен. 1737
1737 163 Дела о сдаче на оброк земельных участков, мельниц и харчевен. 1737
1737 164 Дела о сдаче на оброк земельных участков, мельниц и харчевен. 1737
1737 165 Указы о пересылке денежной казны. 1737
1737 166 Указы о пересылке денежной казны. 1737
1737 167 Дела об охране казенного леса. 1737
1737 168 Дела об охране казенного леса. 1737
1737 169 Дела об охране казенного леса. 1737
1737 170 Дела об охране казенного леса. 1737
1737 171 Указы и дела о рекрутском наборе. 1737
1737 172 Указы и дела о рекрутском наборе. 1737
1737 173 Указы и дела о рекрутском наборе. 1737
1737 174 Указы и дела о рекрутском наборе. 1737
1737 175 Указы и дела о рекрутском наборе. 1737
1737 176 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат. 1737
1737 177 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат. 1737
1737 178 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат. 1737
1737 179 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат. 1737
1737 180 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат. 1737
1737 181 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат; о беглых ландмилицких 

подпомощиках, погонщиках и извозчиках.
1737

1737 182 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат; о беглых ландмилицких 
подпомощиках, погонщиках и извозчиках.

1737

1737 183 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат; о беглых ландмилицких 
подпомощиках, погонщиках и извозчиках.

1737

1737 184 Указы и дела о сыске и поимке беглых рекрут и солдат; о беглых ландмилицких 
подпомощиках, погонщиках и извозчиках.

1737

1737 185 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 186 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 187 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 188 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о 1737



сыске беглых).
1737 188 а Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о

сыске беглых).
1737

1737 189 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 190 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 191 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 192 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 193 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 194 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 195 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 196 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 197 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 198 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 199 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 200 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 201 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 202 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 203 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 204 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о 1737



сыске беглых).
1737 205 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о

сыске беглых).
1737

1737 206 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 207 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 208 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 209 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 210 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 211 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 212 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 213 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 214 Указы и дела о работных людях (о высылке их в Азов, Тавров, Очаков и другие места; о
сыске беглых).

1737

1737 215 Указы и дела о снабжении армии оружием, амуницией, провиантом и различными 
припасами.

1737

1737 216 Указы и дела о снабжении армии оружием, амуницией, провиантом и различными 
припасами.

1737

1737 217 Указы и дела о снабжении армии оружием, амуницией, провиантом и различными 
припасами.

1737

1737 218 Указы и дела о снабжении армии оружием, амуницией, провиантом и различными 
припасами.

1737

1737 219 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 220 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 221 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 222 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 223 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737



1737 224 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 225 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 226 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 227 Указы и дела о сборе провианта с населения для магазинов, о ценах на провиант. 1737
1737 228 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1737
1737 229 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1737
1737 230 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1737
1737 231 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1737
1737 232 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1737
1737 233 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1737
1737 234 Указы о высылке к службе воинских чинов. 1737
1737 235 Указы о высылке к службе воинских чинов. 1737
1737 236 Дела о розыске разных лиц и о перекличке колодников. 1737
1737 237 Дела о розыске разных лиц и о перекличке колодников. 1737
1737 238 Дела о розыске разных лиц и о перекличке колодников. 1737
1737 239 Дела о розыске разных лиц и о перекличке колодников. 1737
1737 240 Дело о составлении и высылке ведомостей о хлебных и кабацких мерах, весах и 

аршинах.
1737

1737 241 Дела об убийствах и избиениях. В деле имеется опись имущества крестьян. 1737
1737 241 а Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 242 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 243 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 244 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 245 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 246 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 247 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 248 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 249 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 250 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 251 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 252 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 253 Дела об убийствах и избиениях. 1737
1737 254 Дело об ограблении. 1737
1737 255 Дело об ограблении. 1737



1737 256 Дело об ограблении. 1737
1737 257 Дело об ограблении. 1737
1737 258 Дело о кражах. 1737
1737 259 Дело о кражах. 1737
1737 260 Дело о кражах. 1737
1737 261 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 

приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).
1737

1737 262 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 263 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 264 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 265 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 266 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 267 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 268 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 269 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 270 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 271 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 272 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 273 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 274 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 275 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 1737



приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).
1737 276 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 

приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).
1737

1737 277 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 278 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 279 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 280 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 281 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 282 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 283 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 284 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 285 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 286 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 287 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 288 Указы и дела отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии (о высылке 
приходо-расходных книг, ведомостей, и прочее).

1737

1737 289 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 290 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 291 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 292 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 1737



увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).
1737 293 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 

увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).
1737

1737 294 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 295 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 296 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 297 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 298 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 299 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 300 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 301 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 302 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 303 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 304 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 305 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 306 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 307 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 308 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 309 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 1737



увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).
1737 310 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 

увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).
1737

1737 311 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение, 
увольнении, высылке в другие учреждения, взыскании "начетных" денег и прочее).

1737

1737 312 Указы и дела о высылке разных лиц к службе. 1737
1737 313 Указы и дела о высылке разных лиц к службе. 1737
1737 314 Указы и дела о высылке разных лиц к службе. 1737
1737 315 Указы и дела о высылке разных лиц к службе. 1737
1737 316 Указы и дела о высылке разных лиц к службе. 1737
1737 317 Указы и дела о высылке разных лиц к службе. 1737
1737 318 Указы и дела о высылке разных лиц к службе. 1737
1737 319 Подшивка разных дел. 1737
1737 320 Подшивка разных дел. 1737
1737 321 Подшивка разных дел. 1737
1737 322 Дело о предоставлении помещиком Фетцовым квитанции об уплате его крестьянами 

подушных денег.
1737

1738 1 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 2 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 3 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 4 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 5 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 6 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 7 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 8 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 9 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 10 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 11 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 12 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 13 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 14 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 15 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 16 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 17 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738



1738 18 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 19 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 20 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 21 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 22 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 23 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 24 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 25 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 26 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 27 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 28 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 29 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 30 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 31 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 32 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 33 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 34 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 35 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 36 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 37 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 38 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 39 Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 39 а Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 39 б Указы вышестоящих учреждений и доношения воеводской канцелярии. 1738
1738 40 Книга записи приговоров воеводской канцелярии. 1738
1738 40 а Книга записи исходящих бумаг. 1738
1738 41 Сборники и записные книги челобитных. 1738
1738 42 Сборники и записные книги челобитных. 1738
1738 43 Сборники и записные книги челобитных. 1738
1738 44 Сборники и записные книги челобитных. 1738
1738 45 Сборники и записные книги челобитных. 1738
1738 46 Дела о неповиновении крестьян помещикам. 1738
1738 47 Дела о неповиновении крестьян помещикам. 1738
1738 48 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и 1738



взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).
1738 49 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и

взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).
1738

1738 50 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 51 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 52 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 53 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 54 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 55 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 56 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 57 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 58 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 59 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 60 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 61 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 62 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 63 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 64 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 65 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и 1738



взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).
1738 66 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и

взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).
1738

1738 67 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 68 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе, возвращении, продаже, укрывательстве и
взыскании "пожилых" денег с держателей беглых).

1738

1738 69 Переписка о высылке помещика для взыскания с него подушных денег за переведенных
крестьян.

1738

1738 70 Дело о закрепощении поляка. 1738
1738 71 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 72 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 73 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 74 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 75 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 76 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 77 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 78 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 79 Тяжебные дела за владение крестьянами. 1738
1738 80 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 

покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).
1738

1738 81 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 82 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 83 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 84 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 85 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 86 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 87 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 1738



покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).
1738 88 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 

покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).
1738

1738 89 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 90 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 91 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 91 а Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 92 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 93 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 94 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 95 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 96 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 97 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 98 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 99 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 100 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 101 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 102 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 103 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 1738



покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).
1738 104 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 

покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).
1738

1738 105 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 106 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 107 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 108 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 109 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 110 Дела об оформлении права владения землей и имениями (о продаже, отказе при 
покупке, закладе и наследовании, о разделе и прочее).

1738

1738 111 Дело по допросу помещика о заложенном имении. 1738
1738 112 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 113 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 114 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 115 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 116 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 117 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 118 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 119 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 120 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 121 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 122 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 123 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 124 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 125 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 126 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 127 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 128 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738
1738 129 Тяжебные дела о имении и земле, о покосах, о порубках и прочее. 1738



1738 130 Дело о размежевании спорных земель. 1738
1738 130 а Дело о размежевании спорных земель. 1738
1738 130 б Дело о размежевании спорных земель. 1738
1738 131 Челобитная о взыскании частного долга. 1738
1738 131 а Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 132 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 133 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 134 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 135 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 136 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 137 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 138 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 139 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 140 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 141 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 142 Окладные и приходо-расходные книги, указы, ведомости и дела о разных сборах. 1738
1738 143 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 144 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 145 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 146 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 147 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 148 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 149 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 150 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 151 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 152 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1738
1738 152 а Приходная книга печатных пошлин. 1738
1738 153 Указы, ведомости и дела по винной монополии. (о поставках вина, кабацких сборах и 

прочее).
1738

1738 154 Указы, ведомости и дела по винной монополии. (о поставках вина, кабацких сборах и 
прочее).

1738

1738 155 Указы, ведомости и дела по винной монополии. (о поставках вина, кабацких сборах и 
прочее).

1738

1738 156 Указы, ведомости и дела по винной монополии. (о поставках вина, кабацких сборах и 1738



прочее).
1738 157 Указы, ведомости и дела по винной монополии. (о поставках вина, кабацких сборах и 

прочее).
1738

1738 158 Указы, ведомости и дела по винной монополии. (о поставках вина, кабацких сборах и 
прочее).

1738

1738 159 Указы, ведомости и дела по винной монополии. (о поставках вина, кабацких сборах и 
прочее).

1738

1738 160 Сказки старост о количестве и вместимости винокуренных кубов. 1738
1738 161 Дело о клеймении кубов. 1738
1738 162 Дела по соляной монополии 1738
1738 163 Дела по соляной монополии 1738
1738 164 Дела по соляной монополии 1738
1738 165 Дела по соляной монополии 1738
1738 166 Дела по соляной монополии 1738
1738 167 Дела по соляной монополии 1738
1738 168 Дела по соляной монополии 1738
1738 169 Дела по соляной монополии 1738
1738 170 Дело о сдаче на оброк и сборе оброчных платежей с мельниц, рыбных ловель, домовых 

бань и прочее,
1738

1738 171 Дело о сдаче на оброк и сборе оброчных платежей с мельниц, рыбных ловель, домовых 
бань и прочее,

1738

1738 172 Дело о сдаче на оброк и сборе оброчных платежей с мельниц, рыбных ловель, домовых 
бань и прочее,

1738

1738 173 Указы о пересылке денежной казны. 1738
1738 174 Указы о пересылке денежной казны. 1738
1738 175 Указы о пересылке денежной казны. 1738
1738 176 Указы о пересылке денежной казны. 1738
1738 177 Указы о казенных и частных заводах (об изготовлении горнов для завода Демидова, о 

высылке сведений о состоянии мануфактур, фабрик и прочее).
1738

1738 178 Указы о казенных и частных заводах (об изготовлении горнов для завода Демидова, о 
высылке сведений о состоянии мануфактур, фабрик и прочее).

1738

1738 179 Указы о казенных и частных заводах (об изготовлении горнов для завода Демидова, о 
высылке сведений о состоянии мануфактур, фабрик и прочее).

1738

1738 180 Дела о выдаче леса помещикам и о взыскании штрафов за самовольные порубки. 1738



1738 181 Дела о выдаче леса помещикам и о взыскании штрафов за самовольные порубки. 1738
1738 182 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 183 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 184 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 185 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 186 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 187 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 188 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 189 Указы и дела о рекрутском наборе. 1738
1738 190 Указы и дела о наборе однодворцев в ландмилицкие полки. 1738
1738 191 Указы и дела о наборе однодворцев в ландмилицкие полки. 1738
1738 192 Указы и дела о наборе однодворцев в ландмилицкие полки. 1738
1738 193 Указы и дела о наборе однодворцев в ландмилицкие полки. 1738
1738 194 Дело о ландмилицких полках: о сборе денег на их содержание, о беглых ландмилицких 

"погонщиках и подмощиках" и прочее.
1738

1738 195 Дела о беглых рекрутах и солдатах. 1738
1738 196 Дела о беглых рекрутах и солдатах. 1738
1738 197 Дела о беглых солдатах ландмилицких полков и о беглых "погонщиках и подмощиках" 1738
1738 198 Дела о беглых солдатах ландмилицких полков и о беглых "погонщиках и подмощиках" 1738
1738 199 Дела о беглых солдатах ландмилицких полков и о беглых "погонщиках и подмощиках" 1738
1738 200 Дела о беглых солдатах ландмилицких полков и о беглых "погонщиках и подмощиках" 1738
1738 201 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 202 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 203 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 204 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 205 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 206 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 207 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 208 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 209 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 210 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 211 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 212 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 213 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738



1738 214 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 215 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 216 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 217 Указы и дела о наборе и высылке работных людей и о сыске беглых работных людей. 1738
1738 218 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 

провианта в магазины и прочее.
1738

1738 219 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 219 а Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 220 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 221 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 222 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 223 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 224 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 225 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 226 Указы и дела о снабжении армии амуницией, провиантом, фуражом, о поставках 
провианта в магазины и прочее.

1738

1738 227 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 228 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 229 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 230 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 231 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 232 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 233 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 234 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 235 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 236 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738



1738 237 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 238 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 239 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 240 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 241 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 242 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 243 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1738
1738 244 Дела о переписи и высылке волов для армии. 1738
1738 245 Дела о переписи и высылке волов для армии. 1738
1738 246 Указы и дела об отставных офицерах, солдатах и солдатских детях. 1738
1738 247 Указы и дела об отставных офицерах, солдатах и солдатских детях. 1738
1738 248 Указы и дела об отставных офицерах, солдатах и солдатских детях. 1738
1738 249 Указы и дела об отставных офицерах, солдатах и солдатских детях. 1738
1738 250 Дела по разным военным вопросам: о рекрутском наборе, снабжении войск 

провиантом, сыске беглых казаков и прочее.
1738

1738 251 Дела по разным военным вопросам: о рекрутском наборе, снабжении войск 
провиантом, сыске беглых казаков и прочее.

1738

1738 252 Дела по разным военным вопросам: о рекрутском наборе, снабжении войск 
провиантом, сыске беглых казаков и прочее.

1738

1738 253 Дела по разным военным вопросам: о рекрутском наборе, снабжении войск 
провиантом, сыске беглых казаков и прочее.

1738

1738 254 Дела по разным военным вопросам: о рекрутском наборе, снабжении войск 
провиантом, сыске беглых казаков и прочее.

1738

1738 255 Дело о проведении ремонта в г. Ряжске и снабжении его пушками и ружьями на случай 
вражеского нападения.

1738

1738 256 Дела о выдаче паспортов и подорожных крестьянам. 1738
1738 257 Дела о выдаче паспортов и подорожных крестьянам. 1738
1738 258 Дела о выдаче паспортов и подорожных крестьянам. 1738
1738 259 Дела о выдаче паспортов и подорожных крестьянам. 1738
1738 260 Дело о высылке к следствию однодворцев и розыске беглого колодника. 1738
1738 261 Дело о высылке к следствию однодворцев и розыске беглого колодника. 1738
1738 262 Дела о предоставлении подвод под различные перевозки. 1738
1738 263 Дела о предоставлении подвод под различные перевозки. 1738
1738 264 Дела о предоставлении подвод под различные перевозки. 1738



1738 264 а Дело о публикации указа о сдаче подряда на ловлю куропаток. 1738
1738 265 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 266 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 267 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 268 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 269 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 270 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 271 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 272 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 273 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 274 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 275 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 276 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 277 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 278 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 279 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 280 Дела об убийствах, осмотре мертвых тел, избиениях и оскорблениях. 1738
1738 281 Дела об ограблениях. 1738
1738 282 Дела об ограблениях. 1738
1738 283 Дела об ограблениях. 1738
1738 284 Дела об ограблениях. 1738
1738 285 Дела об ограблениях. 1738
1738 286 Дела о поджогах. 1738
1738 287 Дела о поджогах. 1738
1738 288 Дела о поджогах. 1738
1738 289 Дела о кражах. 1738
1738 290 Дела о кражах. 1738
1738 291 Дела о кражах. 1738
1738 292 Дела о кражах. 1738
1738 293 Дела о кражах. 1738
1738 294 Дела о кражах. 1738
1738 295 Дела о кражах. 1738
1738 296 Дело о торжественном богослужении по поводу победы над турками при реке Кодыме. 1738
1738 297 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 1738



ведомостей, рапортов, справок и прочее).
1738 298 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 

ведомостей, рапортов, справок и прочее).
1738

1738 299 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 300 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 301 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 302 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 303 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 304 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 305 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 306 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 307 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 308 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 309 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 310 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 311 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 312 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 313 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 314 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 1738



ведомостей, рапортов, справок и прочее).
1738 315 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 

ведомостей, рапортов, справок и прочее).
1738

1738 316 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 317 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 318 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 319 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 320 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 321 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 322 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 323 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 324 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 325 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 326 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 327 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 328 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 329 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 330 Указы и дела, отражающие внутреннюю организацию работы канцелярии ( о высылке 
ведомостей, рапортов, справок и прочее).

1738

1738 331 Ведомости о канцелярских расходах. 1738



1738 332 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 333 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 334 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 335 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 336 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 337 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 338 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 339 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 340 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 341 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 342 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 343 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 344 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 345 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 346 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 347 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 348 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738



1738 349 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 350 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (о назначение на 
должность, высылке к "счету", взыскании "начетных" денег и прочее).

1738

1738 351 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 352 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 353 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 354 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 355 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 356 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 357 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 358 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 359 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 360 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 361 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 362 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 363 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 364 Указы и дела о высылке к службе разных лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1738
1738 365 Дело по жалобе на злоупотребления комиссара при взимании с населения различных 

сборов.
1738

1738 366 Подшивки разных дел. 1738
1738 367 Подшивки разных дел. 1738
1738 368 Подшивки разных дел. 1738
1739 1 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 2 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 3 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 4 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 5 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 6 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 7 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 8 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 9 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 10 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 11 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739



1739 12 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 13 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 14 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 15 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 16 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 17 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 18 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 19 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 20 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 21 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 22 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 23 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 24 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 25 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 26 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 27 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 28 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 29 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 30 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 31 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 32 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 33 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 34 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 35 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 36 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 37 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 38 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 39 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 40 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 41 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 42 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 43 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 44 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 45 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739



1739 46 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 47 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 48 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 49 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 50 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 51 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 52 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 53 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 54 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 55 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 56 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 57 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 58 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1739
1739 59 Книга записи приговоров воеводской канцелярии. 1739
1739 60 Сборники челобитных. 1739
1739 61 Сборники челобитных. 1739
1739 62 Сборники челобитных. 1739
1739 63 Сборники челобитных. 1739
1739 64 Сборники челобитных. 1739
1739 65 Сборники челобитных. 1739
1739 66 Сборники челобитных. 1739
1739 67 Сборники челобитных. 1739
1739 68 Записная книга челобитных. 1739
1739 69 Дело о допросе крестьян о избиении крестьян помещиком и объявлением "слова и 

дела" крестьянином.
1739

1739 70 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 70 а Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 71 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 72 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 73 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 1739



"пожилых" денег с держателей.
1739 74 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 

"пожилых" денег с держателей.
1739

1739 75 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 76 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 77 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 78 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 79 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 80 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 81 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 82 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 83 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 84 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 85 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 86 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке, укрывательстве и взыскании 
"пожилых" денег с держателей.

1739

1739 87 Дело о приводе беспаспортного монастырского крестьянина. 1739
1739 88 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 

денег за переведенных крестьян.
1739

1739 89 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 90 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739



1739 91 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 92 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 93 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 94 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 95 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 96 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 97 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1739

1739 98 Тяжебные дела о владении крестьянами. 1739
1739 99 Тяжебные дела о владении крестьянами. 1739
1739 100 Тяжебные дела о владении крестьянами. 1739
1739 101 Тяжебные дела о владении крестьянами; о завладении помещиком крестьянами-

поляками.
1739

1739 102 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 103 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 104 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 105 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 106 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 107 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 108 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 109 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 1739



покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.
1739 110 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 

покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.
1739

1739 111 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 112 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 113 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 114 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 115 Указы и дела об оформлении права владения землей: о продаже имений, отказе при 
покупке, по закладным и наследовании, о разделе имений.

1739

1739 116 Дела о конфискации имений. 1739
1739 117 Дела о конфискации имений. 1739
1739 118 Дела о конфискации имений. 1739
1739 119 Тяжебные дела о владении земельными участками, о покосах, порубках и потравах. 1739
1739 120 Тяжебные дела о владении земельными участками, о покосах, порубках и потравах. 1739
1739 121 Тяжебные дела о владении земельными участками, о покосах, порубках и потравах. 1739
1739 122 Тяжебные дела о владении земельными участками, о покосах, порубках и потравах. 1739
1739 123 Тяжебные дела о владении земельными участками, о покосах, порубках и потравах. 1739
1739 124 Тяжебные дела о владении земельными участками, о покосах, порубках и потравах. 1739
1739 125 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 126 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 127 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 128 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 129 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 130 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 131 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 132 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 133 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 134 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 135 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 136 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739



1739 137 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 138 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 139 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 140 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 141 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 142 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 143 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 144 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 145 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 146 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 147 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 148 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 149 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 150 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 151 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 152 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 153 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 154 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 155 Указы, ведомости и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1739
1739 156 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 157 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 158 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 159 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 160 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 161 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 162 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1739
1739 163 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 164 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 165 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 166 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 167 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 168 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 169 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 170 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739



1739 171 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 172 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 173 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 174 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 175 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 176 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 177 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 178 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 179 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 180 Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 180 а Указы и дела о сборе подушной подати. 1739
1739 181 Расходные книги, указы и ведомости о печатных пошлинах и пошлинах с продукции 

гербовой бумаги.
1739

1739 182 Расходные книги, указы и ведомости о печатных пошлинах и пошлинах с продукции 
гербовой бумаги.

1739

1739 183 Расходные книги, указы и ведомости о печатных пошлинах и пошлинах с продукции 
гербовой бумаги.

1739

1739 184 Расходные книги, указы и ведомости о печатных пошлинах и пошлинах с продукции 
гербовой бумаги.

1739

1739 185 Указы и дела по соляной монополии. 1739
1739 186 Указы и дела по соляной монополии. 1739
1739 187 Указы и дела по соляной монополии. 1739
1739 188 Указы и дела по соляной монополии. 1739
1739 189 Указы и дела по соляной монополии. 1739
1739 190 Указы и дела по соляной монополии. 1739
1739 191 Указы и дела по соляной монополии. 1739
1739 192 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 

питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 193 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 194 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 

1739



кубов).
1739 195 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 

питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 196 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 197 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 198 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 199 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 200 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 201 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 202 Указы и дела по винной монополии (о сдаче подрядов на поставку вина и на откуп 
питейных сборов, о сборах пошлин с винокурения и о клеймении винокуренных 
кубов).

1739

1739 203 Указы, ведомости и дела о таможенных и кабацких сборах. 1739
1739 204 Указы, ведомости и дела о таможенных и кабацких сборах. 1739
1739 205 Указы, ведомости и дела о таможенных и кабацких сборах. 1739
1739 206 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 

домовых бань и пошлин за винокурение.
1739

1739 207 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 208 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739



1739 209 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 210 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 211 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 212 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 213 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 214 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 215 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 216 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 217 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 218 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 219 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 220 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 221 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 222 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 223 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 224 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 225 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739



1739 226 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 227 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 228 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 229 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 230 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 231 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 232 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 233 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 234 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 235 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 236 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 237 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 238 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 239 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 240 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 241 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 242 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739



1739 243 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 244 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 245 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 246 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 247 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 248 Указы и дела о сдаче на оброк и взыскании оброчных денег с мельниц, рыбных ловель, 
домовых бань и пошлин за винокурение.

1739

1739 249 Указы и дела о высылке денежной казны. 1739
1739 250 Указы и дела о высылке денежной казны. 1739
1739 251 Указы и дела о высылке денежной казны. 1739
1739 252 Указы и дела о высылке денежной казны. 1739
1739 253 Указы об объявлении о сдаче подрядов на поставку воска и строительных материалов. 1739
1739 254 Указы об объявлении о сдаче подрядов на поставку воска и строительных материалов. 1739
1739 255 Указы и дела об охране казенного леса, выдаче его и самовольных порубках. 1739
1739 256 Указы и дела об охране казенного леса, выдаче его и самовольных порубках. 1739
1739 257 Указы и дела об охране казенного леса, выдаче его и самовольных порубках. 1739
1739 258 Указы и дела об охране казенного леса, выдаче его и самовольных порубках. 1739
1739 259 Указы и дела об охране казенного леса, выдаче его и самовольных порубках. 1739
1739 260 Указы и дела об охране казенного леса, выдаче его и самовольных порубках. 1739
1739 261 Указы и дела об охране казенного леса, выдаче его и самовольных порубках. 1739
1739 261 а Подписки канцеляристов о наличии в их повытьях документов о выдаче денег и 

различных припасов дворцовому ведомству.
1739

1739 262 Книги и дела о рекрутском наборе. 1739
1739 263 Книги и дела о рекрутском наборе. 1739
1739 264 Книги и дела о рекрутском наборе. 1739
1739 265 Книги и дела о рекрутском наборе. 1739
1739 266 Книги и дела о рекрутском наборе. 1739
1739 267 Указы и дела о наборе однодворцев в ландмилицкие полки на Украинскую линию 1739
1739 268 Указы и дела о наборе однодворцев в ландмилицкие полки на Украинскую линию 1739



1739 269 Указы и дела о наборе однодворцев в ландмилицкие полки на Украинскую линию. В 
деле имеются ведомости о количестве крестьян у однодворцев.

1739

1739 270 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 271 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 272 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 273 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 274 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 275 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 276 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 277 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 278 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах и об однодворцах, укрывающихся от набора 
в ландмилицкие полки.

1739

1739 279 Дела о розыске и пересылке на Украинскую линию беглых "подмощников" и 
работников ландмилицких полков.

1739

1739 280 Дела о розыске и пересылке на Украинскую линию беглых "подмощников" и 
работников ландмилицких полков.

1739

1739 281 Дела о розыске и пересылке на Украинскую линию беглых "подмощников" и 
работников ландмилицких полков.

1739

1739 282 Указы о работных людях (о наборе, высылке и поимке беглых). 1739
1739 283 Указы о работных людях (о наборе, высылке и поимке беглых). 1739
1739 284 Указы о работных людях (о наборе, высылке и поимке беглых). 1739
1739 285 Указы о работных людях (о наборе, высылке и поимке беглых). 1739
1739 286 Указы о работных людях (о наборе, высылке и поимке беглых). 1739
1739 287 Указы о работных людях (о наборе, высылке и поимке беглых). 1739
1739 288 Окладная книга набора работных людей и лошадей на Инкорецкую пристань. 1739
1739 289 Дела о высылке работных людей и подвод и о поимке беглых работных людей. 1739



1739 290 Дела о высылке работных людей и подвод и о поимке беглых работных людей. 1739
1739 291 Дела о высылке работных людей и подвод и о поимке беглых работных людей. 1739
1739 292 Дела о высылке работных людей и подвод и о поимке беглых работных людей. 1739
1739 293 Дела о высылке работных людей и подвод и о поимке беглых работных людей. 1739
1739 294 Дела о высылке работных людей и подвод и о поимке беглых работных людей. 1739
1739 295 Дела о высылке работных людей и подвод и о поимке беглых работных людей. 1739
1739 296 Дела о расквартировании и выдаче денежного довольствия воинским частям. 1739
1739 297 Дела о расквартировании и выдаче денежного довольствия воинским частям. 1739
1739 298 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на

их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 299 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 300 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 301 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 302 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 303 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 304 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 305 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 306 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 

1739



ведомости о ценах.
1739 307 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на

их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 308 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 309 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 310 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 311 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом, о сдаче подрядов на
их поставку и перевозку, о взыскании с населения денег за провиант и фураж, 
ведомости о ценах.

1739

1739 312 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 313 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 314 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 315 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 316 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 317 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 318 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 319 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 320 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 321 Указы и дела о поставке лошадей для армии. 1739
1739 322 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях. 1739
1739 323 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях. 1739
1739 324 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях. 1739
1739 325 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях. 1739
1739 326 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских детях. 1739
1739 327 Указы и дела о высылке воинских чинов к полкам. 1739
1739 328 Указы и дела о высылке воинских чинов к полкам. 1739
1739 329 Указы и дела о высылке воинских чинов к полкам. 1739



1739 330 Указы и дела о высылке воинских чинов к полкам. 1739
1739 331 Указы и дела о высылке воинских чинов к полкам. 1739
1739 332 Дело о взыскании с жены солдата, умершего в отпуску, мундира и амуниции. 1739
1739 333 Дело о высылке маркитантов с припасами в армию. 1739
1739 334 Указ о производстве переписи волов. 1739
1739 335 Сказка о "убылых" крестьянах в с. Мордвиново Туровского разъезда. 1739
1739 336 Дела о приведении к присяге церковнослужителей и лиц польской и литовской 

национальности.
1739

1739 337 Дела о приведении к присяге церковнослужителей и лиц польской и литовской 
национальности.

1739

1739 338 Дела о приведении к присяге церковнослужителей и лиц польской и литовской 
национальности.

1739

1739 339 Дела о приведении к присяге церковнослужителей и лиц польской и литовской 
национальности.

1739

1739 340 Дела о приведении к присяге церковнослужителей и лиц польской и литовской 
национальности.

1739

1739 341 Дела о выдаче крестьянам паспортов. 1739
1739 342 Дела о выдаче крестьянам паспортов. 1739
1739 343 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 343 а Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 344 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 345 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 346 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 347 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 348 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 349 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 350 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 351 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 352 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 353 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 354 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 355 Указы и дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. 1739
1739 356 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 

колодников.
1739



1739 357 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 358 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 359 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 360 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 361 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 362 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 363 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 364 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 365 Указы и дела о розыске и высылке к следствию разных лиц, и о розыске беглых 
колодников.

1739

1739 366 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 367 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 368 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 369 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 370 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 371 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 372 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 373 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739



1739 374 Указы и дела о высылке подвод для различных перевозок, о взыскании прогонных денег
за перевозки, о починке мостов и дорог.

1739

1739 375 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 376 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 377 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 378 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 379 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 380 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 381 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 382 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 383 Указы с объявлениями о торгах (при сдаче на откуп различных сборов, продаже 
конфискованных вещей и прочее).

1739

1739 384 Дела о розыске сумки с указами, утерянной курьером коллегии иностранных дел. 1739
1739 385 Дела о розыске сумки с указами, утерянной курьером коллегии иностранных дел. 1739
1739 386 Дела о розыске сумки с указами, утерянной курьером коллегии иностранных дел. 1739
1739 387 Дела о розыске сумки с указами, утерянной курьером коллегии иностранных дел. 1739
1739 388 Дело о приводе найденной лошади. 1739
1739 389 Доезды об отсутствии в селах и деревнях крестьян польской и литовской 

национальности.
1739

1739 390 Доезды об отсутствии в селах и деревнях крестьян польской и литовской 
национальности.

1739

1739 391 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1739
1739 392 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1739
1739 393 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1739
1739 394 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1739
1739 395 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1739



1739 396 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1739
1739 397 Дела об ограблениях. 1739
1739 398 Дела об ограблениях. 1739
1739 399 Дела о кражах. 1739
1739 400 Дела о кражах. 1739
1739 401 Дела о кражах. 1739
1739 402 Дела о кражах. 1739
1739 403 Дела о кражах. 1739
1739 404 Дела о кражах. 1739
1739 405 Дело об отказе попа служить молебен в день коронации. 1739
1739 406 Дело о назначении дьячка попом по выбору прихожан. 1739
1739 407 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 

переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 408 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 409 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 410 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 411 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 412 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 413 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 414 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 

1739



прочее.
1739 415 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 

переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 416 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 417 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 418 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 419 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 420 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 421 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 422 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 423 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 424 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 425 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739



1739 426 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 427 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 428 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 429 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 430 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 431 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 432 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 433 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 434 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 435 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 436 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 437 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 1739



переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739 438 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 439 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 440 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии — о порядке 
переписки между учреждениями, о делопроизводстве, о высылке книг, ведомостей и 
прочее.

1739

1739 441 Дела о расходах воеводской канцелярии на покупку свеч и прочее. 1739
1739 442 Дела о расходах воеводской канцелярии на покупку свеч и прочее. 1739
1739 443 Дела о расходах воеводской канцелярии на покупку свеч и прочее. 1739
1739 444 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке

канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 445 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 446 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 447 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 448 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 449 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 450 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 

1739



жалованья и прочее).
1739 451 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке

канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 452 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 453 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 454 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 455 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 456 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 457 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 458 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 459 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 460 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 461 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739



1739 462 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 463 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 464 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 465 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 466 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 467 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 468 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 469 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 470 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 471 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 472 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 473 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке 1739



канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739 474 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 475 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 476 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 476 а Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее). В деле имеется ведомость о личном составе канцелярий земских 
комиссаров и воеводской канцелярии.

1739

1739 477 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 478 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 479 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 480 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 481 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 482 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 483 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке 1739



канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739 484 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначениях, высылке
канцеляристов в другие учреждения, взыскание штрафов и "начетных" денег, выдаче 
жалованья и прочее).

1739

1739 485 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 486 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 487 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 488 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 489 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 490 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 491 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 492 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 493 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 494 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 495 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 496 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 497 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 498 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 499 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 1739



проживающих в Ряжском уезде.
1739 500 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 

проживающих в Ряжском уезде.
1739

1739 501 Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 501 а Указы и дела о высылке в различные учреждения (к службе и следствию) лиц, 
проживающих в Ряжском уезде.

1739

1739 502 Дела по жалобам на должностных лиц. 1739
1739 503 Дела по жалобам на должностных лиц. 1739
1739 504 Дела по жалобам на должностных лиц. 1739
1739 505 Подшивки разных дел. 1739
1739 506 Подшивки разных дел. 1739
1740 1 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 2 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 3 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 4 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 5 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 6 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 7 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 8 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 9 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 10 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 11 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 12 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 13 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 14 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 15 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 16 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 17 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 18 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 19 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 20 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 21 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 22 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740



1740 23 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 24 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 25 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 26 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 27 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 28 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 29 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 30 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 31 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 32 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 33 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 34 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 35 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 36 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 37 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 38 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 39 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 40 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 41 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 42 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 43 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 44 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 45 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 46 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 47 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 48 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 49 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 50 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 51 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 52 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 53 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 54 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 55 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 56 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740



1740 57 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 58 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 59 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 60 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 61 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 62 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 63 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 64 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 65 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 66 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1740
1740 67 Дела о публикации указов. 1740
1740 68 Дела о публикации указов. 1740
1740 69 Записная книга челобитных. 1740
1740 70 Дело о неповиновении крестьян помещице. 1740
1740 71 Дело об избиении крестьянами монастырского села выборного, при взимании с них 

оброчного хлеба.
1740

1740 72 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 73 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 74 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 75 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 76 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 77 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 78 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 79 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 80 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 81 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 82 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 83 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 84 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 85 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 86 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 87 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 88 Дела о беглых крестьянах (о поимке, допросе и прочее). 1740
1740 89 Дела по обвинению в держании и укрывательстве беглых. (в деле №89 — о держании 1740



беглых крестьян Бологовским Зачетинским монастырем).
1740 90 Дела по обвинению в держании и укрывательстве беглых. 1740
1740 91 Дела по обвинению в держании и укрывательстве беглых. 1740
1740 92 Дела по обвинению в держании и укрывательстве беглых. 1740
1740 93 Дело о сыске беглых подьячих. 1740
1740 94 Указ о высылке к следствию поляков, пойманных без паспортов. 1740
1740 95 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 

денег за переведенных крестьян.
1740

1740 96 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1740

1740 97 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1740

1740 98 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1740

1740 99 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1740

1740 100 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1740

1740 101 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад, о переводах и взыскании подушных 
денег за переведенных крестьян.

1740

1740 102 Дело о выдаче выписи из переписной книги на владение крестьянами. 1740
1740 103 Дела о закрепощение и записи в подушный оклад поляков. 1740
1740 104 Дела о закрепощение и записи в подушный оклад поляков. 1740
1740 105 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1740
1740 106 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1740
1740 107 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1740
1740 108 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1740
1740 109 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 

закладным и наследовании.
1740

1740 110 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 111 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 112 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 1740



закладным и наследовании.
1740 113 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 

закладным и наследовании.
1740

1740 114 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 115 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 116 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 117 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 118 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 119 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 120 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 121 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 122 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 123 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 124 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 125 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 126 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 127 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 128 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 
закладным и наследовании.

1740

1740 129 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе имений при покупке, по 1740



закладным и наследовании.
1740 130 Указ об описи и передаче родственникам имений "безумного" помещика Руднова. 1740
1740 131 Указы и дела о конфискации имений Артемия Волынского, Петра Еропкина, Андрея 

Хрущова, Федора Соймонова.
1740

1740 132 Указы и дела о конфискации имений Артемия Волынского, Петра Еропкина, Андрея 
Хрущова, Федора Соймонова.

1740

1740 133 Указы и дела о конфискации имений Артемия Волынского, Петра Еропкина, Андрея 
Хрущова, Федора Соймонова.

1740

1740 134 Указы и дела о конфискации имений Артемия Волынского, Петра Еропкина, Андрея 
Хрущова, Федора Соймонова.

1740

1740 135 Указы и дела о конфискации имений Артемия Волынского, Петра Еропкина, Андрея 
Хрущова, Федора Соймонова.

1740

1740 136 Указы и дела о конфискации имений Артемия Волынского, Петра Еропкина, Андрея 
Хрущова, Федора Соймонова.

1740

1740 136 а Сказка старосты с. Урусова Верхорановского разъезда о диких полях и порожних 
землях у помещика.

1740

1740 137 Тяжебные дела о земле, о свозе хлеба и овса. 1740
1740 138 Тяжебные дела о земле, о свозе хлеба и овса. 1740
1740 139 Тяжебные дела о земле, о свозе хлеба и овса. 1740
1740 139 а Тяжебные дела о земле, о свозе хлеба и овса. 1740
1740 140 Тяжебные дела о земле, о свозе хлеба и овса. 1740
1740 141 Тяжебные дела о земле, о свозе хлеба и овса. 1740
1740 142 Тяжебные дела о земле, о свозе хлеба и овса. 1740
1740 143 Дела о взыскании казенных и частных долгов. 1740
1740 144 Дела о взыскании казенных и частных долгов. 1740
1740 145 Дела о взыскании казенных и частных долгов. 1740
1740 146 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 147 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 148 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 149 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 150 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 151 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 152 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 153 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740



1740 154 Указы, ведомости и дела о разных сборах. 1740
1740 155 Книга сбора подушных денег. 1740
1740 156 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 157 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 158 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 159 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 160 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 161 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 162 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 163 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 164 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 165 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 166 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 167 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 168 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 169 Указы, ведомости и дела о сборе подушной подати. 1740
1740 170 Указы и дела по винной монополии: о поставке вина, взимании пошлин с винокурения. 1740
1740 171 Указы и дела по винной монополии: о поставке вина, взимании пошлин с винокурения. 1740
1740 172 Указы и дела по винной монополии: о поставке вина, взимании пошлин с винокурения. 1740
1740 173 Указы и дела по винной монополии: о поставке вина, взимании пошлин с винокурения. 1740
1740 174 Указы и дела по винной монополии: о поставке вина, взимании пошлин с винокурения. 1740
1740 175 Указы и дела по соляной монополии: о соляном сборе и продаже соли. 1740
1740 176 Указы и дела по соляной монополии: о соляном сборе и продаже соли. 1740
1740 177 Указы и дела по соляной монополии: о соляном сборе и продаже соли. 1740
1740 178 Указы и дела по соляной монополии: о соляном сборе и продаже соли. 1740
1740 179 Указ о запрещении провоза табака без уплаты таможенных пошлин. 1740
1740 180 Дело о сборах с мостов и перевозов. 1740
1740 181 Указы о высылке денежной казны. 1740
1740 182 Указы о высылке денежной казны. 1740
1740 183 Дела об охране и выдаче леса из казенных засек. 1740
1740 184 Дела об охране и выдаче леса из казенных засек; о выдаче леса купцу Демидову для 

починки винокуренных заводов.
1740

1740 185 Дела об охране и выдаче леса из казенных засек. 1740
1740 186 Указы о поставках "доимочных" рекрут. 1740



1740 187 Указы о поставках "доимочных" рекрут. 1740
1740 188 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах. 1740
1740 189 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах. 1740
1740 190 Указы и дела о беглых рекрутах и солдатах. 1740
1740 191 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 

и о сборе провианта и фуража с населения.
1740

1740 192 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 193 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 194 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 195 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 196 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 197 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 198 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 199 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 200 Указы и дела о расквартировании и снабжении воинских частей провиантом и фуражом 
и о сборе провианта и фуража с населения.

1740

1740 201 Дела о закупке и поставке лошадей для армии. 1740
1740 202 Дела о закупке и поставке лошадей для армии. 1740
1740 203 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских женах. 1740
1740 204 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских женах. 1740
1740 205 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских женах. 1740
1740 206 Указы и дела об отставных офицерах и солдатах и солдатских женах. 1740
1740 207 Дела о высылке на смотр дворян, укрывающихся от службы. 1740
1740 208 Дела о высылке на смотр дворян, укрывающихся от службы. 1740
1740 209 Дела о высылке воинских чинов к полкам. 1740
1740 210 Дела о высылке воинских чинов к полкам. 1740



1740 211 Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 212 Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 213 Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 213 а Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 213 б Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 213 в Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 213 г Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 214 Дела о розыске и высылке разных лиц к следствию; освобождению колодников из-под 
караула.

1740

1740 215 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 216 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 217 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 218 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 219 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 220 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740



1740 221 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 222 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 223 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 224 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 225 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 226 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 227 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 228 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 229 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 230 Указы и дела о мероприятиях в связи с прохождением персидского посольства: о 
почине мостов и дорог, предоставление подвод, снабжение провиантом и фуражом и 
прочее.

1740

1740 231 Дело о взыскании с крестьян "подмочных" денег для крестьянина, отправленного на 
возку леса.

1740

1740 232 Дело об отправлении турецких пленных по тракту до Киева. 1740
1740 233 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740



1740 233 а Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740
1740 234 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740
1740 235 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740
1740 236 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740
1740 237 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740
1740 238 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740
1740 239 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и избиениях. 1740
1740 240 Дело об ограблении и избиении. 1740
1740 241 Дело о кражах. 1740
1740 242 Дело о кражах. 1740
1740 243 Дело о кражах. 1740
1740 244 Дело о кражах. 1740
1740 245 Дело о кражах. 1740
1740 246 Дело о кражах. 1740
1740 247 Дело о кражах. 1740
1740 248 Дело о кражах. 1740
1740 249 Дело о кражах. 1740
1740 250 Дело о кражах. 1740
1740 251 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 

прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 252 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 253 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 254 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 255 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 256 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 1740



прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740 257 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 258 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 259 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 260 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 261 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 262 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 263 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 264 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 265 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 266 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 267 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 

1740



прочее.
1740 268 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 

прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 269 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 270 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 271 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 272 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 273 Указы и дела, отражающие внутреннюю деятельность канцелярии: о порядке 
прохождения дел, о выдаче бумаги, о составлении и высылке ведомостей, рапортов и 
прочее.

1740

1740 274 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 275 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 276 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 277 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 278 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 278 а Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 279 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 280 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 1740



увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.
1740 281 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 

увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.
1740

1740 282 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 283 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 284 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 285 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 286 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда: о назначениях, 
увольнениях, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее.

1740

1740 287 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 288 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 289 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 290 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 291 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 292 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 293 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 294 Указы и дела о высылке к службе лиц, проживающих в Ряжском уезде. 1740
1740 295 Дело о высылке к следствию сборщика различных податей по жалобе на незаконные 

сборы.
1740

1740 296 Подшивки разных дел. 1740
1740 297 Подшивки разных дел. 1740
1741 1 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 2 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 3 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 4 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 5 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 6 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 7 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 8 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 9 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741



1741 10 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 11 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 12 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 13 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 14 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 15 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 16 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 17 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 18 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 19 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 20 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 21 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 22 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 23 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 24 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 25 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 26 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 27 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 28 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 29 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 30 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 31 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 32 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 33 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 34 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 35 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 36 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 37 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 38 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 39 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 40 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 41 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 42 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 43 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741



1741 44 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 45 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 46 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 47 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 48 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 49 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 50 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 51 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 52 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 52 а Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1741
1741 53 Выписи дел. 1741
1741 53 а Реестр входящих бумаг. 1741
1741 54 Записные книги челобитных. 1741
1741 55 Записные книги челобитных. 1741
1741 56 Записные книги челобитных. 1741
1741 57 Ведомость о исковых челобитных. 1741
1741 58 Дело о неповиновении крестьян помещику. 1741
1741 59 Дело о столкновении между помещиком и сборщиком подушных податей. 1741
1741 60 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 

денег за держание беглых крестьян.
1741

1741 61 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 62 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 63 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 64 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 65 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 66 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 67 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741



1741 68 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 68 а Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 69 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 70 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 71 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 72 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 73 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 74 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 75 Дела о беглых крестьянах: о сыске и допросе, укрывательстве и взимании "пожилых" 
денег за держание беглых крестьян.

1741

1741 76 Дело о беглом церковнослужителе и пашенном солдате. 1741
1741 76 а Дело о беглом церковнослужителе и пашенном солдате. 1741
1741 77 Дело о допросе крестьянина, задержанного без паспорта. 1741
1741 78 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 

купленных переведенных крестьян.
1741

1741 79 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 
купленных переведенных крестьян.

1741

1741 79 а Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 
купленных переведенных крестьян.

1741

1741 79 б Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 
купленных переведенных крестьян.

1741

1741 80 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 
купленных переведенных крестьян.

1741

1741 81 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 
купленных переведенных крестьян.

1741

1741 82 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 1741



купленных переведенных крестьян.
1741 83 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 

купленных переведенных крестьян.
1741

1741 84 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 
купленных переведенных крестьян.

1741

1741 85 Дела о записи крестьян в подушный оклад, переводе и взыскании подушных денег за 
купленных переведенных крестьян.

1741

1741 86 Дело о наведении справки о записи в подушный оклад и уплате подушных денег 
церковнослужителем.

1741

1741 87 Тяжебные дела о владение крестьянами и о "свозе" крестьян. 1741
1741 88 Тяжебные дела о владение крестьянами и о "свозе" крестьян. 1741
1741 89 Тяжебные дела о владение крестьянами и о "свозе" крестьян. 1741
1741 89 а Тяжебные дела о владение крестьянами и о "свозе" крестьян. 1741
1741 90 Дела о продаже имений. 1741
1741 91 Дела о продаже имений. 1741
1741 92 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 93 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 94 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 95 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 96 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 97 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 98 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 99 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 100 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 101 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 102 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 103 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 104 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 105 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 106 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 107 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 108 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 109 Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 109 а Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741



1741 109 б Дела об отказе имений при покупке, закладе и наследовании. 1741
1741 110 Дело о возврате владельцу имения, отписанного за доимки. 1741
1741 111 Тяжебные дела о владении землей, свозе сена и порубках леса. 1741
1741 112 Тяжебные дела о владении землей, свозе сена и порубках леса. 1741
1741 113 Тяжебные дела о владении землей, свозе сена и порубках леса. 1741
1741 114 Тяжебные дела о владении землей, свозе сена и порубках леса. 1741
1741 115 Тяжебные дела о владении землей, свозе сена и порубках леса. 1741
1741 116 Тяжебные дела о владении землей, свозе сена и порубках леса. 1741
1741 117 Тяжебные дела о владении землей, свозе сена и порубках леса. 1741
1741 118 Тяжебное дело о владении имуществом. 1741
1741 119 Доношение о взыскании с однодворцев денег, взятых ими на мирские расходы из денег, 

собранных на поставку провианта.
1741

1741 119 а Дело о взыскании денег с крестьянина за взятую им и утраченную епанчу. 1741
1741 120 Указы и дела о разных сборах. 1741
1741 121 Указы и дела о разных сборах. 1741
1741 122 Указы и дела о разных сборах. 1741
1741 123 Указы и дела о разных сборах. 1741
1741 124 Указы и дела о разных сборах. 1741
1741 125 Указы и дела о разных сборах. 1741
1741 126 Указы и дела о разных сборах. 1741
1741 127 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 128 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 128 а Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 129 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 130 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 131 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 132 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 133 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 134 Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 134 а Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 134 б Указы и дела о подушном сборе. 1741
1741 135 Указы о сборе с крепостей и "мировых". 1741
1741 136 Указы о сборе с крепостей и "мировых". 1741
1741 137 Указы, ведомости, счетные отписки и дела о поставке вина, питейных сборах и прочее. 1741



1741 138 Указы, ведомости, счетные отписки и дела о поставке вина, питейных сборах и прочее. 1741
1741 139 Указы, ведомости, счетные отписки и дела о поставке вина, питейных сборах и прочее. 1741
1741 140 Указы, ведомости, счетные отписки и дела о поставке вина, питейных сборах и прочее. 1741
1741 141 Указы, ведомости, счетные отписки и дела о поставке вина, питейных сборах и прочее. 1741
1741 142 Указы, ведомости, счетные отписки и дела о поставке вина, питейных сборах и прочее. 1741
1741 143 Указы, ведомости, счетные отписки и дела о поставке вина, питейных сборах и прочее. 1741
1741 144 Дела о корчемстве. 1741
1741 145 Дела о корчемстве. 1741
1741 146 Дела о корчемстве. 1741
1741 146 а Дела о корчемстве. (в деле имеется доношение о постройке моста). 1741
1741 146 б Дела о корчемстве. 1741
1741 147 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 

сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.
1741

1741 148 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 149 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 150 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 151 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 152 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 153 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 154 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 155 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 156 Дела о сборах с оброчных статей и винокурения: о сдаче на оброк моста и харчевни, о 
сборах с рыбных ловель, бань, винокурения и прочее.

1741

1741 157 Указ о высылке экстракта следствия по недобору конских пошлин. 1741
1741 158 Дела об охране и выдаче леса из казенных засек. 1741
1741 159 Дела об охране и выдаче леса из казенных засек. 1741



1741 160 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 161 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 162 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 163 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 164 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 165 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 166 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 167 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 168 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 169 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 170 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 171 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 172 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 173 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 174 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 175 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 176 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 177 Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 177 а Указы и дела о рекрутском наборе. 1741
1741 178 Дела о беглых рекрутах, драгунах и солдатах ландмилицких полков. 1741
1741 179 Дела о беглых рекрутах, драгунах и солдатах ландмилицких полков. 1741
1741 180 Дела о беглых рекрутах, драгунах и солдатах ландмилицких полков. 1741
1741 181 Дела о беглых рекрутах, драгунах и солдатах ландмилицких полков. 1741
1741 182 Дела о беглых рекрутах, драгунах и солдатах ландмилицких полков. 1741
1741 183 Дела о беглых рекрутах, драгунах и солдатах ландмилицких полков. 1741
1741 184 Дела о беглых рекрутах, драгунах и солдатах ландмилицких полков. 1741
1741 185 Дело о составлении ведомостей о работных людях, отправляемых для постройки судов. 1741
1741 186 Дело о расквартировании воинских частей. 1741
1741 187 Дело о расквартировании воинских частей. 1741
1741 187 а Указ о заготовке овчины для полушубков на полки. 1741
1741 188 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 

населения провианта.
1741

1741 189 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741



1741 190 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 191 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 192 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 193 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 194 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 195 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 196 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 197 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 198 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 199 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 200 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 201 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 202 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом и фуражом и о сборе с 
населения провианта.

1741

1741 203 Дело о сборе драгунских лошадей. 1741
1741 204 Дела об определении недорослей на военную службу. 1741
1741 205 Дела об определении недорослей на военную службу. 1741
1741 206 Указы и дела о высылке к полкам и в военные учреждения воинских чинов. 1741
1741 207 Указы и дела о высылке к полкам и в военные учреждения воинских чинов. 1741
1741 208 Указы и дела о высылке к полкам и в военные учреждения воинских чинов. 1741
1741 209 Указы и дела о высылке к полкам и в военные учреждения воинских чинов. 1741
1741 210 Указы и дела о высылке к полкам и в военные учреждения воинских чинов. 1741



1741 210 а Указы и дела о высылке к полкам и в военные учреждения воинских чинов. 1741
1741 211 Ведомость о церковнослужителях. 1741
1741 212 Сказка о количестве однодворцев в Стрелецкой слободе. 1741
1741 213 Дело о принятии присяги населением. 1741
1741 214 Дело о выдаче паспортов однодворцам, отпущенным для найма на работу. 1741
1741 215 Дела о борьбе с эпизоотией. 1741
1741 216 Дела о борьбе с эпизоотией. 1741
1741 217 Дела о розыске разных лиц к следствию, о розыске беглых колодников, об 

освобождении из-под караула.
1741

1741 218 Дела о розыске разных лиц к следствию, о розыске беглых колодников, об 
освобождении из-под караула.

1741

1741 219 Дела о розыске разных лиц к следствию, о розыске беглых колодников, об 
освобождении из-под караула.

1741

1741 220 Дела о розыске разных лиц к следствию, о розыске беглых колодников, об 
освобождении из-под караула.

1741

1741 221 Дела о розыске разных лиц к следствию, о розыске беглых колодников, об 
освобождении из-под караула.

1741

1741 222 Дела о розыске разных лиц к следствию, о розыске беглых колодников, об 
освобождении из-под караула.

1741

1741 223 Указы, книги, ведомости и дела создании условий для проезда персидского посольства: 
о починке дорог и мостов, заготовлении провианта и фуража, выдаче прогонных денег 
населению за перевозки и прочее.

1741

1741 224 Указы, книги, ведомости и дела создании условий для проезда персидского посольства: 
о починке дорог и мостов, заготовлении провианта и фуража, выдаче прогонных денег 
населению за перевозки и прочее.

1741

1741 225 Указы, книги, ведомости и дела создании условий для проезда персидского посольства: 
о починке дорог и мостов, заготовлении провианта и фуража, выдаче прогонных денег 
населению за перевозки и прочее.

1741

1741 226 Указы, книги, ведомости и дела создании условий для проезда персидского посольства: 
о починке дорог и мостов, заготовлении провианта и фуража, выдаче прогонных денег 
населению за перевозки и прочее.

1741

1741 227 Указы, книги, ведомости и дела создании условий для проезда персидского посольства: 
о починке дорог и мостов, заготовлении провианта и фуража, выдаче прогонных денег 
населению за перевозки и прочее.

1741



1741 228 Указы, книги, ведомости и дела создании условий для проезда персидского посольства: 
о починке дорог и мостов, заготовлении провианта и фуража, выдаче прогонных денег 
населению за перевозки и прочее.

1741

1741 229 Указы, книги, ведомости и дела создании условий для проезда персидского посольства: 
о починке дорог и мостов, заготовлении провианта и фуража, выдаче прогонных денег 
населению за перевозки и прочее.

1741

1741 230 Дела о починке дорог и мостов и о предоставлении подвод под различные перевозки. 1741
1741 231 Дела о починке дорог и мостов и о предоставлении подвод под различные перевозки. 1741
1741 232 Дела о починке дорог и мостов и о предоставлении подвод под различные перевозки. 1741
1741 233 Дела о починке дорог и мостов и о предоставлении подвод под различные перевозки. 1741
1741 234 Дело об отдаче крестьянину найденной им лошади. 1741
1741 234 а Дело о высылке в Сенат ведомостей о пленных шведах и волахах, живущих в Ряжском 

уезде.
1741

1741 235 Дела об убийствах и избиениях. 1741
1741 236 Дела об убийствах и избиениях. 1741
1741 237 Дела об ограблениях. 1741
1741 238 Дела об ограблениях. 1741
1741 239 Дело о высылке к следствию по делу о фальшивой закладной на имение. 1741
1741 240 Дело о захвате помещиком крестьянской лошади. 1741
1741 241 Дело о кражах. 1741
1741 242 Дело о кражах. 1741
1741 243 Дело о кражах. 1741
1741 244 Дело о взимании штрафа с небывших на исповеди и высылке крестьян к следствию по 

делу о незаконном венчании.
1741

1741 245 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 246 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 247 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 248 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 249 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 250 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 251 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 252 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 253 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 254 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741



1741 255 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 256 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 257 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 258 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 259 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 260 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 261 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 262 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 263 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 264 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 265 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 266 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 267 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 268 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 269 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 270 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 271 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 272 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 273 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 274 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 275 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 276 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 277 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 278 Указы и дела о высылке ведомостей, счетов и книг. 1741
1741 279 Смета на строительство воеводского каменного двора и архива. 1741
1741 280 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 

на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).
1741

1741 281 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 282 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 283 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 284 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 1741



на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).
1741 285 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 

на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).
1741

1741 286 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 287 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 288 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 289 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 290 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 290 а Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об определение 
на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег и прочее).

1741

1741 291 Указы и дела о высылке должностных лиц к службе. 1741
1741 292 Указы и дела о высылке должностных лиц к службе. 1741
1741 293 Указы и дела о высылке должностных лиц к службе. 1741
1741 294 Указы и дела о высылке должностных лиц к службе. 1741
1741 295 Указы и дела о высылке должностных лиц к службе. 1741
1741 296 Указы и дела о высылке должностных лиц к службе. 1741
1741 296 а Указы и дела о высылке должностных лиц к службе. 1741
1741 297 Дела о злоупотреблениях должностных лиц. 1741
1741 298 Дела о злоупотреблениях должностных лиц. 1741
1742 1 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 2 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 3 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 4 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 5 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 6 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 7 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 8 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 9 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 10 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742



1742 11 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 12 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 13 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 14 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 15 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 16 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 17 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 18 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 19 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 20 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 21 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 22 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 23 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 24 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 25 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 26 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 27 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 28 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 29 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 30 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 31 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 32 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 33 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 34 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 35 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 36 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 37 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 38 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 39 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 40 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 41 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 42 Указы вышестоящих учреждений и рапорты в эти учреждения. 1742
1742 43 Дела об опубликовании указов. 1742
1742 44 Дела об опубликовании указов. 1742



1742 45 Сборники челобитных. 1742
1742 46 Сборники челобитных. 1742
1742 47 Сборники челобитных. 1742
1742 48 Сборники челобитных. 1742
1742 49 Сборники челобитных. 1742
1742 50 Сборники челобитных. 1742
1742 51 Дело о неповиновении дьячка своему помещику. 1742
1742 52 Челобитная о жестоком обращении помещика с крестьянами. 1742
1742 53 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 

прежнее местожительство.
1742

1742 54 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 55 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 56 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 57 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 58 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 59 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 60 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 61 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 62 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 63 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 64 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 65 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742



1742 66 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 67 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 68 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 69 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 70 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 71 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 72 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 73 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 74 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 75 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 76 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 77 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 78 Дела о беглых крестьянах: о розыске, поимке, допросе, возвращении и пересылке на 
прежнее местожительство.

1742

1742 79 Дело о неповиновении крестьян, посланных на летние работы в другой уезд. 1742
1742 80 Дела по обвинению в держании беглых крестьян. 1742
1742 81 Дела по обвинению в держании беглых крестьян. 1742
1742 82 Дела по обвинению в держании беглых крестьян. 1742
1742 83 Дела по обвинению в держании беглых крестьян. 1742
1742 84 Дела по обвинению в держании монастырского крестьянина. 1742
1742 85 Дела о беглых разного сословия (однодворцах, церковнослужителей и прочее). 1742
1742 86 Дела о беглых разного сословия (однодворцах, церковнослужителей и прочее). 1742



1742 87 Дела о беглых разного сословия (однодворцах, церковнослужителей и прочее). 1742
1742 88 Дела о беглых разного сословия (однодворцах, церковнослужителей и прочее). 1742
1742 89 Дела о приводе беспаспортных и по обвинению в укрывательстве их. 1742
1742 90 Дела о приводе беспаспортных и по обвинению в укрывательстве их. 1742
1742 91 Дела о приводе беспаспортных и по обвинению в укрывательстве их. 1742
1742 92 Дела о приводе беспаспортных и по обвинению в укрывательстве их. 1742
1742 93 Дела о приводе беспаспортных и по обвинению в укрывательстве их. 1742
1742 94 Дела о приводе беспаспортных и по обвинению в укрывательстве их. 1742
1742 95 Дело об отказе крестьян за помещиком. 1742
1742 96 Дело о записи отпускной, данной крестьянке. 1742
1742 97 Дела о записи крестьян в подушный оклад. 1742
1742 98 Дела о записи крестьян в подушный оклад. 1742
1742 99 Дела о записи крестьян в подушный оклад. 1742
1742 100 Дела о записи крестьян в подушный оклад. 1742
1742 101 Дела о разрешении переводов и о допросе переведенных крестьян. 1742
1742 102 Дела о разрешении переводов и о допросе переведенных крестьян. 1742
1742 103 Дела о разрешении переводов и о допросе переведенных крестьян. 1742
1742 104 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 

крестьян.
1742

1742 105 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 
крестьян.

1742

1742 106 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 
крестьян.

1742

1742 107 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 
крестьян.

1742

1742 108 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 
крестьян.

1742

1742 109 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 
крестьян.

1742

1742 110 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 
крестьян.

1742

1742 111 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 
крестьян.

1742

1742 112 Указы и дела об уплате помещиком подушных денег за купленных и переведенных 1742



крестьян.
1742 113 Дела о записи в подушный оклад и взимании подушных денег с крестьян-поляков. 1742
1742 114 Дела о записи в подушный оклад и взимании подушных денег с крестьян-поляков. 1742
1742 115 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1742
1742 116 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1742
1742 117 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1742
1742 118 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1742
1742 119 Тяжебные дела о владение крестьянами. 1742
1742 120 Дела о продаже имений. 1742
1742 121 Дела о продаже имений. 1742
1742 122 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 123 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 124 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 125 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 126 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 127 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 128 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 129 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 130 Дела об отказе имений при покупке. 1742
1742 131 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 132 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 133 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 134 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 135 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 136 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 137 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 138 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 139 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 140 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 141 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 142 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 143 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 144 Указы и дела об отказе имений при наследовании, выделении "укзаной части" и прочее. 1742
1742 145 Дело о разделе имения между наследниками. 1742



1742 146 Дело о возвращении помещику имения, конфискованного за неуплату доимок. 1742
1742 147 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 

прочее.
1742

1742 148 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 149 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 150 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 151 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 152 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 153 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 154 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 155 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 156 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 157 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 158 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 159 Тяжебные дела о владении имениями, земельными участками, о скосе и свозе ржи и 
прочее.

1742

1742 160 Дело о продаже ловель купцом. 1742
1742 161 Дело о взыскании денег, заработанных однодворцем по найму. 1742
1742 162 Дело о взыскании денег с крестьян за невыполнение подряда у купца. 1742
1742 163 Дело о взыскании денег с монастырских крестьян по заемной записи, данной 

отставному драгуну.
1742

1742 164 Указы и дела о разных сборах. 1742
1742 165 Указы и дела о разных сборах. 1742



1742 166 Указы и дела о разных сборах. 1742
1742 167 Указы и дела о разных сборах. 1742
1742 168 Указы и дела о разных сборах. 1742
1742 169 Указы и дела о разных сборах. 1742
1742 169 а Книга сбора подушных денег. 1742
1742 170 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 171 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 172 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 173 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 174 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 175 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 176 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 177 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 178 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 179 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 180 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 181 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 182 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 183 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 184 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 185 Указы, ведомости и дела о подушном сборе. 1742
1742 186 Книги сбора крепостных пошлин. 1742
1742 187 Книги сбора крепостных пошлин. 1742
1742 188 Дело по винной монополии (о поставках и продаже вина и прочее). 1742
1742 189 Дело по винной монополии (о поставках и продаже вина и прочее). 1742
1742 190 Дело по винной монополии (о поставках и продаже вина и прочее). 1742
1742 191 Дело по винной монополии (о поставках и продаже вина и прочее). 1742
1742 192 Дело по винной монополии (о поставках и продаже вина и прочее). 1742
1742 193 Дело по винной монополии (о поставках и продаже вина и прочее). 1742
1742 194 Доношение о корчемстве 1742
1742 195 Дело о клеймении кубов. 1742
1742 196 Дело о клеймении кубов. 1742
1742 197 Дело по соляной монополии. 1742
1742 198 Дело по соляной монополии. 1742



1742 199 Дело по соляной монополии. 1742
1742 200 Дела о сборах с оброчных статей (о сдаче в оброк моста, взыскании мостовщины, 

пошлин с рыбных ловель и прочее).
1742

1742 201 Дела о сборах с оброчных статей (о сдаче в оброк моста, взыскании мостовщины, 
пошлин с рыбных ловель и прочее).

1742

1742 202 Дела о сборах с оброчных статей (о сдаче в оброк моста, взыскании мостовщины, 
пошлин с рыбных ловель и прочее).

1742

1742 203 Указы о пересылке денежной казны. 1742
1742 204 Указы о пересылке денежной казны. 1742
1742 205 Указы о пересылке денежной казны. 1742
1742 206 Дело о выдаче помещику казенного леса. 1742
1742 207 Переписка о покрытии кровлей городских башен и постройке полисада. 1742
1742 208 Дело о рекрутском наборе 1742
1742 209 Дело о рекрутском наборе 1742
1742 210 Дело о рекрутском наборе 1742
1742 211 Дела о беглых рекрутах и солдатах ландмилицких полков. 1742
1742 212 Дела о беглых рекрутах и солдатах ландмилицких полков. 1742
1742 213 Дела о беглых рекрутах и солдатах ландмилицких полков. 1742
1742 214 Дела о беглых рекрутах и солдатах ландмилицких полков. 1742
1742 215 Дело о допросе солдата, задержанного без паспорта. 1742
1742 216 Дело о приеме шорок с седлами от солдат, определенных к перевозке рекрут. 1742
1742 217 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 

воинских частей, о хлебных ценах и прочее.
1742

1742 218 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о хлебных ценах и прочее.

1742

1742 219 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о хлебных ценах и прочее.

1742

1742 220 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о хлебных ценах и прочее.

1742

1742 221 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о хлебных ценах и прочее.

1742

1742 222 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о хлебных ценах и прочее.

1742

1742 223 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 1742



воинских частей, о хлебных ценах и прочее.
1742 224 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 

воинских частей, о хлебных ценах и прочее.
1742

1742 225 Дела о поставке лошадей для армии. 1742
1742 226 Дела о поставке лошадей для армии. 1742
1742 227 Дела о поставке лошадей для армии. 1742
1742 228 Дела о поставке лошадей для армии. 1742
1742 229 Дела об отставных воинских чинах. 1742
1742 230 Дела об отставных воинских чинах. 1742
1742 231 Дела о недорослях (о распределении их по полкам, укрывательстве от военной 

службы).
1742

1742 232 Дела о недорослях (о распределении их по полкам, укрывательстве от военной 
службы).

1742

1742 233 Дела о недорослях (о распределении их по полкам, укрывательстве от военной 
службы).

1742

1742 234 Дела о высылке воинских чинов к полкам и в воинские учреждения. 1742
1742 235 Дела о высылке воинских чинов к полкам и в воинские учреждения. 1742
1742 236 Дело о выдаче паспортов разным лицам. 1742
1742 237 Дело о выдаче паспортов разным лицам. 1742
1742 238 Дело о выдаче крестьянам паспортов для прохождения на Украинскую линию. 1742
1742 239 Дело о выдаче паспортов разным лицам. 1742
1742 240 Дело о выдаче паспортов разным лицам. 1742
1742 241 Дела о розыске разных лиц и содержании колодников. 1742
1742 242 Дела о розыске разных лиц и содержании колодников. 1742
1742 243 Дела о розыске разных лиц и содержании колодников. 1742
1742 244 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 

персидского посольства.
1742

1742 245 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 246 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 247 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 248 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 1742



персидского посольства.
1742 249 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 

персидского посольства.
1742

1742 250 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 251 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 252 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 253 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 254 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 255 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 256 Указы и дела о починке дорог и мостов, поставке провианта подвод и прочее для 
персидского посольства.

1742

1742 257 Дело о приводе найденной лошади. 1742
1742 258 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 259 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 260 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 261 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 261 а Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 262 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 263 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 264 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 265 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 266 Дела об убийствах, освидетельствовании мертвых тел и оскорблениях. 1742
1742 267 Дела об ограблениях. 1742
1742 268 Дела об ограблениях. 1742
1742 269 Дела об ограблениях. 1742
1742 270 Дела об ограблениях. 1742
1742 271 Дело об ограблении и поджоге. 1742
1742 272 Дело об ограблениях. 1742



1742 273 Дело о поджогах. 1742
1742 274 Дело о поджогах. 1742
1742 275 Дело о поджогах. 1742
1742 276 Дело о поджогах. 1742
1742 277 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 278 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 279 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 280 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 281 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 282 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 283 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 284 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 285 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 286 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 287 Дела о кражах и поимке воров. 1742
1742 288 Указ о торжественном богослужении в день коронации Елизаветы Петровны. 1742
1742 289 Дела о взимании пошлин с "венечных памятей". 1742
1742 290 Дела о взимании пошлин с "венечных памятей". 1742
1742 291 Рапорты о колодниках. 1742
1742 292 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 293 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 294 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 295 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 296 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 297 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 298 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 299 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 300 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 301 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 302 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 303 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 304 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 305 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 306 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742



1742 307 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 308 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 309 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 310 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 311 Указы и дела о высылке книг, счетов, ведомостей и прочее. 1742
1742 312 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 

определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 313 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 314 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 315 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 316 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 317 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 318 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 319 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 320 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 321 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 

1742



ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).
1742 322 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 

определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 323 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 324 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 325 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 326 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 327 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 328 Указы, ведомости и дела о личном составе канцелярии и других учреждений узда (об 
определение на службу, выдаче жалованья, взыскании "начетных" денег, высылке для 
ревизии, о выборе земских комиссаров, сотских и прочее).

1742

1742 329 Указы и дела о высылке к службе должностных лиц и другое. 1742
1742 330 Указ о розыске оружейника Липецких заводов, уволенного в отпуск. 1742
1742 331 Указы и дела о высылке к службе должностных лиц и другое. 1742
1742 332 Указы и дела о высылке к службе должностных лиц и другое. 1742
1742 333 Указы и дела о высылке к службе должностных лиц и другое. 1742
1742 334 Дело о неотдаче крестьянину лошади, взятой при аресте его сына разсыльщиком 

воеводской канцелярии.
1742

1743 1 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 2 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 3 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 4 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 5 Указы вышестоящих учреждений. 1743



1743 6 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 7 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 8 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 9 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 10 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 11 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 12 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 13 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 14 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 15 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 16 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 17 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 18 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 19 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 20 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 21 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 22 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 23 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 24 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 25 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 26 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 27 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 28 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 29 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 30 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 31 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 32 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 33 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 34 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 35 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 36 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 37 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 38 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 39 Указы вышестоящих учреждений. 1743



1743 40 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 41 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 42 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 43 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 44 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 45 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 46 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 47 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 48 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 49 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 50 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 51 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 52 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 53 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 54 Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 54 а Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 54 б Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 54 в Указы вышестоящих учреждений. 1743
1743 55 Дела о публикации указов. 1743
1743 56 Дела о публикации указов. 1743
1743 57 Дела о публикации указов. 1743
1743 58 Дела о публикации указов. 1743
1743 59 Дела о публикации указов. 1743
1743 60 Дела о публикации указов. 1743
1743 61 Дела о публикации указов. 1743
1743 62 Дела о публикации указов. 1743
1743 63 Книга записи определений воеводской канцелярии. 1743
1743 64 Сборники челобитных. 1743
1743 65 Сборники челобитных. 1743
1743 66 Сборники челобитных. 1743
1743 67 Сборники челобитных. 1743
1743 68 Сборники челобитных. 1743
1743 69 Сборники челобитных. 1743
1743 70 Записная книга челобитных. 1743



1743 71 Дела о "неповиновении" крестьян помещикам. 1743
1743 72 Дела о "неповиновении" крестьян помещикам. 1743
1743 73 Дело об избиении сборщика подушных податей и его команды крестьянами. 1743
1743 74 Дело об объявлении "слова и дела" колодником. 1743
1743 75 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 

местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.
1743

1743 76 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 77 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 78 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 79 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 80 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 81 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 82 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 83 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 84 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 85 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 86 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 87 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

88 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743 89 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743



1743 90 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 91 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 92 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 93 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 94 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 95 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 96 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 97 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 98 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 99 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 100 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 101 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 102 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 103 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 104 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 105 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 106 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743



О держании беглых крестьян владельцем стеклянных и железных заводов Богданом 
Белых.

1743 107 Дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, возвращение на прежнее 
местожительство, продаже, наказании за побег, по обвинению в укрывательстве беглых.

1743

1743 108 Дело о взыскании "нажилых" денег за держание беглых крестьян. 1743
1743 109 Дело о взыскании "нажилых" денег за держание беглых крестьян. 1743
1743 110 Дела о беглых однодворцах и церковнослужителях. 1743
1743 111 Дела о беглых однодворцах и церковнослужителях. 1743
1743 112 Дела о беглых однодворцах и церковнослужителях. 1743
1743 113 Дело о возвращении однодворцев, бежавших на Сапожковскую суконную фабрику. 1743
1743 114 Дела о беглых однодворцах и церковнослужителях. 1743
1743 115 Дела о беглых однодворцах и церковнослужителях. 1743
1743 116 Дело о владении крепостными крестьянами. 1743
1743 117 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 

купленных и переведенных в другие места крестьян.
1743

1743 118 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 119 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 120 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 121 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 122 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 123 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 124 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 125 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 126 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 127 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 1743



купленных и переведенных в другие места крестьян.
1743 128 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 

купленных и переведенных в другие места крестьян.
1743

1743 129 Дела о записи крестьян в подушный оклад и о взыскании подушных денег за 
купленных и переведенных в другие места крестьян.

1743

1743 130 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 
церковнослужителей и иностранцев), о выдаче справок однодворцам о дворянском 
происхождении.

1743

1743 131 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 
церковнослужителей и иностранцев), о выдаче справок однодворцам о дворянском 
происхождении.

1743

1743 132 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 
церковнослужителей и иностранцев), о выдаче справок однодворцам о дворянском 
происхождении.

1743

1743 133 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 
церковнослужителей и иностранцев), о выдаче справок однодворцам о дворянском 
происхождении.

1743

1743 134 Спорные дела о крестьянах. 1743
1743 135 Спорные дела о крестьянах. 1743
1743 136 Спорные дела о крестьянах. 1743
1743 137 Спорные дела о крестьянах. 1743
1743 137 а Спорные дела о крестьянах (в деле имеются сведения о движимом имуществе). 1743
1743 138 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 

составление описей их.
1743

1743 139 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 140 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 141 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 142 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 143 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743



1743 144 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 145 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 146 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 147 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 148 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 149 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 150 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 151 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 152 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 153 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 154 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 155 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 156 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 157 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 158 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 159 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 160 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743



1743 161 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 162 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 163 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 164 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 165 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 166 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 167 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 168 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 169 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 170 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 171 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 172 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 173 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 174 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 175 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 176 Дела об оформлении права владения землей: пожаловании, отказе, продаже имений и 
составление описей их.

1743

1743 177 Дела о конфискованных и описанных имениях и доходах с них. 1743
1743 178 Дела о конфискованных и описанных имениях и доходах с них. 1743



1744 179 Дела о конфискованных и описанных имениях и доходах с них. 1744
1743 180 Дела о конфискованных и описанных имениях и доходах с них. 1743
1743 181 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба

и сена).
1743

1743 182 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 182 а Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 183 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 184 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 184 а Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 185 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 186 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 187 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 188 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 189 Тяжебные земельные дела.(о владении имениями, земельными участками, о свозе хлеба
и сена).

1743

1743 190 Дело о размежевании земель Дмитровского монастыря с соседними помещиками. 1743
1743 191 Дела о владении движимым имуществом, об описи и взыскании имущества. 1743
1743 192 Дела о владении движимым имуществом, об описи и взыскании имущества. 1743
1743 193 Дела о проведении сборов, доношения помещиков об уплате различных сборов и 

прочее.
1743

1743 194 Дела о проведении сборов, доношения помещиков об уплате различных сборов и 
прочее.

1743

1743 195 Дела о проведении сборов, доношения помещиков об уплате различных сборов и 
прочее.

1743

1743 196 Дела о проведении сборов, доношения помещиков об уплате различных сборов и 1743



прочее.
1743 197 Дела о проведении сборов, доношения помещиков об уплате различных сборов и 

прочее.
1743

1743 198 Дела о проведении сборов, доношения помещиков об уплате различных сборов и 
прочее.

1743

1743 199 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 200 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 201 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 202 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 203 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 204 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 205 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 206 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 207 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 208 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 209 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 210 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 211 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 212 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 213 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 214 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 215 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 216 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 217 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 218 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 219 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 220 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 221 Ведомости, указы и дела о сборе подушных пошлин. 1743
1743 222 Ведение и счетная выписка о сборе пошлин с крепостей за 1743 г. и с продажи гербовой

бумаги.
1743

1743 222 а Ведение и счетная выписка о сборе пошлин с крепостей за 1743 г. и с продажи гербовой
бумаги.

1743

1743 223 Книга сбора пошлин за винокурение с помещиков. 1743
1743 224 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 1743



таможенных и кабацких сборов и прочее.
1743 225 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 

таможенных и кабацких сборов и прочее.
1743

1743 226 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 227 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 228 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 229 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 230 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 231 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 232 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 233 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 234 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 235 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 236 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 237 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 238 Доношение Ряжской таможни о высылке указа на выдачу леса для ремонта таможни и 
питейной избы.

1743

1743 239 Дела по винной монополии и таможенные: о поставках вина, о отдаче на откуп 
таможенных и кабацких сборов и прочее.

1743

1743 240 Дела по соляной монополии. 1743
1743 241 Дела по соляной монополии. 1743
1743 242 Дела по соляной монополии. 1743



1743 243 Дело об исполнении указа о сборе пошлин с купцов за привозимый табак. 1743
1743 244 Доношение о приеме денег по конскому сбору за 1743 г. 1743
1743 245 Дела о сборах с оброчных статей: сенных покосов, мельниц, с рыбных ловель, бань и 

прочее.
1743

1743 246 Дела о сборах с оброчных статей: сенных покосов, мельниц, с рыбных ловель, бань и 
прочее.

1743

1743 247 Дела о сборах с оброчных статей: сенных покосов, мельниц, с рыбных ловель, бань и 
прочее.

1743

1743 248 Дела о сборах с оброчных статей: сенных покосов, мельниц, с рыбных ловель, бань и 
прочее.

1743

1743 249 Дела о сборах с оброчных статей: сенных покосов, мельниц, с рыбных ловель, бань и 
прочее.

1743

1743 250 Дела о сборах с оброчных статей: сенных покосов, мельниц, с рыбных ловель, бань и 
прочее.

1743

1743 251 Доношение о сломе моста, построенного крестьянами для проезда без уплаты 
"мостовых".

1743

1743 252 Дела о пересылке денежной казны. 1743
1743 253 Дела о пересылке денежной казны. 1743
1743 254 Дела о пересылке денежной казны. 1743
1743 255 Дела о пересылке денежной казны. 1743
1743 256 Дело о высылке Мануфактур-коллегии ведомостей об овчарных заводах. 1743
1743 257 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 258 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 259 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 260 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 261 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 262 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 263 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 264 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 265 Дела об охране, перевозке и выдаче частным лицам казенного леса 1743
1743 266 Дело об отпуске леса для ремонта Богородицких конюшен. 1743
1743 267 Дело об отпуске леса для ремонта Богородицких конюшен. 1743
1743 268 Дело о рекрутском наборе. 1743
1743 269 Дело о рекрутском наборе. 1743



1743 270 Дело о рекрутском наборе. 1743
1743 271 Дело о рекрутском наборе. 1743
1743 272 Дело о рекрутском наборе. 1743
1743 272 а Дело о рекрутском наборе. 1743
1743 273 Дело о рекрутском наборе. 1743
1743 274 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 275 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 276 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 277 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 278 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 279 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 280 Дело о сыске и возвращении в ландмилицкие полки беглых драгун. 1743
1743 281 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 282 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1743
1743 283 Указ Ряжской воеводской канцелярии сборщику подушных денег о выдаче денег 

комиссарам на содержание Тверского кавалерийского полка.
1743

1743 284 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 285 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 286 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 287 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 288 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 289 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743



1743 290 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 291 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 292 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 293 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 294 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 295 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 296 Дела о приходе и расходе провианта и фуража в магазинах, о снабжении провиантом 
воинских частей, о публикации указов на поставку провианта, ведомости о хлебных 
ценах и прочее.

1743

1743 297 Дело о взыскании с населения "доимочных" лошадей. 1743
1743 298 Дела об отставных офицерах. (о высылке их в Герольдмейстерскую контору, об 

освобождении от службы) и о солдатских женах.
1743

1743 299 Дела об отставных офицерах. (о высылке их в Герольдмейстерскую контору, об 
освобождении от службы) и о солдатских женах.

1743

1743 300 Дела об отставных офицерах. (о высылке их в Герольдмейстерскую контору, об 
освобождении от службы) и о солдатских женах.

1743

1743 301 Дела об отставных офицерах. (о высылке их в Герольдмейстерскую контору, об 
освобождении от службы) и о солдатских женах.

1743

1743 302 Дела о недорослях (о высылке на смотр и об определении на военную службу). 1743
1743 303 Дела о недорослях (о высылке на смотр и об определении на военную службу). 1743
1743 304 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 305 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743



1743 306 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 307 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 308 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 309 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 310 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 311 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 312 Дело о высылке к полкам военнослужащих. 1743
1743 313 Дела о привидении населения к присяге. 1743
1743 314 Дела о привидении населения к присяге. 1743
1743 315 Сказки старост о владениях их помещиков (села и деревни). 1743
1743 316 Сказки старост о владениях их помещиков (села и деревни). 1743
1743 317 Сказки старост о владениях их помещиков (села и деревни). 1743
1743 318 Сказки старост о владениях их помещиков (села и деревни). 1743
1743 319 Дело о выдаче паспортов крестьянам. 1743
1743 320 Дело о выдаче паспортов крестьянам. 1743
1743 321 Дело о выдаче паспортов крестьянам. 1743
1743 322 Дело о выдаче паспортов крестьянам. 1743
1743 323 Дело о выдаче паспортов крестьянам. 1743
1743 324 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 

и содержании колодников.
1743

1743 325 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 326 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 327 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 328 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 329 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 330 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 331 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743



1743 332 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 333 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 334 Дела о розыске разных лиц (привод беспаспортных, вызов для следствия), о пересылке 
и содержании колодников.

1743

1743 335 Дело о подводной повинности. 1743
1743 336 Дело о подводной повинности. 1743
1743 337 Дело о поимке лошадей. 1743
1743 338 Дело о поимке лошадей. 1743
1743 339 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 

оскорблениях.
1743

1743 340 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 341 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 342 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 343 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 344 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 345 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 346 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 347 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 348 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 349 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1743

1743 350 Дело об ограблении. 1743
1743 351 Дело об ограблении. 1743



1743 352 Дела о кражах. 1743
1743 353 Дела о кражах. 1743
1743 354 Дела о кражах. 1743
1743 355 Дела о кражах. 1743
1743 356 Дела о кражах. 1743
1743 357 Дела о кражах. 1743
1743 358 Дела о кражах. 1743
1743 359 Дела о кражах. 1743
1743 360 Дела о кражах. 1743
1743 361 Дела о кражах. 1743
1743 362 Дела о кражах. 1743
1743 363 Дело по обвинению крестьянки в "порче" помещицы. 1743
1743 364 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 

учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).
1743

1743 365 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 366 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 367 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 368 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 369 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 370 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 371 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 372 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 373 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743

1743 374 Дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о порядке сношения с другими 
учреждениями, о высылке ведомостей и различных сведений и прочее).

1743



1743 375 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 376 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 377 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 378 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 379 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 380 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 381 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 382 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 383 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 384 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 385 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 386 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 1743



составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743 387 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 388 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 389 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 390 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 391 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 391 а Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 392 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 393 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 394 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 395 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 396 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 

1743



прочетных денег и прочее).
1743 397 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 

составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 397 а Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 398 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (ведомости о личном 
составе, дела о приеме и увольнении, выдаче прогонных денег, о взимании штрафов и 
прочетных денег и прочее).

1743

1743 399 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 400 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 401 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 402 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 403 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 404 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 405 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 406 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 407 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1743
1743 408 Дело по жалобам на должностных лиц: о пытках воеводского крестьянина. 1743
1743 409 Дело по жалобам на должностных лиц. 1743
1743 410 Дело по жалобам на должностных лиц. 1743
1743 411 Дело по жалобам на должностных лиц. 1743
1743 412 Подшивки разных дел. 1743
1743 413 Подшивки разных дел. 1743
1743 414 Подшивки разных дел. 1743
1744 1 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 2 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 3 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 4 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 5 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 6 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 7 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 8 Указы вышестоящих учреждений. 1744



1744 9 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 10 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 11 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 12 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 13 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 14 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 15 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 16 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 17 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 18 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 19 Указы вышестоящих учреждений. 1744
1744 20 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 21 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 22 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 23 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 24 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 25 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 26 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 27 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 28 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 29 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 30 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 31 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 32 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 33 Дела об опубликовании указов. 1744
1744 33 а Записная книга челобитных. 1744
1744 34 Дело о расследовании жалоб крестьян на жестокое обращение с ними помещика. 1744
1744 35 Дело об избиении сборщика крестьянином при взимании конских пошлин. 1744
1744 36 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 37 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 38 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 39 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 40 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 41 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744



1744 42 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 43 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 44 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 45 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 46 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 47 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 48 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 49 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 50 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. 1744
1744 51 Дела о беглых крестьянах: о поимке и пересылке на прежнее местожительство. О 

поимке крестьянина и однодворца.
1744

1744 52 Дела о беглых крестьянах: о возвращении беглых. 1744
1744 53 Дела о беглых крестьянах: о возвращении беглых. 1744
1744 54 Дела о беглых крестьянах: о возвращении беглых. 1744
1744 55 Дела о беглых крестьянах: о возвращении беглых. 1744
1744 56 Дела о беглых крестьянах: о возвращении беглых. 1744
1744 57 Дела о беглых крестьянах: о возвращении беглых. 1744
1744 58 Дела по обвинению в укрывательстве и "держании" беглых и о взыскании "пожилых" 

денег.
1744

1744 59 Дела по обвинению в укрывательстве и "держании" беглых и о взыскании "пожилых" 
денег.

1744

1744 60 Дела по обвинению в укрывательстве и "держании" беглых и о взыскании "пожилых" 
денег.

1744

1744 61 Дела по обвинению в укрывательстве и "держании" беглых и о взыскании "пожилых" 
денег.

1744

1744 62 Дела по обвинению в укрывательстве и "держании" беглых и о взыскании "пожилых" 
денег.

1744

1744 63 Дела по обвинению в укрывательстве и "держании" беглых и о взыскании "пожилых" 
денег.

1744

1744 64 Дела о беглых других сословий: однодворце и конюхе. 1744
1744 65 Дела о беглых других сословий: однодворце и конюхе. 1744
1744 66 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 

переведенных в другие места крестьян.
1744

1744 67 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 1744



переведенных в другие места крестьян.
1744 68 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 

переведенных в другие места крестьян.
1744

1744 69 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 
переведенных в другие места крестьян.

1744

1744 70 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 
переведенных в другие места крестьян.

1744

1744 71 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 
переведенных в другие места крестьян.

1744

1744 72 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 
переведенных в другие места крестьян.

1744

1744 73 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 
переведенных в другие места крестьян.

1744

1744 74 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за 
переведенных в другие места крестьян.

1744

1744 75 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, пленных 
иностранцев и прочее), о выяснении дворянского происхождения однодворцев.

1744

1744 75 а Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, пленных 
иностранцев и прочее), о выяснении дворянского происхождения однодворцев.

1744

1744 76 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, пленных 
иностранцев и прочее), о выяснении дворянского происхождения однодворцев.

1744

1744 77 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, пленных 
иностранцев и прочее), о выяснении дворянского происхождения однодворцев.

1744

1744 78 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, пленных 
иностранцев и прочее), о выяснении дворянского происхождения однодворцев.

1744

1744 79 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, пленных 
иностранцев и прочее), о выяснении дворянского происхождения однодворцев.

1744

1744 80 Спорные дела о владении крестьянами и о разделе крестьян. 1744
1744 81 Спорные дела о владении крестьянами и о разделе крестьян. 1744
1744 82 Спорные дела о владении крестьянами и о разделе крестьян. 1744
1744 83 Спорные дела о владении крестьянами и о разделе крестьян. 1744
1744 84 Спорные дела о владении крестьянами и о разделе крестьян. 1744
1744 85 Спорные дела о владении крестьянами и о разделе крестьян. 1744
1744 86 Спорное дело о крестьянине, отданном в наемные работники. 1744



1744 87 Спорные дела о владении крестьянами и о разделе крестьян. 1744
1744 88 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 

покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).
1744

1744 89 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 90 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 91 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 92 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 93 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 94 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 95 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 96 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 97 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 98 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 99 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 100 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 101 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 102 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 103 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 104 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 1744



покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).
1744 105 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 

покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).
1744

1744 106 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение). (в деле 
имеются сведения об установлении опеки).

1744

1744 107 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 108 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 109 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 110 Дела об оформлении права владения землей (о пожаловании, отказе имений при 
покупке и наследовании о выдаче выписи из крепостных книг на имение).

1744

1744 111 Дело о описи выморочного имения. 1744
1744 112 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о свозе сена и порубках 

леса).
1744

1744 113 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о свозе сена и порубках 
леса).

1744

1744 114 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о свозе сена и порубках 
леса).

1744

1744 115 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о свозе сена и порубках 
леса).

1744

1744 116 Тяжебные дела о движимом имуществе. 1744
1744 117 Тяжебные дела о движимом имуществе. 1744
1744 118 Дела о разных сборах. (в деле имеются сведения о хлебных ценах). 1744
1744 119 Дела о разных сборах. 1744
1744 120 Дела о разных сборах. 1744
1744 121 Дела о разных сборах. 1744
1744 122 Дела о разных сборах. 1744
1744 123 Дела о разных сборах. 1744
1744 124 Дела о разных сборах. 1744
1744 125 Дела о разных сборах. 1744
1744 126 Дела о разных сборах. 1744



1744 127 Дела о разных сборах. 1744
1744 128 Дела о разных сборах. 1744
1744 129 Дела о разных сборах. 1744
1744 130 Дела о разных сборах. 1744
1744 131 Дела о разных сборах. 1744
1744 132 Указы и дела о сборе подушных денег и о выдаче помещикам квитанций в уплате их. 1744
1744 133 Указы и дела о сборе подушных денег и о выдаче помещикам квитанций в уплате их. 1744
1744 134 Указы и дела о сборе подушных денег и о выдаче помещикам квитанций в уплате их. 1744
1744 135 Дело о сборе печатных пошлин. 1744
1744 136 Ведомость о проданном в 1743 г. вине. 1744
1744 137 Дела о разрешении помещикам перевозки вина. 1744
1744 138 Дела о разрешении помещикам перевозки вина. 1744
1744 139 Дела о публикации указов о сдаче на откуп поставки вина. 1744
1744 140 Дела о публикации указов о сдаче на откуп поставки вина. 1744
1744 141 Дела о публикации указов о сдаче на откуп поставки вина. 1744
1744 142 Дела о запрещении винокурения в неклейменных котлах и о взыскании пошлин за 

винокурение.
1744

1744 143 Дела о запрещении винокурения в неклейменных котлах и о взыскании пошлин за 
винокурение.

1744

1744 144 Дела об учете таможенных сборов. 1744
1744 145 Дела об учете таможенных сборов. 1744
1744 146 Дело по соляной монополии. 1744
1744 147 Дело по соляной монополии. 1744
1744 148 Дело по соляной монополии. 1744
1744 149 Дело о сдаче на откуп мостов и перевозов. 1744
1744 150 Дела об обмене монеты и пересылке денежной казны. 1744
1744 151 Дела об обмене монеты и пересылке денежной казны. 1744
1744 152 Дела об обмене монеты и пересылке денежной казны. 1744
1744 153 Дела о замене больных рекрут, годными к военной службе. 1744
1744 154 Дела о замене больных рекрут, годными к военной службе. 1744
1744 155 Дело о содержании ландмилицких полков, непереведенных на Украинску линию. 1744
1744 156 Дела о беглых рекрутах и солдатах. (В деле имеются сведения о солдатских детях). 1744
1744 157 Дела о беглых рекрутах и солдатах. 1744
1744 158 Дела о беглых рекрутах и солдатах. 1744



1744 159 Дела о беглых рекрутах и солдатах. 1744
1744 160 Дела о беглых рекрутах и солдатах. 1744
1744 161 Дела о беглых рекрутах и солдатах. 1744
1744 162 Дела о беглых рекрутах и солдатах, о поимке беглого солдата ландмилиции. 1744
1744 163 Дела о высылке в Ораниенбург плотников и крестьян с подводами. 1744
1744 164 Дела о высылке в Ораниенбург плотников и крестьян с подводами. 1744
1744 165 Дела о высылке в Ораниенбург плотников и крестьян с подводами. 1744
1744 166 Дело о возвращении крестьянина, посланного в Азов на работу. 1744
1744 167 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом. 1744
1744 168 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом. 1744
1744 169 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом. 1744
1744 170 Указы и дела о снабжении воинских частей провиантом. 1744
1744 171 Дела о сдаче подрядов на поставку и перевозку провианта. 1744
1744 172 Дела о сдаче подрядов на поставку и перевозку провианта. 1744
1744 173 Дело о сборе драгунских лошадей. 1744
1744 174 Дело о солдатских женах и детях. 1744
1744 175 Дело о солдатских женах и детях. Указ о записи солдатских детей в гарнизонные 

школы.
1744

1744 176 Указы и дела о проведении ревизии. 1744
1744 177 Указы и дела о проведении ревизии. 1744
1744 178 Указы и дела о проведении ревизии. 1744
1744 179 Указы и дела о проведении ревизии. 1744
1744 180 Указы и дела о проведении ревизии. 1744
1744 181 Указы и дела о проведении ревизии. 1744
1744 182 Дело о введении единой государственной меры для торговли хлебом. 1744
1744 183 Указы о назначении воинских команд для поимки воров и разбойников. 1744
1744 184 Указы о назначении воинских команд для поимки воров и разбойников. 1744
1744 185 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о

вызове помещика для допроса.
1744

1744 186 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о
вызове помещика для допроса.

1744

1744 187 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о
вызове помещика для допроса.

1744

1744 188 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о 1744



вызове помещика для допроса.
1744 189 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о

вызове помещика для допроса.
1744

1744 190 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о
вызове помещика для допроса.

1744

1744 191 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о
вызове помещика для допроса.

1744

1744 192 Указы и дела о пересылке и содержании колодников, об освобождении из-под стражи, о
вызове помещика для допроса.

1744

1744 193 Дело о расчистке и исправлении дороги. 1744
1744 194 Промемория о найме подвод. 1744
1744 195 Дела об избиениях и оскорблениях. 1744
1744 196 Дела об избиениях и оскорблениях. 1744
1744 197 Дела об избиениях и оскорблениях. 1744
1744 198 Дела об избиениях и оскорблениях. 1744
1744 199 Дела об избиениях и оскорблениях. 1744
1744 200 Дело по обвинению в подговоре дочери помещика к побегу. 1744
1744 201 Дело о кражах. 1744
1744 202 Дело о кражах. 1744
1744 203 Дело о кражах. 1744
1744 204 Дело о кражах. 1744
1744 205 Дело о кражах. 1744
1744 206 Дело о кражах. 1744
1744 207 Дело о кражах. 1744
1744 208 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 

между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744

1744 209 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 
между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744

1744 210 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 
между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744

1744 211 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 1744



между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744 212 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 
между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744

1744 213 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 
между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744

1744 214 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 
между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744

1744 215 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о порядке сношения 
между учреждениями, о высылке книг, ведомостей и счетов, о снабжении 
канцелярскими принадлежностями.

1744

1744 216 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 217 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 218 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 219 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 220 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 221 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 222 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 223 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 224 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744

1744 225 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, о выдаче прогонных денег и прочее).

1744



1744 226 Дела о выборах сборщиков и целовальников и назначении сотских и пятидесятских. 1744
1744 227 Дела о выборах сборщиков и целовальников и назначении сотских и пятидесятских. 1744
1744 228 Дела о выборах сборщиков и целовальников и назначении сотских и пятидесятских. 1744
1744 229 Дело о вызове в Ревизион-коллегию Зарайского воеводы. 1744
1744 230 Дела по жалобам на злоупотребления (взяточничество, казнокрадство и прочее) 

должностных лиц.
1744

1744 231 Дела по жалобам на злоупотребления (взяточничество, казнокрадство и прочее) 
должностных лиц.

1744

1744 232 Дела по жалобам на злоупотребления (взяточничество, казнокрадство и прочее) 
должностных лиц.

1744

1744 233 Подшивки разных дел.(среди них дела о беглых крестьянах и о записи крестьян в 
подушный оклад).

1744

1745 1 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 2 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 3 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 4 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 4 а Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 5 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 6 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 7 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 8 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 9 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 10 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 11 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 12 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 13 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 14 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 15 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 16 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 17 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 18 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 19 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 20 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 21 Указы вышестоящих учреждений. 1745



1745 22 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 23 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 24 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 25 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 26 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 27 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 28 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 29 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 30 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 31 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 32 Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 32 а Указы вышестоящих учреждений. 1745
1745 32 б Опись дел. 1745
1745 33 Книга записи исходящих бумаг. 1745
1745 34 Указ об отсылке приговоренных к ссылке колодников в Оренбург для работы на 

соляных промыслах.
1745

1745 35 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 36 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 37 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 38 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 39 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 40 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 41 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 42 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 43 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745



1745 44 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 45 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 46 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 47 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 48 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 49 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 50 Дела о беглых крестьянах: о поимке, возвращении на прежнее местожительство, о 
записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 51 Дела о беглом дворцовом крестьянине: о поимке, возвращении на прежнее 
местожительство, о записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 52 Дела о беглом монастырском крестьянине: о поимке, возвращении на прежнее 
местожительство, о записи в подушный оклад и прочее.

1745

1745 53 Дела р взыскании пожилых денег и штрафов за держание беглых крестьян. 1745
1745 54 Дела р взыскании пожилых денег и штрафов за держание беглых крестьян. 1745
1745 55 Дело о возвращении беглого дьячка. 1745
1745 56 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 

за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 57 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 58 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 59 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 60 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 1745



за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745 61 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 62 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 63 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 64 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 65 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 66 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 67 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 68 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 69 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 70 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 71 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 

1745



крестьян.
1745 72 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 

за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 73 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 74 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 75 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 76 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 77 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 78 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 79 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 80 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 81 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 82 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745



1745 83 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 84 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 85 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 86 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 87 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 88 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 89 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 90 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 91 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 92 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 93 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 94 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 1745



за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745 95 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 96 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 97 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 98 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 99 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 100 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 101 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 102 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 103 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 104 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 105 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 

1745



крестьян.
1745 106 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 

за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 107 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 108 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 109 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 110 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 111 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 112 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 113 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 114 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 115 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 116 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745



1745 117 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 118 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 119 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных подушных платежей 
за крестьян, переведенных в другие места, об оформлении крепостных актов на 
крестьян.

1745

1745 120 Дело о записи в подушный оклад однодворцев. 1745
1745 121 Дело о записи в подушный оклад однодворцев. 1745
1745 122 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 

взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 
однодворцев.

1745

1745 123 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 
взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 
однодворцев.

1745

1745 124 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 
взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 
однодворцев.

1745

1745 125 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 
взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 
однодворцев.

1745

1745 126 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 
взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 
однодворцев.

1745

1745 127 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 
взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 
однодворцев.

1745

1745 128 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 
взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 
однодворцев.

1745

1746 129 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев и прочее) и о 
взимании с них подушных денег; о выяснении дворянского происхождения 

1746



однодворцев.
1745 130 Спорное дело о владении крестьянами. 1745
1745 131 Спорное дело о владении крестьянами. 1745
1745 132 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 133 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 134 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 135 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 136 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 137 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 138 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 139 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 140 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 141 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 142 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 143 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 144 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 145 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 146 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 147 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 148 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 149 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 150 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 151 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 152 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 153 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 154 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 155 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 156 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 157 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 158 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 159 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 160 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 161 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 162 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745



1745 163 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 164 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 165 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 166 Дела об оформлении права владения землей: отказе, обмене и разделе имений. 1745
1745 167 Промемория о взыскании денег за проданное имущество переведенного крестьянина. 1745
1745 168 Дела о разных сборах. 1745
1745 169 Дела о разных сборах. 1745
1745 170 Дела о разных сборах. 1745
1745 171 Дела о разных сборах. 1745
1745 172 а Книга сбора подушных денег. 1745
1745 172 Книга сбора подушных денег. 1745
1745 173 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 174 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 175 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 176 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 177 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 178 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 179 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 180 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 181 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 182 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 183 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 184 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 185 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 186 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 187 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 188 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 189 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 190 Ведомости, указы и дела о сборе подушных платежей. 1745
1745 191 Дела о разрешении перевоза вина и о взимании пошлин за винокурение. 1745
1745 192 Дела о разрешении перевоза вина и о взимании пошлин за винокурение. 1745
1745 193 Дело о клеймении кубов. 1745
1745 194 Дело об отдаче на откуп моста. 1745
1745 195 Дело о присылке в Берг-коллегию ведомостей о наличии заводов в уезде. 1745



1745 196 Дело о платеже подушных денег мастеровым Липецких заводов. 1745
1745 197 Дело о порубке казенного леса. 1745
1745 198 Указы и дела о снабжении провиантом воинских частей, о закупке провианта в 

магазины.
1745

1745 199 Указы и дела о снабжении провиантом воинских частей, о закупке провианта в 
магазины.

1745

1745 200 Указы и дела о снабжении провиантом воинских частей, о закупке провианта в 
магазины.

1745

1745 201 Дело об отставных солдатах. 1745
1745 202 Дело об отставных солдатах. 1745
1745 203 Дело об отставных солдатах. 1745
1745 204 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 205 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 206 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 207 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 208 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 209 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 210 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 211 Дела о высылке воинских чинов к полкам, освидетельствовании болезней их и прочее. 1745
1745 212 Указ о порядке переписи однодворцев. 1745
1745 213 Дело о высылке сведений о наличии по переписи татар, мордвы и чувашей. 1745
1745 214 Книга записи объявленных паспортов. 1745
1745 215 Дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1745
1745 216 Дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1745
1745 217 Дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1745
1745 218 Дело о выделении команд для розыска "воров и разбойников", о борьбе с эпизоотиями. 1745
1745 219 Дело о выделении команд для розыска "воров и разбойников", о борьбе с эпизоотиями. 1745
1745 220 Дело о выделении команд для розыска "воров и разбойников", о борьбе с эпизоотиями. 1745
1745 221 Дело о выделении команд для розыска "воров и разбойников", о борьбе с эпизоотиями. 1745
1745 222 Дела об освобождении колодников из-под караула и о вызове в канцелярию разных лиц. 1745
1745 223 Дела об освобождении колодников из-под караула и о вызове в канцелярию разных лиц. 1745
1745 224 Дела об освобождении колодников из-под караула и о вызове в канцелярию разных лиц. 1745
1745 225 Дела об освобождении колодников из-под караула и о вызове в канцелярию разных лиц. 1745
1745 226 Дела об освобождении колодников из-под караула и о вызове в канцелярию разных лиц. 1745



1745 227 Дело об объявлении найденных лошадей. 1745
1745 228 Дело об объявлении найденных лошадей. 1745
1745 229 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1745
1745 230 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1745
1745 231 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1745
1745 232 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1745
1745 233 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1745
1745 234 Дела о грабежах. 1745
1745 235 Дела о грабежах. 1745
1745 236 Дело о кражах. 1745
1745 237 Дело о кражах. 1745
1745 238 Дело о кражах. 1745
1745 239 Дело о кражах. 1745
1745 240 Дело о кражах. 1745
1745 241 Дело о кражах. 1745
1745 242 Дело о кражах. 1745
1745 242 а Дело о кражах. 1745
1745 243 Дело по обвинению дворовой в "порче" помещицы. 1745
1745 244 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей

и счетов, о покупке бумаги и прочее).
1745

1745 245 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 246 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 247 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 248 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 249 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 250 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 251 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745



1745 252 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 253 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 254 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о высылке дел, ведомостей
и счетов, о покупке бумаги и прочее).

1745

1745 254 а Книга записи пересылаемых пакетов. 1745
1745 255 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 

увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).
1745

1745 256 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 257 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 258 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 259 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 260 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 261 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 262 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 263 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 264 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 265 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 266 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 267 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 268 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 1745



увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).
1745 269 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 

увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).
1745

1745 270 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 271 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении, 
увольнении, выдаче жалованья, о выборе сборщиков и бургомистра и прочее).

1745

1745 272 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1745
1745 273 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1745
1745 274 Дело о высылке должностных лиц к службе. 1745
1745 275 Дело о высылке ряжского воеводы в Тамбовскую провинциальную канцелярию для 

допроса по делу о незаконном заключении купца под стражу.
1745

1746 1 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 2 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 3 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 4 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 5 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 6 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 7 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 8 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 9 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 10 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 11 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 12 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 13 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 14 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 15 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 16 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 17 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 18 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 19 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 20 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 21 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 22 Указы вышестоящих учреждений. 1746



1746 23 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 24 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 25 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 26 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 27 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 28 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 29 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 30 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 31 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 32 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 33 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 34 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 35 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 36 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 37 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 38 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 39 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 40 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 41 Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 41 а Указы вышестоящих учреждений. 1746
1746 42 Книга входящих и исходящих бумаг. 1746
1746 43 Книга входящих и исходящих бумаг. 1746
1746 44 Сборники и записные книги челобитных. 1746
1746 45 Сборники и записные книги челобитных. 1746
1746 46 Сборники и записные книги челобитных. 1746
1746 47 Сборники и записные книги челобитных. 1746
1746 48 Сборники и записные книги челобитных. 1746
1746 49 Сборники и записные книги челобитных. 1746
1746 50 Записная книга верющих писем 1746
1746 51 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 

жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.
1746

1746 52 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 53 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 1746



жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.
1746 54 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 

жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.
1746

1746 55 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 56 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 57 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 58 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 59 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 60 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 61 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 62 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 63 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 64 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 65 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 66 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 67 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 68 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 69 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 70 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 1746



жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.
1746 71 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 

жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.
1746

1746 72 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 73 Указы и дела о беглых крестьянах: о поимке, допросе, пересылке на прежнее место 
жительства, возвращении, записи в подушный оклад и прочее.

1746

1746 74 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян и взыскании "пожилых" денег за
их держание.

1746

1746 75 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян и взыскании "пожилых" денег за
их держание.

1746

1746 76 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян и взыскании "пожилых" денег за
их держание.

1746

1746 77 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян и взыскании "пожилых" денег за
их держание.

1746

1746 78 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян и взыскании "пожилых" денег за
их держание.

1746

1746 79 Дело о беглом однодворце. 1746
1746 80 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 

и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 81 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 82 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 83 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 84 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 85 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 1746



и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746 86 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 87 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 88 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 89 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 90 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 91 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 92 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 92 а Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 93 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 94 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 95 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 

1746



крестьян.
1746 96 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 

и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 97 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 98 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 99 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 100 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 101 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 102 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 103 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 104 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 105 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 106 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746



1746 107 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 108 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 109 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 109 а Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 110 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 111 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 112 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 113 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 114 Дела о записи крестьян в подушный оклад и взыскании подушных денег за купленных 
и переведенных в другие места крестьян, о выдаче выписей из крепостных книг на 
крестьян.

1746

1746 115 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 116 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 117 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 1746



церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746 118 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 119 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 120 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 121 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 122 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 123 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 124 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 125 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 126 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 127 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 128 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 

1746



происхождения однодворцев.
1746 129 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 

церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 129 а Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 130 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 131 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 132 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 133 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 133 а Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 134 Дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, иностранцев, 
церковнослужителей) и о взыскании с них подушных денег; о выяснении дворянского 
происхождения однодворцев.

1746

1746 135 Спорные дела о владении крестьянами. 1746
1746 136 Спорные дела о владении крестьянами. 1746
1746 137 Спорные дела о владении крестьянами. 1746
1746 138 Спорные дела о владении крестьянами. 1746
1746 139 Спорные дела о владении крестьянами. 1746
1746 140 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 

наследовании и закладе имений и прочее.
1746

1746 141 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746



1746 142 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 143 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 144 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 145 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 145 а Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 145 б Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 146 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 147 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 148 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 149 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 150 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 151 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 152 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 153 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 154 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 155 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 156 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746



1746 157 Указы и дела об оформлении права владения землей: об отказе при продаже, 
наследовании и закладе имений и прочее.

1746

1746 158 Указы и дела о конфискации имений. 1746
1746 159 Указы и дела о конфискации имений. 1746
1746 160 Указы и дела о конфискации имений. 1746
1746 161 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 

леса и потравах лугов).
1746

1746 162 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 
леса и потравах лугов).

1746

1746 163 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 
леса и потравах лугов).

1746

1746 164 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 
леса и потравах лугов).

1746

1746 165 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 
леса и потравах лугов).

1746

1746 166 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 
леса и потравах лугов).

1746

1746 167 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 
леса и потравах лугов).

1746

1746 168 Тяжебные земельные дела.(о владении земельными участками, о покосе сена, порубках 
леса и потравах лугов).

1746

1746 169 Дело о взыскании казенного долга. 1746
1746 170 Указы и дела о различных сборах. 1746
1746 171 Указы и дела о различных сборах. 1746
1746 172 Указы и дела о различных сборах. 1746
1746 173 Указы и дела о различных сборах. 1746
1746 174 Книги сбора подушных денег за "прописных крестьян". 1746
1746 175 Книги сбора подушных денег за "прописных крестьян". 1746
1746 176 Приходо-расходная ведомость подушных денег. 1746
1746 177 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 178 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 179 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 180 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 181 Указы и дела о подушном сборе. 1746



1746 182 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 183 Указы и дела о подушном сборе. О взыскании с заводчика И.Н. Демидова подушных 

денег.
1746

1746 184 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 185 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 186 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 187 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 188 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 189 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 190 Указы и дела о подушном сборе. 1746
1746 191 Указы и дела о сдаче на откуп таможенных и кабацких сборов, о сдаче подрядов на 

поставку пива, о выдаче помещикам разрешения на провоз вина.
1746

1746 192 Указы и дела о сдаче на откуп таможенных и кабацких сборов, о сдаче подрядов на 
поставку пива, о выдаче помещикам разрешения на провоз вина.

1746

1746 193 Указы и дела о сдаче на откуп таможенных и кабацких сборов, о сдаче подрядов на 
поставку пива, о выдаче помещикам разрешения на провоз вина.

1746

1746 194 Указы и дела о сдаче на откуп таможенных и кабацких сборов, о сдаче подрядов на 
поставку пива, о выдаче помещикам разрешения на провоз вина.

1746

1746 195 Указы и дела о сдаче на откуп таможенных и кабацких сборов, о сдаче подрядов на 
поставку пива, о выдаче помещикам разрешения на провоз вина.

1746

1746 196 Указы и дела о сдаче на откуп таможенных и кабацких сборов, о сдаче подрядов на 
поставку пива, о выдаче помещикам разрешения на провоз вина.

1746

1746 197 Указы и дела о сдаче на откуп таможенных и кабацких сборов, о сдаче подрядов на 
поставку пива, о выдаче помещикам разрешения на провоз вина.

1746

1746 198 Дела о корчемстве. 1746
1746 198 а Дела о корчемстве. 1746
1746 199 Дела о корчемстве. 1746
1746 199 а Переписка о количестве и цене, провозимого через таможню, меда. 1746
1746 200 Дело о незаконной продаже крестьянами соли. 1746
1746 201 Дело о пересылке денежной казны. 1746
1746 202 Дело о пересылке денежной казны. 1746
1746 203 Дело о пересылке денежной казны. 1746
1746 204 Указ о высылке ведомостей о производстве оружия на частных оружейных заводах. 1746
1746 205 Дело о высылке справки о наличии продажного желтого воска. 1746



1746 206 Дела об охране, выдаче разным лицам и порубках казенного леса. 1746
1746 206 а Дела об охране, выдаче разным лицам и порубках казенного леса. 1746
1746 207 Дела об охране, выдаче разным лицам и порубках казенного леса. 1746
1746 208 Дела об охране, выдаче разным лицам и порубках казенного леса. 1746
1746 209 Дела об охране, выдаче разным лицам и порубках казенного леса. 1746
1746 210 Дела об охране, выдаче разным лицам и порубках казенного леса. 1746
1746 211 Дело о рекрутском наборе. 1746
1746 212 Дело о рекрутском наборе. 1746
1746 213 Указы и дела о поселении однодворцев на Украинскую линию. 1746
1746 214 Указы и дела о поселении однодворцев на Украинскую линию. 1746
1746 215 Указы и дела о поселении однодворцев на Украинскую линию. 1746
1746 216 Указы и дела о поселении однодворцев на Украинскую линию. 1746
1746 217 Указы и дела о поселении однодворцев на Украинскую линию; о взыскании с помещика

денег для поселения на Украинской линии проживающего у него беглого однодворца.
1746

1746 218 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1746
1746 219 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1746
1746 220 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1746
1746 221 Дела о беглых рекрутах, солдатах и других воинских чинах. 1746
1746 222 Дело о поимке беглого солдата ландмилицкого Украинского полка. 1746
1746 223 Дело о наборе извозчиков из однодворцев на время перехода ландмилицкого 

Украинского корпуса.
1746

1746 224 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских чинов, находящихся при переписи населения, сведения о ценах на провиант.

1746

1746 225 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских чинов, находящихся при переписи населения, сведения о ценах на провиант.

1746

1746 226 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских чинов, находящихся при переписи населения, сведения о ценах на провиант.

1746

1746 227 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских чинов, находящихся при переписи населения, сведения о ценах на провиант.

1746

1746 228 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских чинов, находящихся при переписи населения, сведения о ценах на провиант.

1746

1746 229 Дело о поставке "подъемных" лошадей. 1746
1746 230 Дело о поставке "подъемных" лошадей. 1746
1746 231 Дело об отставных воинских чинах. 1746



1746 232 Дело об отставных воинских чинах. 1746
1746 233 Дело об отставных воинских чинах. 1746
1746 234 Дело об отставных воинских чинах. 1746
1746 235 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 236 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 237 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 238 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 239 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 240 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 241 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 242 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 243 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 244 Указы и дела о высылке к полкам военнослужащих. 1746
1746 245 Дело о проведении ревизии. 1746
1746 246 Дело о проведении ревизии. 1746
1746 247 Ведомости и дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1746
1746 248 Ведомости и дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1746
1746 249 Ведомости и дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1746
1746 250 Ведомости и дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1746
1746 251 Ведомости и дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1746
1746 252 Ведомости и дела о выдаче паспортов крестьянам и однодворцам. 1746
1746 253 Дело о конском падеже в селах деревнях Туровского разъезда. 1746
1746 254 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 

приводе беспаспортных.
1746

1746 255 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 256 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 257 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 258 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 259 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746



1746 260 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 261 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 262 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 263 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 264 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 265 Дела о содержании и пересылке колодников, об освобождении из-под караула, о 
приводе беспаспортных.

1746

1746 266 Дело о пропаже и поимке лошадей. 1746
1746 267 Дело о пропаже и поимке лошадей. 1746
1746 268 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 

оскорблениях.
1746

1746 269 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 270 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 271 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 272 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 273 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 274 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 275 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 276 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 277 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746



1746 278 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 279 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 280 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 281 Дела об убийствах, освидетельствовании найденных мертвых тел, избиениях и 
оскорблениях.

1746

1746 282 Дело о грабежах. 1746
1746 283 Дело о грабежах. 1746
1746 284 Дело о грабежах. 1746
1746 285 Дело о грабежах. 1746
1746 286 Дело о грабежах. 1746
1746 287 Дело о поджоге и краже. 1746
1746 288 Дело о незаконной продаже крестьянами мяса. 1746
1746 289 Дело кражах. 1746
1746 290 Дело кражах. 1746
1746 291 Дело кражах. 1746
1746 292 Дело кражах. 1746
1746 293 Дело кражах. 1746
1746 294 Дело кражах. 1746
1746 295 Дело кражах. 1746
1746 296 Дело кражах. 1746
1746 297 Дело кражах. 1746
1746 298 Дело кражах. 1746
1746 299 Дело кражах. 1746
1746 300 Дело кражах. 1746
1746 301 Указы и дела о борьбе с раскольниками и еретиками. 1746
1746 302 Указы и дела о борьбе с раскольниками и еретиками. 1746
1746 303 Указы и дела о борьбе с раскольниками и еретиками. 1746
1746 304 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 

следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).
1746

1746 305 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 
следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).

1746



1746 306 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 
следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).

1746

1746 307 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 
следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).

1746

1746 308 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 
следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).

1746

1746 309 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 
следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).

1746

1746 310 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 
следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).

1746

1746 311 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии (о скорейшем решении 
следственных дел, высылке книг, ведомостей и прочее).

1746

1746 312 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 313 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 314 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 315 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 316 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 317 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 318 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 319 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 320 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 321 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 322 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746



1746 323 Дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда (о назначении и 
увольнении, выдаче жалованья и прочее).

1746

1746 324 Дело о высылке должностных лиц к службе и принятия присяги. 1746
1746 325 Дело о высылке должностных лиц к службе и принятия присяги. 1746
1746 326 Дело о высылке должностных лиц к службе и принятия присяги. 1746
1746 327 Дела о злоупотреблениях воеводы и других должностных лиц. 1746
1746 328 Дела о злоупотреблениях воеводы и других должностных лиц. 1746
1746 329 Дела о злоупотреблениях воеводы и других должностных лиц. 1746
1746 330 Дела о злоупотреблениях воеводы и других должностных лиц. 1746
1746 331 Подшивки разных дел. 1746
1746 332 Подшивки разных дел. 1746
1746 333 Подшивки разных дел. 1746
1747 1 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 2 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 3 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 4 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 5 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 6 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 7 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 8 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 9 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 10 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 11 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 12 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 13 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 14 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 15 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 16 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 17 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 18 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 19 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 20 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 21 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 22 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747



1747 23 Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 23 а Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 23 б Указы вышестоящих учреждений и рапорты воеводской канцелярии. 1747
1747 24 Книга входящих бумаг. 1747
1747 25 Книга входящих бумаг. 1747
1747 26 Сборники челобитных. 1747
1747 27 Сборники челобитных. 1747
1747 28 Сборники челобитных. 1747
1747 29 Сборники челобитных. 1747
1747 30 Сборники челобитных. 1747
1747 31 Сборники челобитных. 1747
1747 32 Сборники челобитных. 1747
1747 33 Сборники челобитных. 1747
1747 34 Сборники челобитных. 1747
1747 35 Сборники челобитных. 1747
1747 36 Сборники челобитных. 1747
1747 37 Записная книга челобитных. 1747
1747 38 Дела о неповиновении крестьян помещикам. 1747
1747 39 Дела о неповиновении крестьян помещикам. 1747
1747 40 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 41 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 42 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 43 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 44 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 45 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 46 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 47 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 48 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 49 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 50 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 51 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 52 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 53 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 54 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747



1747 55 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 56 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 57 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 58 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 59 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 60 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 61 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 62 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 63 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 64 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 65 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 66 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 67 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 68 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 69 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 70 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 71 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 72 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 73 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 74 Дела о беглых крестьянах: челобитные о побеге, дела о поимке, возвращении. 1747
1747 75 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян. 1747
1747 76 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян. 1747
1747 77 Дела по обвинению в укрывательстве беглых крестьян. 1747
1747 78 Челобитная о бегстве дьячка. 1747
1747 79 Дела об отказе и разделе крестьян между помещиками. 1747
1747 80 Дела об отказе и разделе крестьян между помещиками. 1747
1747 81 Дела об отказе и разделе крестьян между помещиками. 1747
1747 82 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 

переведенных крестьян.
1747

1747 83 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 
переведенных крестьян.

1747

1747 84 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 
переведенных крестьян.

1747

1747 85 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 1747



переведенных крестьян.
1747 86 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 

переведенных крестьян.
1747

1747 87 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 
переведенных крестьян.

1747

1747 88 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 
переведенных крестьян.

1747

1747 89 Указы и дела о записи крестьян в подушный оклад и взимание подушных денег за 
переведенных крестьян.

1747

1747 90 Дело о незаконном закрепощении помещиком крестьян. 1747
1747 91 Указы и дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 

церковнослужителей, иностранцев).
1747

1747 92 Указы и дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 
церковнослужителей, иностранцев).

1747

1747 93 Указы и дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 
церковнослужителей, иностранцев).

1747

1747 94 Указы и дела о записи в подушный оклад лиц разных сословий (однодворцев, 
церковнослужителей, иностранцев).

1747

1747 95 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 96 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 97 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 98 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 99 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 100 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 101 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 102 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 103 Тяжебные дела о владении крестьянами и о свозе крестьян. 1747
1747 104 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 105 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 106 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 107 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 108 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 109 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 110 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747



1747 111 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 112 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 113 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 114 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 115 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 116 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 117 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 117 а Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. (Дело числится в 

оп.2 под № 177).
1747

1747 118 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 119 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 120 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 121 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 122 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 122 а Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 123 Дела при отказе имений при покупке, по закладным и наследовании. 1747
1747 124 Дела об опеке, конфискации и наложении запрещений на имения. 1747
1747 125 Дела об опеке, конфискации и наложении запрещений на имения. 1747
1747 126 Дела об опеке, конфискации и наложении запрещений на имения. 1747
1747 127 Дела об опеке, конфискации и наложении запрещений на имения. 1747
1747 128 Дела об опеке, конфискации и наложении запрещений на имения. 1747
1747 129 Дела об опеке, конфискации и наложении запрещений на имения. 1747
1747 130 Дело о нарушении срока закладной на имение. 1747
1747 131 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 

порубках, потравах.
1747

1747 132 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 133 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 134 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 135 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 136 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 1747



порубках, потравах.
1747 137 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 

порубках, потравах.
1747

1747 138 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 139 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 140 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 141 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 142 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 143 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 144 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 145 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 146 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 147 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 148 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 149 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 150 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 151 Тяжебные земельные дела (о владении земельными участками, скосе сена, свозе ржи, 
порубках, потравах.

1747

1747 152 Тяжебные дела об имуществе и о взыскании казенных и частных домов. 1747
1747 153 Тяжебные дела об имуществе и о взыскании казенных и частных домов. 1747
1747 154 Тяжебные дела об имуществе и о взыскании казенных и частных домов. 1747



1747 155 Ведомости, указы и дела о разных сборах. 1747
1747 156 Ведомости, указы и дела о разных сборах. 1747
1747 157 Ведомости, указы и дела о разных сборах. 1747
1747 158 Ведомости, указы и дела о разных сборах. 1747
1747 159 Доношения помещиков о приеме разных сборов и о необходимости постройки таможен

и кабаков.
1747

1747 160 Ведомости, указы и дела о разных сборах. В деле имеются сведения о хлебных ценах. 1747
1747 161 Дело о взимании денег с помещиков и крестьян за государственные земли, заселенные 

ими без жалованных грамот.
1747

1747 162 Ведомости, указы и дела о разных сборах. 1747
1747 163 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 164 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 165 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 166 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 167 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 168 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 169 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 170 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 171 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 172 Указы и дела о подушном сборе. 1747
1747 173 Указы и дела по винной монополии (о поставке и перевозке вина и прочее). 1747
1747 174 Указы и дела по винной монополии (о поставке и перевозке вина и прочее). 1747
1747 175 Указы и дела по винной монополии (о поставке и перевозке вина и прочее). 1747
1747 176 Указы и дела по винной монополии (о поставке и перевозке вина и прочее). 1747
1747 177 Указы и дела по винной монополии (о поставке и перевозке вина и прочее). 1747
1747 178 Указы и дела по винной монополии (о поставке и перевозке вина и прочее). 1747
1747 179 Дело о корчемстве. 1747
1747 180 Дело о клеймении кубов. 1747
1747 181 Дело по соляной монополии. 1747
1747 182 Дело по соляной монополии. 1747
1747 183 Дело по соляной монополии. 1747
1747 184 Дело по соляной монополии. 1747
1747 185 Дело о высылке ведомостей о количестве и цене пороха, проданного в г. Ряжске. 1747
1747 186 Указ о пересылке денежной казны. 1747



1747 187 Дело о выдаче леса из казенных засек. 1747
1747 188 Дело о выдаче леса из казенных засек. 1747
1747 189 Дело о рекрутском наборе. 1747
1747 190 Дело о рекрутском наборе. 1747
1747 191 Реестр однодворцев, взятых в ландмилицкие полки после ревизии. 1747
1747 192 Указы и дела о беглых рекрутах и драгунах. 1747
1747 193 Указы и дела о беглых рекрутах и драгунах. 1747
1747 194 Указы и дела о беглых рекрутах и драгунах. 1747
1747 195 Указы и дела о беглых рекрутах и драгунах. 1747
1747 196 Указы и дела о беглых рекрутах и драгунах. 1747
1747 197 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 

воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.
1747

1747 198 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 199 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 200 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 201 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 202 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 203 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 204 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 205 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 206 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 207 Указы и дела о сдаче подрядов на поставку провианта, о снабжении провиантом 
воинских частей, о сборе с однодворцев фуража для ландмилицких полков.

1747

1747 208 Книга записи билетов о приеме драгунских лошадей у помещиков. 1747
1747 209 Дела об инвалидах и солдатских женах. 1747



1747 210 Дела об инвалидах и солдатских женах. 1747
1747 211 Дела об инвалидах и солдатских женах. 1747
1747 212 Дело о высылке воинских чинов к полкам. 1747
1747 213 Дело о высылке воинских чинов к полкам. 1747
1747 214 Указы и дела о проведении переписи, о наведении справок о разных лицах. 1747
1747 215 Указы и дела о проведении переписи, о наведении справок о разных лицах. 1747
1747 216 Указы и дела о проведении переписи, о наведении справок о разных лицах. 1747
1747 217 Указы и дела о проведении переписи, о наведении справок о разных лицах. 1747
1747 218 Указы и дела о проведении переписи, о наведении справок о разных лицах. 1747
1747 218 а Указы и дела о проведении переписи, о наведении справок о разных лицах. 1747
1747 219 Указы о розыске "воров и разбойников" и о борьбе с эпизоотией. 1747
1747 220 Указы о розыске "воров и разбойников" и о борьбе с эпизоотией. 1747
1747 221 Указы о розыске "воров и разбойников" и о борьбе с эпизоотией. 1747
1747 222 Указы и дела о розыске разных лиц, поимке беглых колодников, освобождении из-под 

караула и прочее.
1747

1747 223 Указы и дела о розыске разных лиц, поимке беглых колодников, освобождении из-под 
караула и прочее.

1747

1747 224 Указы и дела о розыске разных лиц, поимке беглых колодников, освобождении из-под 
караула и прочее.

1747

1747 225 Указы и дела о розыске разных лиц, поимке беглых колодников, освобождении из-под 
караула и прочее.

1747

1747 226 Указы и дела о розыске разных лиц, поимке беглых колодников, освобождении из-под 
караула и прочее.

1747

1747 227 Указы и дела о розыске разных лиц, поимке беглых колодников, освобождении из-под 
караула и прочее.

1747

1747 228 Указ о приеме конской сбруи от "почтарей". 1747
1747 229 Дело о установке и справке верстовых столбов по большим проезжим дорогам. 1747
1747 230 Дела об иностранцах: о выяснении национальности, местожительства, взимания 

подушной подати и прочее.
1747

1747 231 Дела об иностранцах: о выяснении национальности, местожительства, взимания 
подушной подати и прочее.

1747

1747 232 Дела об иностранцах: о выяснении национальности, местожительства, взимания 
подушной подати и прочее.

1747

1747 233 Дела об иностранцах: о выяснении национальности, местожительства, взимания 1747



подушной подати и прочее.
1747 234 Дела об иностранцах: о выяснении национальности, местожительства, взимания 

подушной подати и прочее.
1747

1747 235 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 236 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 237 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 238 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 239 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 240 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 241 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 242 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 243 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 244 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 245 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 246 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 247 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 248 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1747 249 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1747
1748 250 Дела об убийствах, избиениях и оскорблениях. 1748
1747 251 Дело об ограблении. 1747
1747 252 Дело об ограблении. 1747
1747 253 Дело об ограблении. 1747
1747 254 Дело об ограблении. 1747
1747 255 Дело об ограблении. 1747
1747 256 Дела о разных преступлениях: о поджоге, разорении пчельника и о нарушении 

брачного законодательства.
1747

1747 257 Дела о разных преступлениях: о поджоге, разорении пчельника и о нарушении 
брачного законодательства.

1747

1747 257 а Дела о разных преступлениях: о поджоге, разорении пчельника и о нарушении 
брачного законодательства.

1747

1747 258 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 259 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 260 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 261 Дела о кражах и поимке воров. 1747



1747 262 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 263 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 264 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 265 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 266 Дела о кражах и поимке воров. 1747
1747 267 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 

следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.
1747

1747 268 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 269 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 270 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 271 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 272 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 273 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 274 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 275 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 276 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 277 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 278 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 279 Указы и дела, отражающие внутреннюю работу канцелярии: о рассмотрении 
следственных дел, о пересылке книг, счетов, ведомостей и прочее.

1747

1747 280 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 281 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 1747



увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).
1747 282 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 

увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).
1747

1747 283 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 284 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 285 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 286 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 287 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 288 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 289 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 290 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 291 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 292 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 293 Указы и дела о личном составе канцелярии и других учреждений уезда ( о назначении, 
увольнении, высылке в другие учреждения, выдаче жалованья и прочее).

1747

1747 294 Дело об убийстве однодворца сборщиком подушной подати. 1747


