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ПРЕДИСЛОВИЕ
Преобразовательная деятельность, начатая Петром I на
рубеже XVII–XVIII веков, затронула все сферы государственного устройства, охватила всю территорию Российского государства, изменила жизнь его населения. Одной
из важнейших инициатив Петра Великого стало коренное
изменение внутреннего устройства державы, основанное
на проведении губернской реформы и учреждении института губернаторства.
Традиционное административно-территориальное деление страны, при котором отдельные уезды и города
подчинялись непосредственно столице и были неравноценны по территории и численности населения, в начале XVIII века уже не соответствовало экономической
и военно-стратегической политике царя-реформатора.
Для оптимизации управления огромной территорией
Российского государства Петр I указом от 18 декабря
1708 года определил вместо разрозненных уездов «для
всенародной пользы учинить восемь губерний и к ним
росписать города»1. Это стало первым шагом областной
реформы, вводившей новую единицу административнотерриториального деления государства – губернию. Во
главе каждой губернии были поставлены губернатор или
вице-губернатор. Задачей губернского реформирования
страны являлось «достижение максимальной эффективности в управлении, когда решения власти четко и
быстро поступали из центра на места и столь же быстро
и четко исполнялись»2. По мнению исследователей, целью губернской реформы было обеспечение «увеличения
доходов казны, необходимых на нужды, вызываемые
войнами»3.
По данному указу территория Нижегородского края
вошла в состав обширной Казанской губернии и подчинялась казанскому губернатору П.М. Апраксину. Но наладить эффективное управление удаленными нижегородскими «окраинами» и достичь основную цель реформы
ему не удалось: затруднены были связь, сбор налогов в казну, рекрутский набор и т.п. Вместе с тем, в Волго-Окском
3

междуречье столетиями складывались прочные связи
между историческим центром в Нижнем Новгороде и соседними территориями с центрами в Балахне, Арзамасе,
Алатыре и других городах. Для Нижегородского региона вполне справедливо утверждение, что губернская реформа 1708 года явилась первым этапом процесса административно-территориальных преобразований Петра I,
при этом задача повышения эффективности управления
и работы чиновников местной администрации в целом достигнута не была4.
Подлинно историческое значение для последующего
развития Нижегородского края имел указ Правительствующего Сената, принятый на основании указа Петра I от
26 января (6 февраля по н. ст.) 1714 года, выводивший Нижегородскую губернию из состава громоздкой Казанской
«особо», как самостоятельную единицу, возглавляемую
собственным губернатором (док. 1). В указе оговаривался
состав новой губернии: во главе с губернским центром в
Нижнем Новгороде она объединила бывшие «низовские
земли», где исторически доминировали города Балахна,
Арзамас, Курмыш, с территориями соседних уездов во
главе с городами Алатырь, Василь, Ядрин и включила новые земли с крупными городскими центрами Муромом,
Гороховцом, Юрьевом Поволжским (Юрьевцем).
Перед первым нижегородским губернатором А.П. Измайловым (1650-е (?) –1714) была поставлена задача собрать и предоставить сведения о количестве населения и
размере платежей, собираемых с губернии: «А что в той
Нижегородцкой губернии порознь по городам дворового
числа и окладных и неокладных табелных и сверх табеля
других прибылых доходов – о том в канцелярию Сената
прислат известие» (док. 1).
Представитель знатного дворянского рода, хорошо образованный сановник и опытный дипломат А. П. Измайлов
приступил к управлению вверенной ему губернией обдуманно и основательно. 26 февраля 1714 года он обратился
к Сенату с мемориалом, требуя определить себе в помощь
ландрихтером Т.К. Кутузова и трех посыльных – царедворцев М.Г. Брянченинова, И.А. Посникова и П.С. Темирязева для того, чтобы «царского величества интересов и
других дел остановки не учинилось» (док. 2). тщательный
подбор административных кадров и прошение к Сенату
предоставить 50 ямских подвод для транспортировки сво4

их документов и имущества из Москвы в Нижний Новгород, да и намерение взять с собой врача из шведских военнопленных свидетельствуют о том, что он переезжал надолго, навсегда (док. 3–4, 63–64).
в марте 1714 года при губернаторе начала действовать
Нижегородская губернская канцелярия, в которую из
канцелярии Правительствующего Сената были назначены 12 человек, в том числе и выбранные самим А.П. Измайловым «царедворцы», на профессиональные качества
которых он мог рассчитывать (док. 4–5). Имевшие опыт
в деле административно-территориального управления
люди в только что созданных губерниях были «нарасхват». Например, П.С. Темирязев, кандидатура которого
была желательна А.П. Измайлову в качестве помощника,
уже являлся комиссаром Рижской губернии, а потому
не мог быть «отослан» в Нижегородскую губернию, равно как и офицеры действующей армии М.П. Измайлов,
И.А. Ознобишин и Я.М. Прокудин (док. 5). В итоге в Нижегородскую губернию «отосланы к делам» были только
пять человек, в том числе назначенный ландрихтером
Т.К. Кутузов, И.А. Посников, С.Е. Пашков, М.Г. Брянченинов и М.И. Извольский (док. 5).
Указом Правительствующего Сената от 6 марта в Нижегородскую губернию назначены 9 ландратов (И.В. Теряев, Я.Г. Чертков, Ю.К. Щербатов, А.А. Болховской,
И.Я. Новосильцев, Д.И. Есипов, Д. Ураков, И.И. Молоствов, В.И. Чертков) и два дьяка для управления
дворцовыми волостями (С.А. Нестеров и И.Л. Телепнев)
(док. 36) .
Наделенный административной, финансовой, полицейской и судебной властью А.П. Измайлов должен был
ведать и состоянием Нижегородского гарнизона: под его
командование поступили (в оперативном отношении)
все войска, дислоцированные на территории губернии.
Однако по прибытии его в Нижегородскую губернию
25 марта 1714 года выяснилось, что гарнизон в Нижнем
Новгороде не сформирован: к новому губернатору «не
явилось ни единого лягулярного человека – ни салдата,
ни драгуна» (док. 6). Для губернатора отсутствие опоры
на гарнизон означало почти полную парализацию управления губернией («не токмо ради нужных посылок, но и
за казною посылать некого»), о чем он 4 апреля 1714 года
и направил мемориал Правительствующему Сенату. По
мнению губернатора, ресурсы для формирования посто5

янного гарнизона в Нижегородской губернии имелись:
из «стрелецких детей» призывного возраста по городам
губернии в солдаты и драгуны можно было набрать порядка 300 человек (док. 6).
Обеспокоенность А.П. Измайлова отсутствием в губернии регулярных воинских частей была небезосновательной. На протяжении всего 1714 года в Нижегородскую
губернскую канцелярию из уездов поступали доношения
о разбойных нападениях на помещичьи имения, крестьянские дворы и целые села. Так, 1 мая 1714 года село
Рождествено Арзамасского уезда было разграблено и выжжено «воровскими людьми». А 20 мая в селе Новоселки Муромского уезда более 50 вооруженных ружьями
и копьями разбойников, избив приказчика, захватили
«зборную государеву казну» и вступили в бой с жителями
деревни Жуково. В результате схватки было убито и ранено несколько невооруженных жуковцев, а нападавшим
удалось уйти (док. 65). Поступавшие в Нижегородскую
губернскую канцелярию жалобы нижегородцев фиксировались в книге явочных челобитных, иногда по нескольку
в день (док. 157–198).
Оперативное формирование местной администрации и
назначение в нижегородские уезды комендантов, ответственных за сбор налогов и управление «великого государя делами», были крайне необходимы. Уже 23 апреля в
именном указе Петр I потребовал от губернатора срочной
присылки в Адмиралтейство в Санкт-Петербург «многова
числа денег», то есть налогов с Нижегородской губернии,
не только за 1714-й, но и долгов за 1713 год. Аргументируя
срочность высылки окладных денег недопустимостью сбоя
в приобретении материалов для флота и выплате жалования, царь напомнил А.П. Измайлову о личной ответственности и «жестоком» ответе за промедление (док. 110). По
указу губернатора от 30 апреля в город Алатырь был назначен новый комендант – стольник И.С. Радилов, наделенный административными и судебными полномочиями.
Именно он отвечал за сбор налогов с подведомственной ему
территории и должен был «великого государя дела управлять и зборы окладные и неокладные збирать бездоимочно, и … росправными делами ведать» (док. 8).
Организация управления на местах предполагала решение еще одной задачи – проведения рекрутского набора
со всех территорий Нижегородской губернии. Необходимость в гарантированном пополнении регулярной армии
6

была вызвана участием России в затяжной Северной
войне со Швецией за выход к Балтийскому морю (1700–
1721). Как следует из именного указа Петра I, направленного А.П. Измайлову 6 мая 1714 года, Нижегородская губерния являлась должником и по поставке рекрутов, и по
уплате штрафных денег за это нарушение (док. 111). Непоставка солдат в армию допускалась только в случае запустения территории. Губернатору предписывалось лично осмотреть «пустые» места, чтобы выяснить реальную
ситуацию, либо направить туда особо доверенных людей
или вице-губернатора (док. 111). Очевидно, что за отсутствием должности последнего в Нижегородской губернии
А.П. Измайлов мог рассчитывать только на свои силы и
добросовестность комендантов в уездах: за подтасовку
фактов он мог быть лишен «своей чести и имения».
Более подробная реконструкция организации местного управления затруднена ограниченностью числа документальных свидетельств короткого, но очень напряженного периода деятельности первого «управителя» Нижегородской губернии: 13 мая 1714 года Андрей Петрович
скончался (док. 11). Нерешенные проблемы внутренней
безопасности региона, сбора налогов и поставки рекрутов предстояло решать его преемникам – Т.К. Кутузову и
С.И. Путятину.
На смену А.П. Измайлову был назначен не новый губернатор, а приближенный им ландрихтер Т.К. Кутузов,
сфера ответственности которого на практике была гораздо
шире судебных обязанностей. Имевший старомосковский
чин стольника, служивший с 1704 года в Ингерманландской канцелярии постоялых дворов Тимофей Кириллович
с 8 июня 1714 года возглавил нижегородскую администрацию. Он должен был отвечать за сбор налогов, направление в действующую армию и на государственные работы
людей и денег до назначения нового нижегородского губернатора (док. 10). Однако уже 17 июня в Нижний Новгород был назначен новым ландратом государев стольник
князь С.И. Путятин, до этого исполнявший ту же должность в Арзамасе (док. 11). В Нижегородской губернии
ему предписывалось коллегиально с другими ландратами
«тое губернию во всем ведать и отправлять всякие дела»
до назначения сюда губернатора или вице-губернатора.
Обязанности С.И. Путятина оговаривались в приговоре
Правительствующего Сената от 23 июня и вступали в силу
после принятия им присяги (док. 12).
7

Прибыв в Нижний Новгород 20 августа 1714 года, новый
«управитель» столкнулся с теми же проблемами, что и
А.П. Измайлов. Первоначально из «прежних лантраторов»
к нему не явился никто; лишь после повторного приглашения в Нижний Новгород из уездов приехали ландраты
И.Я. Новосильцев и Я.Г. Чертков, а еще позже А.А. Болховский и Ю.К. Щербатов (док. 14). Вскрылось и то, что освидетельствование «жилых» и «пустых» мест в губернии еще
не начато: по доношению ландрихтера Т.К. Кутузова из
назначенных для этого трех ландратов двое до сих пор не
прибыли из Казани, а явившийся И.В. Теряев был командирован в Москву. Сам же С.И. Путятин не имел полномочий
(«не смел») осуществлять выявление не населенных территорий, не подлежащих обложению рекрутской повинностью (док. 14). В результате начатого 3 ноября 1714 года сенатского расследования Т.К. Кутузов был уличен в
должностных злоупотреблениях, оскорблениях подчиненных, взяточничестве, в том числе за назначение нижегородских комиссаров на остров Котлин для руководства
строительными работами (док. 17–18, 20). На основании
указа Правительствующего Сената от 27 мая 1715 года
он был отстранен от должности, а новым нижегородским
ландрихтером назначен дьяк А.М. Михайлов (док. 26).
Царский указ от 28 января 1715 года способствовал
большему упорядочению управления российскими губерниями. Он уточнял должностной состав местной администрации и регламентировал размер денежного и хлебного жалования чиновников. Главой не самой обширной
и непограничной Нижегородской губернии становился
не губернатор, а вице-губернатор, жалование которого составляло половину губернаторского и равнялось
600 рублям и 300 четвертям хлеба в год (док. 19). На таких условиях с 1 февраля 1715 года назначение получил
первый нижегородский вице-губернатор С.И. Путятин
(16... – 1729(?)) (док. 21).
теперь Нижегородская губерния делилась не на уезды,
а на доли. Эта новая, более равномерная административно-территориальная единица соответствовала части территории губернии, на которой находилось 5536 заселенных тяглых (податных) дворов. Управление в каждой доле
было возложено на 1 ландрата и 1 комиссара, в помощь которым назначались 4 подьячих и 12 конных посыльных со
строго определенным денежным и хлебным жалованием и
с условием не брать взяток: «ни за что отнюдь не имать ни8

чего под лишением живота» (док. 19). Управление губернией должно было осуществляться согласно четкой схеме. При вице-губернаторе всегда должны находиться два
ландрата-помощника, меняясь по очереди через 1–2 месяца, в течение которых их долями управляли комиссары.
В конце года всем ландратам предписывалось съезжаться
в Нижний Новгород для отчета перед губернатором и решения общегубернских проблем (док. 19).
И глава, и чиновники вновь формируемой нижегородской администрации, заступив на государственную
службу, принимали присягу, текст ее за собственноручной подписью С.И. Путятин обязан был прислать в сенатскую канцелярию (док. 22). В течение 1715 года вслед за
вице-губернатором присягнули дьяки В.П. Дружинин и
Ф.К. Калинин, ландрат И.Л. Телепнев и другие должностные лица (док. 23–25, 30).
Согласно доношению С.И. Путятина Правительствующему Сенату от 16 ноября 1715 года к этому времени штат
нижегородской губернской администрации был сформирован практически полностью и состоял из вице-губернатора,
8 ландратов, 12 комиссаров, 200 «старых», «средней статьи» и «молодых» подьячих и других канцелярских служащих (дьяков, повытчиков, секретарей) (док. 29). Несмотря на формальную укомплектованность штата местной администрации, фактически более половины ее состава (комиссары, дьяки, подьячие) исполняли различные
поручения вне пределов Нижегородской губернии: более
100 человек сопровождали «работных людей» в СанктПетербург, находились при нижегородских полках по 2–
3 года, были прикомандированы к Преображенскому полку «к щетным и розыскным делам», направлялись на армейскую службу и т.п. По замечанию С.И. Путятина, по
этой причине «в губернии ныне чинитца великая остоновка» (док. 29).
Нерешенной проблемой в правление С.И. Путятина
продолжала оставаться малочисленность Нижегородского гарнизона: согласно именному списку (ведению) солдат
в Нижнем Новгороде насчитывался 321 человек, а младших офицеров и сержантов – всего 7 (док. 39). В других
городах Нижегородской губернии гарнизонов не имелось,
а потребность в вооруженной военной силе была велика:
солдаты выполняли функции рассыльных, сопровождали
в Москву и Санкт-Петербург собранные в губернии денежные суммы и рабочих, обеспечивали порядок на ярмарках –
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Макарьевской, Языковской, Спасской и в самом Нижнем
Новгороде. В доношении Сенату от 20 марта 1716 года
С.И. Путятин отмечал, что участились случаи нападений
разбойников на селения вблизи города и далее по Волге и
Оке и в уездах губернии, так как общеизвестно, что «салдат в Нижнем нет, и послать за ними неково и не с чем –
ружья нет» (док. 34).
По переписи 1710 года в Нижегородской губернии зафиксировано 9986 «пустых» и 70 577 «жилых» дворов,
соответствующих 12 «долям» (док. 29). Для уточнения
количества податного населения в государстве с 1715 года
началась новая подворная перепись, которую в каждой из
двенадцати «доль» Нижегородской губернии должны были
проводить ландраты. В январе 1716 года ландратов назначили в города семи из двенадцати «доль», а в Арзамасе,
Муроме и Юрьеве Поволжском перепись за отсутствующих
ландратов должны были проводить комиссары (док. 35).
В оставшихся двух «долях» к началу переписи еще не было
ни ландратов, ни комиссаров, поэтому 18 июня 1716 года
из Сената туда командировали двух царедворцев (док. 37).
В дворцовые Толоконцевскую, Друковскую, Керженскую
и Хохловскую волости Нижегородской губернии направили двух дьяков (док. 36). Уже к сентябрю штат комиссаров (с жалованием 60 рублей и 60 четвертей хлеба в год)
был полностью укомплектован во всех нижегородских
«долях» (док. 40). А через год, 2 октября 1717 года, Петр I
потребовал результатов переписи: С.И. Путятин и все
проводившие перепись ландраты должны были явиться в
Санкт-Петербург «по первому зимнему пути», захватив с
собой переписные книги (док. 42).
Как следует из прошения С.И. Путятина к царю в феврале 1729 года, в 1715–1716 годах от Нижегородской губернии «во определенные места недоплата учинилась»,
и 2 декабря 1717 года не справившаяся со сбором налогов Нижегородская губерния была объединена с Казанской под общим управлением казанского губернатора
П.С. Салтыкова (док. 62).
Одной из серьезнейших проблем этого периода являлась
борьба церковной и светской властей с расколом и раскольниками. В Нижегородском крае, крупном центре старообрядчества в Поволжье, этим процессом руководил епископ
Нижегородский и Алатырский Питирим (1665 (?) – 1738).
По сути он являлся еще одним «управителем» Нижего10

родской губернии, в 1718 году ходатайствовавшим перед
Петром I о направлении сюда для переписи и обложения
налогом раскольников капитан-поручика Преображенского полка Ю.А. Ржевского (1674–1729), назначенного
нижегородским вице-губернатором в январе 1720 года5.
Командированный в Нижегородскую губернию капитан-поручик Ю.А. Ржевский практически приступил
к управлению еще не будучи вице-губернатором 2 марта 1718 года. По указу Петра I от 9 января 1719 года
ему предписывалось губернию «ведать всякими сборы и
управлением»6. Кроме переписи нижегородских «раскольщиков» для обложения их подушным налогом в двойном
размере («двойным окладом») Ю.А. Ржевский отвечал за
сбор всех других налогов в губернии – «окладных» и «неокладных». Так, царским указом от 3 апреля 1719 года
ему предписывалось в кратчайший срок выслать в СанктПетербург приходные и расходные книги Нижегородской
губернии с 1716 по 1719 год. В случае неисполнения этого
ему следовало подчиненных ландратов и других предшествовавших «управителей» «сковать за ноги и на шею положить чепь» и держать под арестом до исполнения указа
(док. 48).
Для усиления мер по искоренению раскольничества Нижегородская епархия указом Петра I от 16 марта 1719 года
была расширена в границах за счет переданных ей из состава Патриаршей области городов Балахны, Юрьева Поволжского и Галича с уездами до реки Унжи (док. 47).
Копию этого указа, направленную в Нижегородскую губернию царскому «богомольцу» епископу Нижегородскому и Арзамасскому Питириму, заверил сенатор граф
И.А. Мусин-Пушкин.
Благодаря указу Петра I о введении нового административно-территориального устройства страны от 29 мая
1719 года на карте Российского государства вновь появилась самостоятельная Нижегородская губерния (док. 49).
Это была вторая губернская реформа, направленная на
разукрупнение плохо управляемых огромных губерний,
в том числе Казанской. Выведенная из ее состава Нижегородская губерния теперь делилась не на уезды, и не на
«доли», а на три провинции (Нижегородскую, Арзамасскую и Алатырскую), имела 9 городов и 70 773 «жилых»
крестьянских и ясачных двора.
Необходима была новая общегосударственная перепись
(«ревизия») населения. Это серьезнейшее мероприятие,
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начатое после царского указа от 22 января 1719 года
(док. 99), потребовало личного участия Ю.А. Ржевского
уже как вице-губернатора. Чтобы избежать «многой в людех утайки» при составлении ревизских сказок, губернаторам и воеводам предписывалось лично освидетельствовать результаты переписи в провинции, выезжая в уезды,
города и церковные вотчины (док. 52). Согласно царскому
указу от 14 января 1720 года вице-губернатору Ю.А. Ржевскому следовало предоставить полные сведения «о дворовом числе и о людях» руководившему переписью бригадиру В.Н. Зотову (док. 102).
Большой объем дел, относящихся к компетенции вицегубернатора и его канцелярии, потребовал расширения
штата канцелярских служащих. Согласно указу императора и самодержца Всероссийского Петра I (док. 55–56)
в Нижегородской губернской канцелярии появились такие новые должности, как канцеляристы, подканцеляристы, копиисты (док. 60). Такие же должности предусматривались в штатах Надворного суда, Соляной и Провиантской контор, при вице-губернаторе и его помощниках.
При проведении в 1725 году ревизии населения Нижегородской губернии генерал-майор С.А. Салтыков вскрыл
серьезные должностные нарушения Ю.А. Ржевского, в
1726 году отстраненного от должности вице-губернатора7.
Вместе с тем известно, что совместно с епископом Питиримом он содействовал достройке нижегородской Алексеевской церкви, а поминальная запись рода Ржевских сохранилась в синодике этого храма, составленном в 1717–
1818 годах (док. 61).
Череда правительственных указов о порядке «новой»
жизни в губернии, назначение сюда новых должностных
лиц из числа столичных придворных, в руках которых
оказалось управление Нижегородским регионом, были
отнюдь не гладкими и безболезненными для его коренных жителей. Периодически вспыхивающие внутренние
беспорядки, «воровские» нападения и грабежи в селах и
деревнях провоцировались и частыми рекрутскими наборами, и «окладными» сборами: крестьяне уходили с места своего жительства, промышляя разбоем (док. 34, 65
и другие). Обезлюдение ряда территорий Нижегородской
губернии, где «пустые» дворы преобладали над «жилыми», не позволяло собирать достаточного количества налогов в государственную казну. Так, в 1715 году крестьяне
Мурашкинской волости Нижегородской губернии обра12

тились к Петру I с челобитной, в которой вскрыли налоговый произвол местных властей (док. 70). Несмотря на
выявленное в результате переписи 1710 года запустение
волости, где из наличных 936 дворов «жилым» оказался
только 671, мурашкинский комендант В. Мерлин по согласованию с нижегородским ландрихтером Т.К. Кутузовым в 1714 году собрал с жителей налог по «старым» переписным книгам 1678 (7186 от Сотворения мира) года и за
«жилые», и за «пустые» дворы, отчего крестьяне «оскудали и забедняли», а многие «розбежались». Доведенные до
крайности жители села Бакалды в мае 1715 года писали
царю, что от действий В. Мерлина и подьячего И. Долгова
им «налог и обид чинитца многое число» (док. 82). Силою
и «нападками» у крестьян отбирались зерно (в том числе
семенной «государев хлеб»), скот, деньги и даже удобрения («назм»). По челобитной также было проведено расследование (док. 83–84).
Являясь крупными собственниками земли и крестьян в
Нижегородской губернии, представители церкви стремились извлечь дополнительный доход в свою пользу, в том
числе и незаконным путем – без отчислений в казну. Незаконное «винное сиденье» (изготовление алкоголя) было организовано священнослужителями города Мурома, в течение
нескольких лет принуждавших к этому крестьян деревни
Навашино, по челобитной которых от 20 ноября 1714 года было проведено расследование (док. 68, 78, 85–86).
Проблемы деятельности духовных властей и устройства церкви в период становления Нижегородской губернии заслуживают специального рассмотрения, поэтому в
данном издании документы по истории епархии представлены в малом количестве.
В самом Нижнем Новгороде население страдало как
от прибытия из Москвы большого числа новых должностных лиц, расселенных на посадских дворах, так и от
бесчинств своих новых «соседей»: ландраты самовольно
и бесплатно подселяли к жителям нижегородского посада своих помощников подьячих, а затем своих родственников и свойственников (док. 74). Поведение столичной
«элиты» приводило в ужас: об учиненном ландратом
А.А. Болховским разгроме на дворе нижегородца А.С. Дуренкова с избиением дворовых людей и самого хозяина
последний вынужден был донести царю (док. 80).
Наряду с социально-экономической нестабильностью
обстановку в губернии осложняли пожары. Ущерб от
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пожара, охватившего Нижний Новгород 25 июля 1715 года, был огромен: выгорел центр города, в том числе кремль
с расположенными на его территории храмами и монастырями, административными строениями, губернской
канцелярией, тюрьмой, Счетной и Караульной избами.
На посаде сгорели Ямская и Благовещенская слободы,
пострадали Благовещенский и Зачатьевский монастыри.
В городе были уничтожены тысячи жилых дворов, изб,
кузниц, лавок, хозяйственных построек, погибли 649 горожан: мужчин, женщин, детей (док. 87).
Восстановительные работы требовали немалых денежных средств и затруднялись запретом на каменное
строительство: указом Петра I от 17 сентября 1714 года
из-за нехватки каменщиков для строительных работ в
Санкт-Петербурге «всякое каменное строение» в провинции запрещалось и каралось конфискацией имущества
и ссылкой (док. 67). Не приходилось рассчитывать и на
финансирование из государственной казны. В 1716 году даже известная далеко за пределами России Макарьевская ярмарка была лишена ежегодно выдаваемых ей
300 рублей «на починку гостина двора и таможен, и анбаров, и лавок», для найма работников и транспорта, закупки материалов (док. 88–90 и другие). Вместе с тем, по
убедительной просьбе С.И. Путятина для охраны ярмарки от «воровских людей», сопровождения казны и курьерских поручений Правительствующим Сенатом было
разрешено в помощь малочисленному Нижегородскому
гарнизону направить роту солдат из Казанской губернии
(док. 92–97 и другие).
Не привносила спокойствия в жизнь Нижегородской
губернии и упорная борьба церковной и светской властей
со старообрядчеством. Как следовало из инструкции,
данной государем Ю.А. Ржевскому, распространителей
раскола надлежало, «вырезав ноздри», ссылать на галеры (док. 98). Уже в 1720 году он собрал с «раскольщиков» двойной оклад за 1718–1719 годы в размере более
17 525 рублей с 19 699 человек и штрафных денег за пять
лет более 315 рублей8.
Государственное управление в первой четверти XVIII века характеризовалось активным личным участием Петра I в решении всех вопросов внутренней и внешней политики9. Ряд указов и писем, адресованных А.П. Измайлову, С.И. Путятину, Ю.А. Ржевскому и Питириму, скреплены личными подписью и печатью Петра I. Как отмечал
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Л.М. Каптерев, «автор губернской реформы, учредитель
Нижегородской губернии, Петр, не забывает Нижегородского края»10. Так, по личному указу царя от 11 мая 1721 года в нижегородское крестьянское хозяйство внедрялась
более рациональная уборка хлеба не серпами, а косами с
приспособленными к ним граблями (док. 103–104).
Во время Персидского похода император Петр I посетил Нижний Новгород, подписав 30 мая 1722 года указ
о создании здесь верфи для постройки судов, пригодных
для хождения по морю, с приложением разъяснительных
«пунктов» (док. 142–143). Путевой журнал похода помогает современным исследователям развенчать псевдоисторические «мифы» об этом визите Петра I в Нижний Новгород (док. 106).
Царь-реформатор вел активную внешнюю военную политику, требовавшую от всех регионов страны вклада –
людьми, деньгами, сырьем. Злоупотребления и взяточничество должностных лиц, не полный учет податного
населения, обособление от государственных интересов
раскольников, препятствовавшие проведению этой политики, пресекались и жестоко искоренялись. Суждения
о том, что при Петре I «все поглощалось идеей государства», а «народ был обречен на службу государству»11,
применимы и для Нижегородской губернии с самого начала ее существования. Однако 300-летняя история края
свидетельствует скорее не об «обреченности», а о неизменной преданности и добросовестной «службе» Нижегородского региона и его населения интересам Российского
государства.
Нижегородская губерния, на территории которой по
данным переписи 1722 года было учтено 423 322 человека («душ мужского пола»), являлась мощным поставщиком воинской силы и финансирования в регулярные войска (док. 139). Из губернии рекруты направлялись как
в действующую армию, так и во внутренние гарнизоны,
а нижегородские «богатыри» – и в гренадерские полки
(док. 126–127). Указом Петра I от 19 января 1722 года наряду с русскими крестьянами в рекрутский набор было
включено татарское, мордовское, марийское население
российских губерний (док. 137).
На третью в государстве по численности населения Нижегородскую губернию ложилось и формирование собственных полков, в том числе одного пехотного, расквартированного в Рижской губернии (док. 139). Кроме того,
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по решению Военной коллегии от 7 марта 1722 года на собранные в Нижегородской губернии деньги должны были
содержаться семь драгунских (Нарвский, Владимирский,
Олонецкий, Киевский Троицкий, Новотроицкий) полков,
два пехотных казанских и один гренадерский полк. А обеспечение Нижегородского полка было возложено на небольшую Азовскую губернию (док. 139).
Ежегодно в губернии собирались «табельные» и «сверх
табельные» налоги для направления в приказы: Военный –
на провиант и жалование драгунам, солдатам и рекрутам,
Земский – на оплату армейским извозчикам, Ямской –
на наем подвод для перевозки снарядов и на многое другое. В 1714 году только в Нижнем Новгороде было собрано
более 5000 рублей (док. 119).
В сборе средств для содержания госпиталей (лазаретов) и «для пропитания и лечения болных и раненых
салдат», принимало участие и нижегородское духовенство: ежегодно с 1714 по 1720 год в Нижегородской
епархии собиралось и передавалось в Святейший правительствующий синод около 1000 рублей (док. 134). Русская православная церковь, являвшаяся неотъемлемой
частью общественно-политическго устройства страны, в
первой четверти XVIII века также была поставлена «на
службу» государству.
Средства на содержание армии и флота давали и операции
по закупке в Нижегородской губернии, а затем перепродажи
через Архангельск в Европу «юхотного товару». Оборот от
этой валютной операции в 1716–1717 годах должен был составить 400 000 серебряных ефимков (док. 125).
На новой губернии лежала и обязанность своевременной поставки в новую столицу так называемого «работного люда», обученного там ремеслам каменщиков, плотников, бочаров, пильщиков, кузнецов и т.п. Так, в 1715 году было запланировано на следующий 1716 год направить в столицу двумя партиями 200 нижегородских служилых татар и мурз из расчета один человек от четырех
дворов (док. 114, 117). Их сопровождение и содержание
в Санкт-Петербурге также оплачивались из средств губернии «подможными» и «кормовыми» (на провиант и
фураж) деньгами. А в 1718 году Петр I потребовал «прислать» на Канатный двор Адмиралтейства 50 нижегородских прядильщиков (док. 129).
Создание современного военно-морского флота требовало масштабных лесозаготовок и привлечения огромных
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трудовых ресурсов, в том числе в принудительном порядке. В письме от 14 февраля 1716 года Петр I требовал от
С.И. Путятина собрать со всех уездов Нижегородской губернии работников для рубки и перевозки к пристаням корабельного леса: если нет добровольцев, то брать «в неволю»,
но с оплатой (док. 120). Оплату за лесозаготовительные работы, как и плату за транспортировку корабельного леса по
Волге из Казани до Ладоги через Нижний Новгород, вицегубернатору следовало изыскать из губернских средств с
последующей компенсацией из казны (док. 128, 130–131).
Именно с деятельностью Петра I связан короткий период расцвета государственного военного судостроения в Поволжье. Нижний Новгород, расположенный при слиянии
рек Оки и Волги, впадающей в Каспийское море, государь
своим решением выбрал одним из центров строительства
«новоманирных» кораблей. Указом Петра I, данным 30 мая
1722 года во время посещения им Нижнего Новгорода,
была «учинина» верфь «з геленгом» для оснащения мачтами, парусами и якорями судов, рассчитанных для хождения как по рекам, так и по морю (док. 141, 143). Собственно
постройка судов велась на реках: Керженце – в Балахнинском уезде и на Оке – под селом Черным Нижегородского
уезда (док. 144). В первой четверти XVIII века на нижегородских верфях были построены 15 гекботов (или катов)
из 40 сооруженных в России12. Всего же в Поволжье в этот
период построено около 2000 судов 30 разновидностей13. За
этот процесс в Нижнем Новгороде отвечал вице-губернатор
Ю.А. Ржевский, а контролировали волжское судостроение интендант И.С. Потемкин, а затем князь Г.Д. Юсупов
(док. 142, 144–145, 148).
Созданная Петром I Нижегородская губерния за 300 лет
своей истории прошла непростой путь становления – путь
достижений и побед, уроков и их осмысления. Губернская
реформа Петра I заложила фундамент не только современному административно-территориальному устройству, подчеркнув роль экономического потенциала Нижегородского
региона, но и определила его «особое», важное место в истории и развитии Российского государства, которое он прочно занимает на протяжении трех столетий.
1
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От составителей
История Российского государства первой четверти
XVIII века ознаменована коренным преобразованием всех
сфер государственной и общественной жизни, инициатором, законодателем и активным проводником которых
был царь-реформатор Петр I. Среди судьбоносных для
страны нововведений особое место занимает губернская
реформа, положившая начало принципиально новому
административно-территориальному устройству страны,
основной структурной единицей которой на несколько
столетий становится губерния.
В год ее 300-летнего юбилея сборник «“От Петра губернии берем начало…“ (становление Нижегородской губернии в документах первой четверти XVIII века)» является
первой научной публикацией комплекса документальных
свидетельств, репрезентативно освещающих развитие Нижегородского региона в эпоху коренных государственных
перемен.
Развитие Российского государства при Петре I уже несколько столетий вызывает интерес ученых, занимая видное
место в отечественной и зарубежной историографии. Различным проблемам истории России той эпохи и личности
царя-реформатора в разное время специальные труды посвятили исследователи С.М. Соловьев, П.Н. Мрочек-Дроздовский, М.М. Богословский, В.В. Мавродин, Н.И. Павленко, Е.В. Анисимов, Л.Г. Бескровный, Л.А. Никифоров,
Х. Баггер и другие1. Период Петровских реформ подробно
рассматривается в одном из томов «Очерков истории СССР»,
подготовленном учеными Института истории Академии
наук СССР Б.Б. Кафенгаузом, Н.И. Павленко, В.А. Александровым, Л.А. Никифоровым и другими2. На протяжении последнего пятидесятилетия исследованием различных аспектов первой губернской реформы Петра I занимались Н.Б. Голикова, Л.Г. Кислягина, А.М. Четвертков,
Л.Ф. Писарькова, В.Г. Данченко, Н.А. Комолов и другие3.
Преобразованиям и нововведениям первой четверти
XVIII века непосредственно в Нижегородском крае свои
очерки и статьи посвятили такие авторы, как Н.И. Храмцовский, А.С. Гациский, Л.М. Каптерев, Д.Н. Смирнов,
19

И.А. Кирьянов, Н.И. Куприянова и другие4, впервые предпринявшие попытку описать и осмыслить реализацию Петровских реформ в конкретном Нижегородском регионе.
Отмечая важность регионального (краеведческого) аспекта в изучении реорганизации Российского государства Петровской эпохи, ученые нового поколения – А.В. Морохин,
Ф.А. Селезнев, А.В. Поселеннов, Д.А. Николаев, И.Г. Дуров и другие5 – базируют свои изыскания на документальных материалах местных органов власти, учреждений и
администрации, рассредоточенных по фондам и хранилищам архивов, музеев и библиотек различных российских городов. Посвятив свои исследования становлению
системы административно-территориального устройства
и управления в новой губернии, борьбе со старообрядчеством, участию губернии в тыловом обеспечении русской
армии и другим проблемам истории Нижегородского региона в этот период, они не ставили перед собой задачу публикации архивных документов.
К сожалению, у пользователей исторической информации (преподавателей, учащихся, краеведов, журналистов и т.п.) нет возможности самостоятельно погрузиться
в мир документальных свидетельств XVIII века, тексты
документов о реалиях нижегородской действительности
эпохи перемен, за редким исключением6, не опубликованы. Например, в хрестоматии «Нижегородский край в
документах, цифрах, рассказах, мнениях»7, предназначенной для учащихся старших классов школ и студентов
исторических факультетов, документы по нижегородской истории первой четверти XVIII века отсутствуют, а
во введении категорично констатируется: «Тяжело пришлось нижегородчине в годы правления Петра I. Всевозможные царские поборы на войну, рекрутские наборы
в солдаты, трудовые мобилизации для строительства
Санкт-Петербурга и других околобалтийских объектов
обескровили край. Следствием великодержавной политики Петра и «птенцов гнезда Петрова» явилось свертывание в крае частной предпринимательской деятельности, обеднение различных групп крестьянства и ужесточение крепостнического правопорядка…»8. Возможно, в
этом есть суровая правда действительности той эпохи, но
главный вопрос «для чего все это делалось?» игнорировать нельзя. А цель у царя-реформатора была одна – построение нового, сильного, по-европейски современного
(в лучшем смысле этого определения) Российского госу20

дарства, неотъемлемой частью которого стала созданная
тогда, 300 лет назад, Нижегородская губерния.
Необходимость публикации исторических документов
о становлении Нижегородской губернии очевидна: только
так можно восполнить «лакуны» в изучении истории края
этого периода, преодолеть укоренившиеся в массовом сознании и краеведческих публикациях мифы о значении
Нижнего Новгорода в истории России исключительно как
места празднования Петром I своего 50-летия, о «дословно» известной фразе царя, сказанной на могиле нижегородского патриота Кузьмы Минина, о царской политике
«обескровливания» Нижегородского региона и т.п.
Актуальность сборника не вызывает сомнений: объективные малочисленность и тематическая неравномерность
источниковой базы для изучения истории Нижегородской
губернии на начальном этапе ее становления, а также распространенные псевдоисторические стереотипы во многом
обуславливают наличие фактологических искажений и
историографических «лакун» в исследованиях и преподавании истории края этого периода. А рассредоточенность
документов Петровской эпохи в различных российских
архивах делает их труднодоступными даже для профессиональных исследователей.
Публикация текстов подлинных исторических документов – свидетельств жизни Нижегородчины и нижегородцев в эпоху великих реформ – является своевременной
и практически полезной, поскольку приоткрывает для
широкого круга читателей тайны архивных документов,
написанных лишь специалистам понятной скорописью
начала XVIII века.
Хронологические рамки сборника определены крайними датами вошедших в его состав документов и охватывают период с 1714 по 1723 год, то есть время начала реализации мероприятий по коренному реформированию административно-территориального устройства, местного
управления и всех сфер жизни региона, достойно вошедшего в славную историю Российского государства под названием «Нижегородская губерния». Не влияет на хронологические рамки сборника документ от 1 февраля 1729 года, включенный для понимания более ранней экономической ситуации в губернии (док. 62).
Структурно сборник включает три тематических раздела, внутри которых публикуемые документы выстроены
по хронологии:
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I. Управление и «управители»: административно-территориальный аспект устройства новой губернии.
II. «Новая» жизнь новой губернии: жизнь в эпоху государственных перемен.
III. Нижегородская губерния на службе Российскому
государству.
Как приложение к разделу I даны «Росписной список
обер-коменданта Нижнего Новгорода князя Якова Степановича Львова» 1712 года и «сказки нижегородских
подьячих о службе в предыдущие годы, собранные Нижегородской губернской канцелярией» 1714 года, содержащие сведения о ситуации в Нижнем Новгороде и его
округе накануне создания Нижегородской губернии, дающие представление о профессиональном опыте и компетентности представителей среднего звена новой губернской администрации (док. 156).
Раздел II дополняют явочные челобитные нижегородцев в Нижегородскую губернскую канцелярию, свидетельствующие о повсеместных проблемах поддержания
правопорядка на территории губернии (док. 157–198).
В основу сборника положены документы Центрального
архива Нижегородской области (ЦАНО) и Российского государственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва),
освещающие различные аспекты губернского устройства
и жизни нижегородцев в первой четверти XVIII века.
Дополняют издание тексты царских и сенатских указов
общегосударственного значения, ранее опубликованные
в ПСЗРИ9. Почти все архивные документы публикуются
впервые.
В издание вошли документы из фондов ЦАНО: ф. 1 Нижегородская губернская канцелярия, ф. 570 Нижегородская духовная консистория, духовные правления и
церкви Нижегородской епархии и ф. 2013 Коллекция Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Подавляющее число документов сборника было выявлено в
фондах РГАДА: ф. 248 Сенат и его учреждения, ф. 409 Нижегородская губернская канцелярия и ф. 1143 Нижегородская приказная изба, ф. 1451 Именные указы Петра I
Сенату и другим учреждениям.
Из более 160 выявленных в ЦАНО документов для
включения в издание было отобрано 50. Кроме того, к
публикации были подготовлены тексты 136 документов
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РГАДА, а также 12 указов из ПСЗРИ. Всего в издание вошло 198 документов первой четверти XVIII века.
При публикации документальных источников сохранена их датировка по старому стилю. Для перевода дат
XVIII века на новый стиль следует прибавить 11 дней к
дате, указанной в документе.
Подготовка документов к публикации проводилась в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР»10. Все исторические тексты переданы с сохранением фонетических и стилистических особенностей языка и
написания ряда слов документов первой четверти XVIII века. Проведено деление текстов на абзацы, предложения, а
часто и на слова, с расстановкой необходимых по смыслу
знаков препинания, введением прописных букв. Чтобы
не перегружать издание информацией, не относящейся к
истории Нижегородской губернии, отдельные документы
публикуются в извлечении, что оговаривается в текстуальных примечаниях. При передаче формулярных документов (как типографских, так и рукописных) их табличная форма, по возможности, приведена в соответствии с
оригиналом. При публикации текстов ЦАНО все детали делопроизводственного оформления документов (например,
дата и место написания или отправления), наличие на них
печатей, приписок, исправлений, повреждений текста и
бумаги оговариваются в пометах с указанием разновидности почерков, оттенка чернил, цвета сургуча, приводится
характеристика штемпельного изображения и т.п.
Большая часть публикуемых документов относится к
законодательным актам: именные и утвержденные в Правительствующем Сенате указы Петра I, указы и приговоры (решения) Сената. Публикуемые законодательные
акты Петра I или их фрагменты из ПСЗРИ сверялись с их
более поздним изданием11. Есть делопроизводственные
документы (мемориалы, доношения и другие), а также
прошения, челобитные и т.п. Как правило, это подлинники, на что имеются указания в легенде документа (подлинник, писарский текст), однако публикуются и копии,
что также оговаривается. В сборник включены письма,
заверенные личной подписью Петра I.
Установленные в результате палеографического анализа подписи-автографы, а также заверительные подписи
в подлинниках выделяются курсивом. Опубликованные
ранее 17 текстов снабжены указанием, в каком издании
данные документы были размещены впервые.
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К каждому документу составлена легенда, включающая такие контрольно-справочные сведения, как место
хранения, номер архивного фонда, описи и дела, номера
листов, на которых документ расположен в деле.
Ко всем документам сформулированы редакционные заголовки, включающие дату создания документа (абсолютная или относительная), его разновидность (указ, мемориал, приговор, справка, челобитная и т.п.), персональные
данные отправителя и получателя (фамилия, инициалы,
титул, должность, звание). При этом наименование титулов, должностей, званий приводятся полностью только
при их первом упоминании в сборнике. Для восстановления (где это возможно) инициалов авторов или адресатов
документов были использованы научные и справочнобиографические издания12. В случае невозможности установления фамилии, имени, отчества в заголовке указываются только известные персональные данные. Общая
информация о фигурирующих в текстах персоналиях содержится в именном указателе к документам сборника. Во
избежание повторов в редакционные заголовки вынесены
даты и собственные заголовки документов. При передаче
текстов законодательных актов, а также личных писем
даты документов и собственные заголовки сохраняются.
Выбранный авторами и составителями научно-критический способ передачи документов первой четверти
XVIII века предусматривает сохранение орфографических
особенностей текстов. Слова и термины, вошедшие в русскую речь из иностранных языков, переданы в том виде,
в каком они воспринимались и передавались со слуха при
письме («матриал», «лантрат», «лантратор», «маэор»,
«репорт» и другие). По мнению исследователей русского языка, «...XVIII век начался “большой языковой смутой”: к нам хлынули слова, заимствованные из европейских языков, наряду с нужными – много и ненужных»13.
Реформирование государственного устройства в целом,
создание новой светской культуры и бытового уклада потребовало и обновления русского языка. Например, в документах сборника сохранены все варианты еще неустоявшегося в начале XVIII века написания названия новой
столицы Российского государства – г. Санкт-Петербург
(Санкт-Питербург, Санктпитербург, Санкт-Питербургх,
Санкт Питер бурх и другие).
Сборник документов «От Петра губернии берем начало…» подготовлен на основе документов ЦАНО и РГАДА.
Составители сборника – начальник отдела публикации до24

кументов ЦАНО Е.Э. Ешан и ведущий сотрудник РГАДА
С.В. Сироткин. Большая помощь при палеографической
обработке документальных источников ЦАНО была оказана архивистами Н.И. Зайцевой и Ф.Н. Кулинковичем.
Выявление и археографическая обработка документов
РГАДА выполнена С.В. Сироткиным. Благодаря ценным рекомендациям Д.О. Серова, доцента кафедры теории и истории государства и права Новосибирского государственного университета экономики и управления
«НИНХ», был расширен спектр новейших исследований,
привлеченных к работе над сборником. Специалисты
редакционно-издательского отдела архива Е.В. Фролова, Д.Э. Бабаева и Е.И. Яновская выполнили редактирование, корректуру и компьютерную верстку документов
сборника. Вводные статьи и терминологический словарь
к изданию подготовлены Е.Э. Ешан, географический
и именной указатели разработаны О.С. Аржановой и
А.П. Пудаловой14.
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Раздел I
УПРАВЛЕНИЕ И «УПРАВИТЕЛИ»:
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
УСТРОЙСТВА НОВОЙ ГУБЕРНИИ
№1
1714 г., января 26. – Указ Правительствующего Сената на основании указа Петра I, великого государя, царя
и великого князя всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержца, о создании Нижегородской губернии.
1714-го генваря в 26-й день великий государь царь и
великии князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержец, указал Нижегороцкой губернии быть особо, в ней городы: Нижней, Алатарь, Балахна,
Муром, Арзамас, Гороховец, Юрьев Поволской, Курмыш,
Василь, Ядрин1. Губернатору быть Андрею Петрову сыну
Измаилову, и о том к нему, Андрею, а для ведома х казанскому губернатору послать великого государя указы.
А что в той Нижегородцкой губернии порознь по городам
дворового числа и окладных и неокладных табелных и
сверх табеля других прибылых доходов – о том в канцелярию Сената прислат известие.
Князь Яков Долгоруков
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Михайла Самарин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 513. Л. 22. Подлинник. Писарский
текст.
1
Слова «Василь» и «Ядрин» вписаны поверх вымаранного нечитаемого текста тем же почерком более крупными буквами.
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№2
1714 г., февраля 26. – Мемориал Правительствующему Сенату от нижегородского губернатора А.П. Измайлова о необходимости назначения ему в помощь
служилых людей.
Великий государь указал по Своему царского величества указу ис Казанской губернии определить вновь
особ Нижегороцкую губернию, а в ней повелено мне
быть губернатором, и о вышеозначенном Его царского
величества указе о разделении Казанской губернии, а
определении вновь Нижегороцкой губернии потребно
уведомить в Москве канцелярии и приказы и в других
губерниях, чтоб о интересех Его царского величества
всякое вспомоществование и отправителство без замедления ясно было, а челобитчиком кому в чем надлежит
было сведомо.
Требую от вас, высочайшаго Правителствующаго Сената, дабы соизволили ваше превосходителство указом
царского величества определить в помоществование мне
для нужнейших интересов и других дел лантлихтером Тимофея Кирилова сына Кутузова, да для посылок ис царедворцов же Михайла Гарасимова сына Брянченинова,
Ивана Посникова, Павла Степанова сына Темирязева, и
чтоб в том царского величества интересов и других дел
остановки не учинилось.
На сей мемориал от вас, высочайшаго Правителствующаго Сената, просим повелителного царского величества
указа, что о сем ваше превосходителство определить соизволите.
Андрей Измайлов
Пометы: 1. На л. 1016 перед текстом документа: О бытии
у дел Кутузову. 2. На л. 1017: И по сему мемориалу в канцелярии Правителствующаго Сената по посылке явились Тимофей
Кирилов сын Кутузов, Иван Посников, Павел Степанов сын
Темирязев, которой преж сего был Смоленской, а ныне Рижской губернии у дел на Москве камисаром. А Михайла Гарасимов сын Брянченинов не явился, и по скаске посылных он,
Михайло, ныне в Санкт-Питербурхе, а у какого дела – того в
канцелярии Сената неведомо.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 13. Л. 1016–1017. Подлинник.
Писарский текст.
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№3
1714 г., марта 3. – Мемориал А.П. Измайлова Правительствующему Сенату с просьбой о предоставлении ему транспорта для переезда из Москвы в Нижний
Новгород и назначении помощников в делах.
По указу Его царского величества повелено мне быть в
Нижегородцкой губернии губернатором, а для отъезду в тое
губернию с Москвы надобно мне ямских пятдесят подвод.
Да еще требую в тое губернию к делам из отставных
афицеров маеора Иоиля Алексеева сына Ознобишина, да
из царедворцев Василья Михайлова сына Тимашева, Федор Яковлев сын Кречетников.
На сей мемориал от вас, высочайшаго Правителствующаго Сената, просим повелителного царского величества указа, что о сем ваше превосходителство определить
соизволите.
Андрей Измайлов1
Помета: С вышеписанного мемориала копия в Розрядной
стол для ведома отдана марта 11-го дня числа. С сего копию
Иван Топилской взял.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 12. Л. 1011–1011 об. Подлин�
ник. Рукопись.
1
Приговор по мемориалу А.П. Измайлова был подписан сенатором В.А. Апухтиным 6 марта 1714 года.

№4
1714 г., марта 10. – Указ Петра �������������������
I������������������
из Правительствующего Сената о назначении в Нижегородскую губернию
в помощь А.П. Измайлову ландрихтера Т.К. Кутузова
и посыльного И. Посникова.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, указ в Нижегороцкую губернию губернатору Андрею
Петровичю Измайлову.
Февраля в 26-й день нынешняго 714-го году в поданном
в канцелярии Правителствующаго Сената мемориале за
твоею рукою написано, дабы по требованию твоему указом царского величества определить в помоществование
для нужнейших интересов и других дел лантрихтером
Тимофея Кирилова сына Кутузова да для посылок из царедворцов же Михайла Гарасимова сына Брянченинова,
Ивана Посникова, Павла Степанова сына Темирязева.
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И марта в 6-й день по указу великого государя Правителствующаго Сената сенатор и генерал-квартермистр
Василей Андреевич Опухтин приказал по вышеписанному требованию в Нижегороцкой губернии быть у дел Тимофею Кутузову, Ивану Посникову, а Павла Темирязева
в тое губернию не отсылать, для того что он, Павел, как
преж сего Смоленской, так и ныне Рижской губернии
у дел на Москве камисаром; и о том, также и о Михайле
Брянченинове, которого на Москве нет, а по скаске посылных он, Михайло, ныне в Санкт-Питебурхе, а у какого
дела – неведомо, к тебе, губернатору Андрею Петровичю,
для ведома послать великого государя указ.
И губернатору Андрею Петровичю Измайлову о том Его
великого государя указ выдать и чинить по Его великого
государя указу.
Таков великого государя указ за закрепою дьяка Гаврила Окункова послан с подьячим Афанасьем Борисовым
марта 10-го числа 714-го году1.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 13. Л. 1018–1018 об. Копия,
современная подлиннику. Писарский текст.
Указ основан на приговоре В.А. Апухтина от 6 марта 1714 года
(РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 13. Л. 1017–1017 об.).
1

№5
1714 г., март1. – Выпись из канцелярии Правительствующего Сената о дворянах, направленных
и ненаправленных в Нижегородскую губернию в помощь А.П. Измайлову.
В нынешнем 1714-м году ис канцелярии Сената Нижегородцкой губернии губернатор Андрей Петрович Измайлов требовал во оную губернию к делам царедворцов
12 человек, а имянно:
Михайла Петрова сына Измайлова
Тимофея Кирилова сына Кутузова
Михайла Гарасимова сына Брянченинова
Ивана Алексеева сына Посникова
Павла Степанова сына Темирязева
Иоиля Алексеева сына Ознобишина
Василья Михайлова сына Тимашева
Федора Яковлева сына Кречетникова
Семена Еремеева сына Пашкова
Якова Матвеева сына Прокудина
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Бориса Федорова сына Суворова
Микифора Ильина сына Изволского.
И из вышеписанных царедворцов ис канцелярии Сената в Нижегородцкую губернию отосланы к делам:
Тимофей Кирилов сын Кутузов
Иван Алексеев сын Посников
Семен Еремеев сын Пашков
Михайло Гарасимов сын Брянченинов
Микифор Ильин сын Изволской.
Не отосланы:
Михайло Петров сын Измайлов – в фицерах,
Иоиль Алексеев сын Ознобишин – тож,
Яков Матвеев сын Прокудин – тож,
Павел Степанов сын Темирязев – Рижской губернии камисар, Василей Михайлов сын Тимашев, Борис Федоров
сын Суворов, Федор Яковлев сын Кречетников – в 713-м году на службе не были и даточных не платили.
Смотрил Иван Топилской
РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 13. Л. 1019–1019 об. Подлин�
ник. Писарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№6
1714 г., апреля 4. – Мемориал А.П. Измайлова Правительствующему Сенату об отсутствии в Нижнем
Новгороде гарнизона с предложением набрать солдат
в городах Нижегородской губернии.
В нынешнем 714-м году марта в 25-й день по прибытии
моем в Нижегородцкую губернию в Нижнем Новегороде не
явилось ни единого лягулярного человека – ни салдата ни
драгуна, не токмо ради нужных посылок, но и за казнаю
посылать некого. А есть в городех Нижегородцкой губернии из стрелецких детей малолетные, которые в службе
быть годны несколко человек, и из них мочно без нужды
набрать человек с триста и болши.
И из оных малолетных в салдаты или в драгуны против других губерней в гварнизон набирать ли, и выбрав,
на них мундир ис казны великого государя строить ли и ис
каких доходов; также тем салдатом ружье надлежит прислать с Москвы, а старого ружья в Нижегородцкой губернии ничего нет.
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И о том высокопочтеннейший Правителствующий Сенат что повелит.
Андрей Измайлов
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 15. Л. 481–481 об. Подлинник.
Писарский текст.

№7
1714 г., апреля 4. – Указ Петра I������������������
�������������������
о новом общегосударственном порядке ведения гражданского и военного
делопроизводства.
Мы, Петр Первыи, царь и самодержец Всероссиискии
и протчая, и протчая, и протчая указали: для лутчаго порядку как в Сенате, так и в воисках, и губерниях всем делам чинить протоколы: когда какое дело решить или какои указ куды послать, или что вновь постановить, а без
того однюд не дерзать никому, кто б какои саржи ни был,
но чинить по сему.
Когда какое дело надлежит делать, воинское или гражданское, тогда надлежит собрать всех, которыя к тому призваны, например1, в Сенате – всех, определенных к тому, в
воиске – генералитеит весь буде же секретное дело, то несколко персон, а имянно не менши трех2, в губерниях вицегубернаторов и обер комендантов, которые в то время при
губернаторах случатся, также и лантратов или кто определены где. Предложенное дело честь секретарю или дьяку3 и,
прочетчи, спрашивать снизу по одному и записывать всякого мнение, которое каждыи должен закрепить своею рукою4.
А когда все подпишут свое мнение, тогда диспуты иметь.
И с тои диспуты, куда более голосов явитца, так и вершить.
И подписывать всем общую сентенцию. Кто и спорить будет, понеже более ево голосов туды стало, однакож кто чает,
что то неправо ему показалось, то, хотя и подписал, однако ж
будет просить, чтоб ево спор особливо означить под подписанною сентенциею, то записать же и ему закрепить особливо в протоколе. Буде же кого не будет за болезнию, к тому на
двор дело посылать, чтоб, прочетчи, закрепил. А без того не
чинить ничего. Секретарям и дьякам под смертною казнию
никаких указов о решении дел не крепить одним по приказу своих принцыпалов, как прежде бывало5, но крепить
после всех тому, кто чел дело, тою ж манирою, как выше
означено, а протчие дела, которые не подлежат решению,
яко суть следующия: сделать выписку, послать память, ве32

леть какое дело окриснить или изьяснить, и протчие, тому
подобные, подписывать секретарям и дьякам.
Петр
Печатано в Санктпитербурхе апреля 4-го дня 1714-го
году.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 9. Типографский
экземпляр, заверенный на красном сургуче круглой печатью
с изображением государственной символики.
В документе слово взято в квадратные скобки.
В документе фраза «буде же секретное дело, то несколко персон,
а имянно не менши трех» взята в круглые скобки.
3
В документе фраза «или дьяку» взята в квадратные скобки.
4
В документе фраза «которое каждыи должен закрепить своею
рукою» взята в квадратные скобки.
5
В документе фраза «как прежде бывало» взята в квадратные
скобки.
1
2

№8
1714 г., апреля 30. – Указ А.П. Измайлова о назначении стольника И.С. Радилова комендантом в Алатырский уезд.
1714-го году апреля в 30-й день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, ближний
столник и Нижегородцкой губернии губернатор Андрей
Петрович Измайлов с товарыщи приказали столнику
Ивану Степанову сыну Радилову быть на Алатаре камендантом на князь Юриве месте княж Костянтинова сына
Щербатого. Для того, что ему, князь Юрью, по присланному великого государя указу ис канцелярии Правителствующаго Сената велено быт в Нижегородцкой губернии
лантратом, и ему, Ивану Радилову, на Алатаре всякие
Его великого государя дела управлят и зборы окладные и
неокладные збирать бездоимочно, и градцких и уездных
людей росправными делами ведать. И о том ис канцелярии Нижегородцкой губернии дать ему, Ивану Радилову,
пункты, а к прежнему каменданту о прибытии в Нижней
Нов город послать Его великого государя указ.
Андрей Измайлов
Помета: Под текстом документа в центре листа имеется
надпись: «1714 год», а под ней приписано: «в прав».
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 54. Л. 1. Подлинник. Писарский
текст.
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№9
1714 г., не ранее мая 3 . – Уведомление Т.К. Кутузовым коменданта города Арзамаса И. Глебовского о назначении в Арзамасскую приказную избу нового подьячего Федора Караулова.
По указу великого государя Нижегородцкой губернии
арзамаскому каменданту господину Глебовскому.
Сего 714-го году маия в 3-й день по Его великого государя указу и по приказу ближняго столника и Нижегородцкой губернии губернатора Андрея Петровича Измайлова с товарыщи велено в Арзамасе на месте бывшаго
умершаго с приписью подьячего Ивана Ожигалова быть
с приписью подьячему Федору Караулову; и как ты сей
великого государя указ получишь, и ты б оному Федору
Караулову велел быть в Арзамасе в приказной [избе] с
приписью подьячим и сидеть с собою вместе.
1

Господин лантрихтер Тимофей Кутузов
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 35. Л. 2. Подлинник. Писарский
текст.
1

Датируется по содержанию документа.

№ 10
1714 г., июня 8. – Приговор сенатора В.А. Апухтина
о назначении Т.К. Кутузова временным управляющим
Нижегородской губернией вместо умершего губернатора А.П. Измайлова.
1714-го июня в 8-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат приказали после умершаго губернатора Андрея Петровича Измайлова Нижегороцкую
губернию как зборами денежною казною и посылками в
армею и в указныя места, денгами ж и людми, и лошадми, так и в делах, и во всем ведать и отправлять до указу
той губернии лантрихтеру Тимофею Кирилову сыну Кутузову, и о том в тою губернию к нему, Кутузову, послать
великого государя указ.
Василей Опухтин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1020. Подлинник. Пи�
сарский текст.
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№ 11
1714 г., июня 17 . – Указ Петра I������������������
�������������������
из Правительствующего Сената нижегородским ландратам о назначении князя С.И. Путятина ландратом Нижегородской
губернии.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, указ в Нижегородцкую губернию господам лантратом.
Июня 4-го дня нынешняго 714-го году в доношении в
канцелярию Сената из Нижегороцкой губернии Тимофея
Кутузова написано, что Нижегороцкой губернии господин
губернатор Измайлов маия 13-го дня умре.
Июня ж в 17-й день по указу великого государя Правителствующий Сенат приказали быть в Нижегороцкой губернии лантратом столнику князь Степану княж Иванову
сыну Путятину и тое губернию во всем ведать и отправлять
всякия дела с прежними лантраторы обще до Его великого
государя указу, покамест в тое губернию определен будет
губернатор или виц-губернатор, и в отправлении дел против других лантраторов обязать ево присягою. А покамест
он, князь Степан, в Нижней прибудет, всякие дела и денежную казну на полки и во определенные места отправлять вам, лантратором. И о том к нему, князь Степану, а
для ведома х казанскому губернатору Его великого государя указы посланы2.
1

РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1021–1021 об. Копия,
современная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Подпись отсутствует.

№ 12
1714 г. июня 23. – Приговор Правительствующего
Сената о назначении С.И. Путятина ландратом Нижегородской губернии.
1714-го июня ж в 17-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат приказали тебе быть в Нижегородцкой губернии лантратором и тое губернию во всем
ведать и отправлять всякие дела с прежними лантраторы обще до Его великого государя указу, покамест в тое
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губернию определен будет губернатор или вице-губернатор, и в отправлении дел против других лантраторов обязать тебя присягой. А покамест в Нижней прибудешь, всякия дела и денежную казну на полки и во определенныя
места отправлять прежним лантратором, и о том к прежним лантраторам, а для ведома х казанскому губернатору
Его великого государя указы посланы1. И столнику князю
Степану Ивановичю Путятину быть Его величества указ
ведать и чинить по Его великого государя указу.
И господам лантратором о том Его великого государя
указ ведать и чинить по Его великого государя указу2.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1023–1024. Копия, со�
временная подлиннику. Писарский текст.
1
В том числе указ о направлении в 1714 году из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург 86   123 рублей (РГАДА. Ф. 409. Оп. 3.
Д. 102. Л. 11–12).
2
Подпись отсутствует.

№ 13
1714 г., не позднее августа 111. – Указ С.И. Путятина из Москвы Т.К. Кутузову3 о немедленном направлении в канцелярию Правительствующего Сената
нижегородских наборщиков рекрутов с отчетной документацией и штрафными деньгами.
Писал я до вашего благородия имянным царского величества указом чрез сержанта Кобылина, что повелено мне
рекрутных наборщиков сначала где, кто был и ныне кто у
таких рекрутных наборов есть собрать всех в Москву для
подлинного от них известия дел и неисправления их с подлинными их ответствующими ведомостьми о наборех их,
и быть оным в Москве без выезду до указу, и о которых
наборщиках известие я мог получить из Военной канцелярии и ис Помесного приказу, кто, где был у рекрут наборщиком. И с оного полученого известия послал я до вашего
высокородия именам оных наборщиков реестр, такожде и
о выбрани денег за рекрутную доимку по дватцети рублев
за человека. А которые наборщики были у рекрутных
наборов после определения губерней из офицеров или ис
камендантов, или из царедворцев, или из других каких
чинов, и таким наборщиком я известия не могу ниоткуды
получить, понеже оныя наборщики посыланы для таких
рекрутных наборов от вашего благородия из губерней.
2
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И, ваше благородие, благоволите приказать оным рекрутным наборщиком немедленно прислать ко мне именам их
реестр – где, кто был и в котором городе и году у таких
рекрутных наборов после определения губерней в губернии в Нижегородской, а их самих рекрутных прежних и
нынешних наборщиков, которые были у наборов рекрут
до определения губерней, взяв у них скаски под великим
штрафом, дабы им явитца в Москве в канцелярии Правительствующаго Сената на Потешном дворе, а дела их,
ежели кто у дел есть, благоволите приказать кому иным
управлять, а оных наборщиков не извольтя у себя удерживать, и в присылке таких наборщиков, о которых я прежде
сего писал до вашего благородия, ко мне не явилось ни известия об оных, что таких обретаетца в губернии Вашей
или что их выслано, или зачем кто не выслан.
При сем же предлагаю вашему благородию вышепомянутом же Его царского величества указом, что в Нижегородской губернии рублевых рекрутных денег и провианту,
которой за отсылкою рекрут или после беглых и умерших
остались, такожде и провианту, что в котором городе и
которого году, и чьево збору, и куда те рублевыя и за даточных, и за продажной провиант, такожде и собранной
рекрутной провиант в росходе и по каким указом, и что
того старого и нового провианту и денег в Нижегородской
губернии в котором городе ныне налицо есть, такожде и в
доимке даточных, которых велено по указу брать з двороваго числа, такожде з дворовых и з деловых людей розных
зборов, а имянно:
в 703-м году от дворовых – пятой, а от деловых – седмой
человек. Да з дворового числа в 705-м году – с осмидесят
дворов;
в 706-м с служилого чина с трехсот дворов – пешие, а с
комнатных столников и неслужилого чина со ста дворов в
конные даточные;
в 708-м со ста дворов – конные, з двусот дворов – пешие;
в 711-м году из дворовых людей от двух – третьяго.
И о зборе помянутых даточных или за них денгами указы ис Правительствующаго Сената, или прежде сенацкого
сиденья ис приказов до вашего благородия в Нижегородцкую губернию присланы ль, и что по тем указом даточных или за них денег выбрано и куда те денги или даточныя высланы, и чего не собрано, и чего ради оная многая
доимка запущена.
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Повторне объявляю вашему благородию Его царского
величества вышепомянутым имянным указом, дабы от вашего благородия оныя рекрутныя вышеписанныя наборщики, такожде об оных известие и рекрутныя рублевыя и
за даточных, и за продажной провиант денги и известие о
рекрутном о провианте с нарочным посланным присланы
были в Москву немедленно, и посланным с тем известием
и з деньгами велеть явитца в Москве в канцелярии Правительствующаго Сената на Потешном дворе конечно августа
в первых числех сего 714-го году.
А которыя рублевыя денги и провиант на рекрут собран, которыя рекруты ныне есть в Нижегородской губернии и не в отсылке, и оныя рублевыя денги и провиант на
таких собранной извольте приказать удержать в губернии
Нижегородской при оных рекрутах.
А ежели оного ответствования со известием и присылки
вышеявленных денег и рекрутных наборщиков и об них
подлинного известия по оному моему к вашему благородию предложению оным Его величества указом из Нижегородской губернии ко мне не прислано будет или какое
чему наборщиком и деньгам, и ведомостям удержания будет, и в том ваше высокородие будете ответствовать перед
самим Его царским величеством, и то все неисправление
взыщетцу на вашем благородии; а которые из наборщиков померли и которые у тех рекрутных наборов с ними
подьячие были, и, ваше благородие, благоволите таких
подьячих с подлинным ответствованием дела их выслать
ко мне к Москве немедленно4.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 102. Л. 7–8 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
Датируется по имеющимся в деле документам.
Авторство установлено по документам дела.
3
Адресат установлен по документам дела.
4
Подпись отсутствует.
1
2

№ 14
1714 г., сентября 9. – Доношение С.И. Путятина
Правительствующему Сенату об отсутствии в его
подчинении достаточного числа служилых людей для
проведения переписи в Нижегородской губернии.
В нынешнем 714-м году июля в 27-й день в присланном
великого государя указе ис канцелярии Правителству38

ющаго Сената ко мне написано: велено мне в Нижегородцкой губернии быть лантратором и тое губернию во всем
ведать и отправлять всякие дела с лантраторы. И по тому
великого государя указу в Нижней Новгород приехал я
августа 20-го числа, а лантраторов, которым повелено
быть для управления всяких дел в Нижегородцкой губернии з губернатором Андреем Петровичем Измайловым,
никого не заехал. А по справке в губернской канцелярии о прибытии их, лантраторов, ведения от губернатора
и по смерти ево губернаторской от Тимофея Кутузова до
моего в Нижней приезду к ним было не послано неведомо для какой притчины. И я по приезде своем в Нижней
ко оным лантратором о бытности им для управления дел в
Нижегородцкой губернии ведение послал. И того ж августа 23-го числа из определенных лантраторов приехали в
Нижней Иона Новосилцов да Яков Чертков. Да сентября
в 9-й день приехали князь Александр Болховской, князь
Юрья Щербатово, да по присланному ж великого государя
имянному указу велено Нижегородцкой губернии губернатору и вице-губернатору как пустые места, так и жилое
равным образом осмотрить и переписать самим, сколко
возможно, а в другие места послать им от себя, кому они
верят. И августа в день1 по доношению Тимофея Кутузова прислан великого государя указ из Санкт-Питербурха
ис канцелярии Правителствующаго Сената, по которому
велено в Нижегородцкой губернии жилое и пустоту освидетелствовать и переписать вновь лантратором, а имянно: Ивану Теряеву, Дмитрею Есипову, князь Дмитрею
Уракову. И Иван Теряев по указу великого государя для
ответствования о наборе рекрутных салдат выслан к Москве лейб-гвардии к маэору Андрею Ушакову до вышепомянутого Его царского величества указу, а Дмитрей
Есипов и князь Дмитрей Ураков ис Казани не бывали и по
се число. А мы по вышеписанному Его великого государя указу для переписи в Нижегородцкую губернию сами
ехать и других послать не смеем.
И о том Вышний Правителствующий Сенат что повелит.
Князь Стефан Путятин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1025–1026. Подлинник.
Писарский текст.
1

Число отсутствует.
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№ 15
1714 г., не позднее сентября 291. – Указ С.И. Путятина2(?) на основании указа Петра I нижегородским
ландратам о немедленной высылке в Москву сведений о
состоянии денежных и рекрутских сборов в губернии.
Благородние господа лантраторы!
Вашему благородию объявил я имянным царского величества указом о присылке известия, что в Вашей губернии рублевых и рекрутных денег и провианту, которой за
отсылкою рекрут и после беглых и умерших осталась, також и за даточных, и за провиант денгами или провиант
продаван, в котором году и коликое число и по какой цене,
и по какому указу, и что таких ныне рублевых и рекрутных, и за даточных, и за продажной провиант денег, и
провианту, что в котором городе и которого году, и с чьево
збору, и куда те рублевые и за даточных, и за продажной
провиант денги, и собранной рекрутцкой провиант в росходе, и по каким указом и что того старого и нового провианту и денег в губернии вашего благородия в котором
городе ныне налицо есть.
Такожде и о доимке даточных, которых велено по указу
брать з дворового числа и з дворовых, и з деловых людей
разных зборов, и о той доимке даточных или за них денгами указы ис Правителствующаго Сената или прежде сенацкова правления ис приказов в Нижегородцкую губернию присыланы ль, и что по тем указом даточное или за
них денег выбрано и куда те денги или даточные высланы,
и чего ради не собрано и оная многая доимка запущена.
И дабы с тем нарочной, присланной от вашего благородия, явился здесь в канцелярии на Потешном дворе августа в первых числех сего года.
Також, которые наборщики померли, о высылке подьячих, которые у тех наборов с ними были, с подлинным
ответствованием и з делами ко мне.
И по оному имянным царского величества указом к вашему благородию моему предложению не токмо к тому
сроку, что по тем писмам исполнено, и по се число о том
никакого известия ко мне не прислано, и затем во управлении положенных от царского величества на нем делех
чинитца превеликая остоновка.
Того ради вашему благородию еще последним моим сим
писмом предлагаю: прикажи по преждепосланным моим
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писмам о всем известие и денги, також и подьячих з делами о рекрутных наборех после умерших наборщиков для
отповеди выслать ко мне к Москве в скором времени.
А ежели оного ответствования со известием и денег, и
подьячих вскоре от вашего благородия ко мне прислано не
будет, то я принужден, не дождався тех ведомостей, отсюду отъехать в Санкт-Питербурх.
Также рекрутцких наборщиков, которые были у наборов до определения губерней, благоволи выслать с подлинным о рекрутцких наборех известием и з делами, а ис
тех дел о доимке, почему б ее выбирать, оставить на станцыях ведение, понеже бес подлинных дел щоту окончать
ни которыми делы не возможно, в чем и ныне есть немалыя споры.
И чтоб оныя наборщики с теми делами явились в Щотной канцелярии господину Баскакову, а при тех делах
были б подьячие, хотя от каждой станцыи по одному человеку, которые б могли в том ясно ответствовать.
Таково писмо подано в Нижнем в губернской канцелярии сентября в 29-й день3.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 102. Л. 5–6. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
Датируется по содержанию документа.
Авторство установлено по содержанию документа.
3
Подпись отсутствует.
1
2

№ 16
1714 г., октября 11. – Приговор Правительствующего Сената о направлении в Нижегородскую губернию указа о порядке проведения там переписи.
1714-го октября в 11-й день взять к отпуску, а в Нижегороцкую губернию к нему, князю Путятину с товарыщи,
послать указ, в котором написать, дабы они у Тимофея
Кутузова взяли скаску за ево рукою по присланному великого государя указу ис Сената о бытии лантратором, для
чего – им оного не объявил. А о переписке пустоты чинить
им по преждеписанному Его великого государя имянному
указу, и для того ехать и с тех, которые им явились …1 те
ж, а другим для управления Его государевых дел остатца в той губернии, а которые в ту губернию не бывали,
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о высылке их в Казанскую губернию к губернатору указ
послать же2.
Помета: Записать в книгу. Октября в 11-й день.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1026. Подлинник. Пи�
сарский текст.
1
2

Слово неразборчиво.
Подпись отсутствует.

№ 17
1714 г., не позднее ноября 31. – Доношение Т.К. Кутузова Правительствующему Сенату о необоснованном
отстранении его от исполнения обязанностей ландрихтера.
В нынешнем 714-м году в марте месяце по указу великого государя и по доношению бывшаго нижегородцкого губернатора Андрея Петровича Измайлова велено мне, нижеименованному, в той губернии быть лантрихтером.
И по тому великого государя указу я, нижеименованный, в той губернии всякие дела управлял.
И по смерти нижегородцкого губернатора Андрея
Петровича июня 19-го дня по указу великого государя
от Правителствующаго Сената велено в той губернии
всякия дела отправлять до указу мне ж.
А июля 4-го дня по указу ж великого государя от Правителствующаго Сената велено в той Нижегородцкой
губернии быть лантратором князю Степану Путятину и
всякия дела до прибытия губернаторского отправлять
ему, князю Путятину, з другими лантраторы, которым
в Нижегородцкой губернии быть повелено.
И в Нижегородцкую губернию прибыли лантраторы:
августа 20-го дня – князь Степан Путятин, Иона Новосилцов, августа 23-го дня – Яков Чертков.
И по прибытии своем они, князь Путятин и Навосилцов, и Чертков, не объявя мне великого государя указу
от Правителствующаго Сената незнамо за что от приказу
меня отлучили и ото всех дел отрешили.
И ныне я, нижеименованный, в Нижнем живу ни у чего
и опасен того, чтоб во отправлении государевых всяких
дел в денежных зборех и во всяких ведомостях не причлось мне к неисправлению моему, а без указу великого государя из Сената из Нижнева к Москве ехать не смею.
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И о том высокопочтенныи господа Правителствующаго
Сената что укажут.
Лантрихтер Тимофей Кутузов
РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1031–1031 об. Подлин�
ник. Писарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 18
1714 г., ноября 3. – Приговор Правительствующего Сената о направлении в Нижегородскую губернию указа с требованием дать объяснения о положении
Т.К. Кутузова.
1714-го ноября в 3-й день. Взять к отпуску, а в Нижегородцкую губернию послать указ, в котором написать,
дабы они ответствовали: оной Кутузов по какому указу к
тем делам определен и для чего от тех дел отлучен и впредь
у тех дел потребен ли1.
Пометы: 1. Записать в книгу. 2. Записано.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1031 об. Подлинник. Пи�
сарский текст.
1

Подпись отсутствует.

№ 19
1715 г., января 28. – Указ Петра I об установлении
размеров жалования представителям местной администрации, разделении территории губерний на ландратские доли и о штрафах за клевету на судей1.
Мы, Петр Первый, царь и самодержец Всероссийский,
и протчая, и протчая, и протчая. Определено сим Нашим
указом губернатором, вице-губернотором и протчим чинам и приказным людем, у дел приставленным, жалованье давать, также и от решения гражданских дел с правого и с винов-ного имать последующим образом:
Жалованье давать
Губернатором:
в губерниях будучим
санктпитербурхскому против того вдвое
Вице-губернатором:
санктпитербурхскому
протчих губерний
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Денег2

Хлеба3

1200
2400

600
1200

3000
600

300
300

Продолжение таблицы

Лантрихтером:
санктпитербурхскому
протчих губерний
обер провиант мейстеру
обер инспектором:
санктпитербурхскому
рижскому
Камисаром:
санктпитербурхским и из губерней в Санктпитербурх при Сенате будучим
губернским
Правиант мейстером:
в Санктпитербурхе
в губерниях
Да в губерниях же приказным людем:
дьяком
Подьячим:
старым
средней статьи
молодым

300
400

150
150

по 1200

120
60

60
30

180
60

90
45

120

60

60
40
15

30
20
10

А в Санктпитербурхе и в завоеванных городех –
в Нарве, в Ревеле, в Выборхе и в Шлютельбурхе – дьяком и подьячим против того вдвое.
В губерниях, в тех городех, в которых гварнизонов нет,
обор комендантом и комендантом не быть, а быть вместо их
лантратом по одному человеку над каждою долею, в которой
по разположению содержится дворового числа 5536 дворов, или по сколку будет удобнее по разстоянию места,
болши или менши, по разсужению губернаторскому.
Да с теми ж лантратами для управления всяких сборов и земских дел в каждой доле быть камисаром по
одному. Подьячих – по четыре. Розсылщиков конных –
12 человек. Им на жалованье и на канцелярские росходы
положить вновь по гривне на двор.
И из того числа давать им
Лантратом
Камисаром
Подьячим:
старому
средней статьи
молодым
Розсылщику и с лошедью
Да на бумагу, на дрова, на свечи и на иные
росходы
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Денег
120
60

Хлеба
120
60

30
20
15
12

30
20
15
12

100

А что за тем останется, в которой доле помянутых гривенных денег, и то оставляется им же на роздел по препорции учиненного им жалованья токмо от отписей, и ни за
что отнюдь не имать ничего под лишением живота. А хлеб
давать помянутым чинам, рожь и овес – пополам, собирая
оной с дворового ж числа.
А в других городех, которые прилегли к украинным местам, и для опасения от неприятелских набегов, во оных
гварнизоны будут иметь из ланц милицы, то есть земское
войско4, и в тех быть комендантом в таком же жалованье,
какое лантратом учинено, ему ж ведать и лантратское
правление.
Из лантратов всегда быть при губернаторах по два человека с переменою по месяцу или по два месяца, а без них
дело их управлять комисаром. А по окончании года лантратом съезжатца к губернатором со всеми правления своего ведомостми к счету и для исправления дел всем вместе.
Того ради губернатором ни для каких зборов и дел от себя
никуда в лантратское правление нарочных не посылать.
Кроме того, ежели кто из лантратов впадет в какое погрешение или спор какои в землях будет, и о том для розыску
и межеванья посылать лантрихтеров, а судить тех лантратов губернатором самим с виц-губернаторами и с лантратами.
Посадских людеи во всех губерниях лантратом ни в чем
не ведать и ни в какие их дела не вступать, а иметь им ради
управления своих дел и зборов земских бурмистров за выборами с ведома губернаторского. А в ысках своих бит челом посадским на крестьян лантратом, а крестьяном на
посадских – земским бурмистрам. А буде из лантратов или
из бурмистров кто нападками своими учинит кому какую
обиду или суд не правой зде[лает], и на того обидимому о
суде5 бити челом губернатору.
Во всех губерниях со всяких исков, где первое решение
будет, при взятии пошлин имать за труды на канцелярию
з денежного числа: с правого – по алтыну, а с виноватаго –
по гривне с рубля. А с земляных дел, буде кому какая вотчинная или поместная справка лучитца быти без спорно6,
брать по денге с четверти.
А есть ли где какое дело вершено будет неправдою, а по
челобитью оное возмется к другому суду, и с того дела в другои ряд, с правого и с виноватого не имать ничего, а взять
по другом решении на тех судьях, от кого оное дело вершено неправедно, с иску денги против вышепомянутого
45

вдвое, которые разделены быти имеют на две части: одна
половина – настоящим судьям, а другая – на канцелярию.
А буде первое решение явится правое, которое челобитчик
своим челобитьем опорочит ложно, за такое ево дерзновение то пошлины и судьям положенное да возметца на нем
вдвое.
А ежели и за таким с него взятием еще дерзнет он бити
челом на оба оныя решения, показуя их быти неправыми,
то разсмотрить дело ево в Вышнем суде при Сенате, и есть
ли вершено праведно, то на оном оболгателе за такую ево
продерзость пошлины и судьям доправить, и перед тем
вдвое и из того числа половину, кроме пошлин, отдать
тем судьям, на кого челобитчик бил челом неправедно,
а другая оставлена будет судьям втораго и третьяго суда.
А буде же явитца суд неправедный, и за то на судьях доправить иск и пошлины уже и перед тем, что на виноватого положено7, вдвое, дабы, на сие взирая, судьи неправедно судить, а челобитчики судей клеветать не дерзали.
Печатан в Санктпитербурхе генваря в 28-й день
1715-го году8.
Пометы: 1. В левом нижнем углу документа имеется типографское изображение имитации круглой печати и надпись: «Место печати». 2. В правом нижнем углу – заключенная
в круг надпись: «Подлинной Его царского величества указ за
собственною Его величества рукою».

ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 об. – 5. Подлинник. Типограф�
ский экземпляр.
Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V, № 2879. С. 138–140.
Размер денежного жалования указан в рублях.
3
Размер хлебного довольствия указан в четвертях (четверть –
русская мера объема сыпучих тел. 1 четверть=2 осьминам=
8 четвертям=209,912 л).
4
В документе фраза «то есть земское войско» взята в квадратные
скобки.
5
В документе словосочетание «о суде» взято в квадратные
скобки.
6
В документе фраза «буде кому какая вотчинная или поместная
справка лучитца быти без спорно» взята в квадратные скобки.
7
В документе фраза «что на виноватого положено» взята в квадратные скобки.
8
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 20
1715 г., января 30. – Прошение нижегородского комиссара П.Г. Соловцова к Петру I о разбирательстве
злоупотреблений Т.К. Кутузова.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлом 714-м году бил челом Тебе, великому государю, в канцелярии Правителствующаго Сената я,
нижеименованный раб Твой, на нижегородцкого лантрихтера на Тимофея Кутузова, что он, Кутузов, послал
меня, раба Твоего, определения Казанской губернии за
Нижегородцкую губернию напатками своими, хотя с
меня взять великие взятки к строению каменных домов
на Котлине острове, камисаром, также и на московского
подьячего на Ивана Тавлеева, которого привес он, Кутузов, с собою и живет в Нижнем при нем, Кутузове, в бесщестье и в ругателстве моем и в отъеме указу, которой
дан мне был от губернатора казанского Петра Самойловича Салтыкова ко определению г делам в Астрахань и
во взятых с меня пожитках. И по тому моему челобитью
в Нижегородцкую губернию к лантратором о высылке
из Нижегородцкой губернии к вышеозначенным делам
вместо меня иного камисара послан Ваш великого государя указ из Санкт-Питербурха ис канцелярии Сената, и той Нижегородцкой губернии лантраторы и по се
время вместо меня иного камисара не выслали, также и
о высылке в Санкт-Питербурх в разорении моем, в отъеме указу ево Кутузова и Тавлеева в бесчестье моем и в
ругателстве указу никакого не учинено.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего величества повелит Ваше державство о высылке другова камисара вместо меня, также и Кутузова, и Тавлеева в бесчестье
и в ругателстве моем и в отъеме указу, и в посылке за другую губернию и во взятых с меня пожитков, что взял с
меня подьячей Тавлеев, послать в Нижегородцкую губернию Ево великого государя указ.
Вашего величества нижайший раб жилец Петр Гаврилов сын Соловцов.
Генваря в 30-й день 1715-го году.
К сей челобитной Петр Соловцов руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 9. Л. 105–105 об. Подлинник.
Писарский текст.
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№ 21
1715 г., февраля 1. – Приговор Правительствующего Сената о направлении в Нижегородскую губернию указа Петра I о назначении С.И. Путятина вицегубернатором.
1715-го февраля в 1-й день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и
Белыя России самодержец, указал по имянному Своему
великого государя указу в Нижегородцкой губернии быть
вице-губернатором столнику князь Степану княж Иванову сыну Путятину, и о том к нему, князь Степану, ис канцелярии Сената послать Его великого государя указ.
Князь Яков Долгорукой
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Михайла Самарин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 7. Л. 172. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 22
1715 г., марта 11. – Указ Петра I из Правительствующего Сената С.И. Путятину о принятии
им присяги и направлении ее текста в канцелярию
Правительствующего Сената.
Великого государя [п.т.] в Нижегороцкую губернию
вице-губернатору князь Степану Ивановичю Путятину с
товарыщи.
В указе великого государя ис канцелярии Сената в Нижегородцкую губернию к тебе, вице-губернатору, февраля в 15-й день нынешняго 715-го году писано.
Велено тебе быть в Нижегороцкой губернии вицегубернатором и обязатца присягою и тое присягу прислать
за своею рукою в канцелярию Сената, и по тому Его великого государя указу оной присяги в канцелярию Сената не
прислано.
И сего марта в 11-й день по указу великого государя
Правительствующий Сенат приказали обязатца тебе присягою и тое присягу прислать в канцелярию Сената.
И вице-губернатору князю Степану Ивановичю Путятину с товарыщи учинить о том по прежнему и по сему Его
великого государя указу.
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У сего указу великого государя печать.
Марта в 11-й день 715-го года.
Помета: Таков указ марта дня 12-го Сила Болтин взял и
росписался, и послан будет с нарошным посылщиком.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 7. Л. 174–174 об. Копия, со�
временная подлиннику. Писарский текст.

№ 23
1715 г., марта 15. – Приговор Правительствующего
Сената о царском пожаловании подьячему Московской
губернии В.П. Дружинину должности дьяка в Нижегородской губернии.
1715-го марта в 15-й день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и
Белыя России самодержец, пожаловал Московской губернии ис подьячих Василья Перфильева сына Дружинина
во дьяки и указал ему быть у своих государевых дел в Нижегородцкой губернии, и о том к вице-губернатору князь
Степану Путятину послать Его великого государя указ.
Михайла Самарин
Помета: По сему приговору в Нижегородцкую губернию
указ послан марта 18-го дня.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 647. Л. 761–761 об. Подлин�
ник. Писарский текст.

№ 24
1715 г., марта 15. – Приговор Правительствующего
Сената о приведении к присяге дьяка В.П. Дружинина.
1715-го марта в 15-й день по указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия
и Малыя и Белыя России самодержца, Петропавловского
собору протопопу Георгию з братиею привести тебе к вере
Василья Перфильева сына Дружинина, для того великий
государь пожаловал ево во дьяки.
Справил Андрей Севергин
Помета: По сему великаго государя указу по крестоприводной книге к вере диак Василий Перфильев сын Дружинин
приведен им 715-го марта 16-го числа. Подписал про то пресвитер Георгий Петров.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 647. Л. 762. Подлинник. Пи�
сарский текст.
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№ 25
1715 г., мая 6. – Приговор Правительствующего Сената о пожаловании Петром I подьячему московской
ратуши Ф.К. Калинину должности дьяка в Нижегородской губернии.
1715-го маия в 6-й день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержец, пожаловал московской ратуши
ис подьячих Федора Климонтова сына Калинина во дьяки
и указал ему быть у своих государевых дел по требованию
нижегороцкого вице-губернатора князь Степана Путятина в той губернии, и о том ис канцелярии Сената к нему,
вице-губернатору, князь послать указ.
Обор-секретарь Анисим Щукин
РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 647. Л. 779. Подлинник. Пи�
сарский текст.

№ 26
1715 г., мая 27. – Приговор Правительствующего
Сената об отстранении Т.К. Кутузова от исполнения
обязанностей ландрихтера Нижегородской губернии.
1715-го маия в 27-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат приказали в Нижегороцкой губернии лантрихтером быть из дьяков Андрею Михайлову,
а прежнему лантрихтеру Тимофею Кутузову не быть, для
того что учинен он лантрихтером без указу от Правителствующаго Сената. И о том для ведома в тое губернию к
вице-губернатору послать Его великого государя указ.
Князь Яков Долгорукой
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Помета: По сему приговору в Нижегородцкую губернию
указ послан маия 27-го дня за приписанием тайного советника
Тихона Никитича Стрешнева.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1032. Подлинник. Пи�
сарский текст.
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№ 27
1715 г., июня 4. – Указ Петра I, присланный с острова Котлина С.И. Путятину, о наделении майора
А.И. Ушакова представительскими полномочиями
в Нижегородской губернии.
Указ Нижегородской губернии вице-губернатору господину князю Путятину.
О каких делах будет Вам предлагать указы Наши от
гвардии Нашей маеор Андрей Ушаков, то по ево предложениям исправляйте неотложно.
Петр
Пометы: 1. В конце документа: С Котлина острова июня
в 4-й день 1715-го года. 2. На конверте: Господину вицегубернатору нижегородскому князю Путятину.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 28, 29 об. Подлинник.
Писарский текст. На конверте имеется оттиск на черном сур�
гуче круглой печати с изображением государственной сим�
волики.

№ 28
1715 г., не ранее июня 81. – Докладная выпись из канцелярии Правительствующего Сената, подтверждающая законность деятельности Т.К. Кутузова на основании сенатских указов.
А по справке в концелярии Правителствующаго Сената
в мемориале нижегородцкого губернатора Андрея Петровича Измайлова, каково подано в концелярию Сената в
прошлом 714-м году февраля в 26-й день, написано.
По указу великого государя велено определить вновь
особ Нижегородцкую губернию, а в ней повелено ему
быть губернатором, и о разделении Казанской губернии,
а определении вновь Нижегородцкой губернии потребно
уведомить в Москве канцелярии и приказы и в других
губерниях, чтоб о интересех Его царского величества
всякое вспомоществование и отправителство без замедления ясно было, а челобитчиком кому в чем надлежит
было сведомо.
Он же требует от Высочайшаго Правителствующаго Сената, дабы соизволили указом царского величества определить впомоществование ему для нужнейших интересов
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и других дел лантрихтером Тимофея Кирилова сына Кутузова да для посылок Михаила Бранченинова, Ивана Посникова, Павла Темирязева.
И марта в 6-й день по указу великого государя и по приказу правителствующаго сенатора и генерала-квартермистра
Василья Андреевича Опухтина велено по вышеписанному
губернаторскому требованию в Нижегородцкой губернии
быть у дел Тимофею Кирилову сыну Кутузову, Ивану Посникову, а Павла Темирязева в тое губернию не отсылать,
для того что он, Павел, как преж сего Смоленской, так и
ныне Рижской губернии у дел на Москве камисаром, и о
том, так ж и о Михайле Брянченинове, которого на Москве нет, для ведома Нижегородцкой губернии к губернатору, а о состоянии той губернии на Москве в приказы и
в губернии к губернатором для ведома послать великого
государя указы.
И по тому Его великого государя указу в Нижегородцкую губернию к губернатору для ведома указ послан
марта 10-го числа. И июня в 8-й день по указу великого государя Правителствующий Сенат приказали после
умершаго губернатора Андрея Петровича Измайлова Нижегородцкую губернию как зборами денежною казною и
посылкою в армею и в указные места денгами ж и людми,
и лошадми, так и в делах, и во всем ведать и отправлять
до указу той губернии лантрихтеру Тимофею Кирилову
сыну Кутузову, и о том в тое губернию к нему, Кутузову,
послать великого государя указ.
И о том к нему великого государя указ послан того ж
числа.
Подлинной приговор за приписанием сенатора Василья
Андреевича Опухтина.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 130. № 14. Л. 1034 об. – 1035 об. Ко�
пия, современная подлиннику. Писарский текст.
1

Датируется по содержанию документа.

№ 29
1715 г., ноября 16. – Доношение С.И. Путятина Правительствующему Сенату о наличии в Нижегородской
губернии должностных лиц, необходимых для организации управления.
В указех великого государя ис концелярии Правительствующего Сената в Нижегородцкую губернию написано.
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Велено, что в которой губернии в гварнизонех и в приказех обор-камендантов и камисаров, и дьяков, и старых,
и средней статьи, и молодых подьячих у всяких дел надлежит быть со осмотрением подлинным, бес которых пробыть невозможно, учиняя ведение за руками, прислать в
Санкт-Питербурх в канцелярию Сената.
И по тем Его великого государя указом, что в Нижегородцкой губернии помянутых чинов людей у всяких дел
надлежит быть, бес которых пробыть невозможно, учиняя
ведение, предлагаетца при сем доношении.
По справке в концелярии Нижегородцкой губернии
в городех Нижегородцкой губернии обор-камендантов
нет и быть не надлежит, потому окроме Нижнева в городех Нижегородцкой губернии гварнизонов нет, а вместо
камендантов по имянному Его царского величества указу
велено быть лантратом по долям: по пяти тысячь по пятисот по тритцати по шти или по рассмотрению губернаторскому, болше или менше – по расположению места. А
в городех Нижегородцкой губернии по переписным книгам 186-го году восмьдесят семь тысячь пятьсот шездесят семь дворов, а долями шеснатцать доль бес получети
и бес получети доли, а по переписи 710-го году – восмьдесят тысячь пятьсот шездесят три.
Да ис переписи 710-го году убыло и прислано ис Казани свидетелствованной пустоты девять тысячь девятьсот
восмьдесят шесть дворов, затем в остатке живущих семьдесят тысячь пятьсот семьдесят семь дворов, и надлежит
быть в Нижегородцкой губернии двенатцети долям.
А в присланных великого государя указех из СанктПитербурха ис концелярии Правителствующего Сената в городех Нижегородцкой губернии лантратов восмь человек.
Да по справке ж с подьяческим списком в Нижнем и в городех Нижегородцкой губернии в концеляриях подьячих:
старых – пятьдесят пять человек, средней статьи – тритцеть три человека, молодых – сто двенатцать человек.
И по вышеявленному Его царского величества указу в
Нижнем в концелярии дьяков и секлетарей, и подьячих, также и против указу в долях при лантратах подьячих быть надлежит: в Нижнем в концелярии дьяком – двум, секлетарю –
одному, старых – десяти человеком, которым у дел быть,
а имянно в Приказном столе у отправления по сенацким
указом два человека, в том числе ис тех повытчиков погодно надлежит быть по одному человеку ис Приказного стола
при губернаторе или при лантрихтере по сенацким указом с
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ответствованием, а от росходу з дьяками с приходными и
с росходными книгами и с месячными, и третными, и годовыми ведомостьми к щету в Санкт-Питербурх, а по другому
старому подьячему надлежит быть для управления вышеявленных дел в губернии.
Да у всяких табелных и повсягодных, и у концелярских, и у запросных зборах, и у наборех рекрутов, и у зборов и отсылки работных людей в трети в Санкт-Питербурх,
и у доимки старым шти человеком.
Да к вышеявленным десяти человеком товарыщев средней статьи тож число, молодых – тритцеть человек.
Да при долях надлежит быть с лантраты камисаров –
двенатцеть человек, старых подьячих – двенатцеть человек, средней статьи – двенатцеть человек, молодых – дватцать четыре человека.
Да из Нижегородцкой губернии по указу по одному
году с переменою отправляютца камисары в положенные
на Нижегородцкую губернию полки по одному человеку
на полк, и при тех камисарах отправляютца подьячих по
одному ж человеку, итого – девять человек. И вышеявленные камисары и подьячие обращаютца из армеи года по
два и по три, а на их места повсягодно посылать надлежит
других.
В Москве и в Санкт-Питербурхе от губернии камисаров –
два человека, при них подьячих старых – по одному и средней статьи – по одному ж, из молодых – по два человека,
итого – восмь человек.
Да по имянному царского величества указу, присланному в Нижней от лейб-гвардии Преображенского полку порутчику, отослано к щетным и к розыскным делам
подьячих старых и средней статьи, и молодых тритцеть
три человека.
Да по присланным указом из Москвы маэора Андрея
Ивановича Ушакова послано в Москву в концелярию рекрутных к щету подьячих семь человек.
Да по требованию из Одмиралтейства и по присланным
указом из Сената надлежит послать старого – одного, молодых – трех человек.
Да по присланному писму из Москвы от лейб-гвардии
Преображенского полку от капитана порутчика господина Плещеева послано к нему в Концелярию фискалских
дел старых и средней статьи, и молодых подьячих пять человек, к тому еще требуют тож число.
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Да погодна ж с переменою бывает в щетчики и в посылку в Санкт-Питербурх, и в армею человек по дватцети.
И те подьячие бывают года по два и по три, а в те годы по
таликому ж числу по всякой год из ыных отправляютца.
Да по требованию из Сената отправляютца от губерней
командиры из отставных дворян и афицеров за денежною
казною и за рекруты, и за работными, и за мастеровыми
людми, и за драгунскими лошадми, и за другими губернскими правлении, и им для писма даетца ис тех же подьячих по одному человеку, а в ыные места – человека по два
и по три, также и присланных в губернию управителем
для всяких дел подьячих даетца.
И без вышеявленных камисаров и дьяков, и секретаря,
и подьячих в Нижегородцкой губернии пробыть невозможно, что то число подьячих было в Нижегородцкой концелярии всегда без убыли, понеже за малоопределенными
подьячими в губернии ныне чинитца великая остоновка.
Князь Стефан Путятин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 5. Л. 154–156. Подлинник.
Рукопись.

№ 30
1715 г., ноября 29. – Приговор Правительствующего
Сената о назначении князя И.Л. Телепнева ландратом
Нижегородской губернии.
1715-го ноября в 29-й день по указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия
и Малыя и Белыя России самодержца, Правителствующий Сенат приказали Ивану Ларионову сыну Телепневу
быть в лантратах в Нижегороцкой губернии и обязать его
присягою, и о том ис канцелярии Сената в тое губернию к
вице-губернатору послать Его великого государя указ.
Князь Яков Долгорукой
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Петр Апраксин
Михайла Самарин
РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 641. Л. 637. Подлинник. Пи�
сарский текст.
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№ 31
1716 г., не позднее января 101. – Прошение Петру I
от комиссара Нижегородской губернии С.Е. Пашкова о
переводе его на государственную службу в Московскую
губернию.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлом, государь, 1714-м году по указу Вашего величества, а по доношению в Москве в Сенате бывшаго нижегородцкого губернатора Андрея Петровича Измайлова
сенатор Василей Опухтин приказал мне, нижеимянованному, быть в той Нижегородцкой губернии у Твоих государевых дел камисаром. И в той губернии работаю я тому
другой год, а деревнишки, государь, у меня испомещены
в Московской губернии в разных уездех, и за таким, государь, далным разстоянием те мои деревнишки бес призору и от малолюдства моего разорились.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего величества, повели ис той Нижегородцкой губернии от камисарских дел меня отставить, а быть бы мне у Твоих государевых дел же в Московской губернии, у каких Ваше величество укажешь, дабы за помянутым далным разстоянием
те мои деревнишки бес призору и от малолюдства моего в
конец не разорились.
Вашего величества нижайший раб Нижегородцкой губернии камисар Семен Еремеев сын Пашков.
Генваря дня2 1716-го года.
К сему прошению по приказу отца своего ротного3 Семена Еремеевича Пашкова морскаго флота потпорутчик
Иван Семенов сын Пашков руку приложил.
Помета: Выписать.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 641. Л. 677–677 об. Подлин�
ник. Писарский текст.
1
2
3

Датируется по содержанию документа.
Число отсутствует.
Так в документе. вероятно, родного.

№ 32
1716 г., не позднее февраля 41. – Челобитная Петру I
от нижегородского служилого дворянина Е.Е. Мясоедова об отставке его с государственной службы в связи со
старостью и болезнями.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлых, государь, годех служил я Тебе, государю,
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по жилецкому списку и был на многих Твоих государевых
службах в полках бояр и воевод с приезду и до отпуску.
И в прошлом же 714-м году по Вашему великого государя и
по смотру в Розряде для моего увечья и старости от Вашие
великого государя полковые службы я отставлен и впредь
на службы высылать меня не велено, и о том в Арзамас х
каменданту Пестову Твоя великого государя грамота из
Розряду послана в том же 7[1]4-м году. А ныне меня, раба
Твоего, нижегороцкой вице-губернатор господин князь
Путятин по недружбе со мною определяет меня в далные
посылки. А я, раб Твой, стар и скорбен животною болезнию, черевы выходят, и кроме меня в той губернии моей
братьи и нескорбных, которые могут быть у дел, доволное
число. Да и по Твоему государеву указу ис канцелярии Сената, каковы посланы во все губернии к губернатором, нашей братьи царедворцов им губернатором собою без указу
и без определения Правителствующаго Сената ни х каким
делам и в посылки посылать не велено, для которых дел
по требованием их, губернаторов, нашу братью к делам отсылают ис канцелярии Сената. А я, раб Твой, к делам в ту
губернию из Сената не отослан и за старостью и за болезнию у дел мне быть никоими меры невозможно ж.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего величества, не вели, государь, за тою моею болезнью и увечьем
ему, вице-губернатору, ни х каким делам посылать, и о
том вели, государь, к нему, вице-губернатору, послать
Свой великого государя указ ис канцелярии Сената.
Вашего величества нижайший раб жилец Ермил Ермилов сын Мясоедов. Февраля в день2 716-го году3.
К сей челобитной Гаврило Плаутин вместо Ермила
Мясоедова по приказу ево руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 641. Л. 675–675 об. Подлин�
ник. Писарский текст.
Датируется по документам дела.
Число отсутствует.
3
Приговор по челобитной Е.Е. Мясоедова был подписан сенатором Т. Стрешневым 4 февраля 1716 года: «1716-го февраля в 4-й
день послать указ к вице-губернатору с товарыщи. Велеть им самим
оного Мясоедова осмотрить и освидетелствовать подлинно, да буде
конечно увечен и за таким увечьем ни по которой мере к делам посылать невозможно, то ево в посылки не посылать» (РГАДА. Ф. 248.
Оп. 12. Кн. 641. Л. 676.)
1
2
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№ 33
1716 г., февраля 17. – Приговор Правительствующего Сената о переводе С.Е. Пашкова из Нижегородской
губернии на службу в Московскую губернию.
1716-го февраля в 17-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат, слушав сей выписки, приказали ис царедворцов Семену Еремееву сыну Пашкову быть у
дел в Московской губернии, а в Нижегородцкой губернии
у дел не быть, и о том в Московскую и в Нижегороцкую
губернии послать Его великого государя указы.
Князь Яков Долгорукой
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Граф Петр Апраксин
Михайла Самарин
Помета: По сему приговору в Московскую и в Нижегороцкую губернии указы посланы февраля 20-го дня 1716-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 641. Л. 680. Подлинник. Пи�
сарский текст.

№ 34
1716 г., марта 201. – Доношение С.И. Путятина
Правительствующему Сенату о недостаточном числе солдат в составе Нижегородского гарнизона для выполнения поручений и охраны порядка в губернии.
В прошлом 714-м году июня в день2 по Его царского величества указу ис канцелярии Правительствующаго Сената велено в Нижегородцкой губернии в гварнизоне салдат
быть указному числу тремстам человеком, а ружье принять
в Москве из Военной канцелярии, которое принимаетца ис
полков за негодностию калиберов. И по тому Его царского
величества указу оными салдаты в Нижегородцкой губернии ни по которому образу управить невозможно, понеже
афицеров в Нижегородцкой губернии малое число, толко
три человека, и всегда бывают афицеры и салдаты во многих розсылках за денежною казною до Москвы и до СанктПитербурха за рекруты и за драгунскими лошадми, и за
мастеровыми всякими людми, и за колодники в провожатых, и у камисаров в Питербурхе и в Москве, и в армии, и
на ярмонках – на Макарьевской и на Языковской, на Спасской, и с указы в городы всяких зборов и нарядов, и высы58

лок, и на караулех у канцелярии и у градцких ворот, и у
денежной казны, и у тюремных дворов, и на заставах, и у
правинцыар-фискала, и у присланных началных людей из
Сената, и у надзирателей питейной продажи, и у швецких
арестантов. И за определением малого числа в гварнизоне
салдат многая во всяком губернском отправлении бывает
остоновка, а наипаки в зборе денежной казны, а когда довлеет в отпуск денежная казна и рекруты или ино что отправить, и за салдатами живет в том многое медление и
остоновка – по месяцу и по два, и болше не посылаетца,
затем, что всегда бывают салдаты в розсылках, также по
рекам – по Волге и по Оке, и в уезде умножилось разбоев,
ведая, что салдат в Нижнем нет, и посылать за ними неково и не с чем – ружья нет. А по вышеобъявленному указу
из Военного приказу ружья не принято, понеже отдают
ружье плохое и в починку негодное, а требуют за то ружье
денги против нового ружья, и без указу великого государя
нового ружья купить, также и вновь сверх указного числа
в прибавок определить салдат и жалованья им давать не
смеем. А за воровскими людми, которые воруют явно по
дорогам в ближних местах от Нижняго и на Волге, и на
Оке реках, также и в уездех разбивают села и деревни многие, и пожигают, и до смерти побивают, а послать неково
не токмо за ними, ворами, но и в губернских всяких нужнейших отправлениях за малолюдством салдат по многие
время бывает остоновка, о чем в прешедшем 715-м году в канцелярию Правителствующаго Сената послано неоднократно доношение. И ежели и впредь во всяком губернском отправлении и во всяких денежных зборех на
ярмонках – Макарьевской и Языковской – учинитца збором и недобор за малолюдством салдат, также в посылках
за денежною казною, и в ыных многих нужнейших посылках учинитца остоновка, и от воровства многова учинитца ж какое разорение и гибель, чтоб не причлось к нам
в неисправление.
И о том Вышний Правителствующий Сенат что повелит.
Князь Стефан Путятин
Помета на л. 491 другим почерком: 1716-го апреля в 10-й день.
Записав в книгу, взять по повытью и выписать.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 15. Л. 491–492. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Число отсутствует.
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№ 35
1716 г., марта 20 . – Доношение С.И. Путятина
Правительствующему Сенату о назначении в города
Нижегородской губернии ландратов с просьбой дать
пояснения о проведении подворной переписи в ландратских долях.
В ымянном царского величества печатном указе ис
канцелярии Правителствующаго Сената, которой получен в Нижегородцкой губернии марта 1-го дня 715-го году напечатано.
В губерниях, в тех городех, в которых гварнизонов нет,
обор-камендантом и камендантом быть не велено, а вместо
их велено быть лантратом по одному человеку над каждою
долею, в которой по расположению содержитца двороваго
числа 5536 дворов или по сколку будет удобнее по рассмотрению места, болши или менши – по разсуждению губернаторскому.
И по тому Его царского величества печатному указу в
Нижегородцкой губернии расположено по переписным
книгам 710-го году двенатцать доль.
А в Нижегородцкой губернии по указом ис канцелярии Правителствующаго Сената велено быть лантратом
осми человеком, а имянно: князь Юрью Щербатову, Василью да Якову Чертковым, князь Дмитрею Уракову,
князь Александру Болховскому, Ионе Новосилцеву, Степану Нестерову, Ивану Молоствову. И он, Молоствов, в
прошлом 715-м году волею Божиею умре, а оные лантраты по имянному царского величества печатному указу в
нынешнем 716-м году генваря в первых числех определены в семь доль в городы Нижегородцкой губернии, и за
определением их в доли до Его царского величества указу в городех Нижегородцкой губернии повелено быть за
лантратов ис камендантов, а имянно: в Арзамасе – Степану Кирееву, в Муроме – Петру Вердеревскому, в Юрьевце
Поволском – Степану Карцову, а в досталные две доли в
Нижегородцкой уезд еще никто не определены.
А сего 716-го году генваря в день2 в указех великого государя ис канцелярии Правителствующаго Сената в Нижегородцкую губернию написано.
Декабря 10-го дня 714-го году великий государь указал по
имянному Своему великого государя указу в губерниях лантратом переписать дворы крестьянские и бобылские, и другие, и в них людей по имяном против прежних посланных
1
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Его великого государя в губернии указов вправду безо всякие
утайки и поноровки, а переписав, те переписные книги и из
них табель велено прислать в канцелярию Сената, а из уездов
им, лантратом, выезжать не велено, понеже для свидетелства
той переписи, как они будут переписывать, правдою ль присланы будут другие люди.
И по вышеписанному великого государя указу для переписи ко определенным лантратом Его великого государя указы посланы, а которые определены в доли до указу
за лантратов и им переписывать ли, также и остаточные
две доли, в которые лантратов не определено, кому переписать.
О том Вышний Правителствующий Сенат что повелит.
Князь Стефан Путятин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 43. Л. 686–687. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Число отсутствует.

№ 36
1716 г., не ранее марта 221. – Докладная выпись, сделанная в канцелярии Правительствующего Сената,
о ходе исполнения в 1714–1716 годах указа Петра I о назначении в Нижегородскую губернию ландратов.
В 714-м году марта в 6-й день велено быть в Нижегородцкой губернии лантратами Ивану Васильеву сыну Теряеву, Якову Гаврилову сыну Черткову, князь Юрью княж
Костянтинову сыну Щербатову, князь Александру княж
Андрееву сыну Болховскому, Ионе Яковлеву сыну Новосилцову, Дмитрею Иванову сыну Есипову, князь Дмитрею Уракову, Ивану Иванову сыну Молоствову, Василью
Иванову сыну Черткову вместо Ивана Теряева, а ему, Теряеву, велено быть у маэора Ушакова пока по Нижегородцкой губернии у него, Ушакова, дело окончитца.
В 715-м году из дьяков – Степану Нестерову и велено
ему ведать в той губернии дворцовые Толоконцовскую,
Друковскую, Керженскую, Хохловскую волости; Ивану
Ларионову сыну Телепневу.
Итого: 11 человек.
И по именному великого государя указу генваря 28-го
числа 715-го году велено в губерниях в тех городех, в которых гварнизонов нет, обор-камендантом и камендантом
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не быть, а быть вместо их лантратом по одному человеку
над каждою долею, в которой по расположению содержитца двороваго числа 5535 дворов или по сколку удобнее по
разстоянию местами: болши или менши – по разсуждению
губернаторскому.
А в Нижегородцкой губернии доль двороваго числа
16 доль без получети и без полполучети.
И по Его де великого государя указу в Нижегородцкой
губернии расположено по переписным книгам 710-го году
12 доль.
А в Нижегородцкой губернии по указом велено быть
лантратом 8 человеком, ис того числа один, Иван Молоствов, умре, а оные лантраты в нынещнем 716-м году генваря в первых числех определены в семь доль в городы
Нижегородцкой губернии, и за определением их в доли до
Его царского величества указу в городех Нижегородцкой
губернии повелено быть за лантратов и камендантов: в Арзамасе – Степану Кирееву, в Муроме Петру Вердеревскому, в Юрьевце Поволском – Степану Карцову.
А по справке они, Киреев и Вердеревской, написаны в
перевод на житье в 1000 домах, из них Вердеревской для
житья и строения в Санкт-Питербурху дома написан ныне
в 350 домах.
А в достолные две доли никто не определены.
А сего де 716-го году по имянному великого государя указу велено в губерниях лантратом переписать дворы
крестьянские и бобылския, и другия и в них людей по имяном против прежних посланых Его великого государя указов вправду безо всякой утайки и поноровки. А переписав,
те переписные книги и из них велено прислать в канцелярию Сената, а из уездов им, лантратом, выезжать не велено,
понеже для свидетелства той переписи как оно будут переписывать – правдою ль, присланы будут другие указы.
И по тому Его великого государя указу для переписи ко
определенным лантратом Его великого государя указы посланы, а которые де определены в доли до указу за лантратов и им переписывать ли, также и остаточные две доли,
в которые лантратов не определено, кому переписывать, о
том Правителствующий Сенат что повелит.
И буде великий государь укажет быть лантратом во
всякой доле по лантрату, и к прежним 9 человеком надобно 7 человек.
А буде по расположению вице-губернатора к прежним
9 человеком надобно 3 человека.
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А ис царедворцев были у дел, а ныне к делам не определены, а подписаны, на пример, князь Семен княж Юрьев
сын Сонцов-Засекин, князь Петр княж Иванов сын Дашков, Федор Михайлов сын Глебов, Григорей Никитин сын
Левашев, князь Патап княж Хохонин сын Давыдов, Иван
Иванов сын Ладыженской, Фадей Юрьев сын Гантуров,
Гарасим Володимеров сын Есин, Иван Васильев сын Чюбаров, Иван Осипов сын Кобылской, Василей Дмитреев
сын Кишкин.
А по справке из них, царедворцов, написаны в СанктПитербурх на житье в 350 домах три человека, а имянно:
Сонцов-Засекин, Дашков, Глебов, а протчие не написаны.
А в писме царского величества, писанном к Правителствующему Сенату из Данциха марта 22-го числа нынешняго 716-го году, написано: которые афицеры служили в
армее и за старостью и за ранами отставлены, и тех употребить в гарнизоны или к другим каким делам по губерниям в лантраты, или кто х какому делу будет способен, а
особливо бедных, которые мало имеют за собою крестьян
и которые чего не имеют, ибо не без греха есть, в том что
такие, которые много служили, те забыты и скитаюца, а
которые нигде не служили, тунеядцы, те многия по прихотям губернаторским в губерниях взысканы чинами и
получают жалованье доволное2.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 43. Л. 688–691 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по содержанию документа.
Подпись отсутствует.

№ 37
1716 г., июня 18. – Приговор Правительствующего
Сената о направлении в Нижегородскую губернию недостающего числа ландратов из царедворцев для переписи населения.
1716-го июня в 18-й день по указу великого государя Правителствующий Сенат, слушав вышепомянутого
доношения, приказали: которые царедворцы в Нижегородцкой губернии определены для переписки вместо лантратов Степан Киреев, Петр Вердеревской, Степан Карцов, и тем у той переписки быть по прежнему, а
в которые доли не определено, и в те для той переписки
вместо лантратов послать ис царедворцов Григорья Никитина Левашева, Гарасима Володимерова сына Есина,
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и оное дворовое число переписывать, как повелено лантратом по прежде посланным указом вправду, и о том в Нижегородцкую губернию к вице-губернатору с товарыщи
послать Его великого государя указ.
Князь Яков Долгорукой
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Граф Петр Апраксин
Михайла Самарин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 43. Л. 692. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 38
1716 г., сентября 22. – Доношение С.И. Путятина1
Правительствующему Сенату о порядке выплаты
жалования чиновникам и необходимости составления
именного списка военных Нижегородского гарнизона.
Сего сентября 13-го дня в присланном великого государя
указе из Санкт-Питербурха из канцелярии Правителствующаго Сената в Нижегородцкую губернию писано.
Повелено нам у присланного столника Федора Глебова,
которой ныне в Нижегородцкой губернии обретаетца, подписатца, дабы, не исполня по табелю положенных росходов, великого государя жалованья себе не брать и приказным, и всяких чинов людем, которыя у дел, не давать. Да
в той же подписке написать, дабы учиняя ведомости, по
подписании прислать в канцелярию Сената в месяц: первое – о гварнизонных афицерах, также о драгунех и салдатах, которые из дворян, со всякою подлинною очисткою;
второе – в губерниях у всяких дел сколко обор-камисаров
и камисаров по имяном и у каких дел кто и ис каких чинов, и которые из недорослей, и с которого году, и по каким указом, и по чему им жалованья.
И по тому Его великого государя указу, не исполняя по
табелю росходов, о невзятье и о недаче обретающимся у
дел в Нижегородцкой губернии жалованья столнику Федору Глебову подписались, а о гварнизонных афицерах,
также и о драгунех и салдатех, которые из дворян обретаютца в Нижегородцкой губернии, подлинное ведение при
сем доношении2.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 75. Л. 862–862 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Отправитель установлен по имеющимся в деле документам.
Подпись отсутствует.
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№ 39
1716 г., сентября 22 . – Ведение о солдатах и офицерах Нижегородского гарнизона, направленное С.И. Путятиным2 Правительствующему Сенату.
Обор-афицеры:
Александр Рутенстерн, ис швецких пленников. В прошлом 710-м году по указу великого государя ис Казани и
по определению ближняго боярина и бывшаго губернатора Петра Матвеевича Опраксина определен за крещение в
порутчики.
Матвей Станиславской с прошлого 710-го году был в
Нижнем по определению бывшаго казанского губернатора Петра Матвеевича Апраксина за порутчика из иноземцов полской породы.
Петр Дромант, швецкой пленник, в прошлом 710-м году
по указу великого государя ис Казани и по определению
ближняго боярина и бывшаго губернатора Петра Матвеевича Апраксина определен за крещение в прапорщики.
Урядники:
Князь Николай Дябринской, Никита Доможиров по
указу великого государя и по определению бывшаго Нижегородцкой губернии губернатора Андрея Петровича
Измайлова в прошлом 714-м году из недорослей из дворянских детей велено им быть в салдатех, а ныне определены урядниками.
Салдаты из дворян:
Афонасей Ульянин, Алексей Шильников, Василей Любятинской.
По указу великого государя присланные из СанктПитербурха приверстаны в Нижгородцкой гарнизон, которые за болезнями и за ранами ис полков отставлены и
присланы в Нижней Новгород.
Сержанты:
Алексей Зверев, Федор Ярцов.
Капралы:
Федор Ушаков, Павел Амеников.
Драгун Леонтей Носов.
Рядовые:
Григорей Горох, Василей Смирной, Леонтей Носов,
Данило Петун, Василей Мнейка, Федор Мокеев, Андрей
Ильин, Иван Осипов, Федор Кирилов, Перфилей Козлов,
Петр Шелепов.
1
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Да оставшие Прокофьева полку Баранчеева салдаты:
Родион Иванов, Ефрем Лепешкин, Петр Ипатьев, Гаврило Иванов, Василей Потапов, Яким Артамонов, Кирило
Мартынов, Гаврило Васильев, Андрей Максимов, Фрол
Федоров, Андрей Иванов, Михайло Соколов, Терентей
Матвеев, Федор Голохвастов, Яков Васильев, Петр Урусов, Игнатей Малинин, Гарасим Михайлов, Иван Никитин, Оставей Сидоров, Борис Кирилов, Андрей Михайлов,
Варфоломей Климов, Прохор Артемьев, Федот Потемкин,
Иван Осипов.
Да нижегородцкие набранные салдаты из малолетных
салдатцких детей:
Симон Кудрин, Андрей Полетаев, Сергей Ребров, Петр
Приклонской, Михайло Иванов, Алексей Быков, Афонасей Смирнов, Иван Клевакин, Андрей Водовозов, Василей Частухин, Яков Бахтин, Иван Калашников, Дмитрей
Шапошников, Артемей Ножевников, Стефан Сурмилов,
Никифор Камышников, Иван Колпаков, Иван Охтин,
Михайло Остатошников, Андрей Молодоумов, Михайло Перелыгин, Иван Чернов, Петр Кормщиков, Елисей
Уголков, Иван Шадерка, Яков Оконнишников, Михало
Онофриев, Андрей Феклистов, Иван Оловянишников,
Егор Трокуров, Тимофей Теткин, Андрей Меняков, Михайло Горбунов, Гаврило Нашивошников, Иван Рыжей,
Петр Евдокимов, Семен Замошников, Семен Безсонов,
Илья Волк, Федор Пропадущев, Яков Шапошников, Илья
Сисин, Ларион Струнников, Иван Клепиков, Яфим Боровленок, Василей Мозолов, Еремей Иванов, Сергей Ветошников, Илья Шапошников, Иван Носков, Архип Страшников, Тимофей Васильев, Василей Плохой, Петр Роспопин, Петр Киселев, Максим Насеткин, Андрей Королков,
Овдоким Офонасьев, Василей Ручев, Григорей Мороз,
Матвей Гнусов, Роман Костыш, Федот Теткин, Алексей
Шадра, Иван Бабур, Осип Пшенишной, Антон Сигов,
Иван Пузиков, Дмитрей Смирнов, Игнатей Чарышников,
Григорей, володимерец, Михайло Ондрик, Федот Бабшинской, Иван Бояркин, Борис Шашков, Василей Сулимов,
Алексей, портной мастер, Андрей Ондрик, Семен Корташев, Михайло Красилников, Семен Вялой, Семен Прыткой, Василей Маслухин, Тимофей Килин, Петр Стариков,
Иван Баран, Василей Ширшев, Федор Таланников, Федор
Гусятников, Алексей Серебреников, Иван Мышкин, Петр
Шибкой, Обрам Багор, Макар Камышников, Иван Веретенов, Тихон...3, Сергей Пономарев, Ларион Бармин, Иван
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Багор, Андрей Мороз, Василей Чистяков, Терентей Шапкин, Борис Крылов, Федор Говорунов, Алексей Синицын,
Михайло Пичюгин, Никита Смирной, Иван Бурлаков,
Тихон Плотников, Андрей Чарышников, Макар Ножевников, Иван Сухов, Андрей Докукин, Дмитрей Федоров,
Иван Худяков, Андрей Грицков, Иван Пичюгин, Прохор
Кружевников, Стефан Никитин, Андрей Ветошников, Семен Смирнов, Алексей Иванов, Матвей Гирин, Митрофан
Яковлев, Иван Володимеров, Петр Марков, Сава Боровской, Иван Мороз, Илья Кудрин, Федор Канак, Иван Шапошников, Гаврило Блохин, Афонасей Семенов, Максим
Исаев, Григорей Жюков, Афонасей Козмин, Федор Тюнтяев, Никифор Юдин, Никита Слатин, Василей Баскаков,
Еремей Прозоровской, Исай Фролов, Иван Мурзин, Перфилей Семенов, Иван Клопов, Иван Сухой, Стефан Семенов, Василей Алексеев, Илья Гаврилов, Федор Афонасьев,
Федор Ерофеев, Федор Маруев, Афонасей Немчинов, Иван
Терентьев, Афонасей Саратин, Павел Долгой, Тихон Мохнев, Максим Семьянов, Василей Стуков, Василей Анисимов, Иван Немчинов, Иван Неверов, Михайло Хлебников,
Стефан Дедюхин, Семен Гусев, Клим Дедюхин, Лукоян
Гусев, Костянтин Кирилов, Иван Чюверин, Федор Юрин,
Никита Жидоусов, Петр Дитяткин, Матвей Донской,
Сергей Микулаев, Федор Безногой, Семен Попов, Влас
Шевардин, Василей Зуев, Василей Юфимов, Василей
Хлевин, Ермолай Шевардин, Игнатей Новиков, Григорей Носов, Григорей Баев, Иван Босов, Михайло Щербак,
Алексей Маслеников, Иван Сиротин, Федор Маслеников,
Петр Рогожин, Иван Лукин, Трофим Хренов, Василей Голушин, Михайло Деревянов, Федор Ушаков, Яков Каин,
Борис Грезнов, Андрей Каин, Яков Пичюгин, Петр Цынгин, Яков Кудрявцов, Сергей Медведев, Сидор Медведев,
Андрей Синицын, Григорей Синицын, Федор Ананьин,
Василей Хенев, Артемей Гусев, Афонасей Быков, Иван
Гребенской, Михайло Соломинов, Тимофей Лапин, Иван
Вихляев, Борис Тетерин, Петр Сатин, Григорей Копытов,
Макар Гусев, Онофрей Воробьев, Федор Калаганов, Семен
Зуев, Иван Пастухов, Василей Софонов, Трофим Рябинов,
Василей Бодягин, Иван Трофимов, Василей Пупков, Семен Крылов, Иван Чернов, Никита Долматов, Иван Москвичь, Андрей Патронница, Федор Райской, Василей,
решетник, Григорей Оксенов, Матвей Овдеев, Матвей
Жеребеихин, Федор Максимов, Евлампей Якимов, Евдоким Ершов, Ларион Леонтьев, Петр Ведерников, Иван
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Палкин, Трофим Петров, Филимон Букин, Федор Иванов,
Алексей Тарасов, Григорей Трухин, Обросим Афонасьев,
Михайло Григорьев, Афонасей Борисов, Иван Быстрой,
Андрей Харитонов, Алексей Колоткин, Федор Васильев,
Иван Семенов, Федор Петров, Дмитрей Васильев, Роман
Колосов, Феклист Лазорев, Матвей Иванов, Иван Строгоной, Архип Гаврилов, Василей Федотов, Федот Мешков,
Максим Бадин.
Из рекрут:
Василей Иванов, Борис Фонарев, Алексей Перетокин,
Артемей Елфимов, Кирило Васильев, Алексей Баранов,
Макар Подрезов, Иван Корнилов, Стефан Малехин, Тимофей Корытов, Никифор Кондратьев, Федор Смыгин, Никита Смирной.
Итого по сему ведению в Нижгородцком гарнизоне
обор-афицеров – 3 человека, сержантов – 4 человека, салдат – 321 человек4.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 75. Л. 865–873. Подлинник.
Писарский текст.
Датируется по имеющимся в деле документам.
Отправитель установлен по документам дела.
3
Слово неразборчиво.
4
Подпись отсутствует.
1
2

№ 40
1716 г., сентября 22 . – Ведение о назначении комиссаров Нижегородской губернии, направленное Правительствующему Сенату С.И. Путятиным.
В Нижегородцкой губернии обор-камисаров нет,
а определены к лантратом в доли к делам камисары, а
имянно.
В 715-м году.
Из царедворцов: Иван Алексеев сын Посников, князь
Григорей Мещерской, Перфилей Загоскин.
Да из людей боярских, которые были у дел до розделении губерний, Иван Фролов сын Сухой, Иван Тихомиров.
Из недорослей, кои были написаны по городу, – Фадей
да Лев Жадавские.
Да не ис приписных подьячих – Алексей Матцынев, Семен Попов, Павел Чернев.
Да в 716-м году определены из отставных маэор Михайло Полтев, из царедворцев – Стефан Зиновьев, из
1
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отставных раненых урядников – Афонасей Изветков,
ис приписных подьячих – Иван Михайлов, да не ис приписных – Иван Богданов.
А великого государя жалованья определено им по
имянному царского величества указу денег по штидесят
рублев, хлеба – по штидесят четвертей.
Князь Стефан Путятин
Помета в конце документа: Справил Федор Зиновьев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 75. Л. 874–875. Подлинник.
Писарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 41
1717 г., июля 23. – Указ Петра I�������������������
��������������������
о немедленном предоставлении в канцелярию Правительствующего Сената переписных книг крестьянских и бобыльских дворов Нижегородской губернии.
Великого государя [п.т.] указ в Нижегородцкую губернию вице-губернатору князю Степану Ивановичю Путятину с товарыщи.
В прошлых 715-м и в 716-м, и в нынешнем 717-м году в разных месяцах и числех в указех великого государя
ис канцелярии Сената в Нижегородцкую губернию к тебе,
вице-губернатору с товарыщи, о переписке в Нижегороцкой губернии лантратом крестьянских и бобылских дворов и в них людей по имяном против прежних посланных
в губернии указов вправду безо всякой утайки и поноровки и о присылке тех переписных книг и перечневых выписок и табелей в канцелярию Сената писано.
И по тем Его великого государя указом, что учинено, о
том в канцелярию Сената из Нижегороцкой губернии не
ответствовано.
И сего июля в 22-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат приказали прежде посланным
Его великого государя указом крестьянским и бобылским дворам и в них людям подлинные переписные ландрацкие книги, и из них учиня перечневые выписи и табели со всякою очисткою, из губерней прислать в канцелярию Сената немедленно, понеже в том обстоит нужда, а
в губерниях с тех подлинных книг и выписок, и табелей
оставить копии.
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И вице-губернатору князю Степану Ивановичю Путятину с товарыщи учинить о том по прежде писанным и по
сему Его великого государя указом1.
У сего указа великого государя печать.
Помета в конце документа другим почерком: Василей Тимашов взял.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 43. Л. 697–697 об. Подлинник.
Писарский текст.
1

Подпись отсутствует.

№ 42
1717 г., октября 2. – Указ Петра I из Правительствующего Сената С.И. Путятину о вызове его и всех
нижегородских ландратов в Санкт-Петербург с отчетом о переписи населения Нижегородской губернии.
1717-го октября в 2-й день в канцелярии Сената великого государя указ нижегородцкому вице-губернатору
князю Степану Путятину о высылке в Санкт-Питербурх
всех лантратов из Нижегородцкой губернии о дворовом
числе с переписными книгами, что им быть по первому
зимнему пути сего 717-го году, а потом и самому ему в
Санкт-Питербурх быть же1.
Пометы в конце документа: Его великого государя указ
сказан; князь Стефан Путятин великаго государя указ слушал.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 43. Л. 696. Подлинник. Писар�
ский текст.
1

Подпись отсутствует.

№ 43
1717 г., декабря 2. – Указ Петра I из Правительствующего Сената об административном объединении Нижегородской и Казанской губерний и создании самостоятельной Астраханской губернии.
1717-го декабря во 2-й день великий государь царь и
великий князь Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя
и Белыя России самодержец, указал по имянному своему
великого государя указу Нижегороцкой губернии быть с
Казанскою по-прежнему, а Астраханской быть особо, а к
Астрахани городы Синбирск, Самара, Сызранск, Кашпар,
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Саратов, Петровской, Дмитровской, Царицын, Черной Яр,
Гурьев, что на Яике, Терек, а о росписании тех губерней
и о расположении доходов, и о чем надлежит учинить –
выписка особая. Сей великого государя имянной указ состоялся ноября 22-го дня.
Подлинной великого государя имянной указ за приписанием Правителствующаго Сената справил Козма Филипов.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 91. № 1. Л. 1–1 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.

№ 44
1717 г., декабря 15. – Доношение С.И. Путятина
Правительствующему Сенату о возможных затруднениях в управлении губернией в период его отъезда в
Санкт-Петербург с просьбой назначить ему по царскому указу замену.
В нынешнем 717-м году в ымянных царского величества указех ис канцелярии Правительствующего Сената
в Нижегородцкую губернию писано. Велено по самому
зимнему первому пути лантратов с переписными книгами и с перечневыми выписки, и с табели выслать в
Санкт-Питербурх. Да в Нижегородцкой губернии дьяков
только два человека, и тех дьяков по присланным указом
из Ближней канцелярии повелено с приходными и с росходными книгами 714-го и 715-го, и 716-го годов выслать
к щету в тое канцелярию, о которой высылке в бытность
мою в Санкт-Питербурхе принужден в Ближней канцелярии подписатца, что выслать их нынешнею зимою.
А по высылке оных лантратов и мне повелено быть в СанкПитербурх, и ежели от губернии мне отбыть, и по отбытии
моем всякие окладные настоящие и повсягодныя, и запросныя зборы, и рекрутной набор, которых по имянному
указу повелено укомплектовать в Казанскую губернию, в
Астрахань, в новопостроенную крепость святого Петра, и
другие по присланным ис канцелярии Правителствующаго Сената всяким многим указом кому отправлять, понеже в остатке один лантрихтер, и тот у многих особых дел.
А ежели по отбытии моем во отправлении вышеявленных всяких губернских дел из царедворцов знатного человека определить бес присланного царского величества
указу и без определения вашего Вышняго правителствующаго Сената не смею, и определении по отбытии моем
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в Санкт-Питербурх как в зборех, так и в нарядех, и во отправлениях по всяким великого государя указом в канцелярии Нижегородцкой губернии кому всякое управление
чинить, о том Вышний Правителствующий Сенат царского величества указом что повелит.
Князь Стефан Путятин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 43. Л. 707–707 об. Подлинник.
Писарский текст.

№ 45
1717 г., не ранее декабря 311. – Выпись из канцелярии
Правительствующего Сената о размерах удержанного
с С.И. Путятина жалования.
1717-го декабря в 31-й день по указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия
и Малыя и Белыя России самодержца, в Нижнем Новегороде в Канцелярии подрядных дел взято в казну великого государя з господина вице-губернатора князя Стефана
Ивановича Путятина взятаго им возвратного жалованья,
которое он, господин вице-губернатор, взял на 715-й и
716-й годы по шти сот рублев на год, итого тысяча двести
рублев, да за хлеб денгами за 715-й год за рожь за сто за
пятдесят четвертей по средней цене по пятнацати алтын за
четверть – щездесят семь рублев шеснатцать алтын четыре денги; за овес за тож число по девяти алтын з денгою –
сорок один рубль восмь алтын две денги, и на 715-й год
за рожь и овес – сто восемь рублев дватцать пять алтын;
на 716-й год за рожь за сто за пятдесят четвертей по пятнатцати алтын по две денги за четверть – шездесят девять
рублев, за овес за тож число по девяти алтын з денгою за
четверть – сорок один рубль восемь алтын две денги; и на
716-й год – сто девять рублев восемь алтын две денги. итого на 715-й и 716-й годы – двести девятнатцеть рублев,
и в то число взято сто девяносто восемь рублев, всего денежного и за хлеб денгами во взятье – тысяча триста девяносто восемь рублев – надлежит за хлеб донять дватцать
один рубль.
Платил те денги ево господина вице-губернатора князя
Стефана Ивановича Путятина человек Федор Иванов.
Под тем приписано тако: капитан Матюнин.
Правил Иван Оловеников.
С подлинною читал подканцелярист Степан Коркин.
К сей копии служитель ево князь Степана Ивановича
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Путятина Михайло Саблин руку приложил, а подлинную
отпись к себе взял.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 730. Л. 125–125 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Датируется по содержанию документа.

№ 46
1718 г., января 24. – Приговор Правительствующего Сената о назначении на время отъезда в СанктПетербург С.И. Путятина исполняющими обязанности нижегородского вице-губернатора – ландрихтера,
а обязанности ландратов – комиссаров.
1718-го генваря в 24-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат, слушав сего доношения, приказали вице-губернатору князю Путятину и лантратом о
бытии в Санкт-Питербурх чинить по преждепосланным
Его великого государя указом о всем неотменно, а по отъезде их государевы и всякие дела управлять лантрихтеру, а в долях – определенным камисаром, и о том к нему,
вице-губернатору с товарыщи, послать Его великого государя указ.
Александр Меншиков
Князь Яков Долгорукой
Князь Дмитрей Голицын
Граф Петр Апраксин
Граф Андрей Матвеев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 43. Л. 706. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 47
1719 г., марта 16. – Указ Петра I������������������
����������������
епископу Нижегородскому и Алатырскому Питириму о передаче городов Балахны, Юрьевца Поволжского с уездами и части
Галицкого уезда из Патриаршей области в Нижегородскую епархию.
Великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея великие и Малые и Белыя Росии самодержца указ преосвященному Питириму, епископу Нижегородскому и Алатарскому.
Марта в 16-й день нынешняго 1719-го году великий
государь указал по имянному Своему великого государя
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указу Патриарши области городам Балахне, Юрьевцу Поволскому с уезды, также Галицкому уезду по реку Унжу
всякими духовными делами быть в ведении в Нижегороцкой епархии. И о том для ведома в Москву к преосвященному Игнатию, митрополиту Сарскому и Подонскому, и
в Казанскую, и в Архангелогороцкую губернии послать
Свои великого государя указы.
И преосвященному Питириму, епископу Нижегородцкому и Алатарскому, о том Ево великого государя имянно указ ведать и чинить о том потому Ево великого государя указу.
Граф Иван Мусин-Пушкин
Пометы: 1. Под собственноручной подписью И.А. МусинаПушкина первым почерком документа: У сего указу великого государя печать; третьим почерком: печатных пошлин три
рубли 3 деньги взято. 2. Ниже четвертым почерком: Марта
23-й день 1719-го году. Справил Григорей Протопопов. Преосвященного Питирима, епископа Нижегородцкого и Алатарского.
3. На л. 13 сверху основным почерком документа: 1719-го году
июня в 2-й день по сему великого государя имянному указу
преосвященнеиший епископ приказал в порученные горады послать указы без омедления. 4. На конверте в центре имеется
помета первым почерком: Богомолцу нашему преосвященному
Питириму, епископу Нижегородскому и Алатарскому; ниже
слева помета пятым почерком: Июня в 1-й день сего 1719-го
году отдана в приказ; справа – шестым почерком: Питирима, епископа Нижегороцкого и Алаторского, диак Василий;
5. Вплотную к нижнему краю листа: пошлины взяты [...]1.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 48а. Л. 12–13, 19. Копия, со�
временная подлиннику. Писарский текст. На конверте след
на черном сургуче круглой печати (не сохранилась).
1

Обрыв листа.

№ 48
1719 г., апреля 3. – Указ Петра I командированному в Нижегородскую губернию капитан-поручику
Ю.А. Ржевскому о предоставлении в Камер- и Штатсконтор коллегии в Санкт-Петербург ведомостей о приходах и расходах губернии.
Указ лейб гвардии капитану порутчику Ржевскому.
Понеже доносили Нам президенты Камор и Штатс-кантор
каллегей, что по многим посланным ис тех каллегий указом, надлежащих к сочинению оных каллегей1 ведомостей,
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а имянно: об окладных и неокладных приходех и росходех
ничего по се время неприслали. И за тем у них в настоящих
делех учинилас остановка. Того ради из губернии, бывшей
Нижегородцкой, прислать окладные и неокладные приходу
и росходу книги с 1716-го году по нынешней год со всеми обстоятельствы как требуется из оных каллегей2, конечно, по
приезде сего посланного в шесть недель или кончая в два месяца. А на прочие годы, а имянно: с 1710-го, как губернии
определились, ту ведомость прислат в марте месяце 1720-го
году. А которые поспеют прежде, и те присылать как поспеют
и прежде. А естли сего первого в назначенной срок исполнено не будет, то имеет сей посланной указ подчиненных твоих
лантратов и прочих управителей, которые прежде тебя у тех
дел были, сковать за ноги и на шею положить чепь и держать
в Приказе пота мест, пока вышеписанное исполнитца.
Петр
Пометы: 1. В конце текста другим почерком: В Санкт Питер бурхе в 3-й день апреля 1719-го. 2. На обороте л. 78 в правом нижнем углу: Таков Его царского величества имянно[й]
указ получен чрез присланного лейб гвардии прапорщика
князя Володимера Вадболского апреля 28-й день 1719-го.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 77–77 об., 78 об. Под�
линник. Писарский текст.
1
В документе фраза «к сочинению оных каллегей» взята в квадратные скобки.
2
В документе фраза «как требуется из оных каллегей» взята в
квадратные скобки.

№ 49
1719 г., мая 29. – Указ Петра I������������������
�������������������
из Правительствующего Сената о введении нового административнотерриториального устройства государства1.
Великий государь, будучи в Сенате, слушав росписки губерний по провинциям, указал быть во всем как всех губерний городам, так же и назначенным управителям в Санктпетербургской губернии в той силе, как во оной росписке изображено, и отправить тех управителей Санктпетербургской
губернии в городы, дав им инструкции из Сената немедленно; и вступить им во управления по прежнему Своему великаго государя именному указу июля с 1-го числа нынешняго
1719-го года неотменно. А в прочия губернии и провинции
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по той же росписке, выбрав командиров в Сенате, по тому ж
отправлять, приведши к присяге как наискорее. И прибыв
тем командирам в те городы, кто куда определен будет, у
прежних управителей городы и всякия ведомости приняв,
управлять им по данным им инструкциям с того времени,
как кто скоро приемом ведомостей исправиться может; а
прежних командиров, приняв у них оное, из тех мест отпустить о том приеме с ведомостьми и велеть им явиться в
Сенате и в коллегиях, где кому надлежит, и по последней
мере вступлением правления далее предбудущаго генваря
720-го года не продолжать [...]2.
Нижегородской губернии городы
1.
Нижний Новгород
Балахна
Юрьевец
Повольской
И того
2.
Арзамас
И того
крестьянских и
ясачных дворов
3.
Алатарь
Курмыш
Ядрин
И того
И того
крестьянских и
ясачных дворов
1

[Дворовое число]3
[Крестьянских]

[Между ними
разстояние,
верст]6
от Нижняго
25

26 868
8123

[Ясачных]
–“–
–“–

5396
40 387

–“–
–“–

120
–“–

13 905

1464

–“–

–“–

15 369

–“–

7689

160

10984

1544
1529
в них ясаков
1345
920
в них ясаков
920
3993
в них ясаков
2295

–“–

–“–

14 977[…]7

–“–

4

3265
30

5

120
120

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V, № 3380. С. 701, 710.
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2
Далее следует таблица, из которой опущен фрагмент, не касающийся Нижегородской губернии.
3-6
Восстановлено по содержанию документа.
7
Далее следует фрагмент таблицы, данные которого не касаются Нижегородской губернии (описана структура Астраханской
губернии).

№ 50
1719 г., не ранее декабря 191. – Выпись из канцелярии
Правительствующего Сената о порядке начисления
жалования бывшему нижегородскому вице-губернатору С.И. Путятину.
В Высокий Сенат ис Камор-колегии подать ведомость в
бытность в Нижнем Новегороде вице-губернатором князь
Степана Путятина с 714-го по 718-й год по окладу с той
губернии денежные доходы все ль в платеже, буде явилась
недоплата, для сего и в ту свою в той губернии бытность
он, Путятин, жалованья на которые годы взял и почему на
год и то взятое жалованье с него, Путятина, доправлено ль
и по какому указу и за что.
А в Камор-колегии по справке по присланной из Нижегородской губернии ведомости 1719-го году декабря 19-го числа показано: по указу де блаженные и вечнодостойные памяти его императорского величества велено в губерниях
губернатором, вице-губернатором, лантратом, лантрихтером, дьякам, камисаром и приказным людем и протчим
будущих у дел служителем давать жалованья, собирая з
дворового числа денгами по гривне, а хлеба тож, и овес
пополам по четверику з двора. И по тому указу в Нижегороцкой губернии вышеозначенному вице-губернатору
Путятину того жалованья показано в даче на один
715-й год, а сколко имянно, того в той ведомости не показано. И то жалованье денежное и за хлеб денгами по
указом его императорского величества ис Подрядной
канцелярии доправлено, и Нижегородцкая де губерния
с 714-го по 718-й год хотя за накладкою излишних доль
и за пустоту многую и тягость понесла, но токмо в положенные по табелю места как в полки, так и в приказы, в
губернии и в другие места платежем исправилась и переплату за излишние доли, которые с Нижегороцкой сняты,
а положены на Казанскую губернию, велено возвратить из
оной в четыре года, о чем де при доношении в канцелярию
Сената ведомость о той переплате послана. А по указу его
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императорского величества, состоявшемуся в 715-м году,
велено в губерниях вице-губернатором жалованье давать
денег по шестисот рублев да хлеба по триста четвертей
на год, и по силе того указу оной князь Путятин кроме
715-го в протчих годех жалованье получал ли, о том в
Камор-колегии известия не имеется.
Петр Аксенов
Канцелярист Лев Посников
РГАДА. Ф. 248. Кн. 730. Л. 124–124 об. Подлинник. Пи�
сарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 51
1720 г., октября 19. – Указ Правительствующего
Сената об отнесении Вотчихинского поташного майдана в Арзамасском уезде Нижегородской провинции к
ведению Адмиралтейской коллегии1.
О бытии Арзамазского уезда Вотчихинскому поташному
майдану в ведении Адмиралтейской коллегии.
По доношению из Адмиралтейств-коллегии велено по
состоявшемуся Его царскаго величества именному указу
апреля 8-го дня прошлаго 719-го года бывшей Нижегородской губернии в Арзамасском уезде Вотчихинскому
поташному майдану быть в ведении Адмиралтейской коллегии к таким же поташным заводам. А за чем тот майдан по многим из Казанской губернии указам в то ведение
не отдан, и положенной с того майдана к поташному делу
оброк сбирают в Нижегородскую провинцию, и из той провинции, также из Казанской губернии по какому указу за
тот майдан из доходов Адмиралтейской и с котораго года,
и за что вычитают в Камор-коллегию прислать ведение.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3663. С. 249.

№ 52
1721 г., не ранее мая 111. – Указ Правительствующего Сената о личной ответственности губернаторов и
воевод за достоверность сведений, содержащихся в ревизских сказках.
Понеже в прошлых 1719-м и 720-м годех Его царского величества имянными указы о подавании в губерниях
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сказок о мужеском полу без утайки и о присылке оных
в Санкт Питер бурхе к брегадиру Зотову всенародно публиковано, в том числе о дворцовых и протчих государевых, патриарших, архиерейских, монастырских, церковных подавать скаски прикащиком – всякому своего ведения, и к тем скаскам прикладывать руки им, прикащиком
и старостам, и выборным. А однодворцам всем, каждому
о себе, о детях, внучатах и родственниках своих мужескаго полу, которые с ними в домех живут, подавать самим.
А у татар и у ясашных принимать от каждой волости и
деревни за знаменами старост и выборных их людей. А в
прикладывании рук подписыватца всем с таким крепким
подтвержением, что в тех своих скасках всякой написал
самую истинну, не утая ни единые мужеска полу души.
А ежели от кого из них явитца какая в душах утайка, и
за то чинить прикащиком, старостам и выборным людем
всем смертную казнь без всякой пощады. Да сверх того
из архиерейских, монастырских и церковных деревень,
которыми архиереи и монастыри сами ныне владеют,
взять на государя тех людей, которые от них в помянутых скасках утаены, и з землею, что на них принадлежит.
А однодворцам, татаром и ясашным чинить жестокое наказанье: бить кнутом нещадно, да сверх того за всякую
утаеную душу с того двору, в котором утайка явитца,
взять лутчего человека в салдаты невзачет положенных
с них рекрут.
И по тем Его величества указом, хотя таковые скаски к
помянутому брегадиру Зотову и присланы, однакож явилась в тех скасках многая в людех утайка, объявленная
самими вотчинниками, про которую велено оному Зотову
розыскивать. А на однодворцов, украинцов и на ясашных
были особые доносители. И прешедшего марта 16-го дня
Его царское величество, милосердуя, указал: дабы впадшие тою утайкою в погрешение могли все исправитись,
объявить Ево государев последней указ, чтоб кто сами,
или прикащики, и старосты, и крестьяня, и однодворцы,
и ясашные люди, и протчие всякого звания в помянутых
скасках чинили утайку или прописку, а поныне о той утайке не объявили, те б все о тех утаеных объявили доношениями своими без всякого страху самою сущею правдою.
И те доношении подавать в губерниях – губернатором и в
правинцыях – воеводам. А вина за тое утайку всем отпущена без всякаго истязания и штрафа, чему дан срок сентября до первого числа сего 1721-го года. И на которых о той
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утайке были посторонние доношения – отставить. И хотя таковые милосердые Его величества печатные указы во
все губернии и правинцы для публикования в городех и
уездах посланы, однако ж оные однодворцы и разночинцы, також дворцовых и протчих государевых патриарших
архиерейских монастырских церковных вотчин прикащики, а где прикащиков нет, старосты и выборные целовалники, яко подлые, а ясашные иноверцы за незнанием
росийскаго языка, нерассудя о таковом Его величества вин
их прощении, может быть, что, боясь объявленных в первых указех жестоких штрафов, или для иных своих простых упрямств о утаеных и прописных сами не объявят,
или и объявят, но выключая старых, малых и на время отлучившихся, того ради Правителствующий Сенат приговорили: в губерниях и правинцыях, дворцовых и протчих
государевых патриарших, архиерейских, монастырских,
церковных вотчин, в селех и деревнях всякого звания людей, также в городех, и в уездех же однодворцов и протчих разночинцов, татар и ясашных кроме помещиковых и
вотчинниковых сел и деревень, и завоеванных городов, и
астраханских и уфимских мурз, и татар, и башкирцов, и
сибирских ясашных иноземцов2 освидетелствовать в том,
чего для ехать самим губернатором и воеводам, а ежели
самим за подлинною болезнью, которую надлежит знатными людми засвидетелствовать, ехать будет немочно, то
для того выбрать и послать и добрых верных людей, за кого
бы они могли ответ дать. И велеть по поданным первым и
пополнителным скаскам, каковы в тех губерниях и правинцыях остались, невзирая на оныя3, в городех и в уездех
освидетелствовать в каждом городе, селе и деревне оных
всякого звания людей, правдою ль те скаски поданы, и нет
ли где утаеных и прописных. И ежели явятся, и таковых
переписывать внов толко тех, кто был в утайке и прописке, а внов переписи в сем нечинить, дабы первых сказок
тою переписью неперемешать. И освидетелствовав, им,
губернатором или воеводам, под тем свидетелством подписатца самим. А буде то свидетелство будет чинено чрез
посланных, то тем посланным потписатца с таким подкреплением, что то свидетелство чинено право, без всякой
утайки, под жестоким государевым гневом и разорением.
И собрав оные, с тою подпискою присылать к брегадиру
Зотову к сентябрю месяцу неотменно.
При котором свидетелстве тем людем, от кого та утайка
была учинена, объявить, что за тое прежнюю утайку ника80

кого им штрафа и наказания не будет, но по вышеписанному имянному Его величества указу, те их вины им отпущены. И дабы они, видя такую Его величества милость, и
сами объявили самую сущую правду. А ежели и за самим
Его царского величества указом будут какими вымыслы,
тоих и таковым учинены будут конечно те казни и штрафы, которые в прежних Его величества вышепомянутых
указех объявлены, безо всякия пощады. И о том Его великого государя указом во всенародное известие для непременнаго исполения публикуется4.
Печатан в Санктпитербурхе 1721-го майя 11-го дня.
Помета: Под текстом в центре листа имеется надпись:
«место печати».

ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 48 об. – 49. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
Дата установлена по содержанию документа.
В документе фраза «кроме помещиковых и вотчинниковых
сел и деревень, и завоеванных городов, и астраханских и уфимских
мурз, и татар, и башкирцов, и сибирских ясашных иноземцов» взята в квадратные скобки.
3
В документе фраза «невзирая на оныя» взята в квадратные
скобки.
4
Подпись отсутствует.
1
2

№ 53
1721 г., июня 19. – Указ Правительствующего Сената представителям местной администрации о запрещении превышения полномочий при проверке ревизских
сказок в архиерейских и монастырских вотчинах1.
О предостережении губернаторов, вице-губернаторов
и воевод, чтоб посланные от них чиновники для поверки
ревизских сказок в вотчинах архиерейских и монастырских, крестьянам и другим обывателям никаких обид и
налогов не чинили.
По Его царскаго величества указу Правительствующий
Сенат, слушав сообщеннаго из Духовного синода ведения
и при том приложенных пунктов, приговорили: губернаторам и вице-губернаторам, и воеводам, и от них посланным, будучи в городах и уездах при освидетельствовании
в дворцовых и в бывших патриарших, архиерейских, монастырских и в церковных вотчинах всякаго звания мужеска пола людей, тех вотчин крестьянам и бобылям, и
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прочим обывателям обид и налогов и угодьям их шкоды
никаким образом не чинить, и взятков и кормов, и излишних подвод не имать, и другим имать запретить под опасением Его царскаго величества гнева. А брать им как в тех,
так и в прочих вотчинах для проездов каждому под себя и
приказных людей и разсыльщиков от десяти до двадцати
подвод, а более того отнюдь не имать. И те подводы переменять от села до села и от деревни до деревни, а чрез село
и деревни однех подвод до других сел и деревень отнюдь
не проводить. В тех же вотчинах будучи, имать только
провиант, чем бы мочно было содержать разсыльщиков,
усматривая, чтоб и от того озлобления никому не было под
жестоким истязанием.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3796. С. 401.

№ 54
1721 г., не позднее октября 21. – Указ Петра I,
объявленный�������������������������������������
из Священного синода Питириму, о запрещении духовным лицам принимать подарки.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указ из Святейшаго правителствующаго синода
преосвященному Питириму, епископу Нижегороцкому и
Алаторскому.
Прешедшаго сентября 11-го дня нынешняго 1721-го году по Его великого государя указу и по согласному Святейшаго правителствующаго синода приговору велено во всех синодалных камандах объявить о сем, дабы
к синодалным членам и служителем никто как от высоких, так и от ниских духовных и прочих чинов никаких подарков и не без подозрителных присылок, какова б звания оные ни были ни под каким претекстом отнюдь
никогда не присылали. Ибо оттого важная дается куриозным назирателем на Святейший правителствующий синод причина укорителного нарекания, а в тех, которые
чрез такие подарки надеются некоторые получит требованию своему способы, умаляется достодолжное ко оной
правилной власти покорение и послушание, и возрастает
противным образом смелость к презрению повелеваемых,
от чего уже происходит и уничтожение, и преслушание, а
тому всему виновно есть недругое что, но оное подарками
обязание, которое властителем неточию надлежащию по
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званию и должности их действа препинает, но аки и свободность отъемлет, и понеже оное подарков употребление
так доброму правителству препятственно есть. Того ради
весма оное обоим странам запретит под лишением чести и
под жестоким штрафованием. И о том из Святейшаго правителствующаго синода во все епархии ко архиереом и к
протчим, кому надлежит, послат Его царского величества
указы немедленно.
И как сей Его великого государя указ получишь, и ты б,
преосвященный епископ, о вышеявленном ведал и о исполнении оного чинил по вышеписанному Его великого государя указу непременно, о чем и в епархии своей духовным
персонам обычайными указы объявит, а о получении сего
великого государя указу в Святейший правителствующий
синод прислат доношение.
Ассессор и оберсекретарь иеромонах Варлаам Овсяников. Василий Павлов. Канцелярист Иван Орлов.
Помета в конце документа: Октября 2-го дня 1721-го.

ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552 (1721 год). Д. 8. Л. 2. Копия, совре�
менная подлиннику. Писарский текст.
1

Датируется по содержанию документа.

№ 55
1721 г., октября 22. – Из акта Правительствующего
Сената о принятии Петром I нового титула1.
Акт поднесения государю царю Петру I титула императора Всероссийскаго и наименования «Великаго» и «Отца
Отечества».
В 20-й день сего октября по совету в Сенате обще с Духовным синодом намерение восприято, Его величество в
показание своего должнаго благодарения за высокую Его
милость и отеческое попечение и старание, которое он о
благополучии государства во все время своего славнейшаго государствования, и особливо во время прошедшия
Шведския войны, явить изволил, и Всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние, и народ свой
подданной в такую славу у всего света чрез единое токмо
свое руковождение привел, как то всем довольно известно, именем всего народа российскаго просить, дабы изволил принять по примеру других от них титло «Отца Отечествия, Императора Всероссийскаго, Петра Великаго».
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И для того отправлен Его светлость князь Меншиков от
всего Сената с письменным прошением к Его величеству,
в котором оной Сенат именем Всероссийскаго государства
чинов Его величество просил, чтоб к ним милость показал
и тот титул принять благоволил, и им позволил в церкви
при отправлении торжества чрез сочиняемую о том речь
себе представить и принесть. […]2
Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3840. С. 444
Далее следует пространное описание переговоров Петра I и
сенаторов, делегированных для убеждения царя принять титул
«Отца Отечествия, Императора Всероссийскаго, Петра Великаго». Полный текст документа опубликован в: Воскресенский Н. А.
Законодательные акты Петра I. М., 1945. С. 157–161.
1
2

№ 56
1721 г., декабря 6. – Указ Правительствующего Сената об утверждении новой государственной печати1.
О сделании новой государственной печати согласно с
переменою императорскаго титула.
Правительствующий Сенат приказали вместо государственной печати, которая при Сенате со изображением Его императорскаго величества прежняго титула,
сделать печать в такую ж препорцию, какова прежняя,
с надписанием нынешнего титула на стали. И печатать
всякие Его императарскаго величества указы тою вновь
сделанною печатью. Также в коллегиях и в Московской
губернии, где печати ж с прежним титулом обретаются,
вместо тех сделать против вышеписанных, а прежния
прислать в Сенат.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3864. С. 464.

№ 57
1722 г., марта 7. – Указ Петра I из Правительствующего Сената генерал-майору С.А. Салтыкову о направлении в Нижегородскую губернию дьяка и подьячих и обеспечении их переезда из Москвы.
Указ Его величества императора и самодержца Всеросийского из Сената генералу маэору и лейб гвардии маэору господину Салтыкову.
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сего марта 7-го дня по Его императорского величества
указу Правительствующий Сенат приговорили генералитету, штап афицером для управления положенных на
них дел дать в губернии секретарей, дьяков, камисаров.
В том числе, в Нижегородскую губернию к тебе, господину генералу маэору, дьяка Ивана Овинова, да подьячих:
старого – одного, средних и молодых – по три человека
им, генералитету и штап афицером. И при них будучим
изпод дела от Москвы до назначенных губерней и правинцей дать ямские подводы и на них прогонные денги,
как от Санкт Питербурха в Москву для нынешняго походу давать определено. А прибыв в правинции, в уездах
подводы давать им уездные потому ж. А канцелярским
служителем – по их рассмотрению, салдатом – по прежнему их сенатскому приговору. Ежели куда наряжены
будут с ружьем и с правиантом, тем шести человекам.
А буде без ружья и правианта, и таковым двенатцети
человеком – подвода без прогонов, переменяясь от села
до села, и от деревни до деревни по очереди. А лишних
подвод отнюдь не имать, и смотреть того накрепко, чтоб
тягости в тех подводах тамошним обывателем не было. И
имать те подводы с сел и деревень по очереди со уравнением чтоб1 одним против других обиды и лишней тягости
не было. А где случится водяной ход, и им давать суды с
принадлежащими припасы з достойным числом гребцов
по разсмотрению тамошних камандиров. А доношении
и репорты для посылки отдавать в тех правинциях воеводам. А ежели случится с теми доношениями нужные
посылки, и оные посылать на почтовых подводах. А где
почтовых нет – на ямских, до двух подвод за прогоны. А
болше отнюдь не имать на дачю на те подводы прогонных
денег. И на покупку бумаги, чернил, сургуча, свечь по
прежнему приговору дать из Штатс кантор коллегии по
триста рублев человеку. А о работниках, которые обретаются на заводех и на судах, из дворцовых, архиерейских
и манастырских, помещиковых и вотчинниковых сел и
деревень, и об них как поступать, о том выписать в доклад. И генералу маэору и лейб гвардии маэору господину Салтыкову чинить по Его императорского величества
указу. А в Камор в Штатс кантор коллегии, в Ямской
приказ, и в губернии, и в правинции о том из Сената указы посланы.
Подлинной Его императорского величества указ за
закрепою обер секретаря Ивана Познякова, секретаря
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Гаврила Окункова, за справою канцеляриста Семена Моисеева.
Помета в конце документа: На подлинном же указе помета такова: 1722-й марта в 9-й день. Записав в книгу, взять
по повытью и чинить по сему Его императорского величества
указу.

ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 85–85 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1
В документе фраза «не было. И имать те подводы с сел и деревень по очереди со уравнением чтоб» взята в квадратные скобки.

№ 58
1722 г., апреля 4. – Указ Петра I��������������������
���������������������
о порядке организации судопроизводства и введении новых судебных должностей в губерниях, провинциях и городах1.
О ведении судных дел губернаторам и воеводам, кроме
тех городов, где учреждены Надворные суды, и о назначении в некоторых городах особых судебных коммисаров
для суждения челобитчиковых дел до 50 рублей.
Его императорское величество в присутствии своем в
Сенате указал: во всех губерниях и провинциях судить и
всякия расправы чинить губернаторам, виц-губернаторам
и воеводам, кроме тех городов, где учинены Надворные
суды. А к ним для вспоможения в знатные города, где Надворных судов нет, дать по два человека ассесоров, а в прочия провинция по одному ассесору. А которые города от
всех провинции отстоят разстоянием по двести верст, и в
тех городах учинить для суда по особому судебному коммисару, которым судить челобитчиковы дела до 50 рублей, и о всяких делах явочныя челобитныя принимать, и
осмотры чинить. И быть тем судебным коммисарам под
командою тех провинций воевод. А больше онаго числа не
судить, а выше 50 рублей бить челом воеводам, а где Надворные суды, в тех Надворных судах. А провинциальным
судам, где есть Надворные суды, не быть, а судить и прочия расправы чинить против вышеписаннаго ж в тех Надворных судах.
Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3935 С. 524–525.
(Полный текст указа с перечнем подписавших его сенаторов опубликован в: Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. М.,
1945. С. 384–385.
1
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№ 59
1722 г., июля 2. – Указ Петра I, присланный из
Астрахани в Нижний Новгород нижегородскому вицегубернатору Ю.А. Ржевскому1, о назначении казанского вице-губернатора Н.А. Кудрявцева смотрителем
лесов в Среднем и Нижнем Поволжье.
Господин вице-губернатор!
В прибытие Наше в Казань2 определили Мы от Нижняго вниз по Волге, также и по другим рекам, которые в
нее впали, над лесами смотрение имет вице-губернатору
Никите Кудрявцову, как о том из приложенной при сем
копии з данной ему, Кудрявцову, инструкции усмотрите.
И для того в своеи губернии публикуйте, чтоб всяк о том
ведал, и прежние бы надсмотрщики и обыватели тех мест,
где леса есть, были ему, Кудрявцову, и посланным от нево
в том послушны. И для лутчаго смотрения над оными лесами дайте ему, Кудрявцову, из отставных афицеров и из
дворян четырех человек, кого он выберет, и одного подячего, да для всяких посылок салдат двенатцать человек3.
Петр
Помета в конце документа: Из Астрахани в 2-й день июля
1722-го года.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 99. Подлинник. Пи�
сарский текст.
1
Фамилия, имя, отчество адресата установлены путем археографических изысканий.
2
В документе слово «Казане» исправлено на «Казань».
3
Фраза «двенатцать человек» приписана в конце текста (вероятно, собственноручно Петром I).

№ 60
1723 г., не позднее января 191. – Указ Петра I из
Герольдмейстерской канцелярии в Нижегородскую
провинцию вице-губернатору Ю.А. Ржевскому о направлении из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
канцелярских служащих, определенных по штату в
учреждения провинции.
Указ Его величества императора и самодержца Всеросийского от Геролдъмейстерской канцелярии в Нижегородскую правинцыю президенту и вице-губернатору господину Ржевскому.
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По определенному штапу в нижегороцкой правинции
определено быть при вице-губернаторе: канцеляристов –
шесть, подканцеляристов – шесть, копеистов – двенатцать.
При камерире: земской писарь – один, канцелярист – один,
подканцелярист – один, копеистов – три. При земских и
подчиненных камисарех: подканцеляристов – восемь, копеистов – шеснатцать. При обор рентмейстере: канцелярист –
один, подканцелярист – один, копеистов – два. У покупки
и у подряду провианта: копеист – один. В соляной канторе:
канцелярист – один, копеистов – два. В надворном суде:
канцеляристов – четыре, подканцеляристов – шесть, копеистов – восемь. У крепостных дел: канцеляристов – два, подканцеляристов – два, писцов крепостных и челобитенных –
пятнатцать. Итого: канцеляристов – пятнатцеть, подканцеляристов – дватцеть три, копеистов – пятьдесят деветь. Земской писарь – один. Всего – девяносто деветь человек.
А прошедшаго декабря 3-го дня 1722-го году по Его
императорского величества указу и по приговору Правителствующаго Сената, а по розметкам с смотру геролдъмейстера из высланных оной правинцыи первой половины подьячих отпущено к тебе, так же х камериру, и к
рентемейстеру, и к земским, и подчиненным камисаром,
и протчим делам, подьячих в зачет штата в правинцею.
И к подрядным, и к соляным делам: канцеляристов – четыре, подканцеляристов – восемь, копеистов – девятнатцать.
В надворной суд: канцеляристов – два, подканцеляристов –
три, копеистов – одиннатцеть, надсмотрщиков – три. Да к
прежним синодальным делам: канцеляристов – два, копеистов – два.
И недостало в первую половину в отпуск в надворной суд:
канцелярист – один, подканцелярист – один, копеист – один.
А надсмотрщиков имеетца быть в лишке три человека.
Да за старостью и за негодностью отпущены в домы:
старой – один, молодой – один.
А кто имяны подьячие к вам и к протчим делам определены, так же за старостию и за негодностию в домы отпущены, тому при сем указе реэстр. А как означенные отпущенные к делам подьячие в правинцию прибудут, тогда
велено выслать к смотру в Москву и оставших второй половины подьячих, и о высылке тех подьячих к генералитету и штабафицерам указы посылаютца. А как оные второй
половины подьячие в Москву к смотру прибудут, и тогда
ко отпущеным ныне к делам подьячим и досталные в полное число штата, с смотру из второй половины подьячие
к Вам определены и отпущены будут. А из отпущенных
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к Вам надсмотрьщиков по розметкам геролдъмейстера, в
недостаточное число в надворной суд – дву человек, в канцеляристы и в подканцеляристы велено тебе выбрать из
оных надсмотрьщиков по своему разсмотрению, кто будет
способны. А кто имяны определены будут, о том прислать
известие немедленно.
И Нижегородской правинцыи президенту и вице-губернатору господину Ржевскому о том ведать и чинить посему Его императорского величества указу. А помянутым
подьячим, что им в правинции явитца, сего генваря 20-го
дня сказан Его императорского величества указ. В чем они
под штрафом и под наказанием подписались [...]2.
Подлинной указ и реестр за закрепою геролдмейстера
господина Плещеева да князя Алексея Путятина, секретаря Степана Исакова, канцеляриста Якова Петровского.
Генваря в 7-й день 723-го года. В Нижегородской губернской канцелярии получен генваря 19-го дня 723-го года.
ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 124–127. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
Датируется по содержанию документа.
Опущен реестр канцелярских служащих, направленных в учреждения Нижегородской губернии.
1
2

№ 61
1717–1818 гг. – Поминальная запись рода Ржевских
в синодике нижегородской церкви в честь святителя
Алексия, митрополита Московского.
Род Юрья Алексиевича Ржевского2.
Георгиа3, Екатерины, Софии девицы, Алексиа, Анны, Никифора, Анастасии, княгиню Татианы, князя Андрея,
Иоанна, Матфеа, Анны, Даниила, Сергиа млада, Стефаниды.
По сих родителех дано в настоящую церковь иконостас4
и царские двери, и евангелисты серебреные, еще два образа местные: один – Пресвятые Богородицы всех скорбящих, другой – Гурия, Саммона и Авива, великомученицы
Екатерины5.
1

ЦАНО. Ф. 570. Оп.4. Д. 1151. Л. 30 об. Подлинник. Рукопис�
ная книга XVII в. с добавлением записей XIX в. с киноварны�
ми инициалами.
Датируется по времени составления синодика.
Фраза написана слева от текста киноварью и взята в ромб, украшенный декоративными элементами.
1
2
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3
Здесь и далее первые буквы в именах собственных написаны коноварью.
4
На полях справа от текста, после слова «иконостас» приписано:
«столярной».
5
Абзац написан другим почерком и более светлыми чернилами.

№ 62
1729 г., февраль . – Прошение бывшего нижегородского вице-губернатора С.И. Путятина императору Петру II о выплате ему жалования за 1715–1718 годы.
Всепресветлейший державнейший великий государь
император и самодержец всероссийский, государь всемилостивейший.
По указу блаженные и вечнодостойные памяти императорского величества был я, нижайший, в Нижнем Новегороде вице-губернатором с 1714-го году по 719-й год, а по
имянному императорского величества указу определено
губернаторам и виц-губернаторам, и протчим чинам давать денежное и хлебное жалованье, и по тому указу взял
я, нижеименованный, указное денежное и хлебное жалованье на 715-й и 716-й годы денег по шестисот рублев, да
за хлеб по сту рублев на год.
И в 717-м году по указу Правителствующаго Сената велено на губернаторах и на виц-губернаторах, и на протчих
чинах, которые губернии не справились платежем денег в
положенные места, на таких взятое ими жалованье за вышепоказанные два года в означенную Подрядную канцелярию полковнику Кушелеву. И оное взятое жалованье за
вышепоказанные два года в означенную Подрядную канцелярию с меня взято, для того что от Нижегородцкой губернии во определенные не во многие места платежем не
исправились. А в помянутых 715-м и 716-м годех от Нижегородцкой губернии во определенные места недоплата
учинилась, для того как от Казанской губернии Нижегородцкая губерния отделена и стала быть особая губерния,
и в то время от Казанской губернии как в Правителствующий Сенат, так и в Нижегородцкую губернскую канцелярию ведение окладу прислано с великою тягостию со
многим излишеством, а Казанская губерния окладом себя
облехчила.
И в прошлом 717-м году по доношению моему по приговору Правителствующаго Сената, что было положен оклад
от Казанской губернии на Нижегородцкую губернию шес1
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натцать доль и ис того числа сложено с Нижегородцкой
две доли с полудолею и положено на Казанскую губернию,
а с тех дву доль с полудолью с той Нижегородцкой губернии с 714-го году по 718-й год в переплате за Казанскую
губернию двести семдесят восмь тысячь девятьсот шеснатцать рублев. Того ради от Нижегородцкой губернии в вышепомянутые два года во определенные места учинилось
недоплаты семдесят тысячь с лишком, а на 717-й и 718-й
годы во определенные места от Нижегородцкой губернии
в платеже не токмо против положенного окладу сполна,
но и сверх того излишние во взятье многие тысячи с Нижегородцкой губернии, о чем от меня в прошлом 1719-м
году в Правителствующий Сенат и доношением показано.
А в 718-м году по приговору Правителствующаго Сената, которые губернии присылкою денег во определенные
места исправились, и тех губерней на губернаторах и на
протчих взятого жалованья править с них не велено, и на
718-й год выдать велено. А мне, нижеименованному, вышепоказанного взятого с меня жалованья невозвращено
и на 717-й и 718-й годы не выдано, о чем от меня в Правителствующий Сенат в помянутых 718-й и 719-м годех
и прошение подано, по которому прошению о выдаче мне
помянутого указного жалованья и по се время указу не
учинено, для того что был у других вашего императорского величества дел, а имянно у покупки и подряду провианта в Санкт-Питербург и в Низовой корпус, а Казанской
губернии губернатор и виц-губернатор и других губерней
губернаторы вашего императорского величества указное
жалованье на вышепоказанные годы получили, и ныне
повсегодно получают.
А как в 715-м году в Нижнем был великой пожар, и
в то время пожитки мои без остатку згорели, и в 717-м и
718-м годех жил я в Санкт-Питербурге у гаванного дела, и
от того пожарного разорения и что в Санкт-Питербурге два
годы прожил, а вашего императорского величества указного жалованья не получал, пришел в крайнее оскудение.
А в бытность в свою в Нижнем ни от каких дел ни малого чего в корысть себе не точен, а в прошлом 728-м году
по состоявшемуся вашего императорского величества в
Верховном тайном совете всемилостивейшему указу, каков прислан в Высокий Сенат, велено как воинским, так
и статским всем чинам, кому на прошлые годы жалованья
не дано, выдать сполна.
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Всемилостивейший государь, прошу вашего императорского величества, вели, государь, за вышепоказанные
годы ваше императорского величества указное жалованье
против протчих моей братьи мне выдать, понеже в бытность мою виц-губернаторам от Нижегородцкой губернии,
как выше показано, не токмо недоплаты в положенные
места, но и переплачено многие тысячи.
Вашего императорского величества нижайший раб
столник князь Стефан княж Иванов сын Путятин. Февраля дня2 1729 году. Сие прошение писал служитель его Максим Ячевской. К поданию надлежит в Высоком Сенате.
К сему прошению князь Стефан Путятин руку приложил
РГАДА. Ф. 248. Кн. 730. Л. 118–119. Подлинник. Писар�
ский текст.
1
2

Датируется по содержанию документа.
Число отсутствует.

Раздел II
«Новая» жизнь новой губернии
в эпоху государственных перемен
№ 63
1714 г., февраля 22. – Прошение А.П. Измайлова, назначенного нижегородским губернатором, к Петру I о
разрешении взять в Нижний Новгород врача из шведских военнопленных.
Державнейший царь государь милостивейший!
По указу Вашего царского величества велено мне быть
в Нижегородцкой губернии губернатором, а в Нижнем,
государь, и в других городех оной губернии дохтуров и лекаря нет.
Прошу Вашего величества, да повелит Ваше державство
отпустить со мною одного лекаря из шветцких арестантов
и о том послать указ в гарнизон господину каменданту.
Вашего величества нижайший раб Андрей Измайлов.
1714-го, февраля в 22-й день.
Андрей Измайлов
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 1. Л. 1. Подлинник. Писарский
текст.

№ 64
1714 г., февраля 24. – Указ Правительствующего Сената на основании указа Петра I�����������������������
���������������������
коменданту Московского гарнизона И.П. Измайлову о разрешении А.П. Измайлову взять в Нижний Новгород врача из шведских военнопленных.
Великого государя [п.т.] указ в концелярию Московского гварнизона каменданту Ивану Петровичю Измайлову.
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Сего февраля в 22-й день в поданном в концелярии Правителствующаго Сената прошении Нижегородцкой губернии губернатора Андрея Петровича Измайлова написано:
велено де ему быть в Нижегородцкой губернии губернатором, а в Нижнем и в других городех той губернии дохтура
и лекаря нет, чтоб отпустить с ним одного лекаря из швецких арестантов и о том послать указ.
И по указу великого государя сенатор генерал квартермистр Василей Андреевич Опухтин приказал того арестанта отдать с роспискою, а как спрошен будет и ево поставить.
И каменданту Ивану Петровичю Измайлову учинить о
том по сему великого государя указу.
Февраля 24-го дня 1714-го году1,2.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 1. Л. 1 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
Подпись отсутствует.
Указ основан на приговоре сенатора В. А. Опухтина от 22 февраля 1714 г. (РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 1. Л. 1).
1
2

№ 65
1714 г., не ранее мая 201. – Мемориал нижегородского
губернатора А.П. Измайлова Правительствующему
Сенату о беспорядках в Нижегородской губернии и о невозможности борьбы с ними без формирования военного гарнизона.
Мемориал высокопочтеннейшему Правительствующему Сенату.
Сего маия ... -го2 дня в доношении, каково подано в Нижегородцкой губернской канцелярии Муромского уезду
вотчин Александра да Ивана Лвовичев Нарышкиных Стародубских сел прикащиков написано.
Сего 714-го году маия в 20-й день3 приехали в вотчины
их разбойников человек с пятдесят и болши с ружьем и с
копьями и в селе Новоселках прикащика Андрея Болдырева розбили в день, и зборную государеву казну и пожитки ево пограбили без остатку, и с ними де разбойниками у
них под деревнею Жюковым был бой, и погонщиков отбили и поимать себя не дали, и прикащика их Дорофея Шестакова убили до смерти, и погонщиков многих ранили,
а которые де погонщики были у них, разбой[ни]ков, в поимке, и они де, разбойники, приказывали им, что будут
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они и в другой. Да в нынешнем де 714-м году маия в 1-й
день в Арзамаском уезде в селе Рожественном, приехав
воровские люди, то село все выжгли тож, и …4 пограбили,
и чтоб против их доношения для тех разбой[ни]ков учинить высылку, а по прибытии моем в Нижнем Новегороде
лягулярных людей ни единаго человека – ни салдата, ни
драгуна нет, и посылать не токмо ради посылок за разбойниками и за денежною казною неково. А в городех Нижегородцкой губернии из стрелецких детей малолетных, которые в службе быть годны, в салдаты и в драгуны набрать
мочно без нужды с триста человек и болши, и о наборе ис
тех стрелецких детей в салдаты, и в драгуны в канцелярию
Правителствующаго Сената из Нижегородцкой губернии
доношение послано апреля в 3-й день сего 714-го году. И
естли повелено будет набрать в Нижегородцкой гварнизон
против других губерней драгун и салдат, и на них мундир
ис казны великого государя строить ли и жалованье давать
ис каких доходов, и ружье откуды повелено будет имать,
а в Нижнем Новегороде государева ружья никакова нет.
Да ныне приспе время Макарьевской ярмонки, а для обережения на той ярмонке казны и для посылок куды надлежит по тому ж посылать некого, а на той ярмонке без
лягулярных салдат никоими делы пробыть не мочно.
И о вышеписанном высокопочтенный Правителствующий Сенат что укажет.
Андрей Измайлов
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 15. Л. 483–484. Подлинник.
Писарский текст.
Датируется по содержанию документа.
Число отсутствует.
3
Так в документе (А.П. Измайлов скончался 13 мая 1714 г. (см.
док. № 11)).
4
Слово неразборчиво.
1
2

№ 66
1714 г., не ранее июля 101. – Челобитная крестьянконвоиров из села Абрамово Арзамасского уезда Петру I о незаконном длительном задержании их в Нижнем Новгороде подьячим Д.И. Быстровым.
Державнейший царь государь милостивейший!
В нынешнем, государь, в 714-м году февраля в первых
числех нанялися мы, раби твои, весть рекрут из Арзамаса
города до города до Смоленска по два человека на подводе
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зимним путем, и с того февраля месяца продержали нас,
рабов твоих, в городе Нижнем по июль месяц по пятое на
десять число подьячие Дмитрей Иванов сын Быстров с товарыщи и держал для своих прихотей для взятков и многих таких подрятчиков с подводами по домам роспустили,
взяв с них взятки, да он же подьячей Дмитрей Иванов сын
Быстрой взял с нас, рабов твоих, по десяти алтын с подводы бутто в казну хомутныя пошлины, да он же, подьячей,
сажал на наши подводы по четыре человека на подводу, и
от того у нас многие лошади попадали от тягости.
Всемилостивейший государь, просим вашего величества, вели, государь, нам, рабом твоим, простойные денги
ему, подьячему Дмитрею Быстрому, заплатить, для чего
он нас, рабов твоих, продержал многое число шесть месяцов, а на сутки исходило у нас с лошадми по гривне, и чтоб
послать свой великого государя указ и на нем доправить,
и доправя, отдать нам, рабом твоим, что он в том продолжении нас раззорил вконец.
Вашего величества нижайшии раби тайного советника
генерала пленипотенциара крикс-камисара князя Якова
Федоровича Долгоруково арзамаской ево вотчины села
Абрамова крестьяня Василей Максимов, Андрей Иванов,
Гаврило Данилов, Сила Ананьин, Иван Родионов, Федор
Яковлев, Михайло Филипов, Андрей Клементьев, Влас
Данилов, Костянтин Иванов.
Июля в2 1714-го. К сему прошению тайного советника
генерала пленипотенцыара крикс-камисара князя Якова
Федоровича Долгорукова человек ево Иван Петров вместо крестьян Василья Максимова с товарыщи по их веленью руку приложил.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 102. Л. 3–3 об. Подлинник. Пи�
сарский текст.
1
2

Датируется по содержанию документа.
Число отсутствует.

№ 67
1714 г., сентября 17. – Указ Петра I, присланный из
Санкт-Петербурга в Нижний Новгород ландратам Нижегородской губернии, о запрещении каменного строительства.
Указ Нижегороцкой губернии лантратам1
Понеже здесь каменное строение зело медленно строитца, оттого что каменшиков и протчих художников того
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дела достать трудно и за доволную цену, того ради запрещаетца во всем в государстве на несколко лет, пока здесь
удоволствуетца строением2, всякое каменное строение
какого б имяни ни было под разорением всего имения и с
сылкою.
И для того сей указ обявите во всех городех и уездех
своей губернии, дабы неведением ни кто не отговаривался. И как всем обявлено будет, о том к Нам пишите.
Петр
Пометы: 1. Внизу документа: В Санктпитербурхе в 17-й день
сентября 1714-го. 2. Внизу листа: Подан в Нижегородцкой губернии октября 2-го дня 1714-го года. 3. На обороте внизу листа:
По сему указу в городы Нижегородцкой губернии указы посланы
октября 2-го дня 1714-го году. 4. На конверте: указ Нижегородской губернии лантратом3.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 24–24 об., 25 об. Под�
линник. Писарский текст. На конверте оттиск на красном
сургуче круглой печати с изображением государственной
символики.
В документе слово написано поверх нечитаемого текста.
В документе фраза «пока здесь удоволствуетца строением» взята в квадратные скобки.
3
В документе фраза написана поверх нечитаемого текста.
1
2

№ 68
1714 г., ноября 20. – Челобитная Петру ���������
I �������
от крестьянина деревни Навашино Муромского уезда Нижегородской губернии Никиты Дмитриева о незаконном
изготовлении вина служителями церкви города Мурома и принуждении к этому крестьян.
Державнейший царь государь милостивейший!
В нынешнем 714-м году генваря в 26-й день по челобитью нашему нижеименованных рабов послан великого государя указ из Казани из губернской канцелярии за пометью дьяка Дмитрия Неупокоева за справою
подьячего Афонасья Савинова в Муром х комисару Саве
Горину. А в том указе написано, велено имянно про винное сиденье протапопа з братьею: кем надлежит розыскать
вправду, ненаровя никому, а докамест тот розыск оной
вершитца, протапопу з братьею нас ведать не велено. И
тот великого государя указ как мы ему, Саве Горину, подали, и они, протапоп Иван Артемьев з братьею, которые
97

написаны в том указе по нашему челобитью, и они, уведая
свою вину, не ходя в розыск и очную ставку с нами, из Мурома уехали в Казань, и вымыслом своим он, протапоп и
поп Иван Григорьев, были в Козани три дни и подали челобитную; а в челобитье их написано, бутто они, протапоп з
братьею, о винном сидении заповеди и указу не слыхали, а
вино де сидели малое число, и то они, протапоп з братьею,
написали для оправдания, видев свою вину, для того, что
он, протопоп з братьею, вино сидели многое число по три
года и указ государев ведали и нас, крестьян, заставливали на себя вино сидеть в лесах, по рекам и по озеркам, и по
лужам, где пристойно в тайных местех, и то они, протапоп
з братьею, указ ведали и винная посуда кубов з десять и
болши утоенные у них в домех и доныне есть, а вино сидели мы, раби Твои, на них, протапопа з братьею, в год варь
по десяти и пол-шти. Для того винного сиденья от них,
протапопа з братьею, прислан был к нам в деревню [На]вашино ево протапопов сын Петр и других попов люди и
очередные старосты, которые написаны имена в прежнем
челобитье нашем. И в указе великого государя о розыску в
Муром х комисару Саве Горину, а у них, протапопа з братьею, в указе написано, взять кубы вместо штрафу на великого государя, а что числом – того не написано, а нами,
крестьяны, владеть по прежнему, а ис какова великого
государя указу выписано – того не написано. А что в том
же указе протапопа в Муром написано о винном сидении,
что от крестьян прежде челобитья своего не было и извету
нигде не записано. А извету нам, рабом Твоим, в Муроме
записать невозможно, для того что суд с ним, протапопом,
в саюдстве, а в приказе в подьячих того протапопа з братьею дети и свойственники, для того мы извету не записали. А как мы уведали имянной великого государя указ за
приписанием Его царского величества руки, били челом
в Козани в губернской концелярии и доводили такае их
воровство в винном их сидении ево протапопа з братьею
и обличали их винное сидение и кубы их, которые у них
явились, в винном сидении утаенные в домех их и доныне
есть за указам великого государя.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего величества, вели, государь, учинить по своему государеву указу,
каков послан из Казани в Муром по нашему челобитью,
повелено розыскать о винном сидении. А что указ послан
промыслам протапоповым з братьею, повели, государь,
тот указ отставить, взять к делу наше челобитье в Санкт98

Питербурх в концелярию Правителствующаго Сената для
того, что розыску и очной ставки не было, и для того что
он, протапоп з братьею, написали в челобитье своем, отбывая вины, бутто вина сидели малое число и не ведая указу
государева. И мы бьем челом на них, протапопа з братьею,
и доводим, что они вино сидели за указом великого государя, и обличаем, что они, протапоп з братьею, вино сидели за указам многое число и винную посуду кубы у себя
в домех держат. Вели, государь, из Санкт-Питербурха из
канцелярии Правителствующаго Сената послать указ в
Казань в губернскую концелярию, чтоб подлинное дело
взять в Санк-Питербурх; также вели, государь, указ послать и протапопа з братьею, которые написаны в прежнем нашем челобитье, повели, государь, их о винном сидении допросить, что они, протапоп з братьею, вино сидели.
А буде они, протапоп з братьею, запрутца, вели, государь,
взять в Санкт-Питербурх к подлинному розыску ево протапопова сына Петра и других попав, людей и старост к
очной ставке, которые написаны имена ж в прежнем нашем челобитье.
Били челом Тебе, великому государю, на Москве в нынешнем 714-м году в июле месяце в канцелярии Правителствующаго Сената, и по тому нашему челобитью ничего не
учинено.
Вашего величества нижайший раб города Мурома соборной церкви крестьянин деревни Новашина Никита
Дмитриев.
1714-го ноября в 20-й день.
Се челобитие вместо крестьянина Никиты Дмитрева по ево веленью ратуской салдат Иван Медветчиков
руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 26. Л. 230–231 об. Подлинник.
Писарский текст.

№ 69
1715 г., не позднее марта 131. – Доношение игумена
Питирима, направленное Петру I из Нижегородской
губернии, с просьбой обеспечить ему содействие местных властей в борьбе со старообрядцами в крае2.
Вашего величества по указу и по благословению преосвященнейшаго Стефана, митрополита Рязанского и
Муромского, с прошлого 1707-го году в Балахонском и в
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Юрьевецком уездах велено мне, богомольцу Вашему, обращать и в соединение ко Святей Церкве приводить разколщиков.
И помощию Божиею по прошлой 1714-й год духовнова и мирскова чину обоих полов из разсколу обратилось и пришли в соединение ко Святей Церкве болши
2000 человек.
И ныне те вышеозначенныя городы и с уезды определены правлением в Нижегороцкую губернию, и от грацких
началников, и от волостных прикащиков, и старост тому
обращению стало быть препятие и остановка крайняя, что
уже к тем разколщикам в кельи и в домы и вход мой те
началники отняли, да и священникам учить возбраняют.
И тем вместо благия помощи учинили разколщикам и пущее к развращению дерзновение безстрашное, от чего те
замерзелыя разколщики, видя себе такое попущение, в
душепагубную свою глупую прелесть души простых людей от согласия Святыя Церкви отторгивают непрестанно,
и тем по закоснелому своему безстрашию между простым
народом чинят великой разврат. И такия противники
паки множатся, которых и так зело много.
И аще, Ваше величество, трудити ми ся в том паки повелит, всенижайше требую, дабы повелено было имянным
Вашего величества указом как главным, так и прочим той
губернии правителем подкрепить, дабы оне в том были помогательны, а не препинали, и в том бы меня, богомолца
Вашего, и посланных моих старцов же ото всего охраняли, и о том дать указ с прочотом.
Вашего величества богомолец Переславля Залесского
Николаевского монастыря игумен Питирим.
1715-го марта в день3.
Игумен Питирим руку приложил
Пометы: 1. После текста имеется собственноручная
резолюция Петра I: По сему прошению отца игумна Питирима запрещаетца в сем ему возбранять в сем ево равъноопостольском деле, но повелеваетца паче ему вспомогать.
Ежели же хто в сем святом деле ему препятствовать будет,
тот без всякого милосердия кажнен будет смертью яко враг
Святыя Церкви; а буде из начальствующих не будет помогать, тот лишен будет чести и имения своего. В 13-й день
марта в Санктпетербурхе. Петр. 2. На л. 4 имеется помета
четвертым почерком: 715-го сентября в 22-й день взять по100

вытью и записать и сего даношение взять списак, а подлинное отдать оному игумену с распискою.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 48а. Л. 3–4. Подлинник. Пи�
сарский текст.
Датируется по содержанию документа.
Впервые документ с историческими комментариями был опубликован к.филол.н. Б.М. Пудаловым (см.: Пудалов Б. М. «В соединение ко Святей Церкве приводить разколщиков». Переписка Петра I и епископа Питирима. 1715–1719 гг. // Исторический архив.
2002. № 1. С. 199–202).
3
Число отсутствует.
1
2

№ 70
1715 г., не позднее апреля 51. – Челобитная Петру I
от крестьян Мурашкинской волости Нижегородской
губернии С.Г. Судомойкина и В.И. Ломакина о разорительном взимании податей с местных жителей по
старым переписным книгам.
Державнейший царь государь милостивейший!
С прошлого, государь, со сто восемдесят шестаго году
всякие Ваши государевы подати платили мы, нижеименованные дворцовой Мурашкинской волости раби Ваши,
з деветисот с тритцети со шти дворов, ис того числа многие розбежались и началась быть в той нашей Мурашкинской волости многая пустота. И в 712-м году, а по Вашему
царского величества указу, а по челобитью нашему рабов
Ваших прислан в Нижней к господину к обор-каменданту
Ивану Леонтьеву указ: велено Мурашкинскую волость
переписать вновь, и в 710-м он, господин обер-камендант
Леонтьев, тое нашу волость переписал. А по переписи ево
явилось во оной нашей волосте налицо жилых шестьсот
семдесят один двор, и те переписные книги господин Леонтьев отослал в Казань в губернскую канцелярию, и по
той переписи, а по Вашему ж царского величества указу
и по приговору ближнего боярина казанского и астараханского губернатора Петра Матвеевича Опраксина, каков прислан в нашу Мурашкинскую волость за пометою
дьяка Андрея Михайлова, велено всякие Твои государевы
подати и поборы с нас, рабов Ваших, имать по наличным
переписным книгам господина обер-каменданта Леонтьева 710-го году, а с пустых дворов не платить и из окладу
выложить. И с прошлаго, государь, с 712-го и по прошлой
714-й год всякие Твои государевые подати платили мы,
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раби Твои, со штисот с семидесят одного двора. А с прошлаго, государь, 714-го году той Мурашкинской волости
камендант Василей Мерлин знатно по согласию з господином с нижегородским лантихтором Кутузовым, отставя
Ваш царского величества указ неведомо для чева, и правят с нас по старым переписным книгам сто восемдесят
шестаго году как з жилых, так и с пустых дворов. И мы,
нижеименованные раби твои, били челом Тебе, царскому
величеству, в Нижегородской губернской концелярии по
тому указу, которой дан ис Казани, чтобы не править с нас
за пустыя дворы, и он, лантихтор Тимофей Кутузов, с мурашкинским камендантом Васильем Мерлиным просят с
нас, нижайших рабов Твоих, себе великих взятков трехсот рублев. И от того их жестокаго правежю мы и досталные нижайшие раби Твои, платя за пустые дворы, оскудали и забедняли, и многия наша братья крестьяня от такой
скудости и от напрасных нападков господина каменданта
Мерлина розбежались.
Всемилостивейший государь, просим Вашего царского
величества, вели, государь, тое пустоту по вышеозначенному Твоему царского величества указу с нас, нижайших
рабов твои, снять по прежнему и о том ис Сенат Вашего
царского величества указ послать в дворцовую Мурашкинскую волость, а ево, господина каменданта Василья
Мерлина, сменить, чтоб нам, нижайшим Твоим рабом, и
досталным врознь от него не розбрестись и тяглых своих
жеребьев не отбыть.
Вашего царского величества нижайшии раби Нижегородского уезду дворцовой Мурашкинской волости выборные челобитчики Степан Григорьев сын Судомойкин,
Влас Иванов сын Ломакин.
Апреля в день2 715-го году. А челобитную писал челобитчик Степан Судомойкин, а падать ее в концелярии Сената.
К сей челобитной Кадашевской слободы посацкой человек Яков Федоров вместо Власа Иванова сына Ломакина
по ево веленью руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 24–25. Л. 219–219 об. Подлин�
ник. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Число отсутствует.
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№ 71
1715 г., апреля 5. – Приговор Правительствующего
Сената о выяснении наличия в Казанской и Нижегородской губерниях указов о порядке сбора податей с крестьян Мурашкинской волости.
1715-го апреля в 5-й день справитца против сего челобитья, какое о взятье с них поборов и с какого двороваго
числа ис Казанской и из Нижегородцкой губернии в канцелярию Сената ведение в присылке есть ли, и такие указы по чьему челобитью о имании с наличных дворов, а не
по старым переписным книгам из Сената в которую губернию посланы ль1.
Помета: Записать в книгу.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 24, 25. Л. 219 об. – 220. Черно�
вик. Писарский текст.
1

Подпись отсутствует.

№ 72
1715 г., апреля 8. – Доношение С.И. Путятина Правительствующему Сенату о необходимости увеличения числа офицеров и солдат Нижегородского гарнизона.
В прошлом 714-м году июля в день1 по Его царского
величества указу ис канцелярии Правителствующаго Сената велено в Нижегородцкой губернии из стрелецких и
из других нижних чинов, кроме шляхетства и городовых
дворян, для гварнизонной службы набрать триста человек
салдат и давать им жалованье по полуполтине на месяц
человеку, а мундир держать ис сермяжного сукна, а ружье принять в Москве из Военной канцелярии, которое
принимаетца ис полков за негодностию калиберов, а жалованье давать и мундир строить из неокладных денег,
которые сверх генералного табеля усматривая, а вновь на
тое губернию не роскладывать и из генералного табеля отнюдь ни в какие росходы не держать, кроме положенных
мест, а разбойников, конечно, велеть всякими сыски сыскивать, дабы их воровское злое намерение конечно было
истреблено.
И по тому Его царского величества указу оными салдаты
в Нижегородцкой губернии ни по которому образу управлять не возможно, понеже в Нижегородцкой губернии
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афицеров малое число: порутчиком – три, прапорщик –
один, и всегда бывают афицеры и салдаты во многих
посылках за денежною казною до Москвы и до СанктПитербурха, и за колодники в провожатых, и у камисаров
в Санкт-Питербурхе и в Москве, и с камисарами ж, которые посылаютца в армию на положенные полки Нижегородцкой губернии в посылках и на карауле в гварнизоне,
и у правинцыал-фискала, и у надзирателей питейной продажи, и к Макарьевской ярмонке, и с указы в городы, и в
посылке за воровскими людми, которые воруют и разбирают на Волге и на Оке реках, также и в городех Нижегородцкой губернии явно в летнем времени разбивают села
и деревни многие, и пожигают, и до смерти побивают, и
за вышеписанными розсылками бывает в Нижегородцкой
губернии остоновка, что для правежю на ослушниках денежных доходов, также и в другие посылки афицеров и
салдат посылать и на караулы ставить неково.
И о прибавке афицеров, и о наборе в гварнизон салдат,
бес которых по самой необходимой нужде пробыть не мочно, Правителствующий Сенат что повелит.
Князь Стефан Путятин
Пометы: 1. На л. 490: 1715-го маия в 5-й день. Взять в ведомасте, что в той губернии в других городех афицеров и салдат.
Тихон Стрешнев. 2. На л. 490–490 об.: И против сей пометы лантрихтер Тимофей Кутузов сказал, что в Нижнем афицеров, порутчиков – три, прапорщик – один, рядовых – двести человек,
а в других городех той губернии опричь вышепомянутых нигде афицеров и рядовых нет. Лантрихтер Тимофей Кутузов.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 15. Л. 489–490 об. Подлинник.
Писарский текст.
1

Число отсутствует.

№ 73
1715 г., апрель1. – Справка, данная из канцелярии
Правительствующего Сената, о количестве крестьянских дворов в Княгининской и Мурашкинской волостях
Нижегородской губернии.
А по справке в канцелярии Правителствующаго Сената
в табеле, каков подан в канцелярию Сената ис Казанской
губернии в 714-м маия в 31-й день написано: дворцовых
крестьян по переписным книгам 186-го году в Княгининской и Мурашкинской волостях – 2264 двора, а по пере104

писи 710-го году – 1248 дворов, а что в которой волости
порознь, того не росписано.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 24–25. Л. 223 об. – 224. Под�
линник. Писарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 74
1715 г., ранее мая 3 . – Прошение нижегородского посадского человека А.С. Дуренкова к Петру I о запрещении должностным лицам и их родственникам постоя
в домах нижегородцев.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлом 714-м году по указу царского величества велено быть в Нижнем Новегороде собственной губернии, а
которые в той губернии лантраты, и те ныне стоят на посацких дворех, а к ним, лантратам, приезжают ради своих
дел из разных городов родственники их, и оные лантраторы таких своих родственников становят на наши посацкия
дворы без отводу земских бурмистров и старост сами собою, да з губернатором Андреем Петровичем Измайловым
съехали с Москвы в Нижней разных приказов подьячия
человек з девять ради своих нужд и корысти, и те подьячия поставлены на наших же посацких дворех; также приезжают из ыных городов подьячия ж и всяких чинов люди
ради своих нужд, и таких подьячих, и всяких чинов людей
ставят они, лантраты, по знакомству своему на наши ж посацкия дворы, и от толикого постою родственников их московских и иных городов подьячих и всяких чинов людей
чинитца нам, посацким людем, обида и разорение немалое;
а ежели, государь, какие началные и всяких чинов люди
будут приезжать в Нижней Новгород ради государева дела
или иных каких дел по указом, и таким началным или посланным салдатом, чтоб указал великий государь таким
людем дворы отводить земским бурмистром и старостам,
а не им, лантратам, и какия случатца великия постои началных людей или салдацкия, и такия б постои ради утеснения ставить и на подьяческия дворы.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего царского
величества: не вели, государь, им, лантратам, самим собою родственников своих и московских подьячих, также
иных подьячих же и всяких чинов людей по знакомству
на наши посацкия дворы ставить, и ныне которые стоят
1
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на посацких дворех, свесть, и чтоб великий государь указал таким их свойственником и московским подьячим про
себя добраволно дворы наймовать, а не силою на посацких
дворех стоять, чтоб, государь, нам от толикого их насилного постою во всеконечном разорении не быть и твоих,
великого государя, податей не отбыть, и о том дать нам
Свой великого государя указ.
Вашего величества нижайший раб Нижнева Новагорода посацкой человек Аврам Селиверстов сын Дуренков и
все нижегородцы посацкие люди.
1715-го году маия в день2.
К сему прошению вместа Аврама Дуренкова нижегородец Иван Федоров по ево веленью руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 17. Л. 181–182. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Число отсутствует.

№ 75

1715 г., мая 3. – Приговор Правительствующего Сената о запрещении представителям местной
администрации и их родственникам постоя на дворах нижегородцев.
И маия в 3-й день нынешняго 715-го году по указу великого государя Правителствующий Сенат, слушав сего
челобитья, приказали послать указ к вице-губернатору,
велеть с тех дворов подьячих, которые на тех дворех поставлены, свесть и впредь их, подьячих и лантраторских
свойственников и знакомцов, на тех дворех им, лантратом, не ставить. А буде прилучитца какой указной постой,
и о том постое посылать указы к земским бурмистром.
Тихон Стрешнев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 17. Л. 182. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 76
1715 г., мая 3. – Доношение Петру I А.С. Дуренкова о
неплатеже налогов нижегородскими купцами гостиной
сотни А. Михалевым и М. Пушниковым.
В Нижнем Новегороде живет гостиной сотни Андреян
Михалев, которой под жилым своим двором, где он живет,
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имеет посацких тяглых пятнатцеть дворов да по кабалам
просроченных и насилно взятых посацких же тяглых дворов с семнатцеть и болши; и теми дворами он, Михалев,
и доныне владеет, а тягла с них по мирским книгам не
платит, а платим мы, посацкие люди, миром, а тех дворов
жилцы от великих ево, Михалева, нападок все розбрелись
врознь. Да он же, Михалев, имеет промыслы великия и лавок, и анбаров имеет за собою на посацкой земле замков з
девяносто и болши, да сенных покосов немалое доволство.
А будучи в гостиной сотне, в казну Вашего величества платит толко по десяти рублев, а как был в посаде, по окладу
платил сот по пяти. И ныне за прежние годы надлежит на
нем, Михалеве ж, взять по мирским книгам Вашего величества всяких податей и десятой денги, и мирских зборов
с полторы тысячи рублев и болши, и оной Михалев надеяся на доволное свое богатство мочью своею за те посацкие
тяглые дворы таких Вашего величества денег и мирских
зборов и по се число не платит.
Да в Нижнем же Новегороде живет гостиной же сотни
Митрофан Пушников з братьями – с Яковом да Давыдом,
и будучи в посаде до записки в гостиную сотню по мирским книгам платили сот по шти, а ныне платят по дватцети рублев, а имеют за собою посацких дворов и лавок
немалое число, а ныне мочью ж своею Вашего величества
всяких денежных зборов и десятой денги, и мирских податей не платит же, а иметца на них за прежния годы взять
по книгам рублев с тысячю и болши, и тем их, Михалева
и Пушниковых, неплатежам явствуют подлинно мирские
книги.
А которые осталые посацкие люди, и те Вашего величества всякие платежи и мирские подати платят без
доимки, от чего всем грацким людем за их неплатежем
чинятца многие тягости, и уже многие оскудели, и о том
их, Михалеве и Пушниковых, Вашего величества всяких
зборов и мирских доходов неплатеже по челобитью нашему всех грацких людей и по определению казанского губернатора Петра Самойловича Салтыкова до определения
Нижегороцкой губернии велено на них, Михалеве и Пушниковых, те доимочные денги править бездоимочно, и они
мочью своею тех зборов и по се число не платят и указу
чинятца ослушны, и нам чинят о вышеписанном немалую
обиду.
Да повелит Ваше царское величество по оным книгам
для щета и правежа всяких Вашего величества зборов и
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мирских доходов на них, Михалеве и Пушниковых, из
Санкт-Питербурха послать нарочного посылщика, кого
Ваше величество повелит, чтоб нам всем грацким людем
от них за оные посацкие тяглые дворы неплатежа во всеконечном разорении не быть.
О сем доносит и вместо всех нижегородцов посацких
людей нижегородец посацкой человек Аврам Селиверстов
сын Дуренков.
К сему доношению вместо нижегородца посацкого человека Аврама Селиверстова сына Дуренкова нижегородец Иван Федоров по ево веленью руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 18. Л. 187–189. Подлинник.
Писарский текст.

№ 77
1715 г., мая 3. – Приговор Правительствующего Сената о подготовке указа для выяснения причин неплатежа податей нижегородскими купцами А. Михалевым и М. Пушниковым.
И маия в 3-й день по указу великого государя Правителствующий Сенат, слушав сего доношения, приказали о
правеже денег гостиной сотни на Андреяне Михалеве, на
Митрофане Пушникове з братьями и о нападках и о всем
по посланным ис Казанской губернии указом указ учинить в Нижегородцкой губернии, а что учинено будет, о
том для ведома писать в концелярию Сената и о том послать указ.
Тихон Стрешнев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 18. Л. 189. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 78
1715 г., мая 5 . – Челобитная Петру �����������������
I от
���������������
крестьян деревни Навашино Никиты Дмитриева и Любима Антонова, принуждаемых к незаконному изготовлению вина, о
расправе служителей церкви города Мурома над ними.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлом 714-м году генваря в 26-й день челобитье наше и доношение в винном сиденье города Мурома соборныя церкви на протопопа Ивана Артемьева з
1
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братиею в Казане в губернской канцелярии и в СанктПитербурхе в канцелярии Правителствующаго Сената и
по тому нашему челобитью прошлаго ж 714-го году ноября в двадесятый день из Санкт-Питербурха ис канцелярии Правителствующаго Сената указ послан за приписанием графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина
в Нижней в губернскую канцелярию господам лантратом. А в том указе написано: велено имянно справитца в Казане и против сего вышеозначенного челобитья
и доношения о винном сиденье на протопопа з братиею
ва всем розыскать и указ учинить. А как я, раб твой, пришел из Санкт-Питербурха в дом свой, и они, поп Иван
Архипов з братиею, уведали и, собравшись м[н]оголюдством, приехали ночным разбоем нынешняго ж 715-го году генваря в 20-й день в деревню Навашино в дом мой, ринясь на меня, что был я на них, протопопа з братиею, по
выбору мирских людей в челобитчиках и били меня, раба
твоего, з женою и з детми не на жисть, на смерть, и бив,
спрашивали меня, жену мою и детей про указ, которой
мне дан из Правителствующаго Сената в розыску на них,
протопопа з братиею. И хотел он, поп Иван Архипов с товарыщи, вышеозначенной указ отнять и дело умертвить, а
меня, раба твоего, тое ж деревни все мирские люди убить
не дали до смерти, а мы от них, протопопа з братиею, опасны и впредь себе всякого от них умыслу и смертного убивства и разорения. А по вышеозначенному нашему челобитью и по посланному великого государя указу из Сенат[а],
которой подан в Нижеродской губернской канцелярии господам лантратом генваря в 24-й день сего ж 715-го году,
и они, господа лантраты, розыску и указу никакова не
учинили и по се число, а знатно, што дружа и наровя ему,
протопопу з братиею.
Всемилостивейший государь, просим Вашего величества, вели, государь, против сего нашего челобитья послать Свой великого государя указ из Сенат[а] в Казань
в губернскую канцелярию с нарочным посылщиком по
подлинное дело, чтоб ево взять в Санкт-Питербурх в Правителствующий Сенат и по делу свой милостивой указ
учинить.
Вашего величества нижайшии раби Муромского уезду
Дубровского стану вотчины Муромские соборные церкви
деревни Навашина крестьяня выборные челобитчики Микита Дмитреев, Любим Антонов.
715-го году маия2 в день.
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А челобитную писал по веленью их, челобитчиков Микиты Дмитреева с товарыщем, Нижегородского уезду
дворцовой Мурашкинской волости крестьянин Степан
Григорьев сын Судомойкин.
К сему прошению выборной челобитчик Любим Антонав и вместо таварыща своего Никиты Дмитрева по ево
велению руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 26. Л. 235–235 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Число отсутствует.

№ 79
1715 г., не ранее мая 101. – Показания Т.К. Кутузова
о причинах сбора податей с крестьянских дворов Мурашкинской волости Нижегородской губернии согласно
старым переписным книгам.
И против сего приговору лантрихтер Тимофей Кутузов сказал, что де в челобитье Нижегородцкого уезду Мурашкинской волости дворцовых крестьян Степана Судомойкина, Власа Иванова написано, что били челом они в
Нижнем, чтоб с них за пустотою податей по старым переписным книгам не имать, а имать по присланному к ним
в Мурашкинскую волость указом, и то де их челобитье в
Нижнем Новегороде есть ли или нет, того он не упомнит,
потому что и от других о съеме пустоты было от многих челобитье, и ему де Тимофею по тому их челобитью той пустоты снимать было невозможно для того, что по присланному указу из Санкт-Питербурха ис концелярии Правителствующаго Сената в Нижегородцкой губернии велено
всякие зборы збирать по переписным книгам 186-го году
з доль дворового числа, и доли положены по тем книгам,
и в Нижегородцкой губернии всякие зборы збираютца по
книгам 186-го году. А что в той Мурашкинской волости по
переписным книгам 186-го и 710-го годов пустоты, и о том
в Нижегородцкой губернии неведомо, для того, что о той
пустоте ис Казани ведомости и переписных книг 186-го году не прислано, а 710-го году переписные книги, которые
присланы ис Казани, отданы для свидетелства пустоты
перепищиком и по отъезд ево, Тимофеев, из Нижняго те
перепищики от дел своих не отправились и о пустоте явно110

го свидетелства не подавали, а денег де с них, мурашкинцов, трехсот рублев он, Тимофей, не спрашивал, а той волости камендант Василей Мерлин с них тех денег просил
ли или нет – того он не ведает и с ним, Васильем, согласия
не бывало, и чтоб с них податей имать по переписным книгам 710-го году, а не по переписным книгам 186-го году
ис Казани к ним в Нижегородцкую губернию ведомости
было не прислано.
Тимофей Кутузов руку приложил
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 24, 25. Л. 224 об. – 225. Под�
линник. Писарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 80
1715 г., не позднее мая 111. – Доношение Петру I
А.С. Дуренкова об избиении его дворовых людей и грабеже имущества нижегородским ландратом А.А. Болховским.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлом 714-м году Нижняго Новагорода лантрат
князь Александр Болховской, приехав ко мне, нижеименованному рабу твоему, на двор с людми своими и денщиками и велел на том моем дворе дворовых моих людей
бить и, наезжая на лошяди, тех моих дворовых людей сам
плетью бить же, и меня, нижайшего раба твоего, ис хором
вытощил, и я, раб твой, от толикого его людей моих бою
и страхования ухоронился. И в то, государь, время оный
вышеписанный лантрат князь Александр Болховской насилством своим у меня на дворе у скотцкаго хлева приказал збить замок и ис того хлева приказал людем своим и
денщиком взять астраханского козла да калмыцких болших две овцы, да барана, которые у меня привезены были
из Астрахани ради племяни, и про то ево ко мне на двор
приезд и боя, и взятья скотины ведают вице-губернатор и
лантраты, и грацкия люди.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего величества
вели, государь, про сие мое от него лантрата насилное разорение и приезд ко мне на двор, и людей моих боя, и взятья
скотины вице-губернатору с товарыщи в Нижегороцкой
губернской канцелярии розыскать и по розыску Свой царского величества милостивой указ учинить, чтоб нам от толиких ево нападок во всеконечном разорении не быть.
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Вашего величества нижайший раб Нижняго Новагорода
посацкой человек Аврам Селиверстов сын Дуренков.
1715-го году маия в день2.
К сему прошению вместо Аврама Дуренкова нижегородец Иван Федоров по ево веленью руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 20. Л. 197, 198. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Число отсутствует.

№ 81
1715 г., мая 11. – Приговор Правительствующего
Сената нижегородскому вице-губернатору С.И. Путятину об исполнении указа о расследовании действий
ландрата А.А. Болховского.
И маия в 11-й день нынешняго 1715-го году по указу
великого государя Правителствующий Сенат, слушав сего
челобитья, приказали послать Его великого государя указ
в Нижегородцкую губернию к вице-губернатору, велеть о
том о всем против того челобитья розыскать и указ учинить в Нижегородцкой губернии, а что учинено будет, о
том в концелярию Сената писать.
Тихон Стрешнев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 20. Л. 198. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 82
1715 г., ранее мая 23 . – Челобитная Петру I���������
�������
от крестьянина села Бакалды Мурашкинской волости Нижегородской губернии В.И. Ломакина о произволе коменданта В. Мерлина и подьячего И. Долгова.
1

Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлом, государь, 713-м году били челом Тебе, царскому величеству мы, нижеименованные раби твои, в походной канцелярии и в Казани в губернской канцелярии
ближнему боярину и губернатору казанскому Петру Самойловичу Салтыкову, также и в Нижегородцкой губернской канцелярии господам лантратом на господина каменданта Василья Мерлина и на подьячего Ивана Долго112

ва Мурашкинской волости земской староста и выборной
челобитчик в обидах и в налогах, и во всяких взятках; и
по тому нашему челобитью на него, каменданта с подьячим, суда не дали, ис Приказу ево не переменили, а ему,
подьячему Ивану, указу не учинили, а знатно что они, господа лантраты, дружа и наровя каменданту с подьячим
ево с Приказу не сменили, а подьячему по челобитью нашему в обидах и в налогах, и во всяких взятках никакова
указу им не учинили, а тот наш камендант живет с нами
землею змежен, и от него нам, рабом Твоим, налог и обид
чинитца многое число. Взял он, камендант, с нас нападками своими хлеба дватцать пять четвертей, и тот хлеб смололи и на мирских подводах к нему в Орзамас отвезли. Да
он же, камендант, взял государева хлеба з житного двора
овса пятдесят пять четвертей, которой был куплен на семены, да он же, камендант, взял с нас нападками своими
денег дватцать пять рублев да вместо празнишных баранов берет с нас по полуполтине за барана без указу. Да мы
ж, раби Твои, которую землю под государев хлеб пашем и
на ту землю назмы возим многое число, а он, камендант,
и от того назму нападками своими берет с нас по полуполтине с выти, да к нему ж, каменданту, ездит неведомо какая старица из Орзамасу по многое время в деловую пору
на наших мирских подводах, и от той нам чинитца многое
разорение. Да он же, камендант, завел винные заводы и
брал нас работать на те заводы и с конми нападками своими и покупной хлеб на те заводы возил на наших мирских подводах, да посылал нас работать на свои изделие
пахать, сеять, жать, снопы возить и молоть вневолю. Да
он же, камендант, держит наших крестьянских лошадей
по десяти пар для своих прихотей вневолю, а за те десять
пар платим мы по сту по семидесят рублев в год сверх государева указу. Да он же, камендант, держал жену мою
и детей в Приказе за караулом многое число безвинно и
бил на правеже смертным боем. Да он же, камендант, берет с нас кормовых денег по семидесят по два рубли в год
без указу. Да он же, камендант, ездил в Казань в прошлом
713-м году и будучи в Казане, взял у посланных наших
целовалников из оброчных денег семдесят пять рублев, а
отписку в Казане переписал, и такие наши денги за ним,
камендантом, и доднесь. А подьячей Иван Долгов написан
с нами, крестьяны, в равенстве в тяглом жеребье, а твоих
государевых податей никаких не платит, а владеет землею и сенными покосы насилством своим, надеяся на свое
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многое богатство и на подговорки, а обид нам чинит в земле и в сенных покосах многое число, а нам, рабом Твоим, и
на тяглые свои жеребьи земли и сенных покосов нет.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего величества, вели, государь, ис Санкт-Питербурха ис концелярии Правителствующаго Сената послать свой царской
указ по вышепомянутого каменданта и по подьячего
в обидах и в налогах, и во всяких взятках, чтоб с ними,
камендантом и с подьячим, дать мне здесь очную ставку
и подлинной розыск, чтоб нам от ево сиденья и от подьячевской подговорки вконец не разоритца и тяглых своих
жеребьев не отбыть и досталным врознь не розбрестись.
Вашего величества нижайший раб Нижегородцкого
уезду дворцовой Мурашкинской волости выборной челобитчик села Бакалд крестьянин Влас Иванов сын Ломакин. Маия в день2 715-го году.
А челобитную писал по веленью ево челобитчика Власа
Ломакина тое ж Мурашкинской волости крестьянин Степан Григорьев сын Судомойкин, а подать ее в канцелярии
Правителствующаго Сената.
К сей челобитной города Мурома соборные церкви деревни Навашина крестьянин Любим Антонов вместо
челобитчика Власа Иванова сына Ломакина по ево велению руку приложил.
Помета: С сего челобитья и приговору указ послан в Нижегородцкую губернию маия 25-го дня 715-го году.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 24–25. Л. 215–215 об. Подлин�
ник. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Число отсутствует.

№ 83
1715 г., мая 23. – Приговор Правительствующего Сената о направлении в Нижегородскую губернию указа
Петра I о проведении расследования по жалобе нижегородцев о злоупотреблениях представителей местной
администрации.
1715-го маия в 23-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат, слушав сего челобитья, приказали послать Его великого государя указ в Нижегородцкую губернию к вице-губернатору велеть о том о всем
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против вышеписанного челобитья розыскать и учинить в
Нижегородцкой губернии, а по прежнему их челобитью в
Нижнем зачем не учинено, также и по сему указу что учинено будет, о том в концелярию Сената писать.
Тихон Стрешнев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 24–25. Л. 216. Подлинник. Пи�
сарский текст.

№ 84
1715 г., мая 23. – Приговор Правительствующего Сената о разбирательстве по челобитной о злоупотреблениях местных властей в Нижегородской губернии согласно царским указам.
1715-го маия в 23-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат, слушав вышеписанного челобитья, приказали против того челобитья о всем указ
учинить в Нижегородцкой губернии по Его великого государя указу и о том в Нижегородцкую губернию к вицегубернатору с товарыщи послать Его великого государя
указ из Сената.
Тихон Стрешнев
Помета: С сего челобитья и приговору указ послать в Нижегородцкую губернию маия 25-го дня 715-го году.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 24–25. Л. 226. Подлинник. Пи�
сарский текст.

№ 85
1715 г., мая 24. – Приговор Правительствующего
Сената о проведении С.И. Путятиным расследования
конфликта между муромскими крестьянами и церковнослужителями.
1715-го маия в 24-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат, слушав сего челобитья, приказали послать Его великого государя указ в Нижегородцкую губернию к вице-губернатору с прежняго отпуску
велеть о том по прежнему розыскать вправду, и для того
розыску ис Казани подлинное их дело отослать в Нижней,
и о том в Казанскую губернию послать указ; а для чего
по прежнему посланному указу не розыскивано, также
и ныне по розыску что учинено будет, о том из Нижегородцкой губернии вице-губернатору в канцелярию Сената
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писать. А покамест о том розыск не окончится и им, протопопу з братиею, тех крестьян не ведать, а вместо изделья им, крестьяном, с той деревни протопопу з братиею
дать на год по сороку алтын з двора.
Тихон Стрешнев
Помета: Против вышеписанного челобитья и приговору
указ в Нижегородцкую губернию о розыске, а в Казанскую губернию о присылке подлинного дела в Нижней указы посланы. Маия в 28-й день 715-го году.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 26. Л. 237–238. Подлинник.
Писарский текст.

№ 86
1715 г., не ранее мая 281. – Доношение крестьян деревни Навашино Н. Дмитриева и Л. Антонова в канцелярию Правительствующего Сената о гарантировании им безопасности во время расследования по делу
о незаконном изготовлении вина муромскими церковнослужителями.
В нынешнем 715-м году маия в 5-й день подали мы, нижеименованные раби твои, в канцелярии Правителствующаго Сената челобитную города Мурома соборные церкви
на протопопа Ивана Артемьева з братиею в винном сидении; и та наша челобитная здана в Нижегородцкой стол,
велено написать приговор, и указ послать в Нижней господам лантратом и подлинное наше дело ис Казани взять в
Нижней в губернскую канцелярию и против сего нашего
челобитья розыскать и указ учинить.
И о том вашем Правителствующаго Сената приказал б
докамест тот розыск оной вершитца им, протопопу з братиею, нас, крестьян, не ведать ни в чем, для того чтоб нам
за делом ходить свободно и от них бы, протопопа з братьею, в конечном разорении не быть.
Вашего величества нижайшии раби Муромского уезду
вотчины муромские соборные церкви деревни Навашина
выборные крестьяня Микита Дмитрев, Любим Антонов.
К сему доношению Любим Антонав и вместо таварыща
своего Микиты Дмитрева по ево велению руку приложил.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 26. Л. 236. Подлинник. Писар�
ский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.
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№ 87
1715 г., октября 14 . – Доношение Нижегородской
губернской канцелярии Правительствующему Сенату
о пожаре, произошедшем в Нижнем Новгороде 25 июля
1715 года, с указанием размеров ущерба.
В нынешнем 715-м году июля 25-го дня в десятом часу
дни изволением Божиим в Нижнем Новегороде учинился
пожар за городом в Зачатейском девичьем монастыре, и
от оного пожару перекиноло в город кремль, и загорелся
Архиерейской дом, и в городе кремле погорела настоящая соборная церковь Преображения Господня и государев двор, и концелярия, и розных всяких чинов людей
домы, и тюремные дворы. Из города кремля перекинула
за город во многие места и погорели монастыри и церкви,
и гостиной двор, лавки и анбары, и кружечные дворы, и
домы именитого человека Григорья Дмитриевича Строгонова, и гостиной сотни, и посадцких, и других всяких
чинов людей, и светлейшаго князя Благовещенская слобода и Ямская слобода згорели. Да в то пожарное время
погорело из гостиной сотни и посадцких и всяких чинов
людей мужеска и женска полу, и младенцов шестьсот сорок девять человек со всякими своими пожитки. А у которых градцких всяких чинов людей от того пожарного
времени дворы уцелели, и у тех оставших пожитки их, у
которых были ради ухранения в монастырях и в каменных церквах, также которые имели всякие грацкие и
астраханские, и рыбные, и хлебные торги в лавках и в анбарах, погорели и разорились. Да изволением же Божиим да того нижегородцкого пожарного разорения июля
24-го дня в Нижегородцком уезде вотчина царицы Екатерины Давыдовны Меретинские село Лысцово згорело,
и в том селе таможня и кружечные дворы, в том числе
у помянутых нижегороцких оставших купечецких людей товары, а наипаки хлебное приуготовление в анбарех
многое число згорело, а коликое число церквей и монастырей, и кружечных дворов, и лавок, и анбаров, и разного чина людей дворов, и в том мужеска и женска полу,
и младенцов згорело, тому под сим доношением ведение.
Ведение, каликое число згорело
Вначале соборная церковь Преображения Господня,
крышки и оконницы, и на калаколне колокола от пожару
растопились да под колоколнею в церкве выгорело.
1
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В соборной же церкве архистратига Михаила коностас
и всякая церковная утварь згорело.
Государев двор и концелярия, тюремной двор, щетная
и караулная изба згорели.
На архиерейском дворе церковь Пресвятые Богородицы Казанской, на ней кровля, и в ней иконастас, и церковная утварь згорели, Архиерейской дом в полатах и в
других службах – все выгорело.
В Воскресенском девичье монастыре на церкве кровля,
в ней всякая утварь и ограда, и кельи згарели, да в нем же
згорело 5 стариц да 15 белиц.
Церковь Семиона Столпника деревянная и с церковною
утварью згорела.
Церковь Алексея, человека Божия, деревянная ж
згорела.
Разнаго чина дворов – 237, в них мужеска полу –
31 человек, женска полу – 71, младенцов – 6.
Да за городом на посаде в Ямской и в Благовещенской
слободах четырнатцеть церквей каменных, кровли и в них
иканастасы, всякие церковные утвари да две деревянных
згорело.
Живоносного истошника в монастыре на церкве кровля и огорода, и архиерейские кельи, а братцких четыре
деревянных згорели.
Благовещенской монастырь и в нем в 5 церквах каменных, в трех – иконастасы, а на других на них кровли,
також де и в кельях архимандричьих и в монашеских, и
на них кровли ж да 3 двора конюшеных, да в монастыре
3 монаха згорели.
В Зачатейском девичье монастыре на церкве каменной кровля да 55 келей, да монахинь 3, белиц 2 згорели.
Да за городом настоящей кружечной двор да в розных местах фартяных изб с ледники 6 згорело со всякими строении; питей: вина – 21 ведро, пива – 7655 ведр
3 четверти, кислаго меду – 93 ведра 2 четверти; на
Нижнем же базаре во всех рядех анбаров згорело 76 да
236 лавок, да 32 полулавки, да 4 избы харчевные, да
5 кузниц.
Гостиной сотни: посацких – 192 двора, людей мужеска
полу – 49, женска полу – 51, младенцов – 7.
Светлейшаго князя в Благовещенской слободе крестьянских – 244 двора, разночинцов – 32 двора, мужеска
полу – 32 человека, женска – 26, младенцов – 20.
Ямских – 225 дворов, людей мужеска полу – 12 человек, женска полу – 20.
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Да на посаде ж и в Ямской слободе беломесцов разных
чинов людей – 393 двора, людей мужеска и женска полу и
младенцов – 258 человек.
Всего в Нижнем Новегороде на посаде згорело гостиной
сотни, посадцких, ямских и разнаго чина людей мужеска
и женска полу людей 649 человек.
Князь Стефан Путятин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 34. Л. 649–651 об. Подлинник.
Писарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документов.

№ 88
1716 г., не позднее января 201. – Челобитная Петру I от
архимандрита Филарета и братии Макарьевского
Желтоводского монастыря о выдаче из Нижегородской
губернской канцелярии трехсот рублей на ремонт и содержание Макарьевской ярмарки.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлых, государь, годех по Твоему великого государя указу давано нам, нижеявленным богомолцем Твоим, из
ярмоночных Макарьевской нашей ярмонки зборов повсягодно на ярмонках на построение к ярмонкам на гостине дворе
ветхости и на починку таможен и лавок, и анбаров, и на починку, и на покупку вновь перевозенных судов и снастей, и
на наем в перевоз работных людей и годовых гостина двора,
и к перевозенным судам сторожей по триста рублев. И мы,
богомолцы твои, теми денгами на оную потребу осенним и
зимним временем всякую гостина двора и перевозенных судов постройку управляли, и работных людей наймовали, и
все к ярмонке приготавливали. А в прошлом 714-м году по
Твоему ж великого государя указу, а по розмете Правительствующаго Сената на поданных из Казанской губернии о даче
всяких чинов людем жалованья ведомостях велено нам, нижеявленным богомолцем твоим, оных денег не выдавать им
о том из Казани из губернской концелярии в Нижней Новгород в губернскую ж концелярию писано, а кому и из каких
доходов оную постройку управлять к ярмонкам и работных
людей наймовать, о том в отписке из Казани в Нижней не
писано. И в прошлом 715-м году, будучи во управлениях на
Макарьевской нашей ярмонке, Нижегородской губернии
лантрат Иона Новосилцов вышепомянутых трехсот рублев ко
управлению вышепомянутых построек и на наем работных
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людей к ярмонке нынешняго 716-го года нам не выдал; и о
выдаче тех денег и о постройках вышеявленных били челом
мы, богомолцы твои, Тебе, великому государю, и подавали
не по одно время доношение и челобитную в Нижнем Новегороде в губернской концелярии вице-губернатору князю
Степану Ивановичю Путятину и лантратором. И по тому нашему доношению и по челобитной они, вице-губернатор и
лантраторы, без Твоего великого государя указу из Сената
помянутых трехсот рублев нам не выдают же. И нынешняго
716-го года к ярмонке на починку гостина двора и таможен,
и анбаров, и лавок всяких лесных припасов подряжать, и
строить, и перевозенных судов и снастей готовить, и во время ярмонки для перевоза работников наймовать нам нечим.
А буде, государь, нынешним зимним временем всяких лесных припасов и перевозенных судов не подрядить и не изготовить, и во время ярмонки за непостройкою гостина двора
и перевозенных Твоей, великого государя, денежной казне
будет в зборе отстоновка и великой недобор, и мы, богомолцы
Твои, опасны Твоего великого государя гнева.
Всемилостивейший государь, просим Вашего величества: вели государь в Нижнем Новегороде из губернской
концелярии на помянутые постройки и на перевозенные
суды, и на наем работных людей против прежняго ныне
триста рублев нам выдать, и в предбудущие годы из ярмоночных зборов по триста рублев выдавать же на ярмонках
или тое починку гостина двора и перевозенных судов, и работных людей, и годовых сторожей на нас не спрашивать,
и управление гостина двора и перевозенных судов, и работных людей наймовать кому Ты, великий государь, укажешь кроме нас, богомолцев Твоих, и о том из концелярии
Правителствующаго Сената в Нижней Новгород к вицегубернатору послать Свой великого государя указ.
Вашего величества нижайшии богомолцы Нижегородцкого уезду Макариева монастыря Желтоводского архимандрит Филарет, келарь Антоний з братиею.
1716-го генваря в день2.
Келарь Антоний руку приложил, а челобитную писал
того ж Желтоводского монастыря подьячей Василей Григорьев.
Помета: 1716-го генваря в 20-й день. Выписать.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 34. Л. 238–238 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по содержанию документа.
Число отсутствует.
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№ 89
1716 г., январь . – Выписка из канцелярии Правительствующего Сената о размере доходов и сборов с Макарьевской ярмарки по состоянию на 31 мая 1714 года.
И в канцелярии Сената выписано. В ведомости, какова подана ис Казанской губернии в 714-м году маия в
31-й день написано.
В Нижнем и на Макарьевской ярмонке, и в Нижегородцком уезде в селех, и в деревнях по окладным
книгам таможенных и кабацких зборов, и за продажной табак и с четвериков хлебных мер 65 734 руб[ля]
30 алт[ын] пол-2 денги.
Да с лавок и с шалашей, и с анбаров оброчных в Нижнем и в уездех, и на Макарьевской ярмонке – 2592 руб[ля]
32 алт[ына] 2 денги.
Да канцелярских всяких неросписных мелочных –
5993 руб[ля] 7 алт [ын] 4 денги. Итого 73   922 руб[ля] 3 алт[ына] пол-4 денги.
А что с одной Макарьевской ярмонки – того не росписано.
У тех же зборов, вновь учиненных, в окладе прибылых.
На Макарьевской ярмонке таможенных, кабацких и с
водошной продажи, и с откупу красного питья – 6385 руб[лей] 6 алт[ын] пол-6 денги.
Канцелярских зборов, конских, с перевозов, с найму
десятой денги, с торговой бани – 2062 руб[ля] 30 алт[ын]
пол-2 денги.
Да в ведомости ж, какову подал в канцелярии Сената Казанской губернии лантрихтер Афонасей КузминКороваев, в даче написано.
В Макарьев монастырь Желтовоцкого на церковные
потребы и монахом, и ружником жалованья – 1185 руб[лей].
Да в тот же монастырь на строение монастыря и на починку гостина двора – 300 руб[лей]. Та дача в 714-м году февраля в 9-й день по приговору Правителствующаго
Сената отставлена2.
1

РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 34. Л. 284–284 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Подпись отсутствует.
121

№ 90
1716 г., февраля 10. – Приговор Правительствующего Сената о содержании строений и персонала Макарьевской ярмарки на средства Нижегородской губернской
канцелярии и ярмарочных сборов.
1716-го февраля в 10-й день по указу великого государя Правителствующий Сенат приказали по челобитью
Макарьева монастыря Желтовоцкого архимандритав
з братиею денги, которые даваны им в тот монастырь
на строение и на починку гостина двора по триста рублев по прежнему приговору прошлого 714-го году не давать. А тот гостиной двор и лавки, и анбары строить и починивать, также и перевезенные суды и снасти покупать,
и работных людей, и сторожей наймывать и все, что доведетца приготавливать к ярмонкам по вся годы из Нижегороцкой губернской канцелярии и зборных денег той же
Макарьевской ярмонки для того, что с той ярмонки всякие денежные зборы збираютца в Его великого государя
казну, и о том в Нижегородцкую губернию послать Его великого государя указ.
Князь Яков Долгорукой
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Граф Петр Апраксин
Михайла Самарин
Помета: По сему приговору Его великого государя указ
в Нижегородцкую губернию послан. Февраля 10-го дня
1716-го году.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 34. Л. 287–287 об. Подлинник.
Писарский текст.

№ 91
1716 г., марта 5. – Приговор Правительствующего Сената о порядке проведения в Нижнем Новгороде
переписи всех без исключения дворов с указанием выгоревших владений.
1716-го марта в 5-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат, слушав сего челобитья и выписки, приказали о переписке в Нижнем Новегороде наличного дворового числа и в них людей чинить по прежнему
Его великого государя имянному указу декабря 10-го дня
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прошлого 715-го году, по которому велено переписывать в
губерниях лантратом, а сколко в пожарное время в Нижнем пустошних жителей ис купечества в котором дворе
порознь по имяном мужеска и женска полу и всяких их
заводов и пожитков погорело, и почему хто десятой денги
и других окладных всяких доходов платили, о том освидетелствовать подлинно; и тое переписку вице-губернатору
с товарыщи за своими руками прислать в канцелярию Сената, и о том в Нижегородцкую губернию послать Его великого государя указ.
Граф Петр Апраксин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 44. Л. 378–378 об. Подлинник.
Писарский текст.

№ 92
1716 г., апреля 25. – Доношение С.И. Путятина Правительствующему Сенату о недостаточном числе солдат для охраны Макарьевской ярмарки с просьбой прислать подкрепление из Казанской губернии.
В прошлом в 714-м году июня в день1 по Его царского величества указу ис концелярии Правителствующего Сената велено в Нижегородцкой губернии в гварнизоне салдатом быть указному числу тремстам человеком, а
ружье принять в Москве из Военной концелярии, которые
принимаютца ис полков за негодностию калиберов. И по
тому Его царского величества указу оными салдаты в Нижегородцой губернии ни по которому образу управить невозможно, понеже афицеров в Нижегородцкой губернии
малое число – только три человека, и всегда бывают афицеры и салдаты во многих розсылках за денежною казною
до Москвы и до Санкт-Питербурха за рекруты и за лошадми, и за мастеровыми людми, и за колодники в провожатых, и у камисаров в Питербурхе и в Москве, и в армии,
и на Макарьевской, и на Спаской ярмонках, и в городы
для зборов и нарядов с указы и высылок, и на караулех у
канцелярии, и у градцких ворот, и у денежной казны, и у
тюремных дворов, и у присланных швецких арестантов,
и на заставах, и у провинцыар-фискала, и у присланных
началных людей из Сената, и у надзирателей питейной
продажи. И такого ради малого числа в гварнизоне салдат многая во всяком губернском отправлении бывает
остоновка, а наипаки в зборе денежной казны, и когда
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управитца в отпуск денежная казна или рекруты и другие
вышеписанные отправы, и в том бывает за опасением от
воровских людей от такого малолюдства в отпусках великая остоновка для того, что салдаты бывают в розсылках и
за воровскими людми, которые воруют в Нижегородцком
уезде и по Волге, и по Оке и чинят великие розбои, и всякого чина людем многое разорения и смертные убивства; и
о том напредь сего до Правительствующего Сената писано,
а указу и по се время не учинено.
А ныне приспевает Макарьевская ярмонка и на оную
ярмонку афицеров и салдат отправить будет некого. А в
прошлых годех в бытности Нижегородцкой губернии во
время Макарьевской ярмонки присланы были ис Казанской губернии для охранения денежной казны и караулов
афицеры з драгуны и з салдаты человек по полтораста и
болши, и определении на оную Макарьевскую ярмонку,
также и в прибавку к Нижегородцкому гварнизону афицеров и салдат Вышний Правителствующий Сенат указом
царского величества что повелит.
А ежели на Макарьевской ярмонке денежному збору
учинитца недобор или в других нужнейших посылках
остоновка, а от воровских людей какое разорение за малолюдством афицеров и салдат, чтоб то не причлось к нам в
неисправление.
Князь Стефан Путятин
Помета после текста: Апрель 25-й день 716-й год.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 32. Л. 630–630 об. Подлинник.
Писарский текст.
1

Число отсутствует.

№ 93
1716 г., июня 1. – Приговор Правительствующего
Сената о направлении в Нижегородскую губернию для
охраны Макарьевской ярмарки роты солдат из Казанской губернии.
1716-го июня в 1-й день по указу великого государя
Правителствующий Сенат, слушав сего доношения и выписки, приказали на Макарьевскую ярмонку для охранения казны, которая збирается во время той ярмонки и
караулов и обережи, послать ис Казанской губернии роту
салдат с афицеры и с ружьем против прежних посылок,
и быть той роте под камандою посланного из Нижегород124

цкой губернии; и о том в Казанскую и в Нижегородцкую
губернии послать Его великого государя указы.
Тихон Стрешнев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 32. Л. 632. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 94
1717 г., ранее июня 8 . – Доношение С.И. Путятина
Правительствующему Сенату о нехватке солдат для
охраны ежегодной Макарьевской ярмарки с просьбой
прислать подкрепление из Казанской губернии.
В прошлых годех по указом великого государя ис канцелярии Правителствующаго Сената присыланы были
на Макарьевскую ярмонку для застав и караулов денежной казны и для охранения от воровских людей афицеры
и салдаты ис Казани. А ныне на Макарьеской ярмонке
приспевает время, и на тое ярмонку афицеров и салдат из
Нижняго послать некого, потому что в Нижнем афицеров
и салдат самое малое число, и те все в россылках, и не токмо на оную ярмонку, но и к Москве и в Санкт-Питербурх в
посылке денежной казны всегда остоновка бывает, о чем в
канцелярию Сената и неоднократно подавали доношении.
И ныне по ведомости, которая есть в зборе денежная казна в Нижнем, и той казне в посылке учинилась остоновка,
затем что салдат в Нижнем нет, которые и были, и те все
рассылке, и ту денежную казну послать не с кем.
И на оную Макарьевскую ярмонку о присылке афицеров и салдат ис Казани Вышний Правителствующий Сенат указом царского величества что повелит.
Князь Стефан Путятин
1

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 32. Л. 635. Подлинник. Писар�
ский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 95
1717 г., июня 8. – Приговор Правительствующего
Сената о направлении в Нижегородскую губернию солдат из Казанской губернии для застав и караулов на
Макарьевской ярмарке.
1717-го июня в 8-й день по указу великого государя Правителствующий Сенат, слушав вышепомянутого
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доношения, приказали на Макарьевскую ярмонку для
застав и караулу афицеров и салдат послать ис Казанской
губернии против посылки прошлого 716-го году, и о том в
Казанскую губернию послать Его великого государя указ.
Тихон Стрешнев
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 32. Л. 637. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 96
1717 г., не позднее августа 21. – Доношение С.И. Путятина Правительствующему Сенату о мерах по благоустройству территории Макарьевской ярмарки с
указанием на большие расходы по ее содержанию.
В прошлых годех по 714-й год царского величества по
указу во время Макарьевской ярмонки на строение гостина двора и на починку, и на покупку вновь перевозенных
судов и снастей, и на наем работных людей, и годовых к
гостину двору, и к перевозенным судам сторожей давано
Макариева монастыря архимандриту з братиею из ярмоношного збору денег по триста рублев в год.
А в 714-м году та дача по приговору Правителствующаго
Сената отставлена, а велено тот гостин двор и лавки, и анбары строить и починивать, и перевозенныя суды и снасти
покупать, и работных людей и сторожей наймывать, и все,
что доведетца приготавливать к ярмонкам по вся годы из
Нижегородцкой губернии из зборных денег той же Макарьевской ярмонки того ради, что с той ярмонки всякие денежные зборы збираютца в Его царского величества казну.
И по тому царского величества указу в прошлом 716-м году
к починке означенного гостина двора и за гостиным двором
на покрышку лавок, и на перевоз судов и конатов куплено
по самой необходимой нужде, бес чего пробыть невозможно,
чтоб ярмоночного збора не остановить, на сто на дватцеть
рублев на тритцеть алтын. А для лутчего на той ярмонке в
зборе у смотрения и оберегания зборной денежной казны и
для осмотру на гостине и за гостиным двором всякого строения, и на перевозе судов посыланы из Нижегородцкой губернии лантрихтер Андрей Михайлов да дьяк Федор Калинин. А по осмотру их гостина двора мерою длиннику – шездесят шесть, поперечнику – пятьдесят восмь сажен, в нем
лавок – девятьсот три, да за гостиным двором лавок же –
сто девятнатцеть, да тринатцеть анбаров, всего – тысеча
тритцеть лавок и анбаров. И те лавки и анбары обетшали и
снизу подрубы и мосты, а сверху кровли огнили и розвали126

лись, и от дождя немалая бывает теча. А на перевозе семь
завозен, два дощеника да однодеревьих сорок три лотки
ветхие и в починку негодные, также для перевозу всяких
чинов людей работников откуда брать, того в присланном
Его царского величества указе ис канцелярии Правителствующаго Сената не написано, а по росписи, какова прислана при писме за рукою Макариева монастыря архимандрита Филарета, во время Макарьевской ярмонки бывало
наемных работных людей по сту человек и болши, найму
давано по десяти алтын человеку на неделю, а сту человеком – по двести по сороку рублев. И в нынешнюю ярмонку
на тое работу наниманы работные люди, а найму давано по
тринатцети алтын по две денги человеку на неделю. А буде
того строения вновь не перебрать и не подрубить, и не покрыть, то опасно, дабы от ветхости не повалилось.
И ежели те все лавки перебирать и подрубать, и кровли
крыть, и между лавками мосты мостить вновь, и та перестройка станет не в одну тысечю. А и перестроя те лавки,
надобно повсягодно готовить к приезду торговых людей калачные и квасные печи для того, что те печи в полую воду
розмывает; также на полки и на шалаши тесу, драни, лубья
и колья рублев на сто и болше, окроме работничья найму и
лоточной починки. И в найме работных людей и в повсягодной покупке лесных припасов казне великого государя
при прежней монастырской даче будет передача великая;
о том Правителствующий Сенат указом царского величества что повелит.
Князь Стефан Путятин
Помета на л. 641: 1717-го августа в 2-й день. Выписать, записав в книгу.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 33. Л. 641–642 об. Подлинник.
Писарский текст.
1

Датируется по имеющейся в документе помете.

№ 97
1717 г., не ранее октября 21. – Сводная справка, составленная в канцелярии Правительствующего Сената, о ежегодном направлении в Нижегородскую губернию солдат из Казанской губернии для охраны Макарьевской ярмарки.
А по справке в канцелярии Сената в прошлом
716-м году в разных месяцах и числах в доношениях
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Нижегородцкой губернии вице-губернатора князя Степана Путятина написано.
В прошлых де годех в бытности Нижегородцкой губернии во время Макарьевской ярмонки присыланы были ис
Казанской губернии для охранения денежной казны и караулов афицеры з драгуны и салдаты человек по полтораста и болши, и о определении б на оную ярмонку афицеров
и салдат указ учинить в канцелярии Сената.
Июня в 2-й день по Его великого государя указу и по
приказу Правителствующаго Сената велено на Макарьевскую ярмонку для охранения казны, которая збираетца во
время ярмонки и караулов, и обережи, послать ис Казанской губернии роту салдат с афицеры и с ружьем против
прежних посылок, и быть той роте под командою посланного из Нижегородцкой губернии.
И о том в Казанскую и в Нижегородцкую губернии Его
великого государя указы посланы.
И октября 2-го дня в доношении ис Казанской губернии написано. Июня де в 27-й день того ж 716-го году отправлено было ис Казанских гарнизонных полков на Макарьевскую ярмонку капральство драгун, другое салдат с
афицером, а болши того не посылано за умалением в Казанском гарнизоне салдат2.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 32. Л. 636–636 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по содержанию документа.
Подпись отсутствует.

№ 98
1718 г., марта 2. – Инструкция Петра I������������
�������������
, направленная капитан-поручику Ю.А. Ржевскому1 из села Преображенское, о мерах по выявлению и наказанию раскольников в Нижегородской губернии.
Попы, которыя расколщиков укрывают, и когда пишут
их исповедавшимися, и когда иным образом проходят и
таят, и хотя о том в губернии лантратом росписи и поданы, однако они никакова штрафу им неучинили, и про то
розыскать для чего не учинили.
1. И для того со временем по согласию с ызвесною Вам
некоторою персоною у попов взять скаски с подкреплением
извержения священства и лишением имения, что в подан128

ных росписях, каковы они подали в 1716-м и в 1717-м годех, не написали ль они неисповедавшагося исповеданным и расколщика нерасколщиком.
2. И буде после взятья скаски у которого попа сыщется
противу поданных росписей неправда и утаение, а именно, что неисповеданной написан исповедавшимся или расколщик написан нерасколщиком, и у таковых попов противу скаски их имение их взят на государя, а их отсылать
ко архиерею ради извержения. А потом ссылать их с наказанием в каторжную работу.
3. А прежде скаски сказыват надлежит, аще кто принесет вину свою о утаении своею волею, и таковым того
в вину не причитат, но прощать, чему дать пол года времени, а после уже не прощать. И о том обиавить при приезде.
4. Тако ж смотреть, дабы в старосты и бурмистры расколщиков не выбирали, для того что они православным и
обратившимся утеснение чинят. И для верности старост
и бурмистров велеть свидетелствовать десятникам.
5. Расколщиков как мирскаго чину мужеска полу и
женска, так и монахов и монахинь, буде которые утаясь
от окладу и станут жить безокладно, а про то сыщется, и
таких мирского чина посылать на каторгу, а монахов и
монахинь в монастыри под начал. А завотчиков и учителей их, буде возможно иавную вину сыскать кроме раскола, таких с наказанием и вырезав ноздри, ссылать на
галеры. А буде нет причины иавной, то чинить с ними по
словесному указу. И о всех сих делах советоват с понянутою персоною как мочно тайно, дабы о том другие нихто
не ведали2.
Помета после текста тем же почерком: В 2-й день марта
1718-го года в Преображенском.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 48а. Л. 5–6 об. Копия, совре�
менная подлиннику. Писарский текст.
1
Инструкция адресована ����������������������������������
Петром I капитан-поручику
�������������������������
Преображенского полка Ю.А. Ржевскому, командированному в Нижегородскую губернию для переписи и налогообложения раскольников
(см.: Морохин А. В. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Питирим : церковный деятель эпохи перемен. Н. Новгород, 2009.
С. 47).
2
Подпись отсутствует.
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№ 99
1719 г., января 22. – Указ Петра I о проведении общегосударственной переписи податного населения, составлении ревизских сказок и санкциях за предоставление ложных сведений о числе душ1.
Царского величества указ.
Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержец,
указал по имянному Своему великого государя указу ради
расположения полков армейских на крестьян всего государства брать во всех губерниях скаски с таким определением о дворцовых и протчих государевых, патриарших,
архиерейских, монастырских, церковных, помещиковых
и вотчинниковых селех и деревнях, також однодворцам,
татаром и ясашным кроме завоеванных городов и астраханских, и уфимских татар, и башкирцов, и сибирских
ясашных иноземцов, о которых будет особливое определение впредь2 без всякой утайки, не взирая ни на какие
старые и новые о дворовом числе и поголовные переписки,
но учиня самим переписки правдивые, сколко, где, в которой волости, в селе или в деревне крестьян, бобылей задворных и деловых людей, которые имеют свою пашню3,
по именом есть мужеска полу всех, не обходя от стараго
до самого последняго младенца с летами их, и подавать те
скаски в губерниях с таким различием, а имянно:
1. О дворцовых и протчих государевых, патриарших,
архиерейских, монастырских, церковных прикащиком,
всякому своего ведения, кто, где, какие вотчины ведает,
и к тем скаскам велеть прикладывать руки им, прикащиком, с ними тех вотчин старостам и выборным людем.
2. Помещикам всем как многопоместным, так и малопоместным, которые живут в своих деревнях, тем самим,
а которые обретаются в службах и в отлучении от своих
деревень, то по тому ж прикащиком их и старостам с выборными людми, как выше объявлено, и в тех же скасках
для ведома писать особливо, имянно и о тех деловых людех, которые своеи пашни и не имеют, а пашут на помещиков своих.
3. А однодворцам всем, каждому о себе, о детях, внучатах и родственниках своих мужескаго полу, которые с
ними в домех живут, велеть подавать оные скаски самим.
4. У татар и у ясачных принимать от каждои волости
или деревни за знаменами старост и выборных их людеи.
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5. В прикладывании рук велеть в вышепомянутых скасках подписыватця всем с таким крепким подтвержением, что в тех своих скасках всякой против вышеобъявленного написал самую истинну, не утая ни единыя мужеска
полу души.
6. А ежели от кого из них явитца какая в душах утайка, и за то б учинить прикащиком, старостам и выборным
людем всем смертную казнь без всякои пощады. Да сверх
того и с помещиковых, вотчинниковых, а также из архиерейских, монастырских и церковных деревень, которыми
архиереи и монастыри сами ныне владеют, взять на государя тех людей, которые от них в помянутых скасках утаены4, и на оных против числа их выделя, всеи тои деревни, в которои такая явится утайка, из дач земли равную
часть, что на них приналежит по розмеру, безповортно, и
то утаеное отдано будет тем комисаром, которые ради оного армейских полков расположения и свидетелствования
душ определены будут, или другим доносителем, от которых в том подлинно кто обличен будет.
7. Которые помещики и вотчинники, в деревнях своих
будучие, в скасках оное утаят, и у тех бы взять за утаеное
против вышеписанного вдвое, что такожде отдано будет
комисаром и доносителям неотменно5.
8. Однодворцом, также татарам и ясачником велеть
в скасках подтвердить: буде кто из них в душах утаит, и
за то б учинить тем жестокое наказание – бить их кнутом
нещадно, да сверх того за всякую утаеную душу ис того
двора, в котором утайка явитца, взять лутчаго человека в
салдаты не в зачет положенных с них рекрутов.
И понеже сие, яко главное дело, и ко оному армейских
полков расположению весма есть нужное: того ради прием
вышепомянутых сказок надлежит во всех губерниах окончать в сем настоящем году безо всякого отлагательства. А
при объявлении сиих указов о переписи и скасках велеть
всякого чина людем объявлять, что те все вышеобъявленные в сем указе казни и штрафы над теми, кто дерзнет какую утайку учинить, учинены будут безо всякои пощады. И
о том послать из Сената к губернатором указы, чтоб они по
сему Его царского величества имянному указу исправляли
как наилутче, со всяким прилежанием, под жестоким Его
государевым гневом и разорением. И оные скаски из губернеи присылали в Санктпитербурх к брегадиру Зотову. А о
расположении посадских людей указ учинен будет в предь.
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Таков царского величества имянной указ состоялся в
Сенате настоящаго 1719-го года генваря 22-го дня6.
Печатан в Санктпитербурхе 1719-го генваря в 26-й день.
ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 9 об. – 10. Типографский экзем�
пляр.
Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V, № 3287. С. 618–620.
В документе фраза «кроме завоеванных городов и астраханских, и уфимских татар, и башкирцов, и сибирских ясашных иноземцов, о которых будет особливое определение впредь» взята в квадратные скобки.
3
В документе фраза «которые имеют свою пашню» взята в квадратные скобки.
4
В документе фраза «которые от них в помянутых скасках утаены» взята в квадратные скобки.
5
В документе фраза «что такожде отдано будет комисаром и доносителям неотменно» взята в квадратные скобки.
6
После текста в центре листа расположено типографское изображение имитации круглой печати с надписью внутри «Место
печати».
1
2

№ 100
1719 г., июня 22. – Мемориал Ю.А. Ржевского Питириму о наказании за неуплату штрафа попа Григория Владимирской церкви Канавинской слободы, подавшего ложные сведения о своих прихожанах.
По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, преосвященному Питириму, епископу Нижегородскому и Алаторскому.
Прешедшаго 718-го году по изследовании в канцелярии ведомства лейб гвардии Преображенского полку капитана порутчика Юрья Алексеевича Ржевского явилось
Кунавинской слободы церкви Владимирские Пресвятые
Богородицы попа Григория в поданной ево росписи о детех духовных в прописании ста сорока девяти человек. А
по свидетелству явилось, что те люди в духовенстве были
у него, попа Григория. И за то прописание повелено было
с него, попа Григория, за каждого человека взять штрафу по рублю. И оной поп в тех штрафных деньгах держан
был под караулом и стоял на правеже 718-го году декабря с 4-го дня маия по 8-е число сего 719-го году и тех
штрафных денег не платил, а сказал, что ему тех штраф132

ных денег платит за убожеством нечем. И за неплатеж
вместо штрафных денег велено ему учинит наказание, и
для наказания послан оной поп в Архиерейской судной
приказ.
И преосвященному Питириму, епископу Нижегородцкому и Алаторскому, о приеме оного попа Григория и
о учинении за помянутую вину наказания и что учинено
будет, о присылке ведения учинить по Его великого государя указу.
От лейб гварди копитан порутчик Юрья Ржевской1
Справил Петр Панов
Помета в конце документа: Июнь 22-й день 719-й год.

ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. Д. 79 (1719 год). Л. 1–1 об. Под�
линник. Писарский текст.
1
Подпись Ю.А. Ржевского разнесена по л. 1 и 1 об.: на л. 1 справа
от текста «от лейб гварди», на л. 1 об. в конце текста «копитан порутчик Юрья Ржевской».

№ 101
1719 г., декабря 20. – Письмо Петра I Питириму с
указанием направить в Санкт-Петербург наставников керженских старообрядцев для подтверждения отречения от раскола1.
Преосвященный епископ!
Писмо Ваше из Нижнего от 1-го числа ноября2 месеца
мы здесь получили с великою радостию, что Господь Бог
чрез Ваш труд истину Святыя Своея Церкви прославити
и противников оной безответных сочинити изволил. Пред
некоторым временем один расколник писмо в саборной
церкви на Потрияршее место положил, которой со оным
сюды прислан, и ему сие3 отречения керженских жителей
объявлено, но он тому веры ять не хочет и требует видетца
с тамошними их учители, о чем просил, дабы ему позволено к ним писать, что ему и позволено, которое ево писмо
при сем прилагаю. Извольте, призвав их к себе, им оное
объявить, и чтоб оне сюды ехали без опасения для объявления ему, что они учинили, также и ты изволь приезжать
с ними сюды, и подлинные пункты от них Вам данные, и
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от Вас им ответствованные, также и писмо их отрицательное о своих пунктах, и протчие тому надлежащие писма
привесть с собою.
Из Питербурха в 20-й день декабря 1719-го.
Петр
Помета на л. 11: Писмо расколническое4 покажи им у себя
в келье и дай прочесть, а им не давай, понеже в оном есть увещательный слова, чтоб более в соблазн простой народ не привесть. Писмо мое настоящее к Вам можете им показать для
уверения, а сего им не кажите5.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 48а. Л. 9–11. Подлинник. Ав�
тограф.
1
Впервые документ с историческими комментариями был опубликован к.филол.н. Б.М. Пудаловым (см.: Пудалов Б. М. «В соединение ко Святей Церкве приводить разколщиков». Переписка Петра I и епископа Питирима. 1715–1719 гг. // Исторический архив.
2002. № 1. С 199–202).
2
Слова «1-го числа ноября» вписаны другим почерком более
светлыми чернилами.
3
Слово «сие» прочитывается неуверенно.
4
Письмо в деле отсутствует. По мнению Б.М. Пудалова, оно было
возвращено в Санкт-Петербург.
5
Помета сделана собственноручно Петром I.

№ 102
1720 г., января 14. – Указ Петра I Ю.А. Ржевскому из
Правительствующего Сената о направлении сведений
о количестве дворов и численности населения губернии
за предыдущие годы бригадиру В.Н. Зотову.
Царского величества указ из Сената Нижегородцкой
провинции вице-губернатору Юрью Алексеевичю Ржевскому.
Понеже прошедшаго декабря 3-го 719-го году по имянному Его царского величества указу велено брегадиру
Зотову из присланных из губерней и провинцей о душах
мужеска полу сказок сделать перечневые выписки по городом и с переписными книгами 186-го году справливатца и подписывать перед теми переписными книгами, где
прибыло или убыло. И для того из Поместного приказу
с помянутых переписных книг перечни по городом, дворовому числу и душам отдать ему, Зотову, не мешкав. А
он, Зотов, в Сенат доносил: в Помесном де приказе многие городы не ведомы, а ведомы были в других приказех,
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ис которых приказов к нему, Зотову, надлежат присланы
быть такие ж о дворах и о людех переписи 186-го году ведомости, каковы повелено прислать ис Поместного приказу. А без таких де ведомостей общаго всему государству о
людях по указу перечня учинить будет не мочно. И чтоб о
присылке о тех городах, о которых в Поместном приказе
неведомы вышепомянутых ведомостей, указ учинить, а
по справке, которые до росписания губерней были особые
приказы, яко Казанской дворец и Приказ княжества Смоленского и протчие, тех всех приказов городы ныне ведомы по губерниям и в провинцыях по посланным указом ис
канцелярии брегадира Зотова, каких он будет требовать
ведомостей, а имянно о дворовом числе и о людех, переписки 186-го году или где другие какие прежние обретаются,
и по тем указом исправляли, и те ведомости к нему присылали без всякого замедления. И как сей указ получишь, и
ты б о вышеписанном чинил по сему Его великого государя указу неотменно.
Печатан в Санкт Питер бурхе генваря 14-го дня 1720-го
году.
Подлинной великого государя указ за закрепою секретаря Ивана Познякова, канцеляриста Ивана Иванова.
ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 17–17 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.

№ 103
1721 г., мая 11. – Указ Петра I из Риги Ю.А. Ржевскому об обучении нижегородских крестьян уборке хлеба косами вместо серпов.
Указ Нижегороцкои губернии вице-губернатору господину Ржевскому.
Понеже в здешних краях, как в Курляндии и в Лифляндии, так же и в прусах у мужиков обыкновение такое, что
хлеб снимают вместо серпов малыми косами з граблями,
что перед нашими серпами гораздо споряя и выгоднее так,
что среднеи работник за десять человек сработает, изчего
видеть возможно, какое великое подспорье будет в работе,
для чего хлеба умножать будут. Того для сыскали Мы таких мужиков, что учили наших, ис которых посылаем к
Вам в Нижегороцкую губернию десять человек с такими
косами и протчими их инструментами. И когда они у Вас
явятца, тогда отправте их в Нижегороцкой и Алатарской
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уезды и в протчие хлебородные места, присутствующия
Вашей губернии, чтоб во оных местах наших руских мужиков обучили хлеб снимать такими косами з граблями.
И понеже, хотя что добро и надобно, а ново, то наши люди
без принуждения не зделают.
Того ради распоряди сам и пошли верно людей, чтоб
конечно нынешним летом выучить, сколко возможно.
Так же во всей губернии вели такие косы и грабли делат, и
сроку дай, чтоб от сего лета в то лето все в вышепомянутых
местах хлебных так косили. А ныне сколко выучишь, и
сколко кос и грабель зделано у мужиков будет, и сколко
сим образом скосят где и чье мужики, о том Нас репортуй
сентября в последних или октября в первых числех1, ибо
взыщетца на Вас. И пока они там будут жить и обучать,
велите им давать пропитание и к тому давать денег по полтине на месец каждому и квартеры, где жить. А сколко
человек таких мужиков и сколко при них кос и протчего послано, и кто они имянами, тому присем прилагаетца
роспис.
Петр
Пометы: 1. В конце документа: Из Риги в 11-й день майя
1721-го году; другим почерком более светлыми чернилами:
По приказу вице-губернатора Юрья Алексеевича Ржевского записать в Секретном столе в указную книгу и в протокол
и об исполнении посему Его царского величества имянному указу чинит непременно, со всяким поспешением. Июня
27-й день 1721-го года. 2. На л. 84 об. в правом нижнем углу
листа приписка четвертым почерком бледными чернилами: Подал Рижского полку порутчик Фектист Елфимов.
721-го июня 27-й день.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 81–81 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
Слово «числех» вписано более мелким почерком светлыми чернилами.

№ 104
1721 г., мая 11. – Список крестьян, направленных
из Лифляндии и Курляндии для обучения нижегородских крестьян уборке хлеба косами, присланный в Нижегородскую губернию кабинет-секретарем Петра I
А.В. Макаровым из Риги в приложение к царскому указу.
Роспись мужикам, которые посланы в Нижегороцкую
губернию:
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Лифлянцы:
Брендел Питер
Леер Питер Вилопс
Кауксур Петер
Руские, которые в Курляндии жили и косить хлеб
умеют:
Семен Артемьев
Иван Марков
Афонасей Шушин
Прокофей Пятков
Федор Пятков
Григорей Пятков
Федор Тимофеев
Сим всем мужикам давать денег по полтине на месяц,
как в указе написано. Однако ж, которые хорошо будут
обучат наших, то по разсмотрению своему для потешения их денгами или другим чем учините и прибавку, дабы
прилежнее обучали, а особливо лифлянцам, ибо они лутчиа мастеры хлеб косить1. И велите за ними смотрет, чтоб
не ушли.
Алексей Макаров
Помета: После текста основным почерком: Из Риги в 11-й
день майа 1721-го году.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 82–82 об., 84 об. Под�
линник. Писарский текст.
1
В документе фраза: «а особливо лифляндцам, ибо они лутчия
мастеры хлеб косить» взята в квадратные скобки.

№ 105
1721 г., сентября 8. – Указ Петра I, направленный
Ю.А. Ржевскому из Санкт-Петербурга, о праздновании
заключения мира со Швецией.
Господин вице-губернатор!
Обявляем Вам, что всемилостивыи Бог дватцатиоднолетную, так жестокую и опасную войну благим и
пожелаемым миром благословить изволил, которои мир
заключен августа в 30-й день в Неиштате, и оным Вам поздравляем. И за сию толикую Божию милость надлежит
трикратно благодарение учинить: первое – тотчас, как
ведомость придет, другое – октября 22-го дня, третие –
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генваря 28-го дня, дабы два последние во всем государстве
вдруг отправлены были.
Петр
Пометы: 1. В конце документа основным почерком: Из Питербурха в 8-й день сентября 1721-го. 2. В левом нижнем углу
листа приписка тем же почерком: К Ржевскому.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 87. Подлинник. Пи�
сарский текст.

№ 106
1722 г., мая 25–31. – Выдержки из путевого журнала
Петра I о посещении им Нижнего Новгорода во время
галерного похода по Волге1.
МАЙ
[25]

26
27

28

2

[…] Тихо. В 1-м часу по полудни проехали монастырь Николая Чюдотворца, которой зоветца Дудин3.
А Их величествы4 изволили заезжат на берег и гуляли, где переменили гребцов и пошли во 2-м часу в пут.
В 8-м часу по полудни пришли к Нижнему.
Апост[ола] Карпа5. Все были в Нижнем.
Муч[еника] Ферапонта6. Были в Нижнем же. Поутру Его в[еличеств]о смотрил судов, которыя деланы
для похода, и потом был в городе у обедни и кушал у архиерея нижегоротцкого Питирима. И тут был до вечера, а в вечеру, по полудни в 6-м часу приехал оттуды к
Строгонову, куды того ж времени ген[ерал]-адмирал и
протчие. И потом начевал Его в[еличеств]о на галере.
Преп[одобного] Никиты7. Были в Нижнем же. Был
Его в[еличеств]о у адмирала и у Строгонова, где и кушал. И потом весь ден был на галере.

29

Преп[одобной] м[ученицы] Феодосии8. Были в Нижнем же. Его в[еличеств]о был у адмирала на берегу для
учреждения устроения в Нижнем судов, протчего и кушал на галере. А после обеда был у вице-губ[ернатора]
нижегороцкого Ржевского. И от тол был9 у всенощного
в ц[е]ркови Строгонова и где была и Ее в[еличеств]о.

30

Преп[одобного] Исаакия10. Рождение Его в[еличеств]а.
Кушали в доме Строгонова. И после полудни, часу в
7-м, в сумерки поехал Его величество в пут, где палили
с судна Его в[еличеств]а из 3 пушек, з города – из 9.
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Продолжение таблицы

31

Апост[ола] Ермиа11. По утру проехали село Лыскова, тако ж и Макаревскую ярманку, где монастырь,
где Его в[еличеств]о, переменив мужиков, поехал и в
5-м часу по полудни приехали к Новосилю, где тако ж
переменив гребцов, пошли в пут. В полночь проехали
город Кузмодемьянск, а Его в[еличеств]о тут переменил гребцов[…]12
На полях документа (вне таблицы) имеются пометы:
1. От Павлова до Нижнего – 8013. 2. От Нижнего до Макаря –
60, от Макаря до Новосиля – 60, от Новосиля до Кузмодемянска – 4014.

РГАДА. Ф. 1451. Отд. 1. Кн. 27. Ч. �����������������������
II���������������������
. Л. 384–384 об. Под�
линник. Типографский формуляр. Писарский текст.
1
Записи сделаны в журнале, напечатанном типографским способом в форме таблицы из двух граф: в первой указаны числа месяца, во второй – имена святых, поминаемых в этот день, и оставлено
пространство для рукописных заметок. В «шапке» таблицы указано
название месяца.
2
Восстановлено по содержанию документа (число заклеено).
3
В начале предложения условный знак: крест, обведенный в
круг.
4
Имеются в виду Петр I и его супруга Екатерина I.
5-8
Напечатано типографским способом.
9
Далее зачеркнуто «у обедни».
10-11
Напечатано типографским способом.
12
Далее записи в журнале не касаются посещения Петром I������
Ниж����
него Новгорода.
13
Вписано слева от даты 26 мая. Вероятно, имеется в виду
расстояние между селом Павлово и Нижним Новгородом по
речному пути (по Волге), равное 80 верстам, то есть около
86 км (1 верста путевая = 1,080 км).
14
Вписано слева от даты 31 мая. Вероятно, имеются в виду расстояние по речному пути (по Волге) между Нижним Новгородом и
селом Макарьево, равное 60 верстам (около 65 км), расстояние между селом Макарьево и Новосилем, равное 60 верстам (около 65 км),
и расстояние между Новосилем и Козмодемьянском, равное 40 верстам (около 43 км).

№ 107
1722 г., октября 15. – Письмо Петра I, направленное
из Астрахани епископу Питириму, с указанием ссылать нижегородских раскольников не в Сибирь, а в крепость Рогервик.
Пречестнейшии отец!
Письмо Ваше июля от 2-го дня до Нас дошло, в котором
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пишете, что расколники необратившияся посланы в Сибир, в которых есть завотчик Власов, и что расколники
ж бегут и селятца в сибирских городах, которые, совокупясь, могут пакости делать. И на сие ответствуем: помянутых расколщиков, кои посланы в Сибирь, велели Мы
поворотит и послат в Рогервик. И впред бы расколщиков в
Сибир не посылали, а посылали б в Рогервик, о чем ныне
в Сенат нарочно Мы писали. И ежели капитан Сверчков с
теми колодниками еще в Нижнем, то обьявите ему Нашим
указом, чтоб он ехал с теми колодниками назад и явился
на Москве сенаторем. Что же упоминаете о обратившихся
расколниках, дабы им носить платье и бороды по прежнему бес платежа, и оным даите в том позволение, толко при
том учините какой-нибуд знак, дабы под их видом другия
необратившияся расколщики такова платья не носили.
Петр
Помета после текста третьим почерком: Из Астрахани в 15-й день октября 1722-го.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 48а. Л. 21–21 об. Подлинник.
Писарский текст.

№ 108
1722 г., ноября 23. – Письмо царицы П.Ф. Салтыковой, направленное Ю.А. Ржевскому из села Измайлово,
с просьбой взять с управляющего ее мельницами оброчные деньги или расписку об их уплате.
Юрья Алексеевич, здравствуй з женою и з детми
на множество лет!
Прошу Вас, порадей мне, чтоб мое ничто не пропало в
мелницах, а на Колашникове возми в оброчных денгах
поручную запис или денги оброчные канцелярские, чтоб
на наших служителях оных оброчных канцелярских денег не спрашивали. А ежели онои Калашников поручную
запис по себе даст з добрыми поруки или вышеписанные
канцелярские оброчные денги наперед, и Вы те мелницы
изволте отдат ему, Колашникову. Также прошу о новых
мелницах, чтоб их отдат нам, те мелницы, бес торгу. А
ежели бес торгу отдат невозможно, и Вы изволте отдат нам
с торгу с натдачею. А о натдаче писано от нас к поклюшнику Семену Яковлеву и обо всяких наших делах велено
ему спрашиватца с Вами. А оному дворовому человеку не
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извол дават воли, чтоб он жил смирно, и от пьянства унимай, ежели он пьет, не так бы жил, как вор Аргамаков.
Царица Прасковия
Пометы: 1. После текста третьим почерком: Из Ызмайлова в 23-й день ноября 1722-го года. 2. Внизу чистого л. 116
четвертым почерком более светлыми чернилами: Подано декабря 12-го дня 1722-го году. 3. На конверте основным почерком: Юрью Алексеевичю Ржевскому.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 115–116 об. Подлин�
ник. Писарский текст. На конверте оттиск на красном сургу�
че круглой печати (изображение повреждено).

№ 109
1723 г., февраля 26. – Письмо царицы П.Ф. Салтыковой, направленное из села Измайлово Ю.А. Ржевскому,
с просьбой оказать содействие в сборе оброчных денег с
крестьян Толоконцевской волости.
Юрья Алексеевич, здравствуй з женою и з детми
на множество лет!
О чем Вас просит будет дьяк Денисов, пожалуй, не остав
ево в наших делах, чтоб повелено было доправит на порутчиках Кожевникова Толоконцевской волости на крестьянех, тысячю сто рублев, также Толоконцевской волости
на крестьянех Михайле Лукьянове, Иване Харитонове с
товарыщи за мелнишной потоп Красно Горской мелницы
восем сот рублев, в чем значит по делам в губернской концеляри, да в канцелярии и правинциалного суда. И оные
денги доправя, на них зачест в платеж концелярского оброку. А новые сорок три мелницы чтоб повелено было приписать во владение к дому нашему.
Царица Прасковия
Пометы: 1. После текста третьим почерком: Из Измайлова в 26-й день февраля 1723-го году. 2. Надпись на конверте
третьим же почерком: Юрью Алексеевичю Ржевскому; четвертым почерком более светлыми чернилами: Подал Андрей
Аргамаков марта 30-го дня 1723-го году; пятым почерком: Записано № 27.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 119–119 об., 120 об.
Подлинник. Писарский текст. На конверте оттиск на крас�
ном сургуче круглой печати (изображение повреждено).

Раздел III
Нижегородская губерния
на службе Российскому государству
№ 110
1714 г., апреля 23. – Указ Петра I из СанктПетербурга А.П. Измайлову о высылке в Адмиралтейство окладных денег из Нижегородской губернии
за 1713 и 1714 годы.
Господин губернатор!
Уведомлены Мы, что не токмо на нынешней 1714-й,
но и на прошедшей 1713-й годы, не прислано в Адмиралтейство по положенному окладу на Вашу губернию
многова числа денег. Того ради, по получении сего указу, как наискорее в высылке тех денег исправляйтесь.
А ежели Вы оною высылкою денег скоро не исправитесь,
и учинитца оттого в покупке на флот матриалов, также в
даче жалованья морским служителем какая остоновка, и
в том принуждены Вы будите жестокой ответ дать.
Петр
Пометы: 1. В конце документа приписка третьим почерком бледными чернилами: Из Санктпитербурха в 23-й день
апреля 1714-го года. 2. В правом нижнем углу документа приписка основным почерком: в Нижней. 3. На конверте четвертым почерком бледными чернилами: Господину губернатору нижегороцкому Измайлову.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 16–17. Подлинник. Пи�
сарский текст. На конверте оттиск на красном сургуче круглой печати с изображением государственной символики.

№ 111
1714 г., мая 6. – Указ Петра I из Санкт-Петербурга
А.П. Измайлову о высылке в Адмиралтейство штрафных денег за непоставку рекрутов.
Указ нижегороцкому губернатору господину Измайлову1.
1. Послан к Вам Преображенского полку ундер-афицер
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Абросим Кабылин2 с уведомостью, на ком доведутца взять
на ослушниках за непоставку рекрут денги. И чтоб конечно оной побор выбран был в сентябре месяце, а в октябре б
отпущен был с ним ундер-афицером3 сюды.
2. Но понеже иныя не платили за пустотою, то с оных
отнюд неправить. И оные пустые места осмотрить тебе
самому сколко возможно, а в досталныя места послать
тебе таких людей, кому ты можешь верить. Так же и вицгубернатору чинить в других местах, куды Вы не поедитте. И которые Вы освидетелствуете сами и от Вас посланные, то закреплять те описи имянно вам каждому за себя
и за своих посланных своими руками. А буде та пустота
будет непрямая, но для какой поноровки жилое пустым
будет написано, а про то после сыщетца, и за то Вы лишены будете своей чести и имения, а опищики не толко чести
и имения, но и живота будут лишены.
3. А понеже не все крестьяня на Дон или в Сибир ушли,
а мору, слава Богу, не было, кроме Пскова4, то болшая
часть живут, ушед от своих помещиков, за иными помещиками. Того ради равным же образом переписать везде
их прибылые дворы, в которых селах и деревнях сверх
прежних переписных книг крестьян прибыло. И хотя б за
ден до сего указу перешли куда жит, то брать с прихожих
тож, что и с подлинных доведетца взять за все годы, за которые та доимка невзята, еще и с лишком и подписывать
самим, также, как и во втором пункте написано, под таким же страхом и разорением.
4. И для лутчаго свидетелства сыскат и наборщиков
всех, которые сначала определения губерней в городех
Нижегороцкой губернии у рекруцкого набору были и, сыскав их, велите им жит до указу при себе. А которые наборщики были прежде определению губерней присланы в
городы Нижегороцкой губернии из Помесного и Военного
приказов для набору рекрутов иныне живут в городех Нижегороцкой губернии, тех выслат к Москве немедленно и
велет им на Москве явитца Преображенского полку маеору Андрею Ушакову5.
Петр
Помета в конце текста четвертым почерком: Из Санктпетербурха в 6-й день маия 1714-го года.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 20–21 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
В документе фраза «губернатору господину Измайлову» вписана вторым почерком более светлыми чернилами.
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2
В документе фраза «ундер-афицер Абросим Кабылин» вписана
тем же почерком.
3
В документе слово вписано тем же почерком.
4
В документе фраза «кроме Пскова» взята в квадратные скобки.
5
Пункт 4 написан вторым почерком.

№ 112
1714 г., не позднее июля 61. – Ведение о размере денежных сумм, собранных в Казанской и Нижегородской
губерниях на военное обмундирование, направленное из
канцелярии Правительствующего Сената в Военную
канцелярию.
На Казанскую губернию определено было кавалерских
девять и инфонтарейских адиннатцат, итого дватцать
полков.
А на те полки на нынешней 714-й год на мундир и на
амуницыю довелос было ис тои губернии в Военную канцелярию в высалке бытии сто шездесят три тысячи пять
сот рублев одиннатцать алтын.
А в нынешнем 714-м году генваря 26-го дня великий
государь царь и великий князь Петр Алексеевичь, всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал Нижегороцкой губернии быт особо, к ней городы: Нижней,
Алатарь, Болохна, Муром, Арзамас, Гроховец, Юрьев Поволской, Курмыш, Васил, Адрин.
А по росписке в концелярии Сената вышеписанные
полкии росписаны на обе губернии, а порознь:
На Казанскую:
от кавалерии: Астраханскои, Казанскои, Вяцкои, Азовскои, Троецкои, итого – 5;
от нифантареи: гранодерскои, Вейдов Казанскои, Астраханскои, Воронежскои, Луцкои, Галицкои, итого – 6.
Всего 11 полков.
Нижегороцкую:
от кавалерии: гранодерскои, Нижегороцкои, Пермскои, Вяцкои, итого 4 – полка;
от инфантареи: Нижегороцкои, Пермскои, Слюсенбурскои, Смоленскои, Троицкои, итого – 5.
Всего: 9 полков.
А на нынешней 714-й год и впредь вышеписанное определенное число денег в Военную канцелярию довелось в
присылке быть ис тех губерний порознь, а имянно.
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Ис Казанскои: на мундир – семдесят три тысячи девятсот сорак четыре рубли, на амуницыю – шеснатцать
тысячь дватцать три рубли одиннатцать алтын две денги,
итого восмьдесят девять тысячь девятьсот шездесят семь
рублев восмь денег.
Из Нижегороцкои: на мундир – шездесят тысячь пятьсот пятдесят девять рублев, на амуницыю – двенатцать
тысяч девятсот семдесят девять рублев девять алтын четыре денги, итого семдесят три тысячи пятьсот тритцать
восмь рублев девять алтын четыре денги.
И о том ис концелярии Сенат в те губернии: в Казанскую – к губернатору, в Нижегороцкую – к лантратором
его великого государя указы послано, а к генералу-маэору
штер-крикс-камисару к господину Чирикову для ведома
писано.
Подлинной великого государя указ за рукою Сената
Михаила Самарина.
С подлинным приговором свидетелствовал диак Семен
Иванов.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 102. Л. 9–10 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 113
1714 г., декабрь. – Отчет об уплате в казну денег за
провиант для армии с поместья С.С. и. Я.С. Чемесовых
села Ермолино Курмышского уезда.
1714-го году декабря в день1 по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, и по приказу каменданта Ивана Яковлевича Новосильцова принета
в Иво великого государя казну на нынешней 714-й год
Курмышского уезду Имзинского стану Степана да Якова
Степановых детей Чемесовых села Ермолина Астафурова тож с одинатцети дворов за правиант, а имено: за муку
за тритцеть за две тысичи за дватцеть за две четверти бес
полуосмин да за крупу за две тысичи за педесят одну четверть по переписным книгам 710-го году, по пятнатцети
алтын по пяти денег – в дивизию генерала Баура квалерийским шести полкам на зимовые кватеры, за сено и за
овес – по одному алтыну по получетверте денге, да опре145

деленным в Санкт питербурх на строение кузнецам – по
две денги с пол одной денгой з двора.
Платил денги староста Григорей Степанов.
Принел денги подъяче[й] Семион Попов.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 59. Л. 1. Копия. Писарский
текст.
1

Число отсутствует.

№ 114
1715 г., октября 26. – Указ Петра I С.И. Путятину
о направлении нижегородских служилых татар и мурз
для работы в Санкт-Петербург.
Господин вице-губернатор!
Понеже положено с Нижегороцкой губерний выслать
сюды на работу служилых татар и мурз с четырех дворов
человека, и оных по тому расположению явилося здесь
мало, может быть, для того, что не подлинно дворы их
переписаны или плутают высылщики несполна их высылают. того для, как сей указ получишь, то наряди их внов
и вышли сюды на сроки с добрыми прыводцами, а имянно: будущею зимою к февралю месяцу пятдесят, по весне
к маию месяцу сто пятдесят. Всего в две перемены двести
человек с обыкновенными подможными денгами против
того, как и на первых татар сюды высылали1. И чтоб на помянутыя сроки конечно все сполна они были сюда высланы и отданы были здесь на работу Преображенского полку
прапорщику Семену Кишкину.
Петр
Пометы: 1. В конце документа третьим почерком: Из
Санкт Питербурха в 26-й день октября 1715-го. 2. Посткриптум первым почерком: P.S. Також пришлите к нам
ведомость, выправяся подлинно, коликое число в Нижегороцкой губернии есть служивых татар и мурз некрещеных.
И ежели явитца болше, нежели как с четырех дворов человек, то вышли их сюды на работу болше, а имянно, чтоб с
каждых трех дворов был человек, а по нужде – с четырех.
3. На конверте первым почерком: Господину вицегубернатору нижегородскому князю Путятину. 4. На л. 33
четвертым почерком бледными чернилами: Получено сие
письмо ноября 24-го дня 1715-го году.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 32–32 об., 33 об. Под�
линник. Писарский текст. На конверте оттиск на черном сур�
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гуче круглой печати с изображением государственной сим�
волики.
1
В документе фраза «с обыкновенными подможными денгами,
против того, как и на первых татар сюды высылали» взята в квадратные скобки.

№ 115
1715 г., ноября 3. – Указ Петра I из Санкт-Петербурга С.И. Путятину1 об изготовлении юфтей.
Господин вице-губернатор!
Послан к Вам указ о делании юфтей. Которое дело публикуй и смотри по изшествии двух лет, чтоб сей указ был
весма исправлен.
Петр
Пометы: 1. В конце документа третьим почерком: Из
Санкт Питер бурха в 3-й день ноября 1715-го года. 2. На л. 37
четвертым почерком: Декабря в 18-й день подал сие писмо из
комплетной роты кулиер Андреи Зорин.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 36–37. Подлинник.
Писарский текст.
1
Адресат установлен по дате и историческому контексту документа.

№ 116
1715 г., ноября 17. – Указ Петра I из СанктПетербурга С.И. Путятину о запрещении использовать в судостроении скобы.
Господин вице-губернатор!
По получений сего обявите указ в своей губернии, чтоб
всяких чинов люди все, которие делают суды свои, впред с
скобками не делали, но чтоб доска з доскою плотно клали.
А для научения, как конопатить, посланы отсель к вам конопатчики, которых раздели в те места, где суды делают.
А старые суды все велите заклеимить, дабы впред таких не
делали. А буде кто преступит сей указ и станет попрежнему маниру делать суды с скобками, и на тех за первую вину
брать штрафу за каждое судно по двести рублев, а за другую взят все пожитки и сослать на каторгу на десять лет.
Петр
Пометы: 1. В конце текста третьим почерком: Из Санкт
Питербурха день в 17-й ноября 1715-го. 2. На л. 40а четвер147

тым почерком светло-коричневыми чернилами: Декабря в
18-й день подал сие письмо комплетной роты драгун Андре
Зорин. 3. На конверте основным почерком: Господину вицегубернатору нижегороцкому князю Путятину.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 40–40а, 40а об. Под�
линник. Писарский текст. На конверте оттиск на черном сур�
гуче круглой печати с изображением государственной сим�
волики.

№ 117
1716 г., января 6. – Указ Петра I С.И. Путятину1 о
направлении курьера для сопровождения нижегородских служилых татар на работу в Санкт-Петербург.
Господин вице-губернатор!
Пред сим писали Мы к Вам от 26-го числа октября, чтоб
Вы, татар нарядя, вновь выслали сюда на сроки сею зимою, а имянно: к февралю – пятдесят, по весне к маию –
сто пятдесят. Всего двести человек с обыкновенными подможными денгами против того, как и прежде сюда высылали. О чем ныне Вам паки подтвержаем, дабы Вы всеконечно по тому указу исполнили. А понеже первой срок
уже блиско, того для Мы нарочно посылаем к Вам куриира, с которым Вы немедленно положенное число на первой
февралской срок татар и протчих иноверцов2 отправте. А
потом и других на указныя сроки высылайте немедленно.
Петр
Пометы: 1. В конце текста третьим почерком: Из Санкт
Питербурха генваря в 6-й день 1716-го. 2. поскриптум четвертым почерком: P.S. Посланному курииру велели Мы на
первой февралской срок татар и протчих иноверцов отправить
при сем з добрым дворянином, а ему остатца для других, которые определены на майской срок выслать. И для того Вы, собрав первыя, отправте сюда и пошлите с ними доброго приводца из дворян. Також и на другой майской срок зарань велите
их нарядить, для того что в преходе немалое время проидет. И
собрав их, отдаите тому посланному, придав ему для провожания дворян или салдат по разсмотрению. 3. На л. 44 пятым почерком: Получено генваря 19-го дня. 4. На конверте надпись
четвертым почерком: Господину вице-губернатору нижегороцкому князю Путятину.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 43–44. Подлинник.
Писарский текст. На конверте оттиск на черном сургуче
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круглой печати с изображением государственной симво�
лики.
1
Адресат установлен по дате и историческому контексту документа.
2
Фраза «и прочих иноверцов» вписана на полях слева от текста
с пометой «+».

№ 118
1716 г., не позднее января 191. – Прошение Петру I
нижегородских посадских людей И.Л. Серебреникова,
И.В. Краскова и С.П. Комышева о проведении новой подворной переписи и взимании податей только с уцелевших в пожаре дворов.
Державнейший царь государь милостивейший!
В прошлом, государь, 710-м году по Твоему великого государя указу в Нижнем Новегороде нижегородцов
посадцких людей двороваго числа переписано шестьсот
семдесят девять дворов и положены в оклад по Твоему
великого государя указу против прежняго окладу стрелецких по полтора рубли з двора да неокладных новоположенных земского на дачю армейским извощиком – по
два алтына, Хананеева полку на жалованье драгуном –
по девяти алтын по четыре денги, на известное зжение
и на кирпич, и на пакупку припасов – по два алтына по
полшесты денги, на дачю в армейские полки драгуном
и салдатом на мясоядные дни – по шести алтын. Итого
новоположенных с вышепомянутого дворового числа по
дватцати алтын по четыре денги з двора. Да мы ж, раби
Твои, платим десятой денги по переписи 186-го году
з болшаго дворового числа в один побор по семисот по
осми рублев по тритцати по одному алтыну по четыре
денги на всякой год, окроме санкт-питербурских работников, и на дачю кормовых им денег и рекрутных салдат. И в тех, государь, годех по окладу з двороваго числа,
кто в лицах платили всякие Твои государевы подати, а
в тех же, государь, годех от многих пожаров и податей
многие оскудали и от оскудения розбрелись врознь. И с
вышепомянутого 710-го году да пожарного времяни по
Твоим государевым указом взято в Санкт-Питербурх на
житье из Нижегородцкого посаду из вышеозначенного
дворового числа всяких ремесленных посадцких людей
тритцать семей, а до пожарного времяни по переписи
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нижегородцкого лантратора князь Дмитрия Уракова в
Нижнем на посаде явилось триста семдесят четыре двора. А в прошлом, государь, 715-м году июня в 25-й день
волею Божиею в Нижнем Новегороде учинился великий
пожар, и в то пожарное время згорело в Нижнем всяких чинов дворов многое число со всякими пожитки без
остатку, также пригорело всяких чинов людей з женами и з детми многое число, а именно ведомо в Нижегородцкой губернской концелярии, и в том числе имянно згорело посадцких тяглых дворов сто девяносто два
двора со всякими пожитки без остатку, а в тех дворех
посадцких мужеска полу и женска згорело сто семь человек, а после того пожарного разорения, которые остались в домишках своих целы и которые имели у себя
торги, лавки во всех рядех со всякими товары и анбары
с хлебными припасы, и те, государь, лавки и анбары со
всякими товары згорели без остатку ж, и те, государь,
осталые люди от того ж пожарного времяни всеконечно роззорились и торгов своих отбыли, и пришли в последнюю нищету, а которые погорелые люди остались
в живых, и те меж двор скитаютца. А ныне, государь,
спрашивают на нас, рабех Твоих, в Нижегородцкую
губернскую концелярию с вышепомянутого дворового числа со штисот с семидесят з девяти дворов стрелецких и в десятую денгу, и всяких Твоих государевых
окладных и неокладных денежных платежей на прошлые 714-й и на 715-й годы и правят вполности.
Всемилостивейший государь, просим Вашего величества, пожалуй нас, нижеименованных разоренных оставшихся рабов Своих, вели, государь, в Нижнем на посаде
посадцких людей, что есть налице двороваго числа и бездворных, переписать, и вели, государь, с того числа подати имать с нас, рабов Твоих, по прежнему окладу, также и
десятую денгу по росположению дворового числа, а для
нынешняго пожарного розорения не вели, государь, вышеписанных доимочных на прошлые 714-й и 715-й годы
окладных и неокладных доходов и десятой денги в Нижегородцкую губернскую концелярию до Своего царского
пресветлого величества указу спрашивать, чтоб нам, рабом Твоим, платя за вышепомянутые пустовые и погорелые дворы и за погорелые люди, в разорении и на правеже
убитым не быть и Твоих государевых служеб и податей не
отбыть.
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Вашего величества нижайшии раби нижегородцы посадцкие люди Игнатей Леонтьев сын Серебреников, Иван
Васильев сын Красков, Семен Петров сын Комышев.
716-го году генваря в день2.
А сие челобитье писал Капорского пехотного полку
салдат Алексей Федоров.
К сему прошению Игнатей Серебреников руку приложил. Иван Красков руку приложил. Семен Камышев руку
приложил.
Помета: 1716-го генваря в 19-й день, справясь подлинно,
выписать.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 44. Л. 370–371. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по содержанию документа.
Число отсутствует.

№ 119
1716 г., не ранее января 191. – Выписка из канцелярии
Правительствующего Сената о размере налоговых
сборов с Нижегородской губернии и статьях их использования в 1714 году.
В ведомости, какова прислана из Нижегородцкой губернии в прошлом 714-м году маия в 31-й день о росписке
с Казанскою губерниею, написано.
В Нижнем Новегороде по переписным книгам 186-го году гостиной сотни и посацких – 1274 двора, а по переписи
710-го году – 691.
С них окладных доходов:
Военного приказу десятые денги на жалованья драгуном – 1131 руб[ль] 27 алт[ына] 2 денги. Таких же гостиной
сотни – 233 руб[ля];
четвертных стрелецких – 1911 руб[лей];
Земского приказу на дачю армейским извощиком по
2 алт[ына] з двора – 76 руб[лей] 14 алт[ын] 4 денги.
Итого табелных 3352 руб[ля] 8 алт[ын] 4 денги.
Сверх табеля с них же повсягодных зборов.
По ведомости из Ямского приказу на наем подвод
под артилерные припасы с посаду из гостиной сотни с
окладу десятой денги по 2 алт[ына] с рубля 72 руб[ля] –
3 алт[ына].
По указом от Правителствующаго Сената:
рекрутом на жалованье московского набору с посаду
и з гостиной сотни с окладу десятой денги – 381 руб[ль]
12 алт[ын] 4 денги;
с того ж дворового числа зборов повсягодных.
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Хоненева полку на жалованья драгуном по 9 алт[ын]
4 денги з двора – 200 руб[лей] 13 алт[ын].
В Санкт-Питербурх:
на известное зжение по пол-5 денги 15 руб[лей] 18 алт[ын] пол-2 денги;
за кирпичь и к городовым делам на покупку припасов
по 2 алт[ына] з 1 двора – 44 руб[ля] 30 алт[ын] 3 денги;
на дачю в армейские полки драгуном и салдатом на мясоедные дни по 6 алт[ын] з двора – 124 руб[ля] 12 алт[ын]
4 денги.
Итого сверх табеля повсягодных же 838 руб[ля]
23 алт[ына] пол-3 денги.
Запросных по нарядом ж времянных, а не повсягодно:
на один 714-й год в Санкт-Питербурх:
в кормовых трехмесячных работником по 7 алт[ын]
4 денги – 158 руб[лей] 31 алт[ын];
за санкт-питербурской правиант на фураж указного
числа денгами по 30 алт[ын] з двора – 621 руб[ля] 30 алт[ына];
наряду 713-го году:
ко отправлению карабелных лесов по 11 алт[ын] 4 денги – 241 руб[ля] 28 алт[ын] 2 денги.
Итого временнозапросных 1022 руб[лей] 22 алт[ына]
4 денги.
Всего с нижегородцкой гостиной сотни и с посаду окладных табелных и сверх табеля, и запросных 5213 руб[лей] 21 алт[ын] по 3 денги.
А что с одного с посаду табелного окладу и временных,
и запросных зборов надлежит быть в зборе – того в той ведомости порознь не росписано2.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 44. Л. 371 об. – 373 об. Подлин�
ник. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Подпись отсутствует.

№ 120
1716 г., февраля 14. – Указ Петра I из Либау нижегородскому вице-губернатору князю С.И. Путятину о
принудительной мобилизации работников для рубки
корабельного леса.
Господин вице-губернатор!
Писал к Нам казанской вице-губернатор Кудрявцов,
что в Нижегороцкой губернии работники доброволно ка152

рабелных лесов рубить и до пристаней возит не нанимаютца. И для того, ежели он доброволно нанят не сыщет1,
велите ему брать работников с разных уездов Нижегороцкой губернии в неволю, а он будет им платит денги против
наемных работников.
Петр
Пометы: 1. В конце документа: Из Либау февраля 14-й
день 1716-го. 2. На конверте: Господину вице-губернатору
нижегороцкому князю Путятину.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 51, 52 об. Подлинник.
Писарский текст. На конверте оттиск на красном сургуче круглой печати с изображением государственной символики.
1
В документе фраза: «ежели он доброволно нанят не сыщет» взята в квадратные скобки.

№ 121
1716 г., не позднее февраля 151. – Выписка из канцелярии Правительствующего Сената о размере налоговых
сборов с архиерейских вотчин, монастырей и церквей
Нижегородской губернии.
В ведомости, какова подана в канцелярию Сената ис
Казанской губернии о росписке с Нижегородцкою губерниею в зборе, написано.
С архиерейских домовых вотчин оброчных Нижегородцкой епархии городов Нижняго, Алаторя, Курмыша, Ядрина
и уездов, в том числе Троицы-Сергиева и других монастырей с
церквей данных и с венечных памятей пошлин 2650 руб[лей]
30 алт[ын], которые зборами в ведении у нижегородцкого архиереа, и ис того числа велено имать нижегородцкому
архиерею на церковные и домовые росходы, и в монастыри в
жалованье монахом и слугам 1500 руб[лей]. В 714-м году по
приговору Правителствующаго Сената той даче быть велено.
За тем велено имать в казну великого государя 1150 руб[лей] 30 алт[ын], те денги с ыными доходы положены в табель
и определены посылать в полки на жалованье и во определенные табелные места2.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 35. Л. 296–296 об. Подлинник.
Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Подпись отсутствует.
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№ 122
1716 г., февраля 15. – Приговор Правительствующего Сената о взыскании с Нижегородской епархии сгоревших в 1715 году денег и использовании налогов, собранных в 1716 году, на устранение ущерба.
1716-го февраля в 15-й день по указу великого государя Правителствующий Сенат, слушав доношения и
выписки, приказали зборных денег тысячи четырехсот
пятидесят дву рублев дватцати трех алтын дву денег, которые собраны были в платеж положенного окладу и в
пожар згорели, на нем, архиерее, не спрашивать, також
зборных денег, которые в зборе бывают ево архиерейской
епархии с церквей данных и с венечных памятей остаточных, которые оставались за ево архиерейскою дачею
и иманы в Ево великого государя казну тысячи ста пятидесят рублев тритцати алтын для пожарного разорения
на один нынешней 716-й год с них, архиереа, не имать. А
на те денги строить им на церквах кровли и в церквах, и в
доме архиерейском всякое строение, записывая в росход
имянно. А вместо тех денег, понеже оные положены в
табели Нижегородцкой губернии, зачесть в канцелярии
Сената, и о том в Нижегородцкую губернию послать Его
великого государя указ.
Князь Яков Долгорукой
Граф Иван Мусин-Пушкин
Тихон Стрешнев
Граф Петр Апраксин
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 35. Л. 299. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 123
1716 г., февраля 15. – Выписка из канцелярии Правительствующего Сената с решением не взыскивать с
митрополита Нижегородского сгоревших в 1715 году и
вновь собранных в 1716 году денег.
А сего февраля в 15-й день по приговору Правителствующаго Сената по доношению нижегородцкого архиерея
для пожарного в Нижнем разорения зборных государевых
денег 1750 руб[лей], которые в пожар згорели, спраши154

вать на нем не велено, да с него ж зборных с ево епархии
с церквей данных и с венечных памятей, которые збирались в казну 1152 руб[лей] 23 алт[ына] 2 денги на 716-й
год, имать не велено ж1.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 129. № 44. Л. 377 об. Подлинник. Пи�
сарский текст.
1

Подпись отсутствует.

№ 124
1716 г., октября 6. – Указ Петра I��������������
���������������
из Копенгагена С.И. Путятину о направлении в Посольскую канцелярию денежной задолженности с Нижегородской
губернии.
Господину вице-губернатору!1
Доносили Нам министры наши, что в Посолской канцелярии многие нужнейшие дела остановились за неприсылкою положенных з губерней на ту канцелярию по табелю денег на прошлыя и на нынещней год. Того ради Вы
по получении сего как доимку на прощлые годы, так и на
нынещней год, что с Ващей губернии надлежит, исправно
по третям прямо в Посолскую канцелярию присылайте
без удержание. Тако ж и впред2. А буде по сему указу зачем не исполните, то по Нащему указу будите за то ис той
канцелярии штрафован.
Петр
Пометы: 1. В конце документа третьим почерком более
светлыми чернилами: Ис Копенгагена в 6-й день октября
1716-го. господину вице-губернатору нижегородцкому. 2. На
конверте четвертым почерком темными чернилами: Вицегубернатору нижегороцкому господину Путятину; в нижнем
углу пятым почерком светло-коричневыми чернилами: Получено в Нижнем декабря 1-го дня 1716-го году.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 55, 56 об. Подлинник.
Писарский текст. На конверте оттиск на черном сургуче кру�
глой печати с государственной символикой.
1
Часть слова «вице» вписано между слов мелкими буквами третьим почерком.
2
Фраза «тако ж и впред» вписана в текст мелкими буквами и
основным почерком.
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№ 125
1716 г. – Указ Правительствующего Сената на
основании указа Петра I С.И. Путятину о правилах
направления в Санкт-Петербург денег на содержание
армии и флота.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя Росии самодержца, указ в
Нижегороцкую губернию вице-губернатору князю Стефану Ивановичю Путятину с товарищи.
По имянному Его царского величества указу, присланному к Правителствующему Сенату ис Копенгагена июля
10-го, а получено августа в 3-й день сего 1716-го году, велено впред денги на содержания войска и морских служителей, которые там будут обретатца2, переводить по
приложенному при том ведению, по которому старатца
заранее, дабы чрез покупку юхотного товару переведена
была к будущему 1717-му году сумма немалая, а имянно
до четырех сот тысяч ефимков.
А в присланном при том Его великого государя ведении
написано3. [...]4
1

РГАДА. Ф. 409. Оп. 4. Д. 1. Л. 1. Подлинник. Писарский
текст.
Дата установлена по контексту документа.
В документе фраза «которые там будут обретатца» взята в квадратные скобки.
3
Подпись отсутствует.
4
Далее следует текст, в котором Нижний Новгород и Нижегородская губерния не упоминаются.
1
2

№ 126
1717 г., ноября 6. – Доношение из СанктПетербургской губернской канцелярии о направлении
в канцелярию Правительствующего Сената беглого
нижегородского рекрута Т. Лапина.
В нынешнем 717-м году октября в 30-м числе писал в
Санкт-Питербурхскую губернскую канцелярию Новгороцкого уезду из Деревской и Бежецкой пятин из лантратства Григорья Самарина-Квашнина дворянин Василей
Шамшев, которой во отлучении ево, лантрата, управляет
лантрацкие дела, и прислал в тое губернскую канцелярию
беглово болшаго мужика Тимофея Лапина, которой взят
был в гранодеры в Нижнем Новегороде из рекруцкого на156

бору с вотчины меретинского царя Арчила Вахтонгеевича
и ево, Лапина, роспрос.
И тот великан и с роспросу ево копия посланы в канцелярию Правителствующаго Сената.
И ваше сиятелство о том что повелите.
Степан Клокочов
Помета: 1717-го ноября в 6-й день. Принять и допросить.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 87. Л. 907. Подлинник. Писар�
ский текст.

№ 127
1717 г., ноября 6. – Показания нижегородского рекрута Т.Н. Лапина на допросе в Санкт-Петербургской губернской канцелярии.
1717-го июля в 17-й день Тимофей Наумов сын прозвание Лапин в роспросе сказал: крестьянин де миритицкого
царя Арчила Вахтангеевича нижегороцкой вотчины села
Катунок. И в нынешнем де 717-м году в Великой пост по
указу изо всех чинов набрать в Его государеву службу в
гранодеры рослых людей, великанов дватцать четыре человека ис той де Нижегороцкой губернии во оной набор
набрано в Нижнем Новегороде три человека, в том числе
и он, Тимофей, из вышеписанной вотчины во оной набор
отдан по неволе без жеребья и бес подмоги. И из Нижняго
Новагорода отправлены они в Санкт-Питербурх с порутчиком с ыноземцом с Петром Степановым1, да с ним же отпущено другово набору рекрут з двести человек; и ехали
до Твери горним путем на наемных подводах, а со Твери до
Вышняго Волочку и к Новугороду ехали водяным путем
рекою Мстою на дву стругах. И как де тою рекою Мстою
проехали Волок Дершков вниз версты з две, и вышепомянутой де порутчик Петр Степанов велел денщиком своим,
а как тех деншиков зовут, того не знает, для купанья спехнуть его, Тимофея, с струга во всей одежды в реку Мсту,
и те де деншики по повелению оного порутчика на ходу с
того струга ево, Тимофея, осредины реки Мсты в тое реку
во всей одежды и в обуви спехнули. А оной де порутчик
того струга не остоновил и поехал на них, а он, Тимофей,
с половины реки плыл до берега во всей одежды и едва не
потонул, и выплыв ис тое реки шел подле берега и кричал
ему, порутчику, дабы пристал с стругом к берегу и взял ево
на струг. И он де, порутчик, велел ему подле реки Мсты
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идти до пристани, и он, Тимофей, шел с версту, и он де,
порутчик, на том стругу из виду от него уехал. И он де, Тимофей, дале того не пошел и возвратился назад и удумал
идти в дом свой в Нижегороцкой уезд, и от той реки Мсты
отшел версты с три, и Антоньева монастыря крестьяня
признали ево по бородобритию, чаяли они, что он беглой
салдат, и взяв, отвели ево на Волок Дершков в канцелярию лантрацкого правления для допросу. А на воровствах
и на разбоях он, Тимофей, нигде не был, и с ворами и с
разбойниками нигде не водился, и смертного убивства не
чинил, в отдачю в драгуны и в салдаты, и в матросы, и в
рекруты, кроме вышеписанного нигде не бывал.
К подлинному роспросу вместо вышеписанного великана Тимофея Лапина Покровского Иванского погоста Волока Дершкова церковной дьячек Елисей Агапиев по его
велению руку приложил.
Ноября 6-го дня 1717-го году.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 87. Л. 907 об. – 908 об. Копия,
современная подлинику. Писарский текст.
1
Петр Степанов Дромант (РГАДА. Ф. 248. Кн. 131. № 87. Л. 909–
910). В данном деле имеется документ, обобщающий все свидетельские показания по делу Т.Н. Лапина.

№ 128
1717 г., декабря 15. – Указ Петра I, направленный
С.И. Путятину из Санкт-Петербурга, о выдаче подрядчику Я. Корсакову денег для транспортировки корабельного леса от Казани до Ладоги.
Господин виц-губернатор!
Понеже подрядился поставит Яков Корсаков с казанских пристаней до Ладоги карабелных дубовых лесов на
шесть караблей, а в договоре с ним постановлено, чтоб ему
на отправление тех лесов выдать в Нижнем десять тысячь
рублев. Того для помянутое число денег велите выдать ему
в Нижнем, когда он требоват будет, ис табелного окладу,
которыя посылаютса в Военной приказ. А то ж число отдано будет на Москве или в Питербурхе из зборных соляных
денег.
Петр
Пометы: 1. В конце документа третьим почерком: Из
Санкт Питербурха в 15-й день декабря 1717-го. 2. Надпись на
конверте четвертым почерком: Господину вице-губернатору
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князю Путятину; приписка пятым почерком более светлыми
чернилами: Подал Санктпитербурской губернской канцелярии драгун Обросим Горилов февраля в 3-й день 1718-й год.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 59, 60 об. Подлинник.
Писарский текст. На конверте оттиск на красном сургуче
круглой печати с изображением государственной символики.

№ 129
1718 г., января 15. – Указ Петра I из Москвы
С.И. Путятину о направлении в Санкт-Петербург на
Канатный двор прядильщиков.
Господину виц-губернатор!
Понеже надобно в Санктпетербурх в Адмиралитейство
на Канатной двор прядилщиков пятдесят1 человек года на
два. Того для то число прядилщиков, сыскав в Нижнем и в
других городех своей губернии, вышлите в Питербурх немедленно с сим посланным, дав им на проход подможные
денги, почему пристойно.
Петр
Пометы: 1. В конце документа третьим почерком: Генваря 15-го дня в 1718-й. Москва. 2. На конверте четвертым почерком: Господину вице-губернатору князю Путятину.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 67, 68 об. Подлинник.
Писарский текст. На конверте следы круглой печати на крас�
ном сургуче.
1

В документе слово вписано другим почерком.

№ 130
1718 г., января 16. – Письмо подрядчика Я. Корсакова, направленное С.И. Путятину из Санкт-Петербурга, с просьбой о выдаче денег для транспортировки корабельного леса.
Милостивой мой государь, князь Стефан Иванович!
По имянному царского величества указу велено мне
отправить от Казани с пристаней до Ладоги карабелных
лесов на шесть караблей. А на отправление тех лесов и к
тому отправлению на покупку судов и всяких принадлежащих припасов и на наем работников велено мне взять
у вашего благородия денег 10 000 рублев, о чем к вашему
благородию при сем посылаю за собственною Его величества рукою повелителной указ.
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И ныне послал от себя в Нижней Новгород драгуна
Амвросима Горихвостова для покупки к вышеписанному
отправлению надлежащих судов1. А на покупку тех суда
денги, сколко ему понадобитца, приказал я требоват у вашего благородия. Того ради Вас, моего милостивого государя, прошу: когда оной мой посланной будет у Вас, моего
милостивого государя, требовать денег, извол, мой милостивой государь, приказать из вышеписанных определенных денег 10 000 рублев, которые мне на вышеписанное
отправление повелено дать2, оному посланному по ево требованию давать, сколко когда ему понадобитца, с росписками.
Ваш моего государя всепокорнейший слуга
Иаков Корсаков
Пометы: 1. В конце документа тем же почерком: Генваря
16-й день 1718-го. 2. Приписка на л. 62 сверху третьим
почерком более светлыми чернилами: Записав, взять к
павытью и послат указ в Нижней. Велеть оные денги выдавать
присланном от него с расписками. 3. Приписка на л. 62 об.
снизу коричневыми чернилами: Подал Санктпитербурской
губернской [канце]лярии3 драгун Абросим Горилов февраля в
3-й день 1718-го году.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 61–62 об. Подлинник.
Писарский текст.
Слово «судов» написано поверх вымаранного нечитаемого слова.
В документе фраза «из вышеписанных определенных денег
1000 рублев, которые мне на вышеписанное отправление повелено
дать» взята в квадратные скобки.
3
Лист поврежден, часть текста утрачена. Слово восстановлено по
контексту документа.
1

2

№ 131
1718 г., февраля 14. – Указ Петра I нижегородскому
ландрихтеру А.М. Михайлову о выдаче десяти тысяч
рублей подрядчику Я. Корсакову для транспортировки
корабельного леса от Казани до Ладоги.
Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца указ в Нижней Нов город лантрихтеру Андрею1 Михаловичю Михалову с товарыщи.
Сего февраля в день2 и ымянном царского величества
указе за собственною Его величества рукою, которой прислан из Нижнева и получен в Москве, в Нижегороцкой
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канцелярии февраля 14-го дня 718-го году, написано: подрядился де поставит Яков Корсаков с казанских пристаней
до Ладоги карабелных дубовых лесов на шесть караблей.
а в договоре с ним постановлено, чтоб ему на отправление
тех лесов выдать в Нижнем денег десять тысячь рублев.
Того для помянутое число денег велено выдат ему в Нижнем, когда он требоват будет, от табельного окладу, которыя посылаютца в Военной приказ. А то ж число отдано
будет на Москву или в Петер бурхе из зборных соляных
денег. А в писме оного Корсакова написано: послан от де
него в Нижней драгун Обросим Горихвастов для покупки
к выше писанному отправлению судов. Того б ради денги
посланных чтоб давать по его требованию, сколко когда
ему понадобитца с роспискою.
И господину лантрихтеру с товарыщи3 об отдаче по вышеявленному имянному указу вышеозначенных денег десяти тысячь рублев от табельного окладу на отправление
тех карабелных лесов, записывая в росход с росписками,
учинит по вышеписанному Его царского величества имянному указу непременно4.
помета после текста: Февраль 14-й день в 1718-й год.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 63. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
Фраза «лантрихтеру Андрею» написана поверх вымаранного
нечитаемого текста.
2
Число отсутствует.
3
Фраза «лантрихтеру с товарыщи» написаны поверх вымаранного нечитаемого текста.
4
Подпись отсутствует. Далее в документе имеется зачеркнутая
фраза «Справил Тимофей Чичагов».

№ 132
1718 г., февраль1. – Ведение из [канцелярии Правительствующего Сената] в [Нижегородскую губернскую канцелярию] о порядке исполнения указа Петра I
о выдаче денег для транспортировки корабельного леса
от Казани до Ладоги.
По указу великого государя в Москве от Нижегородцкой губернии х касарским2 делам ведение.
Прешедшаго февраля 5-го дня в ыменном Его царского величества указе за собственною Его величества рукою,
которой прислан из Нижнева, а получен в Москве в Нижегородцкой конселяри февраля 14-го дня 718-го году,
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написано: подрядился поставит Яков Корсоков с казанских пристаний до Ладоги корабелных дубовых лесов
на шесть корабле[й], а в договоре де с ним постановлено,
чтоб ему на отправление тех лесов выдат в Нижнем денег
10 000 ру[блей]. Того для помянутое число денег велено
выдат ему в Нижнем, когда он требоват будет ис табелного
окладу, которой посылаетца в Военно[й] приказ. А то ж
число отдано будет на Москве или в Санкт Питер бурхе3 из
зборных соляных денег.
И по тому выше объявленному великого государя имянному указу о выдаче оного числа денег 10 000 ру[блей] в
Нижнем к лантрихтеру великого государя указ4 февраля
14-го дня послан. а о зачете в платеж оного ж числа денег нынешнеи год в табелно[й] оклад в Военного приказу
надлежит требоват указа от Нижегородцкого камерирства
при платеже первые генварские трети5.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 64–64 об. Копия, со�
временная подлиннику. Писарский текст.
Документ датируется по содержанию текста.
Так в документе.
3
В документе «бурх» исправлено на «бурхе».
4
Далее в документе зачеркнуто «по».
5
Подпись отсутствует.
1
2

№ 133
1719 г., июня 17. – Указ Петра I о запрещении вырубки леса, пригодного для кораблестроения, об охране лесных угодий и о наказаниях за нарушения1.
Великий государь указал по именному Своему великаго
государя указу во всем государстве заповедных лесов, которые годны к корабельному строению, а именно: дубу, илему, вязу и толстой сосны, которая в отрубе в 12 вершков и
больше, от больших рек в стороны по пятидесят верст, а от
малых рек, которыя в те большия реки впали, а плавному
ходу по них быть мочно, в сторону ж по дватцати верст, отнюдь никому ни на какия нужды не рубить и валежнику
не брать. А токмо из тех заповедных лесов рубить для необходимых нужд, а именно: на полозья, на оси и к большим
чанам на обручье и на мельничныя потребы, на палцы и на
шестерьни, и то такие, которые к корабельному строению
негодны, также и в других местах, которыя далее указных
верст дубу кроме необходимых же нужд не рубить же; а ежели в тех местах понадобится дуб к Его государевым делам
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или кому и на домовыя нужды, и об оном прежде просить
позволения из Адмиралтейской коллегии или у определенных из той коллегии к тому делу командиров, и получа оттуда указ потом рубить, и то столько, сколько указом позволится, а лишняго не рубить; и для тоговсе то над лесами
смотрение и обережение иметь в Адмиральтействе, и по состоянию мест в уездах по селам и по деревням выбрать надзирателей добрых людей, у которых бы меньше 500 дворов
в надзирании не было, и дать им особыя пятна с гербами тех
провинций, и теми пятнами пятнать заповедный лес, которой позволится на вышеписанныя нужды рубить, а без того
отнюдь никому рубить не дерзать. А буде кто сей указ преступить и вышеозначенные заповедные леса рубить будет
без указу и без пятен собою, так же кто рубить прикажет,
помещик или прикащик, и на таких людях брать штрафу
за дуб, хотя кто собою и валежник рубить будет, по пятнадцати рублев за дерево, а за прочие леса по прежнему указу
по десяти рублев за дерево, а за многую заповедных лесов
посечку, учиняя наказание, верезав ноздри, ссылать на каторгу. А в Санктпетербургской губернии и в Ингерманландии вышепомянутым также и прочим лесам быть в таком
смотрении, как Его царскаго величества прежними указами определено и в народ публиковано. И сей указ напечатав
во все губернии в Адмиралтейскую Коллегию послать, и в
народ для ведения публиковать немедленно.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V, № 3391. С. 716–717.

№ 134
1721 г., июня 23. – Доношение Питирима1 Святейшему правительствующему синоду о сборе в Нижегородской епархии лазаретных денег за период с 1714 года по
23 июня 1721 года.
Сего 721-го года майя в 25-й день в указе великого государя из Святейшаго правителствующаго синода ко мне писано:
Апреля 19-го2 дня по Его великого государя указу и по
приговору Святейшаго правителствующаго синода повелено бывшей патриаршей области3 и изо всех архиерейских
епархей собранные на содержание лазаретов и за драгунские лошади деньги в Правителствующий духовный синод
со обстоятелными ведомостьми прислать немедленно, а с
которого году и по каким указом оные деньги збирать велено, и коликое число, в котором году по нынешней 721-й год
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оных в зборе было и где плачены, и в тех платежах есть ли
отписи? И что оных денег вдоимке и зачем также и ныне налицо? О том о всем, учиня подлинные4 для объявления прислать в Правителствующий духовный синод. И впред на содержание лазаретов денги збирать и с обстоятелными ведомостми присылать в Правителствующий духовный синод в
марте месяце наступающа года непременно, а на нынешней
721-й год прислать июня в первых числех сего году, а помянутых на покупку драгунских лошадей денег на нынешней
721-й год и впред без указу из Правителствующаго духовного синода не збирать.
И чтоб по получении того великого государя указу оные
наличные деньги со обстоятелными ведомостьми прислать в Святейший правителствующий синод немедленно,
и впред оные на содержание лазаретов денги збирать и со
обстоятелными же ведомостьми в Святейший правителствующий синод присылать в марте месяце наступающаго года непременно. А на нынешней 721-й год прислать
июня в первых числех сего года. А которого числа оный
Его великого государя указ получен и наличные деньги и
ведомости с кем посланы будут, о том в Святейший правителствующий синод велено прислат доношение за рукою.
И по тому присланному великого государя указу о зборе лазаретных денег в Домовом нижегородского архиерейства казенном приказе справливанось.
прешедшаго 714-го года июля в 2-й день в присланном
великого государя указе из Правителствующаго Сената за
закрепами князя Григорья Волконского да дьяка Семена
Иванова к преосвященному Силвестру, тогда бывшему
нижегородскому митрополиту, писано.
Июня в 3-й день5 714-го году великий государь указал
по имянному Своему великого государя указу в Патриаршей области и во архиерейских епархиах на содержание лазаретов для пропитания и лечения болных и раненых салдат збирать с венечных паметей венечные денги с
первобрачных и со второбрачных, и с троеженцов против
прежняго положения почему преж сего збиралось вдвое
тем же людем, каких чинов преж сего збирали, токмо того
смотрить, чтоб у того збору были люди добрые и верные и
збирали без всякия утайки, и ис тех зборных прежде положенные денги ис Патриарша казенного приказу и из архиерейских домов по сему Его великого государя имянному
указу отсылать по генералным табелям оклад, а в другие
ни на какие росходы отнюдь не держать.
А нево прибылого збору деньги зборными перечневы164

ми книгами токмо прописав, с скольких человек перваго
и втораго и третьяго браков порознь во взятье присылать
в Санкт Питер бурх в канцелярию Сената по третям года:
первую треть – в апреле, вторую – в августе, третьею – в
декабре месяцах6.
И о том де в Патриарш казенной приказ и во все епархии ко всем архиереам и для ведома к губернатором из
канцелярии Сената великого государя указы посланы.
И чтоб ему, преосвященному Силвестру, митрополиту,
учинить о том по тому Его великого государя указу7.
Да о том же зборе о ведении того ж 714-го году августа
в 7-й день из Нижегородские губернии прислан указ же за
закрепою лантрихтера Тимофея Кутузова.
Да того же 714-го года августа в 29-й день о том же зборе прислана из Москвы из Патриарша духовнаго приказу
за приписью дьяка Дмитрия Шупинского грамота.
И по оному великого государя присланному из Сената указу в том 714-м году июня с 5-го числа по 715-й год
оных лазаретных денег со всей Нижегородской епархии в
Архиерейском казенном приказе с свадеб в зборе было с
отроков и второбрачных, и с троеженцов триста семдесять
два рубля дватцать шесть алтын, и те денги отосланы по
отписке с перечневою ведомостью в канцелярию Сената, и
взята в том платеже отпись.
Да в Правителствующий же Сенат того ж 714-го года в
декабре месяце от него, архиерея, писано, что ежели де
такой новоположенной збор отвозить в Санктпитербурху
по третям года особа и в том будут убытки многия и в проезде от воровских людей опасение и впредь на чем и с кем
отсылать или в Нижегородскую губернскую канцелярию
к опщателным посылкам з другими зборы отдават о том
требовано указу.
И маия в 10-й день 715-го года из канцелярии Сената присланы в Нижней Новгород великого государя два
указа за подписанием графа Ивана Алексеевича МусинаПушкина: один – к преосвященному Силвестру, митрополиту, другой – в губернскую канцелярию. Велено с венечных памятей вышеявленные лазаретныя зборныя деньги
прислат в канцелярию Сената Нижегородской губернии со
определенными денежными зборами, которые надлежат в
санкт Питер бурх в канцелярию Сената вместе.
И в том 715-м году при нем же, преосвященном Силвестре, митрополите, в Казенном приказе у збору лазаретных денег был зборщик выборной староста поповской
Нижнего Нова Града церкви Николая Чюдотворца, что
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на верхнем посаде, поп Иосиф Яковлев, в котором году в
Нижнем Нове городе был пожар и дом архиерейской горел, а что в том 715-м году такого лазаретного с венечных
паметей збору до пожару и по пожаре было и куда оные
денги при нем, бывшем Силвестре, архиерее, отдаваны,
того в Казенном приказе ведения нет. И того ради о том
денежном помяненном зборе оный поп допрашиван, а в
допросе он, поп, показал, что он в том году до пожару и
после пожару такие денги збирал, и те собранные денги по
приказу оного архиерея Силвестра взял у него в то время
бывый домовой казначей иеродиакон Иона Печерский; и
он, Иона, о взяте тех денег допрашиван же, а что они о тех
денгах в допросех своих показали, и то явствует в подлинных их допросех при сем доношении.
А после того 715-го году в других годех того лазаретного в Архиерейском казенном приказе со всей епархии
збору было, а имянно:
– в 716-м году – 948 рублев 32 алтына;
– в 717-м году – 1079 рублев, 15 алтын, 2 деньги;
– в 718-м году – 1033 рубли, 12 алтын, 4 деньги;
– в 719-м году – 970 рублев, 6 алтын, 4 деньги;
– в 720-м году – 880 рублев, 4 деньги.
И сих пяти лет вышеявленныя зборныя денги по прошествии каждого года отдаваны для отсылки в Санкт Питер
бурх в Правителствующи Сенат по вышеозначенным присланным великого государя указом в Нижнем Новегороде
в губернскую канцелярию и взяты в платежепогодные отписи; а сего 721-го году Рожественского да Великоденского мясоястиев тех денег в зборе налицо июня по 23-е число четыреста пятьдесят один рубль дватцат алтын четыре
денги. И те наличные денги и вышеписанные прешедших
лет и питербурского вышеявленного на 714-й год платежю
подлинные отписи и помяненные поповы и бывшаго казначея Ионы подлинные же допросные речи за их руками
посланы в Санктпитер бурх в Святейший правителствующий духовный синод дому моего с сыном боярским Иваном
Богдановым вышеозначенного ж июня 23-го числа.
А за драгунские лошади в Нижегородской епархии при
бытности моей о зборе денег нарядных указов в присылке
ниоткуды не было, и такого збору ныне нет, а в прошлых
годех такой збор в епархии моей был ли, о том справясь,
в Правителствующий духовный синод впредь обявлю доношением.
А которые городы с уезды по имянному царского величества указу отданы мне из бывшеи патриарши области
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в Нижегородскую епархию в ведение вновь в прошлом
719-м году, а именно: город Балахна, город Юрьевец Поволской с уезды, да Галицкого уезду некая часть по реку
Унжу, и те городы и уезды никакими денежными зборами
в доме моем не ведомы, а ведамы всякими денежными зборами по правинцыам в канцеляриях; а преж в тех городех
и уездех вышепомянутые лазаретные денги в дом нижегородского архиерейства для отсылки в Правителствующий
духовный синод збирали о том, в Святейший правителствующий духовный синод что укажет.
Таково доношение послано в Санкт Питербурх за приписанием преосвященнейшаго епископа руки з домовым
сыном боярским Иваном Богдановым сего 721-го году
июня в 23-й день8.
Помета на полях документа: Ведомости за руками, с
которыми оные подлинные описи.

ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. (1721 год). Д. 1. Л. 13–17. Копия,
современная подлиннику. Писарский текст .
Авторство установлено по содержанию документа.
В документе вписано над «19-го» другим почерком более светлыми чернилами «день 25-й».
3
Далее в тексте прочерк.
4
Далее зачеркнуто «описи» и вставлена помета на полях документа.
5
Далее зачеркнуто «того».
6
Далее зачеркнуто «А буде к помянутым збором люди будут выбраны недобрые и явитца в делех своих неисправны или по третьям
года новоположенных денег сполна высылать не будут, то на архиереиских приказных людях взят будет штраф великой».
7
Далее текст написан другими чернилами и почерком.
8
Подпись отсутствует.
1
2

№ 135
1722 г., января 10. – Указ Петра I Правительствующему Сенату о раскладке войск по губерниям с учетом размеров их территорий1.
О раскладке войска на губернии.
Надлежит в Сенате немедленно определить для раскладки войска на землю следующим образом: 9 губерний,
на пример, надлежит в каждую выбрать знатных людей
по человеку и к ним по товарищу, да коммисаров по скольку пристойно, по величеству земли. И оную роспись предложить мне, дабы в сем месяце конечно сие сделать.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3871. С. 476.
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№ 136
1722 г., января 11. – Указ Петра I об установлении
размера подушного налога1.
О разложении подушнаго сбора.
Разкладке учинить на души на пять миллионов мужеска пола крестьян и дворовых деловых людей и иных, которые с ними равно в тягло положены, по 8 гривен с персоны.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3873. С. 477.

№ 137
1722 г., января 19. – Указ Петра I о включении в рекрутский набор представителей мордовского, черемисского и татарского населения1.
О сборе рекрут с мордвы, черемис и татар.
Рекрут брать с мордвы и черемисы так, как с русских.
А татар брать малолетних, а именно: в гарнизоны от 10 до
12 лет, из которых употреблять в деньщики генаралам и
штабу третью долю, также и в матрозы некоторую часть.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3884. С. 483.

№ 138
1722 г., марта 7. – Указ Петра ��������������������
I�������������������
члену Военной коллегии С.А. Салтыкову о назначении его в Нижегородскую губернию для распределения мужского населения
губернии по полкам.
Указ Его величества императора и самодержца всеросийского государьственной Военной коллегии генералу
маэору лейб гвардии Преображенского полку маэору господину Салтыкову.
В нынешнем 722-м году февраля в 9-м да в 13-м числех
в указех Его императорского величества ис Правителствующаго Сената в Военную коллегию писано: в 1-м велено посланным в губернии и в правинции генералитеру
и штап афицером ради расположения душ, где которому
какой полк росписывать, дать ведомость немедленно. А по
предложенному при том указе ведению в Нижегородской
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губернии для оного велено быть Вам. В 2-м указе полки
росписать и отдать посланным для росписки, где которые полки роскладывать по числу душ пять милионов:
где конные и где пешие, смотря по ситуации мест. Которые правинции далеко и салдат роскладывать нелзя, то те
полки, которые на те места достанутца, поселить в Ынгермоландии, Карелии, Лифляндии и Эстляндии. И что б в
Военной коллегии учинить по тем Его величества указом,
и по оным Его императорского величества указом и по
приговору Военной коллегии армейские и гвардизонные
драгунские, и пехотные полки для расположения тех полков на число душ мужеску полу росписаны по губериям.
С которой росписки для подлинного известия послано к
Вам с сим Его императорского величества указом ведение.
Генералу маэору и лейб гвардии Преображенского полку
маэору господину Салтыкову о том ведать и чинить по Его
императорского величества указу1.
Пометы после текста тем же почерком: На подлинном
Его императорского величества указе приписано тако: Михайло Матюшкин, обер секретарь Алексей Волков, князь Григорей
Юсупов, натариус Матвей Иванов; марта 7-го дня 1722-го года.

ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 77. Копия, современная под�
линнику. Писарский текст.
1

Подпись отсутствует.

№ 139
1722 г., марта 7 . – ведение о размерах денежного содержания воинских формирований и распределении по
губерниям полков и дивизий русской армии.
По предложению, которое учинено по Его императорского величества указу в Военной коллегии в прошлом
1720-м году ради расположения всей армии кроме лейб
гвардии2 на число душ мужеска полу полков определено и на содержание их и генералитета на жалованье, и за
правиант, и за фураж, и за всякую амуницию положено,
которая сумма росчислена на урядников, и ридовых, и на
неслужащих, почему на каждого обошлось, кроме извощиков и денщиков.
1
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Армейских
Драгунских – 33 полка, в них – по 1101 человеку в полку, а во всех – 36 333. На них 1 471 768 рублев, 8 алтын [с]
пол[овиной], 2 денги.
Пехотных – 40 полков, в которых положено в Ынгермоландском – 2119, в Астраханском – 1467, а в досталных по 1304 человека в полку, а во всех – 53 138. На них
1 528 231 рубль, 25 алтын с полу 1 денга.
Итого на 73 полка и на 1 баталион и на 2 роты 3 000 000
по расчислению ис той суммы иметца на драгуна 40 рублев, 16 алтын [с] пол[овиной], 6 денег; на салдата –
28 рублев, 25 алтын, 2 денги. […]3
И в нынешнем 1722-м году генваря в 26-й день в указе Его императорского величества ис Правителствующего
Сената в Военную коллегию писано каков Его императорского величества указ за подписанием собственной Его
величества руки о посылке в губернии и провинции генералитета, штап афицеров для расположения на полки
мужеска полу состоялся. Со оного указу для исполнения
прислана копия, по которой для того быть велено.

В губерниях

В Санкт Питербурской –
генерал маэор Чернышев
В Московской –
генералы маэоры Волков,
Юсупов пополам
В Киевской –
брегадир Левашов
В Азовской –
полковник Мякинин
В Рижской –
полковник Вельяминов
В Архангелогородской –
генерал маэор Чекин
В Сибирской –
полковник Сонцов

В тех губерниях
дворового числа,
кроме
Новгородской
правинции

По поданным от брегадира
Зотова табелям
в тех губерниях
по скаскам февраля
по 6-е число душ
с Новгородской
правинциею

140 965

808 486

255 271

1 456 809

59 871

436 232

74 833

393 793

26 266

237 951

91 494

284 668

61 430

332 015
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Продолжение таблицы

В Казанской –
брегадир Фаменгдин
В Нижегородской –
генерал маэор Салтыков
В Астраханской –
брегадир Фаменгдин
Итого

99 373

415 331

70 733

423 322

8088
888 324

101 112
4 889 719

Да февраля в 14-й день в указе ис Правителствующаго
Сената в Военную коллегию обявлено: в Его де императорского величества указе за Его величества собственною рукою февраля 5-го дня написано: «надлежит полки росписать и отдать посланным для росписки, где которые полки
роскладывать по числу душ пять миллионов, где конные и
где пешие, смотря по ситуации мест, которые правинции
далеко и салдат роскладывать нельзя, то те полки, которые на те места достанутца, поселить в Ынгермоландии,
Корелии, Лифляндии, Эстляндии.
И по тому Его императорского величества указу по расчислению на число душ на пять милионов ис положенной
на армею и на гварнизоны четырех миллионной суммы
иметца по 26 алтын 4 денги з души. […]4
А в прошлом 1721-м году декабря в 3-й день по Его
императорского величества указу армейские полки росписаны по дивизиям впред до Его императорского величества указу по нижеписанному.
Первая девизия Его
императорского
Величества при лейб
гвардии
Полки:
Ингермоландской
Астраханской
Лефортовской
Бутырской
Вторая генерала и ковалера князя Репнина
Драгунские
Гранодерский – Роппов
Астраханской
Пермской
Новогородской
Ингермоландской
Сибирской

Те полки ныне на винтер квартерах обретаются

В Москве

В Прилуках
В Танбовской правинции
В Полтаве
В Шатской правинции
В Лубнах
В Миргороде
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Продолжение таблицы

Тверской
Псковской
Каргополской
Азовской
Нижегородской
Пехотные:
Леснев –
Гранодерские
Капенгаузенов –
Смоленской
Ярославской
Нарвской
Пермской
Ростовской
Вяцкой
Выборкской
Киевской
Нижегородской
Троицкой

В Нежине
В Гадяче
В Рижской губернии
В Слободских полках в Сумском и
Ахтырском
В Севской

В Рижской губернии

В Ревелской губернии
В Нарвской правинции

В Питербурхе половина их во Пскове, а другая отправлена в Ярославль, в Романов, в
Углич, Тверь [...]5
Подлинный Его императорского величества указ и ведение
за закрепою секреторя Козьмы Макарова да натариуса Матвея
Иванова.

Пометы: На полях документа слева от таблицы, напротив строки: В Киевской брегадир Левашов; тем же почерком:
Вместо Левашова отправлен полковник Чернышов.

ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 77 об. – 82 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
Датируется по имеющимся в деле документам.
В документе фраза «кроме лейб гвардии» взята в квадратные
скобки.
3
Далее опущен фрагмент документа (л. 77 об.), содержащий сведения о числе распределенных по губерниям и городам пехотных и
драгунских полков и размере денежных средств, выделяемых на их
содержание (Нижегородская губерния не упоминается).
4
Далее опущен фрагмент документа (л. 80–80 об.), содержащий
подробные сведения о числе душ мужского пола и денежных средствах, полагающихся для содержания воинских формирований в
губерниях – армейских, гарнизонных, драгунских – и солдат (Нижегородская губерния не упоминается).
5
Далее опущена часть таблицы (л. 81 об. – 82 об.), содержащая
сведения о распределении по населенным пунктам Российской империи драгунских и пехотных полков 3-й дивизии (Нижний Новгород не упоминается). Подпись отсутствует.
1
2
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№ 140
1722 г., марта 7 . – Приговор государственной Военной коллегии о прикреплении воинских формирований к
губерниям Российской империи в соответствии с количеством их населения.
И февраля в 28-й день по указу Его императорского величества Государственная военная коллегия приговорили
армейские и гварнизонные драгунские и пехотные полки
для расположения тех полков на число мужеска полу душ
росписать следующим образом:
1. На Санкт Питербурхскую губернию: драгунские –
Ярославской, Невской. А разложить их: Ярославской – по
прежнему определению в Новгородской правинции, Невской – в Ярославском да в Углетцком уездех по Мологе
и по Волге рекам. Пехотные: гранодерской Алартов, Московской, Владимерской, Новгородской, Тоболской, Копорской, Архангелогородской, Ренцелев, Галицкой, Черниговской, Шлютелбурхской, Псковской, гварнизонные
Санктпитербурхские четыре, да Шлютелбурхской и Кексголмской два баталиона, Великолуцкой баталион.
Итого: девятнатцеть полков и один баталион.
2. На Московскую: драгунские – гранодерской Кропотов Санкт Питер бурхской, Каргополской, Московской.
А селить их: Кропотов – в Выборской правинции, от Выборха х Кексголму Санкт Питер бурхской – в Ревелской,
Каргополской – в Рижской, Московской полк – в Московской, в губерниях. Пехотные – Бутырской, Лафортовской, Казанской, Азовской, Великолуцкой, Белогородской, Сибирской, Воронежской, Рязанской, Вологоцкой,
Невской, Смоленской, Ярославской, Нарвской, Пермской, Ростовской, Вяцкой, Выборкской, Киевской, Нижегородцкой, Троицкой гварнизонные, Ревелских – четыре, Нарвской – один, Московской губернии драгунской
шквардон, да пехотных два, Азовской губернии – три.
Итого: дватцеть пять полков, да один шквардон.
3. […]2.
4. На Азовскую: драгунские – Сибирской, Тверской,
Псковской, Азовской, Нижегородской, Ямбурской, да
гварнизонные той же губернии – драгунской же один, салдатцких два.
Итого: Девять полков.
5. – 8. […]3
9. На Нижегородскую: драгунские – гранодерской
1
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Хлопов, Нарвской, Володимерской, Олонецкой, Новотроецкой, Киевской, Троецкой да Казанской губернии гварнизонных пехотных два.
Итого: девять полков.
10. […]4
ЦАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 83–84 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
Датируется по имеющимся в деле документам.
Далее опущен фрагмент документа (л. 83–84), содержащий
перечисление полков, подлежащих распределению на другие губернии (полки Нижегородской губернии не упоминаются).
1

2-4

№ 141
1722 г., апреля 6. – Указ Петра I о постройке речных
судов, пригодных для хождения по морю1.
О строении для плавания вниз по Волге от Нижняго Новагорода таких судов, которыя бы и на море ходить могли.
Чтоб судам от Нижняго, которыя ходят в низ, быть
всем таким, чтоб и на море годились, как эверсы и новыя
романовки, и чтоб сие правление отдать в партикулярной
верфи ведение и сделать аншталт.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 3946. С. 642.

№ 142
1722 г., мая 30. – Указ Петра I����������������������
�����������������������
Ю.А. Ржевскому о создании в Нижнем Новгороде верфи для постройки морских судов.
Указ вице-губернатору нижегороцкому господину
Ржевскому.
Понеже велели Мы в Нижнем суды делать новым маниром, чтоб они могли ходит без нужды на море, и для того
учинит верфь. И о том, каков от Нас интенданту Потемкину дан указ, с того при сем копиа прилагаетца. И для того
по тому указу ему, Потемкину, в строении верфи и судов
не токмо чини всякое вспоможение, но и сам в том прилежно трудись. И какие люди к тому надобно, ис посацких по два человека погодно для росходу денежного, как в
том указе написано, выбирайте добрых. А о протчем, что
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еще к тому будет потребно, пишите в Адмиралитейскую
колегию, так же и к нему, Потемкину.
Петр
Помета после текста другим почерком: В 30-й день маиа
1722-го в Нижнем.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 91. Подлинник. Пи�
сарский текст.

№ 143
1722 г., мая 30. – Дополнения к указу Петра I о создании в Нижнем Новгороде верфи с указаниями по организации процесса судостроения.
Пункты в пополнение к выше писанным1
1. Смотреть того, чтоб делали как суды, так и такалаж,
не образом толко, но делом, чтоб были крепки и добрым
мастерством. И сие не токмо волею, но и неволею велет делать, а ослушников штрафовать сперва денгами, а в другой раз – и наказанием. И как первые пункты, так и сие,
и протчее, что к сему надлежит публиковать, дабы неведением никто не отговаривался.
2. Голы делать как написано, где уже обыкли, а мачты, парусы, якори и протчей такалаж делать здесь. И для
того учинить верфь з геленгом, кранами и протчим, что
надлежит.
3. Мастерам быть на жаловане казенном. А работником быт на верфи непременным мачтовым, парусным,
блоковым. И содержать оную верфь камисару, а для лутчей верности в продаже и в покупке материалов и жалованья, и протчих денежных расходов, при том быть вицегубернатору, да по два из посацких погодно. На подлинных пунктах подписано собственною Его императорского
величества рукою тако:
Петр
Помета после текста другим почерком: В 30-й день маиа
1722-го в Нижнем.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 93–93 об. Копия, со�
временная подлиннику. Писарский текст.
1
Фраза «к выше писанным» приписана после точки другим почерком.
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№ 144
1722 г., мая 30. – Доношение интенданта И.С. Потемкина Петру I о ходе строительства на нижегородских верфях морских судов с вопросами о порядке судостроения1.
В нынешнем 722-м году апреля 18-го дня в Москве ис
Правителствующаго Сената дан мне, нижеименованному,
указ Его императорского величества, чтоб судам от Нижнева, которыя ходят вниз, быть всем таким, чтоб и на море
годились, как эверсы и новые романовки2.
Сего маия в 28-й день в ведении нижегороцких ратушских бурмисторов написано: из Нижняго до Астрахани в
подряд для вывозу из Астрахани до Нижнего соли бузуну
делаютца суда с скобами на плодбищах в трех местех: в
городе Балахне и в Болахонском уезде, на реке Керженце
и вверх по Оке реке под селом Черным. Также и товары
в отпусках от Нижняго до Астрахани и из Астрахани до
Нижняго в тех же судах, а морских судов в Нижнем и в
вышеозначенных местах не делают.
Надлежит на оных верфах и пристанях указ Его величества публиковать, чтоб такие суды с сего числа впред не делат, и которые зделаны, и оные суды заклеимит. А на старых судах возит товары до которого году повелено будет3.
По указу Его величества окроме эверсов и новых романовок, делат ли иные какие суды?4
Ко оному строению надлежит быть мастеру судовому,
также блок макарю, машин макарю, боцману и пятнатцать человек матрозов5.
Для надзирания над оным строенем послан указ о присылке порутчика Черевина, а сверх того порутчика, кому
еще повелено быт в надзирании над оным строением?6
У подлинного пишет: интендант Иван Потемкин.
Пометы перед текстом документа: Розмечено Его императорского величества рукою; быть по тому, и чтоб ходили с полною
оснасткою морскою; старые заклеимовать погодно, даф два года
сроку, а в те два года делат новые по указу, а как два года минует,
все старые клеименые изсечь и кроме новых по указу вниз иных
не пропускат; а делат и иные морские суды, ежели хто похочет;
дат из Адмиралтеиства; выбрать в Сенате добраго человека не
матцу, и чтоб не ниже рангом был маеора. После текста тем же
почерком: 1722-го году маия в 30-й день.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 92–92 об. Копия, со�
временная подлиннику. Писарский текст.
1

Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V, № 4020. С. 696.
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2
В подлинном документе слева от данного абзаца, на полях документа, имеется авторская приписка, передающая резолюцию Петра I (см. помету 1).
3
Авторская приписка Петра I (см. помету 2).
4
То же (см. помету 3).
5
То же (см. помету 4).
6
То же (см. помету 5).
7
То же (см. помету 6).

№ 145
1722 г., августа 30. – Указ Петра I Ю.А. Ржевскому1
из Дербента о заготовке в Нижнем Новгороде корабельного леса.
Господин вице-губернатор!
По получении сего вели изготовит немедленно в Нижнем сосновых лесов на дватцать катов. Пропорциею те
каты надобно делат длиною во сто, шириною – дватцати
пяти, глубиною в интруйме – девят или десять футов. А
коковы те леса толщиною надобно, то можешь взять у
Шпака. А ежели ево в Нижнем нет, то о препорции отпиши в Казань к Кудрявцову, чтоб прислал.
Петр
Пометы: 1. На полях документа слева от текста, другим
почерком имеется приписка, предположительно одно слово. Неразборчиво, вероятно, собственноручно Петром I��������������
���������������
. Рядом имеется знак вставки, такой же – после слова «препорции». 2. После
текста третьим почерком: В 30-й день августа 1722-го из Дербени. 3. внизу документа четвертым почерком более светлыми
чернилами: Сей указ получен октября 1-го дня 1722-го году в пятом часу по полудни.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 103. Подлинник. Пи�
сарский текст.
1
Адресат установлен по дате написания и историческому контексту документа.

№ 146
1722 г., не позднее сентября 221. – Указ Петра I������
�������
, объявленный из Правительствующего Сената С.А. Салтыкову, об упорядочении воинского набора.
Указ Его величества императора и самодержца Всеросийского из Сената генерал маэору и лейб гвардии маэору
господину Салтыкову.
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В поданном в Сенат генерал маэора Чернышова доношении написано. в указе Его императорского величества
ис Правителствующего Сената писано: которые явятца
отставные салдаты и матрозы, взятые ис крестьянства и
из деловых людей, кои были на пашне, тех солдат в роскладку на полки не класть, а детей их как годных, так
и негодных всех в поголовное число писать и в роскладку
на полки класть в тех деревнях, где отцы их на жеребьях
жили. А которые их дети в тех деревнях на старых жеребьях жили, а в поданных скасках 719-го, 720-го, 721-го годов помещики тех деревень или прикащики и старосты не
написали, таких в утайку писать ли?
Да августа 4-го дня писал из Рязанской правинции
подполковник Цызырев, что при свидетелстве являются
однодворцы и их дети, и таких в роскладку класть ли или
годных писать в службу, того в ынструкцыи и в указех не
написано, а буде в службу писать, а оные были на платеже
положенных с них денег, таких из окладу выключать ли,
о том бы в Сенате указ учинить.
И сентября 10-го дня по Его императорского величества
указу Правителствующий Сенат приказали:
1. Отставных солдатских и матросских детей, которые в деревнях на старых жеребьях жили, а в поданных скасках 719-го, 720-го, 721-го годов в подушную
перепись не написаны, и их в утайку не ставить, понеже о том, чтоб их при скасках объявлять указу не было,
а приписывать их и в расположение положить ныне с
протчими при свидетелстве как о том Его императорского величества указ февраля 5-го дня сего 722-го году
повелевает.
2. При свидетелстве, где являются в заоцких городех однодворци городовые, и копейщики, и рейтары,
опричь Киевской и Азовской губернией однодворцов, и
таких самих и их детей в роскладку не класть, а писать
их особ токмо, которые при переписи явятца в службу
годны, и таких писать особо и писать об них для ведома
и определения в Военную коллегию. А буде кто из оных
положены в платеж на денги, хотя б и в службу были
годны, и таких ныне в службу не писать, а писать особо ж и сколко кто тех положенных денег платит, под
имянами их писать имянно понеже по состоявшемуся
Его императорского величества указу апреля 19-го дня
велено те денги с них на сей год взять, кто из них годны
в службу будет назначивать, а как генералное располо178

жение будет, и об них разсмотрение учинить в Сенате и
генерал маэору господину Салтыкову учинить о том по
Его императорского величества указу, а генералу майору Ченышеву и к протчим, посланным к расположению
полков, указы из Сената о том же посланы.
На подлинном пишет тако обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ларионов, подканцелярист Петр Ларионов.
Помета другим почерком: Получен в Нижнем сентября
22-го дня 722-го году.

ЦАНО. Ф. 1. Д. 2. Оп. 1. Л. 135 об. – 136 об. Копия, совре�
менная подлиннику. Писарский текст.
1

Датируется по содержанию документа.

№ 147
1722 г., октября 10. – Указ Правительствующего Сената о дальнейшем использовании для судоходства судов, ранее предназначенных к уничтожению1.
О нерублении судов со скобками и об употреблении
оных для водоходства.
Тех судов, которыя деланы с скобками на Волге от
Нижняго вверх и вниз до Казани, по преждепосланному
указу ныне не рубить, а велеть оныя тех судов хозяевам
нынешнею осенью прежде заморозов нагрузить своими
товарами, какими они похотят, и выслать оныя в Астрахань немедленно с их работниками. И при том тем хозяевам объявить, что те суда назад не возвратятся, но
употреблены будут в Астрахани в дело, а вместо б оных
делали они по указу новыя, какия им велено, и того велеть за ними смотреть накрепко, чтоб конечно впредь
со скобками не делать под опасением за то объявленных
штрафов прежними указами2. А ежели у кого товаров
не будет, или хотя и товары будут, а грузить станут нескоро, то оныя суда, которыя деланы скобками, обретаются выше Нижняго, те согнать в Нижний; а которыя
ниже Нижнего, те по тому ж согнать в Казань наемными и градскими, и уездными людьми, как наискорее, не
упуская нынешняго водяного хода. А буде оныя суда до
сего указа изрублены, то выше Нижняго, и в Нижнем
какия другия суда обретаются, те все по тому ж взять
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в Нижний виц-губернатору Ржевскому и нагрузить по
присланной росписи лесами, и отправить до Казани по
тому ж немедленно помянутыми ж работными людьми,
в чем его, виц-губернатора, понуждать и вспоможение
в том чинить генерал-маиору Салтыкову. А чего по той
росписи в Нижнем лесов сыскано не будет, то о заготовлении тех лесов писать ему, виц-губернатору, в Казань к
губернатору; а ему, губернатору, те леса, чего в Нижнем
не достанет, заготовя, нагрузить в Казани, а его в том понуждать и вспомогать бригадиру Фамендину. И как отправленныя из Нижняго суда и леса, также и от Казани
отправить наемными и градскими, и уездными людьми
до Астрахани потому ж немедленно, не упуская водянаго
хода. И для того послать с указом нарочнаго, которому
быть в Нижнем до отправления тех судов и лесов, а как
отправлены будут, о том ему, взяв у виц-губернатора доношение, ехать в Москву и явиться в Сенат немедленно.
Опубликован: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI, № 4106. С. 781.
Фраза «а вместо б оных делали они по указу новыя, какия им велено, и того велеть за ними смотреть накрепко, чтоб конечно впредь
со скобками не делать под опасением за то объявленных штрафов
прежними указами» взята в круглые скобки.
1
2

№ 148
1722 г., октября 20. – Указ Петра I, присланный
из Астрахани Ю.А. Ржевскому, о содействии князю
Г.Д. Юсупову, направленному в Нижний Новгород для
постройки судов.
Господин виц-губернатор!
Когда в Вам в Нижней приедет от гвардии маеор князь
Григорей Юсупов и обявит Наш указ о строении в Нижнем гекботов и такалажу, тогда по тому указу исполняйте
и чините ему в строении тех судов и такалажу всякое вспоможение. Поклон Вам и почет1.
Петр
Пометы: 1. Внизу текста третьим почерком более темными чернилами: Из Астрахани в 20-й день октября 1722-го.
2. На конверте основным почерком: Господину виц-губернатору
Ржевскому в Нижнем; четвертым почерком более светлыми
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чернилами: получен в Нижнем ноября 27-й день 1722-го года. Записан № 290-м.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 107, 108 об. Подлин�
ник. Писарский текст. На конверте оттиск на красном сургу�
че круглой печати.
1

Фраза «поклон Вам и почет» приписана почерком Петра I.

№ 149
1722 г., октября 23. – Указ Петра I, присланный из
Астрахани нижегородским чиновникам, ответственным за сбор «соляных» налогов, и о выделении средств
на строительство судов.
Указ нижегороцким соляного збору бурмистрам.
Когда приедет в Нижней гвардии маеор господин Юсупов и будет от вас требовать денег на строение гек ботов,
которые ему велено там строит, то отпустите ему из збору
соляных денег до десяти тысяч1 рублев.
Петр
Пометы: 1. В конце документа третьим почерком:
В 23-й день октября 1722-го в Астрахани. 2. На конверте
четвертым почерком более темными чернилами: Указ
нижегороцким соляного збору бурмистрам; пятым почерком
в правом нижнем углу: получен в Нижнем ноября 27-й день
1722 года. Записан № 291-м.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 111, 112 об. Подлин�
ник. Писарский текст. На конверте оттиск на красном сургу�
че круглой печати.
1
Фраза «десяти тысяч» вписана, вероятно, собственноручно Петром I.

№ 150
1722 г., декабря 13. – Доношение Ю.А. Ржевского в
Правительствующий Сенат о ходе работ по созданию
в Нижнем Новгороде верфи с вопросом об их финансировании.
Его имперского величества в высокоучрежденны Правительствующий Сенат от Нижегородской правинцы доношение.
Сего 722-го году маия 30-го дня в Его императорского
величества имянном указе в Нижегородскую губернскую
концелярию написано: в Нижнем суды делать новым ма181

нером, чтоб могли ходить без нужды и на море, и для того
учинить верфь, и о том, каков дан Его императорского величества указ интенданту Потемкину. С того предложена
при имянном указе точная копия, и для того в строении
верфи и судов не токмо чинить всякое споможение, но и
самому мне в том прилежно трудитца.
А по предложенным пунктом от ынтенданта Потемкина оные суды делать велено в тех же местех, где преждь
сего делали – на Балахне, под селом Черным и на Керженце, а мачты, парусы, якори и протчей такалаж делать в
Нижнем, и для того учинить верфь з геленгом, кранами
и протчим, что надлежит. А до прибытия в Нижней мастеров готовить для строения судов леса заранее, чтоб в
оном не было остоновки. А ис каких доходов оное правление чинит – Указу не прислано. И для судового строения
мастеровые люди и оснаски тех судов боцман и ученик,
и четырнатцеть человек матрозов в Нижней прешедшаго
июня 21-го дня прибыли. А ныне прислано из Адмиралтеиства десятник один и конопатчиков десять человек,
новоманернои эверс и романовка заложены и строятца.
А новоманерную верфь сочинять и припасы, и леса
приготавливать ис каких доходов и какими плотьники и
работными людми уездными ль или наемными и при том
деле сослужителем ис каких доходов жалованье денежное
и хлебное давать о том прешедшаго июня 22-го и июля
21-го дней до его фысокографского сиятелства генерала
адмирала Федора Матьвеевича Апраксина в Астрахань доношении посланы. И о том ко мне повелителного указу не
прислано, а без указу из Штатс-кантор каллегии росходов
держать не велено.
О том от Высокоучрежденного Правительствующаго
Сената требую о посылке в Камор и Штатс кантор калегии
повелителных указов.
Юрьа Ржевской
Секретар Тимофей Чичагов
Помета: 1. Сверху перед текстом четвертым почерком:
Подано декабря 19-го дня 722-го году. Записано в книгу.
Записат немедленно и написат в рейстр с нужными. № 280в.
2. В конце документа основным почерком: Декабрь 13-й день
1722 год.

РГАДА. Ф. 248. Кн. № 537. Л. 335–335 об. Подлинник.
Писарский текст.
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№ 151
1723 г., марта 13. – Указ Петра I, присланый из
Санкт-Петербурга Ю.А. Ржевскому, о сплаве корабельного леса из Нижнего Новгорода в Астрахань.
Господин вице-губернатор!
Писал ты в Наш кабинет февраля от 21-го числа сего
году, что генерал адмирал граф Апраксин прислал к тебе
указ о приуготовлении в Астраханское адмиралтейство
подрядом и наймом по реэстру одиннатцати тысячь шти
сот штидесят пяти дерев, и чтоб по вскрытии лду отпустить оной в Астрахань, и просишь указу, что оное число
дерев отпускат сверх ли того числа, что приготовлено по
указу на дватцать гек ботов, и ис которых ныне имеет быть
за строением по указу пятнатцати гек ботов1 в остатке на
пять гекботов, или и те остаточныя на 5 гекботов отпускат
в помянутое число. И по получении сего вышеписанное
число дерев, что написано в указе от генерала адмирала,
готовь и отпускай в Астрахань. И в то число употреби в отпуск и ис тех, что готовлены на остаточныя пять гек ботов.
А то число после всех2 на гекботы изготовь, дабы было неотменно на пять гек ботов лесов у тебя готовых.
Петр
Пометы: 1. В конце документа третьим почерком более
темными чернилами: Из Санктпетербурха марта в 13-й день
1723-го. 2. На конверте четвертым почерком темными чернилами: Господину вице-губернатору Ржевскому в Нижнем;
в правом нижнем углу пятым почерком более светлыми чернилами: в Нижнем получено апреля 1-го дня 1723-го году
чрез салдата из Ямского приказу Ивана Маленкова. Записано
№ 106-м.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а. Д. 47а. Л. 123–123 об., 124 об.
Подлинник. Писарский текст. На конверте оттиск на крас�
ном сургуче круглой печати с изображением.
1
Фраза «за строением по указу пятнатцати гек ботов» написана в
квадратных скобках.
2
Слово «всех» прочитывается неуверенно. вписано на полях,
слева от текста под знаком вставки собственноручно Петром I.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 к разделу I

№ 152
1711 г., декабря 1. – Указ казанского и астраханского губернатора П.М. Апраксина на основании указа Петра I нижегородскому обер-коменданту И.И. Леонтьеву об отставке
и передаче управленческой документации, городского имущества и гарнизона Нижнего Новгорода назначенному на его
место князю Я.С. Львову.
1711-го декабря в 1-й день по указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца, в Нижней Новгород обор-каменданту
Ивану Ивановичю Леонтьеву по Его великого государя указу и
по приказу ближняго боярина казанского и астраханского губернатора Петра Матвеевича Апраксина.
Велено быть в Нижнем Новегороде на твоем месте оборкамендантом из Чебаксар князь Якову княж Степанову сыну
Лвову. И тебе б по сему великого государя указу город и городовые ключи и в приказной полате Уложенную книгу и новоуказные статьи, и великого государя грамоты и всякие вершеные и
невершеные дела и имянные служилым и всякого чина людем
списки и денежную казну, и на житном дворе в анбарех и в житницах хлебные запасы, также по городу и в антилерии пушки,
порох, свинец и полковые всякие припасы по росписному списку вышеозначенному обор-каменданту князь Якову Лвову отдать все имянно, и во всем с ним росписатца, и отдав, во всем
росписався, ехать тебе к Москве, а росписной список за своими
руками прислать в Казань, и о том в Болшую губернаторскую
канцелярию к ближнему боярину казанскому и астраханскому
губернатору Петру Матвеевичю Апраксину1 писать с подлинным известием2.
Подлинной великого государя указ за приписью дьяка Андрея Михайлова.
С подлинным великого государя указом смотрил Василей
Кузмин.
Помета в конце документа: Справа подьячего Тимофея Зайцова. Столник и обор-камендант Иван Левонтьев.

РГАДА. Ф. 1143. Оп. 2. Д. 308. Л. 2–2 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
В 1711 году Нижегородская провинция входила в состав Казанской губернии, созданной на основании именного указа Петра I от
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18 декабря 1708 года, и наряду с Астраханской провинцией подчинялась
управлению казанского губернатора П.М. Апраксина (1659–1728).
2
Подпись отсутствует.

№ 153
1712 г., января 5. – Росписной список личного состава гарнизона Нижнего Новгорода, управленческой документации
и имущества, составленный И.И. Леонтьевым для передачи
дел Я.С. Львову.
1712-го генваря в 5-й день. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца, ис Казани из Болшой губернаторской
канцелярии за приписью дьяка Андрея Михайлова столник и
обор-камендант Иван Иванович Леонтьев обор-каменданту князю Якову Степановичю Лвову отдал Нижней Новгород и пушки,
порох и свинец, и всякие городовые припасы, и ключи, и наличную великого государя денежную казну, и в канцелярии Уложенную печатную книгу и новосостоятелные статьи, и великого
государя грамоты, и указы, и приходные и росходные книги,
и дела, и колодников, и все, что есть по росписному списку; а
сколко чего отдано, и кто имяны по каким делам колодники – и
то все явствует в сем росписном списке имянно.
1712-го генваря в 5-й день. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержца, ис Казани из Болшой губернаторской канцелярии за приписью дьяка Андрея Михайлова оборкамендант князь Яков Степанович Лвов у столника и оборкаменданта Ивана Ивановича Леонтьева принял Нижней Новгород и пушки, порох, и свинец, и всякие городовые припасы,
и ключи, и наличную великого государя денежную казну, и в
канцелярии Уложенную печатную книгу и новосостоятелные
статьи, и великого государя грамоты, и указы, и приходные и
росходные книги, и дела, и колодников, и все, что есть по росписному списку, а сколко чего принято, и кто имяны по каким
делам колодники – и то писано ниже сего.
В Нижнем Новегороде наряду и алтиренных припасов:
3 тюфяка железных безденные с колцы да чюгунных десять пушек в станках и на колесах, и те станки и колеса окованы железом. А к тем пушкам по кружалом – 1000 ядер, в том числе ко
щти пушкам – по три фунта, а к четырем пушкам – по два фунта
ядро. Да ручного пороху – десять пуд и з деревом.
И вышеписанные пушки и ядра, и порох присланы ис Казани
для градцкого остерегания в прошлом 709-м году, а ис того присланного ис Казани пороху было пушечного 20 пуд и з деревом,
и тот пушечной порох по указом великого государя за Его государево здоровье и военные случаи исстрелян, и [о] том в Казань
писано октября в 25-й день 711-го году.
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Да по указу великого государя и по грамоте, присланной из
Новогородцкого приказу в прошлом 708-м году, ручного пороху
100 пуд и з деревом. И ис того числа в росходе того ручного пороху 10 пуд, как в прошлых 708-м и 709-м, и 710-м, и 711-м годех
посыланы были из Нижнего Новагорода афицеры с салдаты за
рекрутами к Москве и в Ригу, и для поимки воров, и для охранения денежной казны, и как посылались по росколников в керженские леса губернаторского шкадрона драгуны, а из осталого
пороху и ныне даетца во всякие посылки афицером и салдатом
без чего пробыть невозможно, чего ради тот порох на нужные потребы и прислан.
Да присланного же из Новогородцкого приказу свинцу пятдесят пуд.
Да как по указу великого государя был прислан в Нижней из
Синбирского1 приказу в 708-м году полковник Прокофей Баранчеев с полком для поимки воров, и по отъезде своем оставил в
Нижнем Новегороде на осталую роту салдат, которая определена была жить в Нижнем, ручных 182 ядра чиненые2, да медную
фурму лить свинцовые пулки, да фетелю пуд.
А в прошлых годех, что было в Нижнем Новегороде по городу наряду пушек медных и железных, и пушечных припасов –
ядер, пороху и свинцу, и те пушки и ядра, и порох, и свинец по
указу великого государя и по грамоте из Новгородцкого приказу
послано в Казань для опасения от башкирского смущения в прошлом 706-м году апреля в 29-й день прибывшему воеводе Михайле Павлову. А за тем отпуском оставлено было в Нижнем Новегороде пушечного пороху 6 пуд и з деревом да свинцу 50 пуд, и тот
осталой порох весь в росходе, как по указом великого государя
были прежние каменданты и обор-камендант Иван Иванович Леонтьев на Макарьевской ярмонке у отправления канцелярских
зборов и всяких дел, и как посылались афицеры же с салдаты за
ворами и за денежною казною в провожатых.
А свинцу в росходе – 2 пуда, в том числе пуд дан губернаторского шкардона драгуном, которые посылались в керженские
леса по расколников, а другой пуд изошел на вышеписанные же
росходы.
А за тем того прежняго свинцу в остатке в Пороховой казенной башне 48 пуд. В той же казенной башне в бочке серы горючие, что было пятнатцеть пуд, и на той бочке обручи згнили,
и бочка розвалилась; 2 ядра железных, одно весом 25 фунтов,
2-е – 3 фунта. Под приказною канцеляриею 80 аршин холсту да
фетилю 14 пуд, и тот фитиль и холсты погнили, и мыши объели,
а в прошлом 702-м году августа в 17-й день выдано того фетилю
на струг боярина князь Бориса Алексеевича Голицына как он
шел в низовые городы плавным путем, 20 сажен, а не вершено
за скоростью.
Да в Алексеевской башне 64 писчали болших затинных с
шенполами и с трещетками, и в том числе одна медная, и у
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тех писчалей ложи погнили и без починки к городовому делу
не годятца. А к тем писчалем ядер железных мелких 54 пуда
20 фунтов. Под тою же башнею пушечных припасов и снастей городового дела 16 фурм железных, чем бьют мушкетные
свинцовые пулки; пол-8 фунта селитры нелитрованы, ветха,
излежалась; 2 векши подъемные, одна без ушей; 2 пазника
подкопных, один цел, а другой переломнен; молоток часовой; 40 молотков малых каменщичьих; 80 лопаток известных;
6 кирок прямых; 20 мешалок известных железных, 13 ломов
железных; 1 пятник; контарь без гирь; якорь железной, невелик; 2 точила без крюков; точило с крюком железных3; пищаль
затинная, которую в чищенье розорвало; 1 просек; 2 рылца да
буравчик.
И те вышеписанные мелкие железные припасы ветхи и исперержавили, а иные переломались и г делу не годятца. А из ыной
железной, а именно из ломов и из другой мелочи держано в росход к Дмитриевской башне, как строена каменьем полатка, на
окна в решетки и на крюки к дверям. Да на Спаской же башне
20 коз городовых железных с шестами, которые велено держать
в росход.
А в Нижнем Новегороде кремль город весь каменной, а тот
город, кроме Дмитриевской да Спаской башен, без крышки.
А на том городе на Часовой башне часы боевые, а к тем часам
колокол часовой болшой да 2 колокола перечалных. У тех городовых часов часовод Артемей Кирсанов.
Башня Ивановская проезжая, у той башни ворота проезжие
з затворы деревянными и с калиткою, и з загородье, с одное стороны обиты котелным поличным железом, засовы железные и
у засовов замки, да в той же башне лежал 2 затвора деревянные
тех же ворот. А на той башне в городе на стене образ Всемилостиваго Спаса Нерукотворенный з гривною в киоте, с приходу в
город образ Иоанна Преттечи без окладу в киоте же.
А у той башни караулная изба да роскат, на другой стороне –
башня Дмитриевская проезжая, у тех ворот двои затворы деревянные же, одни затворы с калиткою и з загородья, с одной
стороны обито котелным поличным железом, у затворов засовы
железные и замки, а другие затворы не затворяютца.
А с приходу в город на стене образ Всемилостиваго Спаса в
киоте, из города на стене образ архистратига Михаила архангела, и башня Дмитреевская покрыта вновь тесом и лубьями, и от
стен в башне камень и кирпичь оттесано для учинения приказной канцелярии.
А круг всего каменного города ходых4 мест и пролазов: Дмитреевской башни чрез ров к выводной башне на сводах каменных
мост, и около того мосту стены были каменные с обе стороны, и
те стены обвалились сажень по 8 с стороны.
У той же Дмитреевской башни из-за города в рову от вешней
воды стены осыпалось сажен на пять в длину, а в вышину на
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пол-2 сажени и с ысподы под башню изо рву от воды стал быть
пролаз.
Да Николской башни верхние и средние своды обвалились, и
закладные ворота как в прошлых годех был из нее проезд, кирпичь осыпался и башня в немалых розсединах, от чего и стене
есть также повреждение.
А в других башнях всходы и своды средние и верхние
обалились,и розседины у тех башен есть и болшие.
А от реки Волги меж Белой и Егорьевской башен стена велми
ветха, и разседины великия, и зубцы обвалились же, и пролазы
явились немалые, от чего есть страх утечки колодников и ночною порою прохода.
А в прошлом 711-м году по прошению преосвященнейшаго
Силвестра, митрополита Нижегородского и Алаторского, за пометою на челобитной дьяка Андрея Михайлова велено для ходу
со архиерейского двора в домовой ево монастырь Живоносного
источника зделать особ сквозь худого места особные ворота толко
для ево архиерейского ходу, и ключам велено быть в доме ево.
Да и в кремли у того каменного города худые места есть же, и
бес починки опасно повреждения тем башням и стенам, о чем и
к Москве в Новгородской приказ об указе в прежних росписных
списках писано же имянно.
Да круг всего острогу по валу острог, и того острогу многие места обвалились и згнили, а вновь ничего не зачинено, и
ныне много стало полых мест; а по тому старому валу и острогу
около всего посаду от реки Волги проезжих башен деревянного строения Петровская, Печерская, Варварская, Николская,
Ильинская, и те башни ветхи ж, и кровли, и верхи згнили и
обвалились.
А у тех острожных ворот караулни, строение таможеных голов для пошлинного збору.
Приказная концелярия – деревянная тройня на подклетах, и
то строение ветхо. А в приказной концелярии в Судебном столе
три образа окладные в киоте, Соборное уложенье да три образа
на красках в киоте ж без окладу, и великого государя Новоуказные статьи.
На судейском же столе два сукна красные да две чернилницы
оловянные с песошницами, да ящик с казенными ключами, два
тюфилка суконных красных, третей – коженой. Шандал медной
тройной. Да хлебная медная мера весом пуд пять гривенок. Железних для меры 2 сажени трехаршинные да аршин. Два съема
медных на денги весом 3 фунта.
А в Денежном столе при бытности старых подьячих Ивана
да Федора Назарьевых, которые великого государя грамоты
из разных приказов о каких оправлениях по новосостоятелным великого государя Указом присланы к бывшим воеводам, и те грамоты в книгу новосостоятелных статей все записаны именно.
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Да в задних сенях в чулане всяким денежным доходам приходные книги прошлых лет за судейскою печатью, потому что
подьячей Иван Назарьев взят к Москве в Военой приказ к щетному делу, а Федор Назарьев умре в 709-м году.
А ныне в Денежном столе у подьячего Василья Кузмина великого государя грамоты и указы ис концелярии Ижорской о
зборех всяких концелярских доходов.
Да из Ямского приказу присланы великого государя две грамоты за дьячьими приписми и ис Казани указы о зборе с Нижегородского уезду ямских и полоняничных денег на 709-й и на
710-й годы по 10 денег з двора.
Великого государя указ ис Казани из Болшой губернаторской концелярии за приписью дьяка Андрея Михайлова о зборе
на 710-й год с Нижегородского уезду за недостаточные против
приходу денег и в убранство мундиру Ханенева полку по 12 алтын з двора.
Великого государя указы из Болшой губернаторской концелярии за дьячьими приписми о зборех с посаду и с Нижегородского уезду на 711-й год положенных денежных зборов по
переписным книгам 186-го году велено собрать по полуполтине
драгуном на жалованье.
На карабелную починку гривенные ямских – по 10 денег,
рекрутом на жалованье – под 2 алтына, на наем подвод – по
2 алтына ж, за санкт-петербурской правиант – по 30 алтын,
за азовской и рижской правиант же – по две гривны з двора,
да по переписным книгам 710-го году велено собрать на дачю
мастеровым людем, которые посланы в Санкт-Питербурх, по
5 алтын по 2 денги, за недостаточные Санкт-Питербурской
губернии ратным людем росходы за правиант и на дело кирпишником, и во Брянск за правиант же по 1 рублю по 3 алтына по 2 денги, за правиант же и за фураш, которой велено
поставить в указных местех генералу фелтмаршалу Борису
Петровичю Шереметеву, по 31 алтыну по полу-5 денги, да на
житничную поделку и на приказной росход неокладных по
1 денге з двора.
И те предложенные зборы определены збирать повытчиком
старым подьячим шти человеком.
А по ведомостям повытчиков вышеписанных окладных положенных зборов за отсылками к Москве и в Казань ныне налицо:
у Назара Микляева – 1160 рублев 7 алтын 1 денга, у Григорья
Маркова – 695 рублев 6 алтын 4 денги, у Петра Санинского –
733 рубли 6 алтын 4 денги, у Ивана Яковлева – 325 рублев 9 алтын 4 денги, у Аверкия Мокеева – 600 рублев, в монастырском
столе у Михайла Лукина – 300 рублев, всего 3814 рублев 6 алтын 5 денег.
А наперед сего, что отпущено к Москве и в Казань денежные
казны и что куды в роздаче, – тому росходной столп, и явно в отписках и в росписках у подьячего Василья Кузмина.
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Великого государя указы ис Казани за дьячьими приписми о
зборе десятой денги на 709-й и на 710-й годы с посаду и з гостиной сотни, и с розночинцов.
Великого государя указ ис Казани о зборе на 711-й год с посаду на Ханенев полк по переписным книгам 186-го году – по
8 алтын з двора да в кормовые рекрутом, и з гостиной сотни с
платежа десятой денги – по 9 алтын по 2 денги с рубля.
Великого государя указы ис Казани о зборе на 710-й и на
711-й годы с канцелярских статей оброчных денег по прежним
окладом.
Да присланные ж великого государя указы ис Казани о всяких зборех и отправлениях, а по которому что велено отправить,
и то явствует в записной настолной книге.
Книги записные присланным грамотам и указом, что записывано перечнем прошлых 708-го, 709-го, 710-го и 711-го годов,
закреплены.
Великого государя указы ис Казани о наборе даточных третных из дворовых людей и с подьячих, и с Архиерейского дому,
и с манастырей, и с подьячих же, и слуг, конюхов и всяких служебников и о зборе с негодных в службу дворовых, и у которых
помещиков людей нет, и с тех с Нижегородского и з Балахонского уездов с крестьянских дворов денег по 10 алтын з двора.
И по тем указом даточных третных за отпуском в отсылку к
Москве собрано 4 человека, в том числе подьяческой наемщик
да три человека из дворовых людей с мундиром и с указными
денгами, да з дворовых же людей и с крестьянских дворов денег
в зборе налицо 472 рубли.
Список с переписной книги 710-го году перепищика Миха[и]ла Леонтьева Березо[по]лскому стану, каков прислан ис Казани
для зборов за приписью дьяка Нефеда Кормилицына.
Список же с переписных книг того ж 710-го году Закудемского стану переписи обер-каменданта Ивана Ивановича Леонтьева за приписью дьяка Степана Нестерова оставлен для зборов
же по указу ис Казани.
Великого государя два указа ис Казани да грамота из ратуши о высылке к Москве к отчету с книгами и з денгами нижегородских таможенных и кабацких бурмистров и ларешных прошлых лет.
Книга переписная 709-го году, что в Нижнем в кремли и за
городом, и в слободах под кем во дворех длиннику и поперешнику сажен, а описывали: в кремли – столник Иван Дмитреев сын
Кречетников, за городом и в слободах – Гаврило Доможиров, по
той описи повелено на всякой год збирать с поперешников по две
денги с сажени, и ныне тех денег на 710-й год, что было собрано, за росходом к строению государева двора и приказу налицо
25 рублей.
Книги приходные 709-го и 710-го годов ямским и полоняничным, и двунатцети алтынным денги закреплены, а по тем кни190

гам денег в зборе налицо на 709-й ямских 7 рублев, на 710-й год
двунатцети алтынных 80 рублев.
Книги приходные ж концелярским збором с прошлых
704-го по 712-й год, а именно конским площадкам, мостам и
перевозам, и по тем книгам вышеписанных зборов налицо денег
25 рублев.
Книги приходные ж збору десятой денги на 710-й и
711-й годы, а по тем книгам денег налицо 10 рублев.
Книги приходные неокладным доходом 708-го, 709-го и
710-го годов, что збираетца с уезду на строение воеводского и
дьячья дворов, и на мостовую поделку по два алтына з двора, а
денег в приходе расходом ныне нет.
Двор государев, где живут каменданты. На том дворе строение новое, хоромы – тройня на обшеника, на тех хоромах светлицы двои, сени, две горницы. Одна – тройня на режах, другая –
на подклете с сенми. Изба людцкая двойня, людских 8 чуланов,
поварня, колодезь с шатром, конюшня с сушилом, против конюшни изба неболшая – жить конюшим, подле конюшей – сарай, что ставят корыты, приворотня двойня с перилом, подле
приворотни – два погреба с напогребницами, на напогребницах –
два анбара, да у ворот – анбаришко не покрыт, баня с передбаньем.
Двор государев же, где живут дьяки, а что на том дворе было
строения, и то строение все ветхо, а по указу великого государя
велено тот дьячей двор вновь строить как надлежит.
В приказной же концелярии сторожей два человека: Павел
Григорьев, Тихан Дементьев.
Воротников в Нижнем Новегороде – Петр Иванов, Игнатей
Оконшник, Яков Петров, Сергей Пылай, Семен Иванов, Максим
Белозеров, Филип Иванов, Тимофей Иванов, Евлампей Гарасимов, всего 9 человек.
У городовых проезжих ворот стоят понеделно у ворот по человеку.
А что у подьячего Василья Кузмина каких исцовых дел, тому
переписная книга, и по тем делам пошлин налицо 6 рублев.
Да у приказной концелярии 3 багра железных с шестами для
пожарного времени, да трои вилы были зделаны, и те вилы в пожарное время згорели в прошлом 710-м году июля в 11-й день,
как горел Нижней посад и ряды.
Да пушкарей в Нижнем Новегороде 3 человека: Сава Баженов, Сава Естифеев, Марко Лошкин.
Да у Дмитреевских ворот каменного вновь строения зделана
полатка поземная длины 12 сажен для колодников5.
В повытье подьячего Григорья Маркова.
Великого государя грамота из Ямского приказу о доимке
на прошлой 707-й год по четыре алтына з двора на наем подвод, и тех денег по доимочной книге в зборе 9 рублев 16 алтын
4 денги.
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Великого государя грамота ис Помесного приказу о доимке на прошлой 708-й год по четыре гривны з двора санктпитербурхским работником Закудемского стану.
Великого государя грамота ис Помесного ж приказу о доимке на
прошлой 709-й год десятиалтынных денег санкт-питербурхским
работником з Закудемского стану.
Великого государя грамота из Ямского приказу на прошлой
708-й год о доимке по 2 алтына з двора на наем подвод.
Великого государя указ ис Казани о доимке на прошлой
710-й год рекрутам по два алтына з двора, и тех денег по приходной доимочной книге в зборе налицо 2 рубли 25 алтын
2 денги.
Да вершеное дело, что били челом великому государю Толоконцовские волости мелнишные владелцы деревни Уткинского
Тимофея Ильина с товарыщи на нижегородца Андреяна Михалева во штистах во штидесят в четырех рублех.
А челобитчиковым делам записная книга.
Да за проданную гербовую бумагу средняго герба за пять стоп
денег налицо 96 рублев.
У подьячего Афанасья Федосеева великого государя указ о
козловском зборе и окладные доимочные книги, а по тем книгам
в зборе денги ныне налицо 27 рублев 14 алтын полтретьи денги.
Справил Григорей Малков.
В повытье подьячего Ивана Яковлева.
Великого государя грамота из Приказу военных дел о доимке
на 709-й год полуполтинных денег ратным людем драгунских
полков на жалованье, и тому збору приходная книга, а по той
книге денег налицо 4 рубли 25 алтын.
Великого государя грамота из Приказу адмиралтейских дел
о доимке на 709-й год гривенных денег на карабелную починку
и на дачю мастеровым людем, и тому збору приходная книга, а
по той книге денег налицо 4 рубли 6 алтын 4 денги.
Книга доимочная гривенного збору 707-го году.
Да о записке всяких крепостей книги, кроме дворовых прошлых 709-го, 710-го и 711-го годов, и с тех крепостей пошлинных
денег налицо 11 рублев 10 алтын пол-4 денги.
Да после умершаго подьячего Осипа Малкова две приходные
книги рекрутного збору прошлых 708-го, 709-го годов, и по тем
книгам денег налицо 20 рублев 23 алтына 2 денги.
Да книга приходная рекрутного ж збору двуалтынных денег
707-го году, по которой щитан подьячей Никита Новосилцов, а
по той книге денег ныне налицо 7 рублев 18 алтын.
Да доимачные книги 707-го и 708-го годов полуполтинного
збору, по которым збирал Военного приказу подьячей Роман
Иванов, и по тем книгам денег [в] зборе налицо 32 рубли 16 алтын 4 денги.
Да указы великого государя ис Казани о зборе на 710-й год
полуполтинных денег, и тому збору приходная книга, а из до192

имки тех денег в зборе ныне налицо четыре рубли шеснатцеть
алтын четыре денги.
Справил Иван Яковлев.
В повытье у подьячего Аверкия Мокеева.
Великого государя два указа ис Казани из Болшой губернатарской канцелярии о зборе с нижегородцкого посаду и с уезду
на наем подвод под артилерные припасы двуалтынных денег на
прошлой 710-й год, и тех денег по приходной книге в зборе из
доимки налицо четыре рубли четыре денги.
Книга приходная с Нижегородцкого уезду з домовых бань оброчных денег на тот же 710-й год, и тех денег из доимки в зборе
налицо 3 рубли 6 алтын 4 денги.
Великого государя три указа ис Казани ж из Болшой губернатарской канцелярии о зборе с нижегородцкого ж посаду и с
уезду на корм санкт-питербурхским работником на 711-й год по
две гривны з двора, и тех денег по приходной книге в зборе налицо з Берзополского и с Стрелицкого станов 17 рублев тринатцеть
алтын две денги.
Великого государя грамота ис Приказу земских дел, какова
прислана в прошлом 708-м году, о записке дворовых крепостей
и о зборе с них пошлин по указным статьям, и тех денег в зборе
на прошлые по 711-й год по приходным книгам сто два рубли
дватцеть четыре алтына три денги.
Да с наказных памятей печатных пошлин на прошлые ж
годы по 711-й год пятдесят рублев.
Дело розыскное и грамоты из Военного приказу о разбойной
алаторской денежной казне.
В ево ж Аверкиеве повытье.
У подьячего Дмитрея Быстрова книга записная с наказных памятей печатных пошлин на прошлой 711-й год, и тех денег ныне
налицо 21 рубль 23 алтына 2 денги.
Да челобитчиков вершеные и невершеные дела.
Смотрил Дмитрей Быстров.
В повытье у подьячего Петра Санинского.
Великого государя указы из Ижерской канцелярии о канцелярских зборех на прошлые с 704-го – из доимки, а на 709-й год –
по окладу.
Великого государя указ из Ижерской канцелярии за приписью дьяка Алексея Павлова: велено банные денги с нижечинцов6 збавливать, а погорелые и пустые по сыску складывать по
707-й год, и с 707-го году на тех людех не править, а доимку
брать с 707-го году.
Великого государя ис Казани из Болшой губернатарской канцелярии о правеже из доимки канцелярских зборов.
Да челобитчиковые дела вершенные и невершеные, и тому
переписная книга.
Книги приходные и доимачные прошлых лет з домовых бань,
с мелниц, с сенных покосов, з бортных ухожьев, с постоялых
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дворов, и по тем книгам в зборе и налицо з бань на 707-й и 708-й,
и 709-й годы 31 рубль 16 алтын 4 денги.
С мелниц на 704-й и 707-й, и 708-й, и 709-й годы – сто пять
рублев 26 алтын 4 денги.
С сенных покосов на 707-й и 708-й годы – пять рублев 2 алтына 1 денга.
Да на 711-й год налицо с сенных покосов 25 рублев 25 алтын
пол-5 денги.
С постоялых дворов 6 рублев 16 алтын пол-4 денги.
Справил Петр Санинской.
В повытье подьячего Петра Ферлюдина.
Великого государя грамоты ис Приказу адмиралтейских дел
за приписью дьяка Тимофея Долгова. Велено в Нижегородцком
уезде пустовые земли, с которых платежа нет, отписывать на великого государя и отдавать охочим людем из оброку на урочные
годы, и по той великого государя грамоте и по описным книгам
отдано из оброку 1170 дворов. И той отдаче приходные книги
прошлых 709-го и 710-го, и 711-го годов, а по тем книгам денег
за оброчные земли в зборе налицо на 710-й год – 73 рубли, на
711-й год – 50 рублев.
Да тем пустовым землям описные книги за руками отставных дворян Гаврила Домажирова, Василья Епишева, Богдана
Безделкина, а челобитчиковым делам записная книга.
Смотрил Петр Ферлюдин.
В Помесном и в Ямском столе у подьячего Дмитрея Матвеева.
Прошлых лет записные книги великого государя грамотам
от помесных и о вотчинных отказех, и по тем великого государя
грамотам отказные и отделные книги по 712-й год.
Да с приезду в Нижней Новгород столника и обер-каменданта
Ивана Ивановича Леонтьева великого государя деветь грамот да
десеть указов, и по тем великого государя грамотам и указом отказные книги.
Великого государя грамоты с статьями ис Казенного приказу
о заповедных лесах и о приеме дел и чертежу – у столника Афанасья Неплюева, и под теми грамотами – дворянские доезды.
За продажу клейменую бумагу о четырех гербах на отказные
книги денег налицо 26 рублев 2 алтына 4 денги.
За продажную подписную бумагу, что продавана за подписанием столника и обер-каменданта Ивана Ивановича Леонтьева,
денег по 712-й год налицо восмьдесят три рубли.
Книга доимочьная пошлинным денгам.
А что каких исцовых дел, тому переписная книга.
Смотрил Дмитрей Матвеев.
В повытье у подьячего Федора Зиновьева.
Великого государя указы ис Казани о высылке дворян и недорослей в Казань да в Путивль и в Белгород царедворцев.
Великого государя указ о сыску крыющихся от служеб.
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Великого государя указы ис Казани с отставных дворян и с
нижегородцких канцелярии и других приказов с подьячих на
прошлые 709-й и 710-й, и 711-й годы окладных денег.
Великого государя указ о наборе салдацких и стрелецких
детей в салдацкую службу и о выдаче им денежного и хлебного
жалованья; и по тому великого государя указу набрано в службу
салдацких и стрелецких детей 90 человек.
Великого государя указ о высылке свейских полонеников,
которые напредь сего высланы из Нижняго на Вятку, также и
которые свейские полоненики мужеск и женск пол в Нижнем
оставлены.
Великого государя грамоты из Ямского приказу о доимке на
707-й год ямских и полоняничных денег, и тех денег ныне в зборе налицо по приходной книге нет.
Великого государя грамоты из Ямского ж приказу о доимке
на 709-й год на наем подвод под артилерные припасы по два алтына з двора.
Великого государя указ ис Казани о доимке на 710-й год карабелных гривенных денег, и тех денег ныне налицо за отпуском
по приходной книге нет.
Великого государя грамоты из Оружейной полаты о продаже в прошлых 709-м и в 710-м годех гербовой бумаги средняго
клейма, что продавалася по 4 денги лист, и за тое бумагу денег
налицо 163 рубли.
Книги записные с 709-го году явочным челобитнам по
712-й год, и по тем книгам пошлинных денег налицо 16 рублев
31 алтын 2 денги.
Книга записная дворовым крепостям 710-го году июня с
17-го числа, и с тех дворовых крепостей пошлин по 712-й год ныне
налицо 18 рублев 25 алтын пол-3 денги.
Книги ж зборные прошлых 710-го и 711-го годов Нижнева
Новагорода с посаду з бань оброчных денег, и тех денег ныне в
зборе налицо 18 рублев.
Великого государя указ о взятье сказок в Нижнем и в Нижегородцком уезде у всяких чинов людей о шведах.
А челобитчиковым делам записная книга.
Да збор с уездных людей, которые по указу великого государя по швецких полонеников до Вятки подвод не платили, а по
разположению столника и обер-каменданта Ивана Ивановича
Леонтьева велено за неплатеж тех подвод собрать по одному
алтыну по полтретьи денги з двора.
Смотрил Федор Зиновьев.
У подьячего Данила Власова.
Великого государя указ ис Казани из Болшой губернаторской
канцелярии за приписью дьяка Нефеда Кормилицына о зборе в
Санкт-Питербурх плотников с указного двороваго числа з двусот со штидесят дворов по человеку, да на корм тем плотником
велено собрать по переписи 710-го году по десяти денег з двора
на прошлой 711-й год.
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С Нижняго с посаду и с Нижегородцкого уезду – 47 человек,
денег – 122 рубли 11 алтын 4 денги.
Да в присылке из городов плотников и указных месных
денег.
Из Арзамасу – 32 человека, денег – 202 рубли.
Из Юрьевца Поволска – 31 человек, денег – сто восмьдесят
шесть рублев.
Из Мурома – 33 человека, денег – 198 рублев.
З Балахны – 35 человек, денег – 24 рубли.
С Княгининской волости – 2 человека, денег – 12 рублев.
З Гороховца – 4 человека, денег – 24 рубли.
С Вязников – 2 человека, денег – 12 рублев.
С Мурашкина – 2 человека, денег – 12 рублев.
Всего в приеме с Нижнего и с Нижегородцкого уезду из вышеписанных городов плотников 188 человек. И те плотники
отосланы к присланному ис Казани дворянину князь Семену Баюшеву для отводу в Санкт-Питербурх. А денег налицо
1192 рубли.
Смотрил Данило Власов.
В повытье у подьячего Павла Деева.
Великого государя указ ис Казани из Болшой губернатарской канцелярии, по которому высланы в 710-м году мастеровые люди с нижегородцкого посаду в Санкт-Питербурх.
Да челобитчиковы дела, а что тех дел и то записано в настолной книге.
Да за подписную бумагу, что подпись столника и оберкаменданта Ивана Ивановича Леонтьева и судей было продавано июня з 21-го числа прошлого 710-го году июля по 20 число
711-го году денег за отсылкою в Казань ныне налицо 57 рублев
23 алтына 2 денги.
Смотрил Дмитрей Матвеев.
Монастырского стола у подьячего Михаила Лукина.
Великого государя указы ис Казани из Болшой губернатарской канцелярии о зборе на прошлые 710-й и 711-й годы Нижегородцкого и других уездов с патриарших и с монастырских
вотчин за збавленой окладной полуосминной правиант на жалованье и платье драгуном по 11 алтын по 4 денги, да на покупку
конских кормов и на подъем каменщиком и кирпишником по
гривне з двора, да с тех же вотчин, с которых повелено оброчных всяких денежных доходов, и о переписке в тех вотчинах,
в которых повелено крестьян и бобылей, и их детей, и всяких
свойственников.
Великого государя указ ис Казани из Болшой губернатарской канцелярии о зборе Нижегородцкого уезду с патриарших
и с архиерейских, и с монастырских, и с церковных вотчин на
711-й год на покупку конских кормов по 5 алтын з двора, да причетных на те денги по 6 денег на рубль.
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Великого государя указ ис Казани о ведомстве вотчин Кирилова монастыря Белозерского Нижегородцкого и Арзамаского
уездов всякими денежными и хлебны[ми] платежи и судом, и
росправою в Нижнем Новегороде.
Великого государя указ ис Казани: велено ту вотчину Кирилова монастыря, что в Арзамаском уезде село Мамлеево ведать
всякими зборами и судом, и росправою в Арзамасе, а в Нижнем
за далностию ведать не велено.
Великого государя указы ис Казани о присылке в Казань
патриарших и монастырских ведомостей прошлых лет по
711-й год о хлебных и столовых запасех, и о конюшенных и других припасех.
А по вышеписанным указом о вышепомянутых предложенных зборех учинены приходные книги 710-го и 711-го годов,
а по тем книгам на 710 год разных зборов налицо 288 рублев
22 алтына 2 денги.
Да записные 710-го и 711-го годов явочным челобитным, что
записывают о всяких делех патриарших и монастырских вотчин,
и по тем книгам пошлин в зборе на 710 год 13 алтын 2 денги.
А челобитчиковым всяким делам записная книга.
В Сыскном столе.
Книга новоуказные статьи и градцкие законы о татиных и о
разбойных, и о убивственных делах за приписьми дьяков Никиты Арцыбашева да Дмитрея Шипулина 177-го году, в той же
книге с указных великого государя дву грамот списки.
В повытье у подьячего Петра Иванова.
Денег налицо за ерлыковую бумагу за три дести четыре рубли
десеть алтын четыре денги, за гербовую бумагу – дватцеть четыре рубли, в остатке ерлыковые бумаги – шеснатцеть дестей.
У него ж, Петра, розыскные вершеные и невершеные дела
прошлых лет, и по делом колодники.
Вотчины царя Арчила Вахтангеевича Меретинского Белогороцкой волости деревни Горбова крестьянин Егор Леонтьев
да беглой рекрут Алексей, прозвище Лень, сидят генваря з
19-го числа нынешнего 711-го году.
А в роспросех и с пытки Егор Леонтьев, Алексей Лень винились в дву разбоях вотчины Успенского девича монастыря Пурецкие волости деревни Романихи да деревни Белой крестьян,
из них же Егор Леонтьев на тех разбоях у крестьянина отрезал
ножем бороду с кожею, он же винился в пяти грабежах да в тюремной утечке. Алексей Лень сверх тех дву разбоев винился в
побеге из рекрут да в умысле в утечке из тюрмы.
Балахонского уезду новоотписные деревни Горбовы крестьянин Иван Иванов сын, сидит марта с 16-го числа нынешнего
711-го году.
А в роспросе и с пытки винился в грабеже вотчины царя Арчила Вахтангеевича Меретинского Нижегородцкого уезду Терюшевской волости крестьян Романа Никифорова с товарыши. Он
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же винился в смертном убивстве товарыща своего такова ж вора
Василья Иванова сына, прозвище Шепелев, убил он с ыными своими товарыши, ево, Васильево, тело бросили в Волгу реку за то,
не разделя де он, Василей, зарезал грабежных десеть лошадей.
Беглой рекрут Василей Иванов сын, сидит маия з 19-го числа
нынешнего 711-го году.
А в роспросе и с пытки винился в одном побеге из рекрут да
в грабежу.
Вотчины царя Арчила Вахтангеевича Меретинского Белогородцкой волости деревни Хахарок крестьянин Кузма Терентьев
сын, прозвище Свиненок, сидит апреля с 13-го числа нынешнего
711-го году.
А в роспросе и с пытки винился в разбое проезжающаго незнамого прикащика.
Он же винился с товарыщи своими с атаманом Федором Седовским да с Ываном Дакукою. Ехали они в Пурецкой волости
Гарскою дорогою для воровства, кого б проезжих людей ограбить, и за ними де была погоня той же Пурецкие волости из розных деревень, и атаман де Седовской и Докука, кинясь с лошадей ис тех погонщиков поимав дву человек крестьян, зарезали
ножами до смерти при нем, Кузме. Он же винился в тюремной
утечке.
Вотчины царя Арчила Вахтангеевича Меретинского Нижегородцкого уезду села Лыскова крестьянской сын Василей
Сергеев сын Свешников, сидит июня з 23-го числа нынешнего
711-го году.
А в роспросе и с пытки винился в одной краже: крал с товарыщем, братом своим родным Матвеем Свешниковым в вышеписанном селе Лыскове в Рожественном девиче монастыре из
казенные полаты Богдановы поставленные пожитки Дубенского и других.
Беглой рекрут Степан Ефремов сын Шишкин, сидит августа
с 15-го числа нынешнего 711-го году, а в роспросе и с пытки винился в одном побеге из рекрут да в краже дву лошадей.
Беглые рекруты Никита Федоров сын Лукин, Прокофей Степанов сын Парусов, Яков Васильев сын Ражев, сидят октября
с 6-го числа нынешнего 711-го году.
А в роспросе и с пытки Никита да Прокофей винились в одном
побеге из рекрут, они ж винились во шти грабежах, грабили, стоя
на лесу с ыными товарыщи, прохожых незнамых людей, отымали рогатины да денги неболшое число. Они ж винились в разбое
Гамзинские мелницы, они ж винились: разбивали на Оке реке
проезжых незнамых людей в лотках в розные шесть разбоев.
Яков Ражев винился в побеге из рекрут да в тюремной утечке.
Вотчины царя Арчила Вахтангеевича Меретинского Нижегородцкого уезду Белогородцкие волости деревни Караблева крестьянской сын Матвей Максимов сын, сидит ноября
з 20-го числа нынешнего 711-го году.
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А в роспросе и с пытки винился в смертном убивстве той же
Белогородцкой волости деревни Сивцова крестьянина Ивана Ермолаева сына Баткова: убил в Новоивановской слободке в пьющей избе дубиною за то, что де он, Иван Батков, заперся в ево
Матвеевых долговых денгах, а в помогателстве де и в думе в том
убивстве с ним, Матвеем, иной никто не был.
Беглые салдаты дворцовые Заузолской волости Иван Романов, Гаврило Максимов, которые посланы были на службу
великого государя на Таганрог в прошлом 701-м году с провожатым Леонтьем Волынцовым, и з дороги бежали, убив ево,
провожатова.
Вотчины Печерского монастыря села Высокого отставной пономарь Игнатей Дементьев сын, сидит ноября с 8-го числа нынешнего 711-го году.
А в роспросе и с пытки винился в церковной краже да в краже нижегородца, работного человека Алексея Васильева.
Дворцовые Заузолские волости деревни Ушенина крестьянской сын Матвей Семенов сын Смирной – в смертном убивстве.
Суждалского уезду деревни Онтонова князь Васильев крестьянин Ртищева Афонасей Климов – в разбойничье стану.
Князь Сергия княж Петрова сына Долгорукого Пурецкой
волости полуслободки Макарьевской крестьяня Тимофей Денисов, Алексей Данилов – в вытных денгах по челобитью городчан
Ивана Лукоянова с товарыщи.
Барминские волости села Чаганова крестьянка Фекла Никифорова – в убивстве мужа своего Ивана Семенова.
Справил Петр Иванов
В повытье подьячего Петра Семенова.
Наряд и высылка с Нижегородского со всего уезду правианту з двороваго числа по переписным книгам 186-го году на
прошлые годы в указные места.
Да налицо в остатках за отсылкою в Санкт-Питербурх за
указным числом и за раздачею в Нижнем по приказу столника
и обер-каменданта Ивана Ивановича Леонтьева преосвященнейшему Силвестру, митрополиту Нижегородскому и Алатарскому, и другим, что кому выдано в 711-м году муки ржаной
135 четвертей с осминою.
Да присланная роспись от Петра Соловцова нижегородские
приказные канцелярии и таможенным подьячим. Которые не
платили козловского окладу на 710-й по окладу, а на 709-й,
708-й, 707-й годы – из доимки.
У него ж, Петра, розыскные вершенные и невершеные дела
прошлых лет и по делом колодники.
Беглой рекрут нижегородской вотчины боярина князя Михаила Яковлевича Черкаского села Ворсмы Фрол Телелюев да
нижегородской же вотчины боярина князя Михаила Алегуковича Черкаского ж деревни Тимонихи крестьянин Федор Бакаенок, сидят октября с 11-го числа 710-го году.
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А в роспросе и с пыток, и с огня винились в разбое Оранского
монастыря и во взятье всякой церковной утвари, и в олтарь товарищи их с ружьем и с копьи входили, да в тюремной утечке
Федор Бакаенок, а Фрол был с ними в умысле ж.
Московских полков салдат Афонасей Федоров, сидит сентября с 7-го числа 711-го году.
А в роспросе сказал: по указу де великого государя из Нижнего посылан он в уезд с подьячим с Ондреем Бабушкиным для высылки подвод в Нижней, и прошедшаго де августа в последних
числех в селе Велдеманове напився пьян, поехал с ним, подьячим того села, на подводах в село Гридино, и на дороге у подвотчика, которой ево, салдата, вез села Велдеманова крестьянской
сын Андрей Семенов, разломалась у него телега. И он де, салдат,
от подьячего остался на дороге с ним, подвотчиком, и за то де ево,
подвотчика, он, салдат, бил топками пьяной, а шпагою порубил у
него, подвотчика, руку, и тот де, подвотчик, на третей день умре,
а бил де ево и шпагою порубил без умыслу пьяной.
Города Казани житель Игнатей Григорьев в роспросе и с пытки с одной винился в одном грабежю да в одном разбое, да на том
разбое учинили смертное убивство, сидит августа с 4-го числа
711-го году.
Курмышского уезду Ивана Шипилова деревни Сущова крестьянин Кузма Яковлев – в приезде к нему воровских людей, а
один вор у него жил, сидит маия з 25-го числа 711-го году.
Нижегородской архиерее[й]ской вотчины села Елни беглой
салдат Степан Карпов в одном побеге да в дву тадбах винился з
дву пыток, сидит апреля с 4-го числа 710-го году.
Скоробогатовской волости крестьянин Никита Данилов сын
Гуж с одной пытки винился в семи разбоях да в трех смертных
убивствах, сидит октября з 20-го числа 711-го году.
Чебоксарского уезду села Алгашей крестьянин Гаврило Бортников з дву пыток винился в одном грабежу, сидит ноября
с 30-го числа 710-го году.
Юрьевского уезду Поволского Ячменской волости деревни
Короваева крестьянской сын Павел Шоша, с трех пыток и с огня
винился в одном разбое, сидит маия с 1-го числа 711-го году.
Беглой салдат села Алистеева Иван Винокуров, сидит маия
з 20-го числа 711-го году, а в роспросе с одной пытки винился в
четырех побегах из салдат да в краже одной лошеди.
Села Лысцова Рожествена монастыря беглой салдат четвертаго набору Клементей Хохлов, сидит июня з 22-го числа
710-го году, а в роспросе и с трех пыток и с огня винился в
четырех разбоях да в одном побеге из рекрут.
Столника Володимера Петровича сына Шереметева Пензенского уезду села Тюхнери крестьянин Самойло Яковлев сын
Ермаков да села Рубского беглой салдат Иван Афонасьев сын
Готовцов, боярина Бориса Петровича Шереметева Барминской
волости деревни Венца крестьянской сын Степан Павлов да
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царя Арчила Вахтангеевича Меретинского села Лысцова беглой
салдат Дмитрей Васильев сын Денга, сидят маия з 24-го числа
711-го году.
А в роспросе и с пыток винились во многих разбоях: разбивали на Волге реке и на горах, и на поимке на Волге реке выше села
Юркина у салдат из огненного ружья отбивались, и товарыщев
их на поимке побили, и в реке потонули десять человек.
Скоробогатовской волости деревни Гарей крестьянин
Парфен Харитонов сын Ежев, сидит июля с 14-го числа
711-го году.
А в роспросе и с пыток винился в одиннатцети разбоях, и на
тех разбоях на одном от страху их водолив зарезал сам себя и
бросился в реку Волгу, и утонул.
Юрьевского уезду Поволского Ячменской волости деревни
Лому крестьянин Федор Петров сын Крутенок, в роспросе и с
одной пытки винился, бутто воры Стенка Лягин да Тимошка
Урля с товарыщи взяли ево на дороге неволею и были на одном
разбое.
По тому ж делу Скоробогатовской волости деревни Урлины
крестьянин Иван Филипов сын Быстрой в роспросе и с пытки
сказал, что де с теми ж ворами на том де разбое поневоле же был,
сидят декабря с 13-го числа 711-го году.
Столника князь Федора княж Алексеева сына Голицына
села Егорьевского крестьяня Андрей Федоров, Афонасей Фирсов, Григорей Степанов да столника Володимера Степанова сына
Нарбекова того же села крестьянин Василей Киселев, сидят по
присланному великого государя указу ис Казани по челобитью
Княгининской волости крестьян в неплатеже по подрядной записи с того волости правианту, да сыску в пошлинных денгах,
сидят октября с 14-го числа 711-го году.
Нижегородской вотчины боярина князя Михаила Яковлевича Черкаского села Ворсмы деревни Ясенец крестьянин Никита
Ильин, сидит ноября с 17-го числа 711-го году.
По челобитью села Шаргалей попа с приходскими людми в
краже колокола от церкви приведен бес полишного, подыман,
не пытан, не винился.
Нижегородской вотчины столника Василья Володимерова
сына Шереметева села Лопатищ староста Григорей Мокеев по
челобитью села Шавы Иванова крестьянина Парфеньева Степана Федорова – в бою и в грабежу в 42 рублях 5 алтынах.
Преосвященнейшаго Силвестра, митрополита Нижегородского и Алатарского, бобыль Дмитрей Фомин – в ножовом резанье.
Отставной салдат Иван Федоров сын Гребенкин – в уводе лошеди с телегою и с хомутом по цене в 7 рублев 10 алтын.
Вотчины боярина князя Михаила Яковлевича Черкаского
села Ворсмы крестьянской сын Иван Гагарин, сидит в разбойном деле.
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Вотчины боярина князя Михаила Алегуковича Черкаского
села Давыдова крестьянин Дмитрей Иванов, сидит в приезде воровских людей и в приеме разбойной рухледи7.
Справил Петр Семенов
В Нижнем Новегороде афицеров и иноземцов и нижегородцких отставных дворян, которые живут в Нижегородцком уезде,
а определены в Нижней жить по четвертям для всяких великого
государя дел и посылок, да в приказной канцелярии старых и
средней статьи, и молодых подьячих и отставных салдат, и недорослей стрелецких детей, и свейских полонеников мужеска и
женска полу, а кто имяны афицеры руские и иноземцы, и отставные дворяня, и подьячие, и отставные салдаты, и недоросли, и свейские полоненики, и то писано ниже сего.
Порутчик Матвей Марков сын Станиславской.
Да новокрещеные иноземцы, которые определены по приказу
столника и обер-каменданта Ивана Ивановича Леонтьева к новоприборным салдатом, и велено им быть у тех салдат до указу:
Александру Иванову – за прапорщика.
Петру Степанову – за порутчика.
Отставныя дворяня, которые живут в Нижнем по четвертям:
Степан Артемьев сын Карамзин, Никита да Кузма Ивановы
дети Плотцовы, Василей Степанов сын Парфин, Филип Гаврилов сын Бычков, Гаврило Михайлов сын Доможиров, Микифор
Сидоров сын Башмашник, Володимер Петров сын Толстой, Андрей Лукьянов сын Козлов, Иван Михайлов сын Слузов, Иван
Лукьянов сын Кречетников, Федор Никитин сын Немчинов,
Семен Никитин сын Немчинов, Михайло Иванов сын Крашов,
Роман Романов сын Саламыков, Дмитрей Михайлов сын Налецкой. Григорей Дмитреев сын Соловцов, Иван Михайлов сын
Веригин, Яков Степанов сын Лапшанской, Федор Захарьев сын
Клепалницын, Андрей Захарьев сын Клепалницын, Федор Иванов сын Соколов, Федор Федоров сын Лапшанской, Иван Кирилов сын Стечкин. Итого 24 человека.
Приказные канцелярии подьячие.
С приписью Фома Лазарев.
Старые: Петр Попов, Иван Старой, Аверкей Мокеев, Петр Семенов, Иван Яковлев, Назар Микляев, Григорей Малков, Петр
Санинской, Михайло Лукин.
Средней статьи: Дмитрей Матвеев, Федор Зиновьев, Никита
Новосилцов, Дмитрей Быстров, Федор Темнов, Степан Зиновьев, Василей Кузмин, Михайло Васильев, Данило Власов, Петр
Ферлюдин.
Молодые: Федор Калинин, Михайло Иконников, Петр Бармин, Иван Митрофанов, Петр Керженец, Андрей Бабушкин,
Илья Филипов, Иван Сидоров, Яким Протопопов, Осип Тихонов,
Андрей Калинин, Иван Меркульев, Степан Филипов, Иван Виктуров, Федор Фомин, Алексей Дурасов, Иван Корнилов, Иван
Конюхов, Дмитрей Монастырев, Петр Лукин, Иван Семенов,
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Иван Фомин, Ларион Плотцов, Павел Деев, Петр Максимов, Семен Керженец, Василей Афонасьев, Иван Михайлов, Степан Соловьев, Иван Ульянов, Афонасей Федосеев, Григорей Степанов,
Обрам Сверчков, Василей Соколов. Итого 54 человека.
Отставные салдаты выборного Агеева полку Шепелева: Мосей Гарасимов, Иван Саморской, Игнатей Черной, Никита Козлов, Андрей, портной мастер, Василей Михайлов сын Мякотин,
Андрей Корташев, Григорей Черной.
Из рядовых полков, которые служат ис стрелцов салдацкую
службу: сотенной Алексей Дмитреев, пятидесятник Дементей
Серебреник, рядовые: Иван Замошников, Дмитрей Кривой,
Петр Баранов, Алексей Ожегин, Андрей Камышев, Иван Водовозов, Иван Ветошников, Никон Вологдин, Еремей Сибиряк,
Максим Брычев, Семен, мошенной мастер, Степан Богомолов,
Илья Хвалковской, Иван Ребров, Григорей Бабчинской, Никифор Ожегин, Матвей Черной, Семен Володимерцов, Василей
Маслухин, Назар Шапошников, Яков Пирожников, Григорей
Косов, Марко Степанов, Федор Бородин, Естифей Куколев,
Ефрем Остатошников, Кузма Семенов, Иван Шапошник, Степан Дряхловской, Иван Галун, Дмитрей Курзин, Кузма Заика,
Иван Пичюга, Осип Толмачев, Петр Стариков, Кирило Шапошник, Кондратей Бобыль, Василей Горев, Никита Теткин, Михайло Соколов, Егор Шипкой, Сергей Чернов, Федор Быков,
Обрам Трутнев, Марко, портной мастер, Михайло Быков, Василей Рукавишников, Василей Серебряков, Алексей Иванов,
Петр Сапожник, Калина Остатошников, Григорей Шапошник,
Иван Кабан, Овдоким Калашников, Гаврило Зелейщиков, Иван
Клевакин, Дмитрей Савиных, Афонасей Вострокопытов, Иван
Баран, Григорей Овчинников, Матвей Бакизин, Степан Ветошников, Иван Котков, Михайло Шамило, Василей Козлов, Борис
Обрушников, Иван Ивашкин, Родион Кондырев, Игнатей Початунин, Клим Петерников, Любим Степанов. Итого 81 человек.
Недоросли стрелецкие дети.
Сиповщики: Сергей Ребров, Михайло Иванов, Федор Гусятников, Алексей Серебреников, Федор Таланников, Петр Приклонской, Алексей Быков, Афонасей Смирнов, Иван Клевакин.
Барабанщики: Андрей Водовозов, Макар Ножевников, Яков
Бахтин, Дмитрей Шапошников, Михайло Лудин, Василей Частухин, Иван Калашников, Артемей Ножевников.
Рядовые: Иван Колпаков, Дмитрей Звезденок, Алексей Синицын, Андрей Молоумов, Иван Черной, Петр Кормщиков, Никифор Камышников, Иван Шадерка, Гаврило Нашивошников,
Степан Цыган, Иван Охтин, Михайло Остатошников, Яков Клементьев, Филип Бояркин, Яков Рукавишников, Елисей Уголков,
Иван Оконнишников, Михало Онофриев, Иван Оловянишников,
Денис Меркульев сын Чекин, Тимофей Теткин, Андрей Осменянов, Михайло Пичюгин, Иван Рыжей, Петр Евдокимов, Семен
Безсонов, Илья Волков, Иван Дмитреев сын Пузиков, Михайло
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Пушкин, Дунайко он же, Илья Силин, Иван Клепиков, Василей
Мозолов, Евдоким Афонасьев, Сергей Ветошников, Илья Шапошников, Тихон Плотников, Спиридон Черной, Петр Распопин,
Петр Киселев, Андреян Коротков, Василей Ручев, Иван Морозов, Парамон Костыш, Тимофей Хлебников, Егор Трокуров, Василей Живодеров, Тимофей Васильев, Михайло Горбунов, Андреян Феоктистов, Семен Замошников, Семен Корташев, Архип
Стрешников, Федор Пропадищев, Яков Шапошников, Ларион
Срунников, Евдоким Боровленок, Симон Кудрин, Еремей Иванов, Матвей Дмитреев, Никита Смирнов, Иван Носков, Василей
Плохов, Василей Киселев, Максим Насеткин, Кузма Курочкин,
Григорей Морозов, Матвей Гнусов, Федот Теткин, Лукьян Иванов, Алексей Шадра, Гаврило Каменщик, Иван Бабур, Федор
Черкас. Итого стрелецких детей недорослей 91 человек.
Свейские полоненики мужеск и женск пол.
Капитан Антон Врангель, у него челядник Карлус.
Ротмистр Странборх з женою Амальею да з дочерью Анною
Лисою.
Порутчик Фридрик Штуре.
Анц Еорг Брокумельм.
Юнас Сельберх.
Ротной лекарь Мартон Берх з женою Финиш, с пасынком
Фридриком. Королевской алтилерии подконюшник Магнус Алтерберх з женою да с пасынком Андреем.
Фурир Алфстин.
Порутчикова сестра Агнета, работница девка Лиза, вдова
Анна Гнитер.
Вдова Ирик Стифель Фелц с сыном Крестьяном.
Мартын Магнусова жена з двемя дочерми – Крестиною да Катериною.
Анна Фульца с сыном Матисом.
Яган Штурмова жена с сыном Михайлом да з дочерью Анною.
Челядник Онц Монц з женою Крестиною.
Вдова Яган Кондрац з дочерью Марьею.
Вдова Яган Муром с сыном Андросом.
Вдова Яган Инрис с сыном Крестьяном да з дочерью Крестиною.
Густав Релзлесова жена Марья.
Питер Монцова жена з дочерью Мангретою.
Вдова Роленск Домыс с сыном Питером.
Тенис Литмонова жена Матрена.
Мерт Шетлершева жена, вышла замуж прапорщика Фрисиюса за челядника ево Никласа, у нее сын Микулай.
Вдова Фелт Вевер Боурмис с сыном Фридриком.
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Вдова Фелт Вевер Мунсташ.
Вдова, прапорщикова жена Фунша з двемя сыновьями, один –
Магнус, другой – Индрик, дочь Анна.
Ротной лекарь Мартын Берх, у него жена Функш с пасынком
Фридриком, писан выше.
Вдова Михель Фонгош с сыном Питером.
Еренскролесова жена, вышла замуж за челядника порутчикова Герман Бое за Якова.
Итого: мужеска полу – 26, женска полу 33 – человека, всего
59 человек.
Казанские салдаты Никитина полку Кунимгама, которым
велено в Нижнем быть до указу.
Капрал Иван Орлов.
Рядовые: Иван Никитин, Сидор Смирнов, Василей Антонов,
Василей Минютин, Василей Чекунов, Иван Власьев, Андрей
Чижов, Тимофей Линев, Василей Андреев, Микита Черепанов,
Михайло Балашев, Семен Нашивошников, Василей Фадеев,
Иван Додонов, Егор Анбаров, Семен Щазварин, Алексей Дубин,
Иван Мокшаев, Кузма Григорьев, Дмитрей Самаренин, Василей
Бочкарев, Лукьян Серебряков.
Да тех же присланных салдат против росписи не явилось в
Нижнем: Ивана Кутырева, Степана Самойлова, Ивана Власова.
Смотрил Федор Зиновьев.
РГАДА. Ф. 1143. Оп. 2. Д. 308. Л. 3–38 об. Подлинник. Пи�
сарский текст.
Так в документе.
Слово «чиненые» вписано мелким почерком другими чернилами.
3
Так в документе.
4
То же.
5
Далее в документе после 14-го листа идет 16-й, а 15-й лист отсутствует.
6
Так в документе.
7
В документе следующий л. 32 – «порозший».
1
2

№ 154
1712 г., не ранее января 141. – Челобитная П.М. Апраксину от Я.С. Львова с уведомлением о вступлении в должность
нижегородского обер-коменданта и принятии всех дел от
И.И. Леонтьева.
Господину ближнему боярину казанскому и астараханскому
губернатору Петру Матвеевичю князь Яков Лвов челом бьет.
По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, велено мне быть в Нижнем Новегороде на место
обор-каменданта Ивана Иванова сына Леонтьева; а приехав в
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Нижней, город и городовые ключи, и в канцелярии Уложенную книгу и новоуказные статьи, и великого государя грамоты,
и всякие вершеные и невершеные дела, и имянные служилым
и всякого чину людем списки, и денежную казну, и хлебные в
житницах запасы, и алтилерию по росписному списку принять
у него, обор-каменданта, все имянно и во всем с ним росписатца
и за руками своими росписной список прислать к твоему правлению в Казань в Болшую губернаторскую канцелярию. И по
тому великого государя указу приехал я в Нижней Новгород
генваря в 4-й день настоящаго 712-го году и город, и ключи, и в
антилерии пушки, порох, свинец и полковые всякие припасы, и
в канцелярии Уложенную печатную книгу, и новоуказные статьи, и великого государя грамоты и указы2, и дела, и имянные
служилым и всякого чина людем списки и денежную наличную
казну, и по делам колодников, и все, что есть по росписному списку у обор-каменданта Ивана Леонтьева принял и во всем с ним
росписался сего ж генваря 5-го дня, а росписной список за моею
и ево, обор-камендантовою, руками в Казань послал я с нижегородцким подьячим с Ываном Иконниковым3 генваря в 14-й день
нынешняго 712-го году.
А отписку и росписной список велел подать и посланному
явитца в Болшой губернаторской канцелярии тебе ближнему
боярину казанскому и астараханскому губернатору Петру Матвеевичю Апраксину4.
Пометы: 1. На л. 39: 1712-го генваря в 14-й день. Такову отписку
и розписной список подьячей Иван Сидоров взял и розписался. 2. на
л. 39 об. под «крыжем» пометы в дополнение к основному тексту
вставлен абзац: А о неокладных денежных доходех велел в канцелярии по делам справитца подлинно, что по каким делам тех неокладных денежных доходов собрано и куды в росходе, также и ныне
есть налицо, и учиня тому щотной список с перечневою выпискою,
пришлю впредь немотчав. А по приезд мой, по которым великого государя указом чего не учинено, велел все исправлять с великим послушанием, и для правежю положенных денежных доходов в уезд
розослал старых подьячих и велел всякие подати, чего по нынешней
год не добрано, править не выезжая без пощады; а ныне по справке
в канцелярии великого государя денежной казны налицо в отвоску
в Казань пять тысеч рублев, а ожидаю к тому еще в пополнение из
уезду от зборщиков, и что в сем месяце и иных доходов доправлено
будет, и тое денежную казну вышлю в Казань немедленно.

РГАДА. Ф. 1143. Оп. 2. Д. 308. Л. 39–40. Подлинник. Писар�
ский текст.
Датируется по содержанию документа.
Слово «указы» написано над строкой.
Фраза «с нижегородцким подьячим с Ываном Иконниковым» написана другими, более бледными чернилами.
4
Подпись отсутствует.
1
2

3
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№ 155
1712 г., не позднее июня 61. – Уведомление нижегородскому
обер-коменданту Я.С. Львову из Нижегородской приказной
избы о назначении нижегородским комендантом А.Я. Львова.
1712-го маия в 18-й день по указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца, в Нижней Новгород обер-каменданту
князь Якову Степановичю Лвову.
Сего маия 14-го числа по указу великого государя и по приказу ближнего боярина казанского и астарахонского губернатора Петра Матвеевича Апраксина велено в Нижнем Новегороде с
тобою, обер-камендантом, для вспоможения во всяких государевых и челобитчиковых делех быть камендантом сыну твоему
князь Алексею Лвову, и в тех делех чинить всякое правление
вправду. И тебе б по сему великого государя указу в Нижнем
Новегороде сыну своему князь Алексею в камендантах с собою
быть и всякие великого государя и челобитчиковы дела управлять велел, а бес твоего ведома никаких дел ему не делать, понеже всякое неисправление взыщется на тебе.
Дьяк Андрей Михайлов2
Иван Игнатьев
Пометы: 1. на л. 41 об.: Записать в книгу. 2. На л. 42: Сей
великого государя указ подан июня в 6-й день 1712-го году.
Записан в книгу.
РГАДА. Ф. 1143. Оп. 2. Д. 308. Л. 41–42. Подлинник. Писар�
ский текст.
1
2

Датируется по содержанию документа.
Подпись-скрепа «Дьяк Андрей Михайлов» разнесена по страни-

цам документа.

№ 156
1714 г., не ранее июня 1 . – Сказки нижегородских подьячих о службе в предыдущие годы, собранные Нижегородской
губернской канцелярией.
1714-го июня в 1-й день канцелярии Нижегородцкой губернии средним и молодым подьячим под сим писмом подписать
своеручно кто, где на службах и в далних посылках бывал, и в
котором году, и по которое число были и по приезде у каких дел
определились.
Подьячей Петр Лукин посылан з денежной казною в СанктПитербурх в прошлом 711-м в декабре месяце и жил в СанктПитербурхе за отдачею той казны болши году, да в 710-м году …2 возил переписные Нижегородцкого уезду книги переписи
обер-каменданта Ивана …3, да в 709-м году посылан до Москвы з
денежною казною и жил за отдачею той казны недель десеть.
1
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Раман Слащов был на службах на …4 и на Тагинрогу 7 год, в
703-м и в 704-м годех был в Питербурхе и в Полше, и во Пскове
городе из Военного приказу с камисаром.
Подьячей Алексей Поздеев пожалован в канцелярию в прошлом 713-м году в декабре месяце, а в посылках и на службе нигде не бывал.
Подьячей Яков Еремеев пожалован в канцелярию в нынешнем 714-м году в апреле месяце, в посылках и на службе
не бывал.
Подьячей Данило Власов был в посылках в Казань в 713-м году с нужными отписками да в нынешнем 714-м году посылан
был з денежною казною и с приходными и росходными книгами
712-го году.
Подьячей Степан Курбатов пожалован в нынешнем 714-м году в мае месяце, на службах и в посылках нихде не бывал.
Подьячей Иван Соболев пожалован в канцелярию прошлого
707-го году. В посылках был прошлого 710-го году до СанктПитербурха за правиантом, в Казани – за казною до Москвы.
Подьячей Петр Ферлюдин в посылках и на службе нигде не
бывал.
Подьячей Афанасей Федосеев посылан в 710-м году до
Санкт-Питербурха за провиантом, а пожалован в канцелярию
в 710-м году, в 713-м году посылан для отправления буеров
и верей в село Лысково и жил апреля с 1-го числа октября по
28-е число 713-го году, а в 714-м году послан был с казною к
москве и жил декабря с 6-го числа марта по 29-е число.
Подьячей Максим Ключарев работает в канцелярии с
713-го году и посылан был за нижегородцкими плотники в
Санкт-Питербух в 713-м году.
Подьячей Дмитрей Борисов работает в канцелярии
712-го году октября з 26-го числа, ни в каких посылках не был.
Подьячей Петр Максимов пожалован в канцелярию в 709-м году и был в посылках в Казань с оддачею денежной казны, в
710-м, в 711-м годех от тех отдач платил недочету сто пять рублев – и от того разорился без остатку.
Подьячей Петр Бармин в прошлом 713-м году февраля з
20-го дня маия по 16-е число был в Казани з денежною казною
збору 712-го году с подполковником Григорьем Жеребцовым,
также и для ответствования с ведомостьми о зборех денежной
казны 712-го году, а подможных денег ничего не дано, а пожалован в подьячие с 709-го году.
Подьячей Яков Дедов пожалован в концелярию в 712-м году,
а в посылках не бывал.
Подьячей Иван Михайлов пожалован в канцелярию в
710-м году, а в посылках и на службе нигде не бывал.
Подьячей Семен Оловеников пожалован в канцелярию в
714-м году, а в посылках нигде не бывал.
Таможенной старой5 подьячей, нижегородец, посацкой человек Матвей Вологдин работаю в таможне с прошлого 713-м году
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ноября з 22-го числа, а в службе – с прошлого 710-го году у хлебного промыслу и ныне по указу великого государя отдать того
ж хлебного промыслу к Матвею Лопатину для писма книг для
щету, а службы всякие сверх того с посадцкими людми.
Таможенной подьячей, нижегородец, посадцкой человек
Федор Матвеев сын Осколков пожалован в таможню в нынешнем 714-м году апреля в 26-м числе по подписной челобитной,
а в службах был у канцелярских дел у збору с 704-го году по
710-й беспременно. А подати всякие плачю с посадцкими людми.
Подьячей Иван Савин пожалован к приказным делам в 700-м
году и в 701-м, и в 702-м годех посылан был из Нижнего на Курмыш для записки работных людей к лесной ронке на Камышенку, а в 704-м году отдан из приказной канцелярии к рыбным делам и был по нынешней 714-й год, и в прошлом же в 712-м году
по указу из Казани посылан з дьяком Дмитреем Неупокоевым к
Москве и был у щетного дела недель с тритцеть бескорыстно, а
в нынешнем 714-м году определен из губернской канцелярии к
тем же рыбным промыслам.
Подьячей Андрей Бабушкин пожалован в канцелярию
с 702-го году, а был в посылках в 709-м году для взятья
шветцких полонеников к Москве ис Пензи, ис Саранска, да
в 702-м году был для отдачи салдат рекрутных салдат в Смоленск с капитаном с Васильем Реньевым, а подмоги ни от кого
от своей братьи не было.
Подьячей Максим Яковлев пожалован в канцелярию в 713-м
году, а был в посылке в нынешнем 714-м году за рекрутными
салдаты до Санкт-Питербурха февраля с 16-го числа маия по
8-е число.
Нижегородцкого канцелярского збору десятой доли подьячей Петр Косткин работаю ис посадцких с 710-го году, а в
службе и в посылках не бывал.
Подьячей Федор Темнов в 700-м году был у столника Михаила Измайлова у записки салдацкой из волницы бескорыстно
недель с тритцеть, в 701-м году з думным дворянином Иваном
Остафьевичем Власовым да з дьяком Борисом Артемьевым у
описи карабелных лесов на Сергаче, на Курмыше, в Ядрине, в
Чебоксарех – с полгода, в 702-м году посылан был на Курмыш
для отправления работных людей к лесам на Камышенку и был
недель з десять, в 704-м и в 705-м годех был на съезжем дворе у
Александра Сергеева у набору салдацкого з год бескорыстно, в
710-м был в Василе у отправления работных людей на карабелные леса недель з десять, в 713-м году посылан был в Москву з
денежною казною и жил за отдачею с полгода, а при отдаче денежной казны учинилось недочету семдесят четыре рубли пятнатцеть алтын, и оные недочетные денги на мне у камисарских
дел доправлены и от того разорился.
Подьячей Иван Оловеников с 707-го году был у надзирателских дел и в прошлом 709-м году в посылках был на Москве
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дважды для отправления и отдачи в ратушу надзирателских дел
и жил недель по дватцати, а в прошлом 713-м году пожалован в
канцелярию, и в нынешнем 714-м году был в посылке в СанктПитербурхе за рекруты февраля с 17-го маия по 15-е число.
Подьячей Иван Кирпичев пожалован в канцелярию с
712-го году, а был в посылке с камисарами в армию за казною в
нынешнем 714-м году и отпусщен с Москвы.
Подьячей Николай Борисов пожалован в канцелярию в нынешнем 714-м году апреля в первых числех, в посылке нигде не бывал.
Подьячей Артемей Шапошников пожалован в канцелярию в
714-м году, в посылке нигде не бывал.
Подьячей Павел Деев пожалован в канцелярию в 200-м году
и в прошлом 207-м году был в отдаче для писма на Суре реке у
лесных припасов у столника Луки Дурова, в 208-м году был на
службе на Камышенке и на Илавле реках в полку князь Петра
Ивановича Дашкова с товарыщи до отпуску и во многих московских посылках с отписками, и на Туле с казною.
…6ого збору подьячей Иван Федоров сын Мансуров определен
к ерлышному збору с 706-го году, в посылках с отписками к Москве, такожде и в щетчиках в Казань и для щету по книгам с [ла]решным Осипом Серебрениковым посылан был.
Земских дел подьячей Дмитрей Ширшев работал в подьячих на Москве в Приказе Болшого дворца и в Дворцовом судном приказе с 189-го году и с Москвы был в посылке в Нижней с писцом в 193-м году, а с 194-го году был в подьячих в
Нижнем в канцелярии и из Нижнего был посылан до Москвы
с казною трижды, да в посылке ж был у высылки лесных
припасов на Камышенку с столником Лукою Дуровым, а с
702-го году работаю в земской избе у градцких дел.
Крепостных дел надзорщик Петр Попов работает в Нижнем
Новегороде у крепостных дел з 709-го году по указу великого
государя ис Казани бе[з]жаловано и смотрам у крепостных дел,
которые бывают …писе7 на всяких промыслах работные люди,
[тако]жде посылаюсь для всяких росылок по караулам для усматривания, чтоб без …8 на всяких водных судах не происходили,
[а рабо]тные люди, а ни в какие посылки нас не спрашивали.
Того ж числа тех же крепостных дел подьячей Василей Григорьев сын соколов сказал что и надзорщик Петр Попов и руку
приложил.
Александр Бедарев, сижу для писма с 712-го году.
Одинец Иван Петров с 713-го году – для учения писма у Петра Ферлюдина.
Подьячей Иван Ярцов был на службе великого государя у камисарства в армеи с 705-го по 712-й год, а в 712-м году был в
Санкт-Питербурхе.
Подьячей Григорей Кузмин пожалован в канцелярию в нынешнем 714-м году для писма и ученья в повытье подьячего Назара Микляева.
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Подьячей Петр Анкудинов пожалован в нижегородцкую
губернскую канцелярию в 714-м году в прибытие господина губернатора Андрея Петровича Измайлова за службу, что он был
в армее его превосходителства господина генерала и ковалера,
тайного советника, фелтмаршала графа Бориса Петровича Шереметева два года в ево господина фелтмаршала походной канцелярии подьячим.
Подьячей Дмитрей Протопопов пожалован в канцелярию в
нынешнем 714-м году.
Подьячей Степан Давыдов пожалован в концелярию в нынешнем 714-м году в маие месяце.
Подьячей Иван Верещагин пожалован в нынешнем 714-м
году.
Подьячей Михайло Скоробогатов пожалован в нынешнем
714-м году.
Нижегороцкого Кружечного двора подьячей Иван Иванов
сын Пирожников отдан из нижегородцкой земской избы в
подьячие по вы…9 земских бурмистров и старост с …10 году на
службе и в посылках не был.
Подьячей Кондратей Митрофанов пожалован в канцелярию
в нынешнем 714-м году, в посылках нигде не был.
Подьячей Петр Керженцов пожалован в канцелярию тому
лет с восемь, в посылках был за работниками и с казною в СанктПитербурхе дважды.
Нижегородцких крепостных дел писец Емельян Кромин работает у крепостных дел с 706-го году, а в посылках с казною
крепостных дел и с книгами к отчету к Москве и в Казань был
во многих посылках, а по имянному великого государя указу от
тех крепостных дел к другим делам и к присылаемым отлучать
нас не велено, а в писцах пожалован первой статьи.
Тех же дел писец Иван Маслеников работает у крепостных
дел с 701-го году, а в посылку с казною тех дел был же, да он же
работал у государева промыслу у писма год.
Тех жа дел подьячей Тимофей Байтемиров работает у тех же
дел с прошлого 706-го году, а от…11 с Москвы в Нижней крепостных дел …12 в писцы первой статьи и …13 дел в те годы зборною
тех дел казною и с отчетными книгами к Москве …14 посылках
был, а по указу великого государя своею братью в службу писаря дан …15 в Москве денги по указу платил сполна.
Тех же дел писец Козма Беляев работает у тех дел с прошлого 713-го году июля с 13-го числа, а служил великому
государю на Москве стрелецкую службу со 197-го году по
708-й год, а в прошлом же 208-м году по имянному великого государя указу велено мне жить в Нижнем Новегороде на вечном
житье.
Подьячей Иван Ви…16ров с …17 году у государевых канцелярских дел …18 у столника у Ивана Степанова …19лова, а с 710-го
работаю в Нижегородцкой канцелярии и в 711-м году посылан
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был …20 денгами, жил в Казани, а иного …21 учинилось немалое
разорение, а в 712-м и 713-м годех для отправления под карабелные леса струга работных людей был в Василе многое число и в ыных многих посылках был безкорысно, а в 711-м году
вместо себя писаря своею братьею в равенстве писаря нанял, и в
712-м году у присланного столника у Матвея Засецкого на смотре и у разбору был же …22
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 75. Л. 1–8. Подлинник. Писарский
текст.
Датируется по содержанию документа.
Часть текста неразборчива.
В документе слово «старой» вписано над строкой.
6–22
Часть текста неразборчива.
1

2–4
5

Приложение 2 к разделу II
№ 157
1714 г., сентября 30. – Явочная челобитная старосты
села Алистеево Степана Козьмина о погроме и грабеже,
учиненных в селе разбойниками.
[Сентября в 30 день]1 …2Алексея, князь Петра, князь Александра Ивановичев Троекуровых села Алистеева староста Степан Козмин. В нынешнем де 714-м году сентября в 20-й день
Нижегородцкого уезду князь Сергея Михайловича Долгорукова
села Сохтанки крестьяня ево Леонтей Сидоров, Семен Семенов
сын Коваднин, Федор Афанасьев сын Лысаков с товарыщи, собрався с ружьем, с рогатины и с кольем, надеясь на мочь свою,
вотчинников ево того же села Алистеева у жилого крестьянина
Матвея Анисимова стали на улице клеть ломать, и сломав, с той
клети верх увезли к себе в домы. И послышав того же села Сохтанки вотчинников же ево крестьяня Гаврило Кондратьев с товарыщи пришед, стали им говорить: «За что де вы клеть ломаете
чюжую вотчинников ево у жилого крестьянина?» – и клети им
не стали давать ломать. И они, вышеписанные князь Сергея Михайловича Долгорукова крестьяня, рогатины и кольем ево Гаврила с товарыщи розогнали и чють не перекололи. И послышав
шюм, того села Сохтанки свещенник Федор Кирилов, прибег к
той клетке со дьяконом, стали им, князь Сергея Михайловича
Долгорукова крестьяном, розговаривать, чтоб не учинили смертнаго убивства, и ис тех вышеписанных Долгорукова крестьян
крестьянин Федор Афонасьев сын Лысаков бросил ево, священника Федора Кирилова рогатиною, не сколол, потому что он,
священник, видя к себе смертное убивство, бросился в пустой
погреб и тем от смерти и спасся. Да ево же, князь Сергея Михайловича крестьяня, тое же вотчины других сел и деревень, наде212

ясь на мочь же свою, пустовые хоромы после беглых крестьян,
которые в бегах, по розделу вотчинников ево оставлены, многие
сломав в домы свои перевозили, а из ыных хором нутры извыбрали, тако же и нощным временем вотчинников ево у жилых
крестьян многой хлеб с поль оржаной и яровой воровски перевозили и перемолотили, а что хоромно перевозили и испродали,
а из ыных хором нутров извыбрали, також и с поль вотчинников
ево у крестьян ржанова и яровова хлеба перевозили же воровски, и у кого имянно и сколко какова хлеба, и о том он впредь
принесет исковую челобитную. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие ево челобитье и явку в Нижнем в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей явочной челобитной
того же села Алистеева земской дьячек Иван Афонасьев вместо
старосты Степана Козмина по ево велению руку приложил.
Помета лантратора князь Степана Ивановича Путятина:
714-го сентября в 30-й день. Записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 28 об. – 29. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Дата восстановлена по содержанию документа.
Часть текста неразборчива.

№ 158
1714 г., октября 1. – Явочная челобитная нижегородца
Матвея Гаврилова о краже у него из амбара одежды и домашней утвари.
Октября в 1-й день. Бил челом великому государю гостиного
сына Федора Семенова сына Шустува бывшаго дворника ево Гаврила Федорова сын Матвей Гаврилов. В нынешнем де 714-м году сентября против 29-го числа в ночи покрали у него, Матвея,
незнамо какие воровские люди в анбаре ис чюлана телагрею тафтяную алую на бельем меху созонки и кружевом – цена восмь рублев, ростегай дорогилной желтой на подкладке – цена четыре
рубли, шуба китайчетая русская на мерлущетом меху с пухом –
цена три рубли, кафтан китайчетой черкеской на подкладке –
цена три рубли, полушубок выбойчетой на заечном меху, шапка
вершек белой с соболем – цена три рубли, полукафтанье бурметное выстегано на бумаге, пуговицы серебреные – цена три
рубли с полтиною, кушак …1 же красной – цена рубль, шапка
коришневая трухмень – цена дватцеть алтын, шапка серая –
цена шесть алтын четыре денги, две новины мерою по сороку по
осми аршин – цена три рубли …цеть2 алтын, рубашка пестрая
александр…3 з голунцом золотным – цена два рубли с полтиною,
штаны кумашные – цена дватцеть алтын, круг воску весом три
пуда – цена шеснатцеть рублев дватцеть шесть алтын четыре
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денги, пониток смурой – цена рубль, пять гнезд рубах синие пестрые, в том числе одно гнездо бумажное, – цена два рубли с полтиною, чернилница медная с труппкою – цена десеть алтын, безмен медной литой – цена полтора рубли, две …ки4 оловянных –
цена дватцеть алтын, две кисы верблюжьи – цена рубль, в тех
же кисах было в одной денег осмнатцеть рублев, а в другой два
платка кисейных болших да ладону рослова – цена три рубли,
две рубашечки робячьи, одна выбойчетая красная, а другая миткалинная з золотными голунцами – цена обоим два рубли дватцеть алтын, шандал медной – цена полтина, …5 медные – цена
полтина, фунт бумаги красной – цена рубль, свеч восковых по
цене на полтину, сухой восщины полпуда – цена сорок алтын,
платок шелковой – цена полтина, четыре платка миткалинных –
цена сорок алтын, одеялцо робячье выбойчетое стегано на бумаге – цена рубль, скляница да стокан хрусталные – цена полтина.
И чтоб великий государь пожаловал ево, велел явочное челобитье записать в Нижегородцкой губернской канцелярии в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной Матвей
Гаврилов руку приложил.
Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 714-го
сентября в 1-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 29–30. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1

Слово неразборчиво.
В документе фрагмент текста отсутствует.
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№ 159
1714 г., октября 2. – Явочная челобитная нижегородца
Якима Княиничева о побеге его дворовых людей и кражи ими
хозяйского имущества.
Октября в 2-й день. Бил челом великому государю нижегородец посадцкой человек Яким Княиничев. В нынешнем де 714-м году сентября в 29-й день бежала от нево дворовая ево женка Марфа Степанова дочь да с собою подговорила дворовую же ево куплену девку Настасью Яковлеву дочь, пократчи ево, а кражею
взяла серги золотые с каменьем и з жемчюги – цена пятнатцеть
рублев, да кокошник жемчюжной – цена двенатцеть рублев с
полтиною, две новины пятериковых – цена три рубли, два ростегая кумашных – цена четыре рубли дватцеть алтын, да медной и оловянной посуды на пять рублев, да три шубы бараньих,
в том числе тулуп астраханской черной мерлущетой – цена пять
рублев, покрышка александрийская красная – цена полтора
рубли з гривною, пять рубах женских – цена полтора рубли, две
214

мужских – цена дватцеть алтын, два треуха собольих, один верх
золотной на красном бархоте – цена шесть рублев с полтиною,
другой бархатной красной – цена два рубли десеть алтын, и где
та ево женка и девка объявитца на каком дурном деле, и в том бы
ему напрасно не пострадать. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие ево явочное челобитья записать в книги.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной Нижегородцкой губернской канцелярии подьячей Ларион Плотцов
вместо Якима Книгиева по ево велению руку приложил. Помета
лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го октября в
2-й день. Сие челобитье записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 30–30 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
№ 160
1714 г., октября 2. – Явочная челобитная старост села
Слободское Григория Ларионова и Сергея Иванова о разбойных нападениях на их крестьян жителей соседнего села
Шавы.
Того ж числа1. Бил челом великому государю столников Ивана да Михайла Петровичев Измайловых села Слободцкого старосты Григорей Ларионов, Сергей Иванов. В Нижегородцком уезде есть вотчинников ево вотчины в дачах позади починку Борку
вниз по Шаве реке до Кудмы реки пашни и сенные покосы, и лес
по писцовым книгам, а ныне де в сентябре месяце в розных числех крестьян вотчинников ево в вышеписанном угодье грабят и
бьют смертным боем и отымают кафтаны и шубы, шапки и рукавицы, и топоры Нижегородцкого же уезду села Шавы крестьяня
Ивана Петрова сына Парфеньева, Василья да Петра Гавриловых
детей Соловцовых с товарыщи, и ходят в угодье вотчинников
ево в угодье с пищалми и с луками, и с рогатинами неведомо для
какова умыслу. И чтоб великий государь пожаловал их, велел
сие их челобитье записать в книгу, а о грабеже великому государю будут бить челом впредь.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной вместо старосты Григорья Ларионова, Сергея Иванова по их велению села
Слобоцкого земской дьячек Федор Прокофьев руку приложил.
Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го
октября в 2-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 30 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.
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№ 161
1714 г., октября 5. – Явочная челобитная старосты села Избылец Степана Степанова о побеге крестьянина Осипа Иванова.
Октября в 5-й день. Бил челом великому государю Нижегородцкого уезду вотчины ближняго столника князя Алексея Михайловича Черкаскаго села Избылца староста Степан Степанов.
В нынешнем де 714-м году сентября в 6-й день бежал из вотчины
вотчинника ево села Избылца деревни Охлопкова крестьянин
Осип Иванов неведомо куды. И ежели он, Осип, явитца на каком воровстве, чтоб вотчине вотчинника ево от него в разорении
не быть. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел явочное
челобитье в Нижегородцкой губернской канцелярии записать в
книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной села Избылца земской дьячек Иван Шмаков вместо старосты Степана
Степанова по ево велению руку приложил.
Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го
октября в 5-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 32. Копия, современная под�
линнику. Писарский текст.
№ 162
1714 г., октября 7. – Явочная челобитная Никифора и Герасима Романовых и других старост деревни Карповки об уничтожении в пожаре платежных и рекрутских отписей.
Октября в 7-й день. Били челом великому государю Нижегородцкого уезду Алексея Иванова сына Тюменева деревни Карповки старосты Никифор Романов, Гарасим Романов, Федора
Иванова сына Протопопова, тое же деревни староста Савелей
Федоров. В нынешнем де 714-м году октября против 3-го числа
..сошною1 порою волею Божиею они, деревни Карповки разных
помещиков, погорели все без остатку. И той деревни Алексея
Иванова сына Кушникова были у них у старосты у Никифора
Романова в доме всякие крепости и великого государя платежные отписи, и об отдаче рекрут платежные отписи погорели все,
да в той же ночи Алексеева крестьянина Кушникова тое же деревни у Леонтья Ларионова сына Козла лошадь буланую кобылу
пяти лет по цене четыре рубли с полтиною, и о всяких крепостях
и великого государя платежных отписях впредь они от великого
государя опасны. И чтоб великий государь пожаловал их, велел
сие их явочное челобитье и явку в Нижнем Новегороде в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной вместо
старост Никифора Романова с товарыщи по их велению нижегородец Никита Иванов руку приложил. Помета лантратора Ионы
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Яковлевича Новосилцова: 1714-го октября в 7-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 33–33 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

В документе часть слова неразборчива.

№ 163
1714 г., октября 8. – Явочная челобитная выборного крестьянина сельца Ефимьево Ильи Осипова о побеге крестьянина Ивана Фомина с семьей.
Октября в 8-й день. Бил челом великому государю столника князь Юрья княж Костянтинова сына Щербатого селца
Ефимьева выборной крестьянин Илья Осипов. В нынешнем де
714-м году октября в 2-м числе бежал из вотчины помещика
ево Нижегородцкого уезду из селца Ефимьева крестьяня Иван
Фомин з женою и з детми да с матерью Марьею Григорьевою
дочерью, да с сестрою с Марьею Фоминою и со всеми крестьянскими животы, и буде где оной помещика ево крестьянин объявитца на татбе или на разбое, или на ином каком воровстве, и
чтоб помещику ево в пени, а людем и крестьяном в разорении
не быть. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие ево
явочное челобитье в Нижегородцкой канцелярии записать в
книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению вместо
Ильи Осипова по ево велению подьячей Михайло Скоробогатов
руку приложил. Помета Нижегородцкой губернии лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го октября в 8-й день.
Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 33 об. – 34. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
№ 164
1714 г., октября 17. – Явочная челобитная старосты
Озябликовской трети Пуроцкой волости Муромского уезда П.Н. Капустина о побеге из села Орефино двух крестьян
с семьями.
Октября в 17-й день. Бил челом великому государю вотчины
Александра Лвовича, Иоанна Лвовича Нарышкиных Муромского уезду Пуроцкой волости Озябликовской трети староста
Понкрат Никифоров сын Капустин. В прошлом де 713-м году
в разных месяцах и числех бежали из муромской вотчины ис
Пуроцкой волости из Озябликовской трети из села Орефина крестьяня Алексей да Михайло Леонтьевы дети Алакины з женами
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и з детми, и со всеми своими крестьянскими животы, и живут
и по се число безвестно; и ежели оные крестьяня, где явятца на
разбоех или на татбах, или на каком воровстве, чтоб вотчине
государь ево в их воровства в разорении не быть. И чтоб великий государь пожаловал ево, старосту, велел сие ево челобитье
в Нижегородцкую губернскую канцелярию принять и записать
в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению села Новоселок ...1 вместо старосты Понкрата Никифорова по ево веленью
руку приложил.
Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го
октября в 17-й день. Сие челобитье записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 18–18 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Часть текста утрачена.

№ 165
1714 г., октября 17 . – Явочная челобитная откупщика конской торговли в Юрьевце Поволжском и Юрьевецком
уезде стряпчего И. Гутовского о неплатеже местными крестьянами пошлин с торговли лошадьми.
Того ж числа2. Бил челом великому государю стряпчей конюх Иван Гутовской. В прошлом де 713-м году марта с 3-го числа по 715-й год марта по 3-е число отдана ему конская площадка
на откуп в Юрьевце на посаде и в Юрьевецком уезде Поволском,
и в Пуческой слободке, и по торшкам, и по ярмонкам, и в селех,
и в деревнях, где бывает конская продажа и купля, и мена, збирать с той конской площадки пошлинной збор. И Юрьевского
уезду Поволского вотчины тайного советника пленипотенцыара крикс-камисара князь Якова Федоровича Долгорукова Поряковской3 и Береской волостей, да вотчины столника Володимера Петровича Шереметева Соколской волости многие крестьяня покупают и продают, и меняют, а пошлин великого государя з денег и с шерсти не платят и не явят. Чинятца силны,
а кто имяны вотчин сел и деревень крестьяне, в том в Юрьевце
Поволском под доношением росписью за рукою подана. И в
том их неплатеже в конском пошлинном зборе чинитца многая
остановка и недобор, а он, сборщик, от того недобору великого
государя опасен …4.
1

РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 18 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
Датируется по имеющимся в деле документам.
Так в документе.
3
Следует: Коряковской.
4
Документ поврежден, часть текста утрачена.
1
2
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№ 166
1714 г., октября 23. – Явочная челобитная крестьянина
Василевой слободы Федора Федорова о нападении на его лодку вооруженных разбойников во время движения от Нижнего
Новгорода вверх по Волге.
Того ж числа1. Бил челом великому государю Вознесенского
девича монастыря Василевы слободы крестьянин Федор Федоров. В нынешнем де 714-м году октября в 10-й день ехал он Волгою рекою вверх из Нижняго в лотке. И как будет против Заузолских Петринских лугов повыше Старцова песку и наехали на
нево незнаемы воровские люди в лотке семь человек с рогатины
и с ножами, и ево били и увечили ратовищами, и ограбили, а
грабежем взяли денег два рубли да меду восмь кадок сырцу весом пятдесят два пуда, а тот мед поставлен был к нему наклад …2
крестьянина Федора Иванова, цена меду по тритцети алтын пуд.
У нево же и у брата ево Ивана взяли двои онучи белые поношены – цена восмь алтын, и ограбя, они уехали вниз Волгою рекою
за остров в Щукобор. И чтоб великий государь пожаловал ево,
велел сие ево явочное челобитье в Нижегородцкой губернской
канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной вместо крестьянина Федора Федорова по ево велению Нижняго Новаграда церкви Похвалы Пресвятые Богородицы поп Петр руку приложил.
Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го
октября в 23-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 19–19 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Так в документе.
Часть текста утрачена.

№ 167
1714 г., октября 25. – Явочная челобитная подьячего
Нижегородской губернской канцелярии И. Тавлеева о побеге
подьячего Семена Леонтьева, укравшего казенные деньги и
указ Правительствующего Сената.
Октября в 25-й день. Бил челом великому государю Нижегородцкой губернской канцелярии подьячей Иван Тавлеев. В нынешнем де 714-м году октября против 25-го числа товарыщ ево
Семен Леонтьев бежал, а с собою, пократчи ево, снес ящик, а в
нем денег пятнатцеть рублев да указ, которой прислан ис канцелярии Правителствующаго Сената, а ему отдан был для записки
в книгу о щете нижегородцких и арзамаских подьячих доносителю Багаеву. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел
явочное ево челобитье в канцелярии Нижегородцкой губернии
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записать в книгу, а в канцелярию Правителствующаго Сената
послать доношение, чтоб с прежняго отпуску прислать вторичной указ или список.
У подлинной челобитной пишет: подьячей Иван Тавлеев руку приложил.
На той же челобитной помета лантратора князь Степана Ивановича Путятина: 714-го октября в 25-й день. Записать челобитье, а в канцелярию Правителствующаго Сената послать доношение.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 17–17 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
№ 168
1714 г., октября 26. – Явочная челобитная старосты села
Воскресенское Петра Иванова о пожаре, уничтожившем платежные и рекрутские отписи.
Октября в 26-й день. Бил челом великому государю вотчины святейшаго Патриарха села Воскресенского староста Петр
Иванов с товарыщи. В нынешнем де 714-м году октября против
16-го числа святейшаго Патриарха село Воскресенское волею
Божиею в ночи згорело, а которые платежные отписки денежные и рекрутцкие и другие отписи и росписки на прошлые и на
нынешней 714-й годы были, погорели ж. И чтоб великий государь пожаловал ево, старосту, велел сие их явочное челобитье
в Нижегородцкой губернской канцелярии принять и записать в
книгу, чтоб им в тех отписях и росписках не быть в каком во
всеконечном разорении.
У подлинной челобитной вместо старасты Петра Иванова по
ево велению подьячей Иван Алексеев сын …1.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 17 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1

Часть текста утрачена.

№ 169
1714 г., октября 27. – Явочная челобитная нижегородки
Т.К. Григорьевой о пропаже без вести ее мужа, московского
посадского человека О. Григорьева.
Октября в 27-й день. Бил1 челом великому государю Обросимовская жена Григорьева Татьяна Костянтинова дочь. В нынешнем де 714-м году муж ее москвитин посацкой человек Обросим
Григорьев, приехав с Москвы в Нижней Новгород ради торгового промыслу, и стоял на дворе у родственника ее губернской канцелярии у подьячего Тимофея Чичагова. И сего октября 20-го
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дня муж ее, взяв у нее денег дватцеть пять рублев, пошел в город
ради покупки товаров, и с оного числа пропал безвестно, жив ли
или нет, того не ведомо. И чтоб великий государь пожаловал ее,
велел сие ее челобитье в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной вместо Татьяны Костянтиновой дочери по ея велению Илья Одинцов руку
приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова:
1714-го октября в 27-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 9. Копия, современная под�
линнику. Писарский текст.
1

Так в документе. Вероятно, следует: била.

№ 170
1714 г., октября 27. – Явочная челобитная крестьянина
деревни Букина Федора Федотова о побеге нескольких крестьян с семьями.
Того ж числа1. Бил челом великому государю Ивана Федорова Бутурлина деревни Букина крестьянин Федор Федотов. В нынешнем де 714-м году сего октября в 27-й день вотчинника ево
Ивана Федоровича Бутурлина деревни Букина крестьяня Трофим Гарасимов да Филип Васильев бежали з женами и з детми,
и есть ли они, Трофим и Филип, явятца на каком воровстве, и в
том бы вотчинника ево крестьяном не быть в разорении. И чтоб
великий государь пожаловал ево, велел сие ево челобитье в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной вместо
крестьянина Федора Федотова по ево велению нижегородец
Алексей Петров руку приложил. Помета лантратора князь Степана Ивановича Путятина: 1714-го октября в 27-й день. Записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 9 об. – 10. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.

№ 171
1714 г., октября 27. – Явочная челобитная нижегородцев
П. Холщевникова и И. Бирюкова, назначенных целовальниками по приему провианта для армии, о взломе амбара и краже
продовольствия.
Того ж числа1. Били челом великому государю нижегородцы посацкие люди Петр Холщевников, Игнатей Бирюков.
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В нынешнем де 714-м году по указу великого государя, а по выбору нижгородцких земских бурмистров выбраны они в целовалники к салдацкому правианту к приему десятому набору.
И будучи у того салдацкого правианту приему. Приняв, клали
в Нижнем на Нижнем посаде в анбаре гостином гостиной сотни
Тихона Олисова. И в нынешнем де 714-м году октября против
27-го числа в ночи у того вышеписанного анбару замок сбит и
печать сорвана, и ис того анбару провианта салдацкого покрадено шеснатцеть кулей четвертных. И чтоб великий государь
пожаловал б их, велел челобитье и явку в Нижнем в губернской канцелярии записать в книгу, а того анбара досмотрить,
чтоб им в том в покраденном провианте от великого государя в
пене и в разорении не быть.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению Петр Холщевников и вместо товарыща своего Игнатья Бирюкова по ево
велению руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича
Новосилцова: 1714-го октября в 27-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 10–10 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.

№ 172
1714 г., ноября 1. – Явочная челобитная крестьян Василевой слободы М.М. Гоголова, И.М. Малагуева(?) и В.К. Яныгина о нападении на них воров и грабеже личного имущества
и денег.
Того ж числа1. Били челом великому государю Нижегородцкого уезду вотчины Вознесенского девича монастыря Василевы
слободы крестьяня Максим Михайлов сын Гоголов, Иван Молофеев, Василей Кондратьев. В нынешнем де 714-м году октября
в 18-й день ехали они от Нижнего на лошади, и не доехав города Балахны, на речке Параше, на сухом пути у мосту напали на
них незнамые воровские люди, били и грабили, и грабежем у
них взяли у Максима Михайлова сына крест серебреной – цена
восмь гривен, перстень серебреной с каменеем середоликом –
цена восмь гривен, да денег семьдесят девять рублев тринатцать
алтын две денги, да шубник кумашной на меху мерлушчетом –
цена три рубли с полтиною, да шапка сукно пудовое аколыш
черной – цена тритцать алтын, да плат александриской бумаги –
цена десять алтын, пояс шелковой – цена семь гривен, рукавицы свезяницы – цена …2 гривны, а у Ивана Малагуева денгами
взяли дватцать три рубли семь гривен, да сапоги – цена полтина, да у Василья Кондратьева сына Яныгина шеснатцать рублев
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четыре гривны. И великий государь пожаловал бы их, велел сие
их явочное челобитье в Нижегородцкой губернской канцелярии
принять и записать впредь для ведома.
У подлинной челобитной пишет: к сему изветному челобитью Василевы слободы крестьянин Федор Афонасьев вместо той
слободы крестьян Максима Михайлова сына Гоголева да Ивана
Молофеева, да Василья Кондратьева сына Яныгина по их веленью руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го ноября в 1-й день. Сию челобитную записать
в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 11–11 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Так в документе.
часть текста утрачена.

№ 173
1714 г., ноября 3 . – Явочная челобитная старосты
Степана Львова и братии нижегородской Задоринской богодельни о краже из киота иконы в серебряном окладе.
Того ж числа2. Били челом великому государю Нижняго Новаграда Задоринской багаделни нищие староста Степан
Лвов с товарыщи. В нынешнем де 714-м году ноября против
2-го числа в ночи воровские люди унесли ис киота от Задоринской багаделни, что у Троицы, образ Пресвятые Богородицы
Троеручицы, риза серебреная позолочена, возглавие жемчюжное и половинчатое, ожерелье жемчюжное и половинчатое ж, серги жемчюжные, оклад и венец и поля серебреные. И
той святой образ наутра объявился на Волге на берегу против
Чюдовского подворья на бревенном плоту, а приклад с него воровские люди сняли весь. И чтоб великий государь пожаловал
их, велел сие их явочное челобитье записать в Нижегородцкой
губернской канцелярии.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению нижегородец Архиерейского дому житенной служебник Степан Григорьев вместо старосты Степана Лвова з братиею по их велению
руку приложил. Помета лантратора князь Александра андреевича Болховского: челобитную записать.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
1

РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 12–12 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Так в документе.
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№ 174
1714 г., ноября 4. – Явочная челобитная нижегородского
купца гостиной сотни Я. Пушникова об уходе из дома снохи
Е.А. Пушниковой, повторно вышедшей замуж, не отдав хозяйского имущества и ключей.
Того ж числа1. Бил челом великому государю гостиной сотни Яков Пушников. В прошлом де 708-м году волею Божиею
сына ево Яковлева Михайла у города Архангелского не стало, а
после ево Ивана жена ево, а ево Яковлева сноха Катерина Афонасьева дочь, и после сына ево жила в доме у нево в особой полате поставлено было пожитков ево Яковлевых в скрыне: кокошник зернистой кафирского жемчюгу с каменьями, изумруды с
поднизью обнизан весь жемчюгом крупным – цена восмьдесят
рублев, свяска низана по линте золотной жемчюгом с каменьи
яхонтами и изумруды – цена шездесят рублев, треушной верх
жемчюжной …лалы2, изумруды – цена сто пятдесят рублев,
серги двойные яхонты с лалы зерны бурмицкими – цена ста
дватцать рублев, серги яхонты одиначки з бурмицкими зернами – цена тритцеть рублев, серги без чепи зерны кафимскими –
цена шесть рублев, кокошник жемчюжной с каменьи яхонты
изумруды – цена семдесят рублев, перло в четыре нити з запоны золотыми – цена сто рублев, перло пять нитей жемчюгу –
цена пятдесят рублев, перло одна нить крупного жемчюгу с
ызумруды – цена пятдесят рублев, серги алмазные золотые –
цена сто дватцеть рублев, три запона алмазных золотых – цена
сто рублев.
И в нынешнем 714-м году ноября в 8-й день вышеписанная
ево сноха Катерина вышла замуж за Юрья Приклонского, и как
она, сноха ево, из дому пошла и ему, Якову, и жене ево, и никому
дому ево служителем не сказалась, а в которой она полате жила,
где стоят вышеписанные ево пожитки и тое полать замкнула, и
ключ взяла с собою, а вышеписанных ево пожитков ему ничего
не отдала, а ныне ево пожитки в той полате целые или нет – про
то он не ведает. И чтоб великий государь пожаловал ево, Якова, …3 сие ево челобитье записать. А буде …4 пожитки явятца не
целы и о том будет он бить челом впредь.
У подлинной челобитной Яков Пушников руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова. 1714-го ноября в 4-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 1–2. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.
часть текста неразборчива.

2-4
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№ 175
1714 г., ноября 6. – Явочная челобитная старосты села
Алистеево Степана Кузьмина о самовольной рубке леса в
вотчине князей Троекуровых крестьянами соседних сел.
Ноября в 6-й день. Бил челом великому государю князя
Алексея князь Петра князь Александра Ивановичев Троекуровых села Алистеева староста Степан Кузмин. В нынешнем де
714-м году в октябре и в ноябре месяцах нижегородцкой вотчинника ево вотчины села Охтанки в крепостных угодьях за рекою
Кудмою того села у крестьян порубили многой лес стоячей и в
домы свои повозили Нижегородцкого уезду вотчины столника
князь Алексея Михайловича Черкасского присуду Ворсомского
села Рожественского, Хвощевка тож крестьяня Иван Кашенов
да Василей Алексеев сын Слепнев, да Григорей Бубнов, да села
Ивановского крестьяня Василей Михайлов сын Бесов да Федор
Дмитреев сын Горбунов, да Андрей Китаев с товарыщи, собрався
многолюдством, надеясь на мочь свою. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел сие ево челобитье и явку в Нижегородцкой
губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей явочной челобитной
того же села Алистеева земской дьячек Иван Афонасьев вместо
старосты Степана кузмина по ево велению руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го ноября в 6-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошли четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 13. Копия, современная под�
линнику. Писарский текст.
№ 176
1714 г., ноября 6 . – Явочная челобитная земского старосты М.Н. Кобелева и крестьян Василевой слободы о побеге
крестьянина В.Я. Белоноса с семьей.
Того ж числа2. Бил челом великому государю Нижегородцкого уезду вотчины Вознесенского девича монастыря Василевы
слободы земской староста Михайло Никитин сын Кобелев с крестьяны. В нынешнем де 714-м году августа в 30-й день бежал из
вышеписанной слободы крестьянин Василей Яковлев Белонос з
женою и з детми, а где ныне живет – про то не ведает. И буде где
оной крестьянин явитца на каком дурном деле, чтоб им от того
напрасно не разоритца. И чтоб великий государь пожаловал их,
велел сие их явочное челобитье в Нижегородцкой губернской
канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сему изветному челобитью
вместо старосты Михайла Никитина сына Кобелева и крестьян
по их велению василевец Ульян Лукоянов руку приложил. По1
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мета лантратора князь Александра Андреевича Болховского:
челобитье записать.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 13–13 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Так в документе.

№ 177
1714 г., ноября 8 . – Явочная челобитная откупщика водочной торговли в Нижнем Новгороде, жителя московской
Панкратьевской слободы И.Ф. Денисова о разбойном нападении на него, избиении и грабеже в кремле.
Того ж числа2. бил челом великому государю москвитин Панкратьевской слободы воточной откупщик Иван Федосеев сын
Денисов. В нынешнем 714-м году ноября в 8-й день в ночи шел
он из гостей Нижегороцкие губернские канцелярии от сторожа
Никиты Иванова с карауленным канцелярским разсылщиком
с Алексеем, и шед от него, Никиты, в кремли городе взошли и
недошед канцелярии против задних сеней, напали на него незнамые воровские люди и учали ево бить смертным боем незнамо за что, и збили с нево шапку – вершек василковой, околыш
черной караганской – цена два рубли, да ис кармана выняли денег десеть рублев да плат шапочной шеранбатной – цена десять
алтын. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие ево
явочное челобитье в Нижнем в губернской канцелярии записать
в книгу.
У подлинной челобитной Иван Федосеев руку приложил. Помета лантрихтера князь Александра Андреевича Болховского:
челобитье записать.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
1

РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 12 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Так в документе.

№ 178
1714 г., ноября 8. – Явочная челобитная выборного крестьянина села Мухоедово Антона Кирилова о массовом побеге крестьян с семьями.
Ноября в 8-й день. Бил челом великому государю вотчины
княгини вдовы Катерины Алексеевы дочери села Мухоедова выборной крестьянин Антон Кирилов. В нынешнем де 714-м году
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канон Родителские суботы из вотчины помещицы ево Нижегородцкого уезду Закудемского стану из села Мухоедова крестьяня вдовой Прокофей Васильев, Василей Васильев, Яким Савельев з женами и з детми, забрав свои крестьянские пожитки,
покиня свои пахотные жеребьи и дворишки, бежали неведомо
куды. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел челобитье
ево и явку в Нижнем в губернской канцелярии записать в книгу, где они на каком дурном явятца, чтоб помещице ево от таких
вышеписанных крестьян вотчине селу Мухоедову во всеконечном разорении не быть.
У подлинной челобитной вместо Антона Кирилова по ево велению нижегородец безмесной дьякон Яков Семенов по ево велению руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го ноября в 8-й день. Сию челобитную записать
в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 13 об. – 14. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.

№ 179
1714 г., ноября 9. – Явочная челобитная крестьянина деревни Бурцово Алатырского уезда Федора Васильева о массовом побеге тяглых крестьян с семьями.
Ноября в 9-й день. Бил челом великому государю Никиты
Гаврилова сына Змеева деревни Бурцова крестьянин Федор Васильев. В нынешнем де 714-м году в августе и в сентябре месяцах в разных числех бежал из вотчины помещика ево из деревни Бурцова крестьянин Никифор Емельянов з женою Федосьею
Иевлевою з детми с Иваном, Семеном, з дочерми Марфою, Анисьею; Андрей Якимов з женою Устиньею Артемьевою, з детми
Андреем, Григорьем, Тимофеем, з дочерью Офросиньею; Леонтей Перфильев з женою Василисою Алексеевою с сыном Иваном
да з дочерьею Ириною, да з братом Алексеем, покиня тяглые
свои жеребьи; и где оные крестьяня на каком дурнее явятца,
чтоб от того вотчине в разорении не быть. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие ево явочное челобитье в Нижнем
в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению алаторской подьячей Петр Супонев вместо Федора Васильева по ево
велению руку приложил. Помета лантратора Ивана Ивановича
Молостова: 1714-го ноября в 9-й день. Записать челобитье.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 14 об. – 15. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
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№ 180
1714 г., ноября 91. – Явочная челобитная крестьянина деревни Бабкино Хрисанфа Костянтинова о массовом побеге
крестьян с семьями после проведения подворной переписи.
Того ж числа2. Бил челом великому государю князь Ивана
княж Андреева сына Болховского человек ево Хрисанф Костянтинов. В прошлом де 710-м году по переписным книгам в вотчине помещика ево в Нижегородцком уезде в Березополском стану
в деревне Бабкине написаны были дворами крестьяне Федор да
Тимофей Борисовы да Яков Козмин. И после переписи волею Божиею те крестьяне Федор Борисов да Яков Козмин умре, а Тимофей Борисов сын Кожира з женою и з детми с сыном Иваном да
с племянники Степаном, с Родионом и иные крестьяня Прохор
Михайлов з женою и з детми с Савельем да з Даниилом, да Василей Федоров з женою, да Федор Максимов з женою и з братьями с Ываном, с Володимерам да Алексей Афонасьев з женою и
з детми с Ываном да с Васильем в прошлых 712-м и 713-м годех
ис тое деревни Бабкина бежали, покиня дворы свои, неведомо
куды. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел челобитье
ево и явку в Нижнем в Нижегородцкой губернской канцелярии
записать.
У подлинной челобитной Хрисанф Костянтинов руку приложил. Помета лантратора князь Александра Андреевича Болховского: челобитье записать.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 15–15 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Так в документе.

№ 181
1714 г., ноября 10. – Явочная челобитная крестьянина
деревни Бешенцево Тимофея Петрова о побеге крестьянина
Тимофея Федотова.
Ноября в 10-й день. Бил челом великому государю Степана
Михайлова сына Болтина деревни Бешенцова крестьянин Тимофей Петров. В нынешнем де 714-м году в октябре месяце, а в
котором числе – того он не упомнит, из вотчины помещика ево
из Нижегородцкого уезду из деревни Бешенцова крестьянин Тимофей Федотов, покиня свой пахотной жеребей, неведомо куды
бежал. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел челобитье
ево и явку в Нижнем в губернской канцелярии записать, а где
он, беглой крестьянин, на каком дурнее явитца, чтоб от него, беглого крестьянина, той вотчине от великого государя во всеконечном разорении не быть.
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У подлинной челобитной помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го ноября в 10-й день. Сию челобитную
записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 15 об. – 16. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
№ 182
1714 г., ноября 10. – Явочная челобитная старосты деревни Шуклино Мирона Яковлева об избиении и ограблении крестьян его деревни в помещечьем лесу.
Того ж числа1. Бил челом великому государю Федора Иванова сына Карамышева деревни Шуклина староста Мирон Яковлев. В нынешнем де 714-м году сего ноября в день2 вотчины
помещика ево деревни Шуклина крестьяня Семен Гарасимов
да Василей Борисов ездили в опчей помещика ево лес, которой
вопче с Ываном Осиповым сыном Нармоцким, для дров, и в том
лесу ево Ивановы люди перебили и переграбили тех вышеозначенных крестьян, а грабежем взяли у тех две лошади, у Семена –
мерина гнеда, цена три рубли, шубу баранью – цена восмь гривен, кафтан сермяжной – цена десеть алтын, рукавицы голицы
с вареги – цена гривна, кушак – цена гривна, у Василья кобылу
бурую – цена три рубли с полтиною, шубу баранью – цена дватцеть алтын, кафтан сермяжной – цена четыре гривны, рукавицы голицы с вареги цена – гривна, кушак цена гривна, десеть
топоров – цена по пяти алтын за топор. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел сие ево явочное челобитье в Нижегородцкой губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной вместо старосты Мирона Яковлева
нижегородец Алексей Петров по ево велению руку приложил.
Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го
ноября в 10-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 16–16 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Так в документе.
В документе число отсутствует.

№ 183
1714 г., ноября 20. – Явочная челобитная крестьянина деревни Букина Федора Федотова об обнаружении беглого крестьянина Степана Анисимова с семьей в соседнем селе Каменки.
Ноября в 20-й день. Бил челом великому государю Ивана Федорова сына Бутурлина деревни Букина крестьянин Федор Федотов. Нижегородцкого уезду вотчины Афонасья Иванова сына
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Бутурлина деревни Букина крестьянин Степан Анисимов бежал
з женою и з детми в прошлом 713-м году, и в побеге вышеобъявленного крестьянина в Нижегородцкой губернской канцелярии
явочное челобитье записано. А ныне вышеозначенной крестьянин Степан Анисимов живет в Нижегородцком же уезде в вотчине светлейшаго князя Александра Даниловича Меншикова в
селе Каменках у крестьянина Алексея Савельева и похваляетца
на крестьян помещика ево великим дурном, что от тех ево похвалных слов вотчине помещика ево в конец не разоритца.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению губернской канцелярии подьячей Иван Конюхов вместо Федора Федотова по ево велению руку приложил. Помета лантратора Ивана
Ивановича Молостова: 1710-го ноября в 20-й день. Записать челобитье.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 2 об. – 3. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
№ 184
1714 г., ноября 26. – Явочная челобитная старосты Терюшевской волости И. Токарева о краже леса, заготовленного
жителями его волости, крестьянами Арзамасского уезда.
Ноября в 26-й день. Бил челом великому государю Терюшевской волости староста Иван Токарев. В нынешнем 714-м году в
маие и в ыюне месяцах нижегородцкой вотчинницы ево вотчины Терюшевской волости села Троецкого, села Александрского
деревни Березников крестьяня приготовили на продажю и простой обиход в лесных угодьях Терюшевские волости лучины,
лубья, бревен, тесу, и приготовя, поставили в том лесу на месте,
где исготовлено. И в нынешнем же де 714-м году ноября в 10-м и
в 16-м, и в 17-м числех Арзамаского уезду вотчины Преображенского Спасова монастыря села Чернухи и села Пустыни крестьяня, собрався многолюдством, и ис тех вышеписанных лесных
угодьев того готового припасу увезли насилством шездесят пять
тысеч полен лучины березовой, тысечю двести пятдесят лубья,
шестьсот бревен сосновых, тысечю триста пятдесят тесу соснового. А ныне де они також в те их лесные угодья въезжают насилством и всякой лес рубят и увозят. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел челобитье ево и извет записать. У подлинной челобитной пишет: к сему прошению вместо старосты Ивана
Токарева по ево велению Терюшевской волости Федор Дурасов
руку приложил. Помета лантрихтера Тимофея Кириловича Кутузова. 1714-го ноября в 26-й день. Принять пошлину по указу.
Явочное челобитье записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 3 об. – 4. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
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№ 185
1714 г., ноября 26. – Явочная челобитная старосты села
Ворсма Ивана Борисова в Нижегородскую губернскую канцелярию о систематических побегах из села крестьян с семьями.
Того ж числа1. Бил челом великому государю ближняго столника князя Алексея Михайловича Черкасского села Ворсмы староста Иван Борисов. В нынешнем де 714-м году в разных месяцех
и числех бежали из вотчины вотчинника ево из села Ворсмы крепостные крестьяня Федор да Петр Афонасьевы, холосты, Иван
Иванов з женою Настасьею Оникиною да з Григорьем, с Михайлом, да з дочерми с Огрофеною, с Офимьею, Петр Борисов сын
Шейнов; и буде они, беглые крестьяня, будучи в бегах где явятца
на каком воровстве или на татбе, и чтоб от такова их воровства
вотчине вотчинника ево крестьяном в разорении не быть. И чтоб
великий государь пожаловал ево, велел челобитье ево и явку в
Нижнем в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной ближняго
столника князя Алексея Михайловича Черкасского городового
ево двора дворник Мосей Алексеев вместо старосты Ивана Борисова по ево велению руку приложил. Помета лантратора Ивана
Ивановича Молостова: 1714-го ноября в 26-й день. Записать в
книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 4–4 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.

№ 186
1714 г., ноября 26. – Явочная челобитная крестьянина
села Безводное С.И. Кужлева о своей невиновности в повреждении судов с солью.
Того ж числа1. Бил челом великому государю вотчины боярина князя Бориса Ивановича Прозоровского села Безводного крестьянин Семен Иванов сын Кужлев. В нынешнем де 714-м году ноября в 29-й день нанялся Нижегородцкого уезду вотчины
боярина князя Бориса Ивановича Прозоровского села Безводного крестьянин Семен Иванов на три струга, которые стоят
ниже села Безводного з государевою солью бузуном караулить
у подрятчика елатомца посацкого человека у Савы Никитина
сына Малина с ево работными людми с водоливами вода лить.
И стали те струга на мель, и от того стала быть в них великая
вода, знатно что учинилось тем стругам от льдяного ходу. И он
от того о[т] всего от него, Савы, опасен, а сверх того опасен от
великого государя гнева и наказания. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел сию ево челобитную в Нижегородцкую губернскую канцелярию принять, а явочное челобитье записать в
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книгу, для того что оной вышеписанной подрятчик Сава где обретаетца, того ему знать не ведомо.
У подлинной челобитной вместо крестьянина Семена Кужлева по ево веленью нижегородец посадской человек Иван Григорьев руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича
Новосилцова: 1714-го ноября в 26-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 4 об. – 5. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.

№ 187
1714 г., ноября 26. – Явочная челобитная старосты села
Вязовка Степана Афонасьева о разбойном сожжении зерна и
сена, собранных крестьянами.
Того ж числа1. Бил челом великому государю вотчины Алексея Петровича Салтыкова села Вязовки староста Степан Афонасьев. В нынешнем 714-м году октября в 24-й день вотчинника
ево крестьян села Вязовки Петра Васильевича Кузнецова да
брата ево, Петра же, Ивана Никитина, Карпа Федотова пожгли
воровские люди хлеб в гумне и сенницы с сеном. У Петра Кузнецова сожгли два одеян ржи, а в оденью было складено по десети
овинов, а с овина ржи молотитца по три четверти, итого сожжено
шездесят четвертей по цене на тритцеть рублев. У него ж, Петра, сожжено оденье пшеницы, а в оденье складено шесть овинов, а с овина пшеницы молотитца по две четверти с осминою и
тому цена пятнатцеть рублев. У брата ево, Петра ж, оденье ржи,
кладено было десеть овинов по цене пятнатцеть рублев, оденье
пшеницы – шесть овинов по цене пятнатцеть рублев. У Ивана
Никитина – оденье ржи, складено восмь овинов, цена – двенатцеть рублев дватцеть шесть алтын; у него ж, Ивана, сожжена
сенница, цена – полтора рубли, сена згорело на пять рублев. У
Карпа Федотова – оденье ржи, складено было деветь овинов по
цене тринатцеть рублев восмь гривен, оденье пшеницы, складено шесть овинов, цена – пятнатцеть рублев. Всему пожегу цена
сто дватцеть три рубли два алтына четыре денги. И чтоб великий
государь пожаловал ево, велел челобитье ево и явку в Нижегородцкой губернской канцелярии принять и записать.
У подлинной челобитной вместо старосты Степана Афонасьева
тое вотчины крестьянин алексей Кондратьев по ево велению руку
приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова:
1714-го ноября в 26-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 5–6. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.
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№ 188
1714 г., ноября 30. – Явочная челобитная старосты села
Терюшево И. Токарева о краже заготовленного леса крестьянами соседних сел Чернуха и Пустынь.
Ноября в 30-й день. Бил челом великому государю Терюшевские волости села Терюшева староста Иван Токарев. В нынешнем 714-м году ноября в 22-м и в 28-м числех Арзамаского уезду
вотчины Преображенского Спасова монастыря села Чернухи
и села Пустыни крестьяня, собрався многолюдством с ружьем
приехав вотчины вотчинницы ево Терюшевской волости в лесные угодья за речку Сережу, увезли насилством готовленые три
тысечи триста полен лучины березовые1 четыреста семьдесят
бревен избных сосновых, и деревни Муравьи мордву Доронку да
Вордатка Плакидиных с товарыщи у того готового лесу ограбили, а грабежем взяли пятнатцеть кафтанов сермяжных – цена
семь рублев с полтиною, тринатцеть шубников – цена восмь рублев, дватцеть топоров – цена три рубли. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел челобитье ево и извет записать.
У подлинной челобитной пишет: у сему челобитью вместо
старосты Ивана Токарева по ево велению Терюшевской волости крестьянин Максим Понамарев руку приложил. Помета
лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го ноября в
30-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 7–7 об. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1

В документе: перезовые.

№ 189
1714 г., ноября 30. – Явочная челобитная старосты села
Алистеево Григория Фомина о произволе приказчика В. Челюскина.
Того ж числа1. Бил челом великому государю столника князя
Федора Ивановича Троекурова жены ево вдовы княгини Ирины
Петровны села Алистеева староста Григорей Фомин. В нынешнем де 714-м году по имянному великого государя указу и по
розделу мурашкинского приказного Василья Мерлина досталось
вотчиннице ево в Нижегородцком уезде в Закудемском стану в
вотчине свекра ее боярина князь Ивана Борисовича Троекурова
в селе Алистееве с селы и з деревнями многие пустые крестьянские дворы с тяглыми жеребьи и с полевою землею после беглых
крестьян в селе Сохтанке Кузмы Трифонова, Максима Никифорова, в деревне Вязовце – Афонасья Федорова да вдовы Ирины
Павловы дочери Федоровской жены з детми и с племянники, в
деревне Ягодном – Ивана Федорова, в деревне Карповке – Матвея Гаврилова, в селе Лукине – Семена Степанова да племянни233

ка ево Тимофея Афонасьева и с тем дворовым строением и усадебною землею вотчины вдовы княгини Настасьи Васильевны з
детми ее с князь Алексеем, с князь Петром, князь Александром
Ивановыми детми Троекуровыми того ж села Алистеева прикащик Василей Челюскин со крестьяны владеть вотчиннице ево
крестьяном не дает. И в те поры перепустил жить вотчинницы
своей крестьян: в селе Сохтанке – Ивана Григорьева, Михайла
Иванова, в деревне Вязовеце – Максима Ларионова, в деревне
Карпове – Федора Иванова, в селе Лукине – Семена Боровкова,
Степана Бакунина, а иные пустые дворы в деревне Вязовце вдовы Ирины Павловой дочери з детми и с племянники да в деревне
Ягодном двор Ивана Федорова росдал всякое строение крестьяном вотчинников своих, и многое испродал на сторону, и в том
вотчинницы ево крестьяном учинил обиду и утеснение. И от ево,
прикащика Василья Челюскина, налоги крестьяне вотчинницы
ево разорились до конца, также крестьяном своим потакает бить
и увечить и во всем велит чинить истеснение. Да он, Василей Челюскин, с опщей вотчинников их с пашенной земли на пустоше
Строчкове на сеяную рожь, которая сеяна к нынешнему 714-му,
зжал насилно и перевозил к себе в гумна, и в роздел не дал. А
что тое ржи ужато и что умолочено, также и на вышеписанные
пустых крестьянских дворех какова было хоромного строения,
и кому он исковую челобитную принесет. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие ево явочное челобитье в Нижнем
в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной села Алистеева крестьянин Василей Никитин вместо старосты Григорья
Фомина по ево велению руку приложил. Помета лантратора
Ивана Ивановича Молостова: 714-го ноября в 30-й день. Записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 8–8 об., 20. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Так в документе.

№ 190

1714 г., ноября 30. – Явочная челобитная старосты села
Алистеево Григория Фомина о незаконном присвоении крестьян села Лукино помещиком Т.Л. Веселовским.
Того ж числа1. Бил челом великому государю вдовы княгини
Ирины Петровны Троекуровой села Алистеева староста Григорей Фомин. В нынешнем де 714-м году по имянному великого
государя указу по розделу из дачи Нижегородцкого уезду села
Лукина помещика Тимофея Лаврентьева сына Веселовского достались в бегах вотчиннице ево крестьяне Никифор Степанов,
Михайло Борисов, Яков Семенов, Василей Спиридонов, и те крестьяне ныне в бегах живут в Пензенском уезде в Узинском стану
в Сурских вершинах в селце Николском, деревня Саловка тож.
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И вышеписанного помещика Тимофея Веселовского человек ево
Борис Данилов, приехав в тое вышеписанную вотчину вышеозначенных крестьян, забрав их к себе на боярской двор, и держал
у себя за караулом многие недели, и вышеписанные крестьяне
ему спорили, что их напрасно держат и разоряют непроча помещице ево. И против того их збору рнясь он, человек Борис, крестьянина Михаила Борисова бил дважды …2, и от того бою он,
Михайло, умре, а других вышеявленных Никифора Степанова
с товарыщи вышеписанной человек Борис Данилов также бил
и увечил, и всякие их пожитки забрал к себе без остатку, а что
каких пожитков и всякой скотины, и хлеба забрал, и тому он
принесет, впредь справясь, исковую челобитную. Да по приказу ево ж, Тимофея Веселовского, люди ево и крестьяне Филип
Васильев, Борис Иванов с товарыщи с пашенной земли, которая
досталась вотчиннице ево на жеребей ржаной хлеб из оденья насилно утайкою много к себе перевозили. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие ево явочное челобитье в Нижнем
в губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной села Алистеева крестьянин Василей Никитин вместо староста Григорья
Фомина по ево велению руку приложил. Помета лантратора
Ивана Ивановича Молостова: ноября в 30-й день. Записать в
книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 20–20 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Так в документе.
Часть текста неразборчива.

№ 191
1714 г., декабря 1. – Явочная челобитная нижегородских
оброчных крестьян С. Коробкова и Л. Короткова о разбойном
нападении на их мельницу на реке Ворсме, избиении работников и краже полученных за помол денег.
Декабря в 1-й день. Бил челом великому государю Александра да Ивана Лвовичев Нарышкиных нижегородцкого их двора
оброчной крестьянин Степан Коробков с товарыщем Леонтьем
Коротковым. В нынешнем де 714-м году ноября против 27-го
и 28-го чисел в ночные времена проезжали воровские разбоем,
собрався многолюдством со огненным ружьем и с рогатины, и з
болшими ножами на откупную их мелницу на реке Ворсме, что
словет Устная; и приехав, на той мелнице …ли1 целовалника и
работников бить и увечить, и резать смертным боем, и целовалника Павла Андреева сына Соморода изрезали ножем болшими
ранами, а работников и дворника били смертным боем, и взяли у целовалника ящик с вымолными денгами, а невысылано
было десеть дней, а в такие числа высылалось рублев по десети
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и болши, да с работников с трех человек взято платья по шубе
и по кавтану, по шапке и по рукавицам ценою на шесть рублев
с полтиною. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел сие
ево челобитье в Нижнем в губернской канцелярии записать.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению Степан Коробков и вместо товарыща своего Леонтья Кобякова по
ево велению руку приложил. Помета лантратора князь Александра Андреевича Болховского: челобитье записать.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 21–21 об. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1

Часть слова неразборчива.

№ 192
1714 г., декабря 1. – Явочная челобитная старосты села
Ворсма Ивана Борисова о разбойном нападении на мельницы
на реке Ворсме и бесчинствах нападавших.
Того ж числа. Бил челом великому государю ближняго столника князя Алексея Михайловича Черкасского села Ворсмы
староста Иван Борисов. В нынешнем де 714-м году ноября против 28-го и 29-го чисел в ношные времена приезжали воровские
люди, собрався многолюдством с огненным ружьем и с копьи и з
болшими ножами, вотчинника ево ворсомской вотчины на нижную да на верховую, да вотчинника же ево села Богородцкого откупщика Леонтья Петрова сына Кобякова на Усную, что на реке
Ворсме, мелницу. И на тех мелницах, взяв разбоем у целовалников, которые збирают с помолщиков за помол денги, в такие числа высылалось на неделю по десяти рублев вотчинника ево села
Ворсмы у крестьян взяли они, воровские люди, у целовалников
и у засыпок, и у помолщиков вотчинника ево, и посторонних
людей за противление тем воровским людем были и увечили,
и лошади увели, и села Ворсмы крестьян Петра Иванова сына
Шайдакова, Павла Андреева рогатинами и ножами перерезали
и перекололи, и от того они одва живы, а того же села Ворсмы
крестьяня Иван Иванов, Дмитрей Иванов пропали безвестно. Да
они же, воровские люди, грабежем взяли села Ворсмы крестьян
шубу баранью новую – цена рубль, кафтан сермяжной новой –
цена дватцеть шесть алтын 4 денги. Шапку сермяжную – цена
пять алтын, рукавицы с варегами – цена пять алтын; плат шапошной з бумагою – цена десеть денег, да у засыпок вотчинника
ево села Ворсмы у крестьян Афонасья Ушакова, Алексея Ремезова взяли же две шубы новые – цена два рубли; две шапки сермяжные – цена полполтины, да двои рукавицы – цена пять алтын, и тех вышеписанных …1 и раненых села Ворсмы крестьян
Петра Иванова, Павла Андреева привезли в Нижней Новгород
236

в губернскую канцелярию к записке. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел сие ево челобитье и явку, также и вышеписанных села Ворсмы побитых и поколотых2 крестьян досмотреть и бой, и увечье описать и записать в Нижегородцкой канцелярии в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной ближняго
столника князь Алексея Михайловича Черкасского городового
ево двора дворник Мосей Алексеев вместо старосты Ивана Борисова по ево велению руку приложил. Помета лантратора Ионы
Яковлевича Новосилцова: 1714-го декабря в 1-й день. Сию челобитную записать в книгу, а на битых де бой и раны осмотреть
и описать.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 21 об. – 22. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
1
2

Часть текста отсутствует.
В документе: полокотых.

№ 193
1714 г., декабря 3 . – Явочная челобитная старосты, нижегородского посадского человека Ф.Я. Масленникова о неоднократных побегах из дома его жены П.А. Масленниковой.
Того ж числа2. Бил челом великому государю нижегородец
посацкой человек Федор Яковлев сын Маслеников. В прошлых
де и в нынешнем 714-м годех жена ево Парасковья Алексеева
дочь, знатно нелюбя ево, бегала и взводила на нево и на отца ево,
и на мать небылое дело …иси3 де изгоняют, и за то непостоянство
…4 в Архиерейском духовном приказе плетми и с матерью ее. И
после того она, жена ево, отдана была ему и, пожив с ним малое
число, опять ушла, и в том побеге и в сносе в губернской канцелярии и в Архиерейском духовном приказе записано у нево явочное челобитье. И после того она, жена ево Парасковья, явилась
и били челом великому государю в Нижегородцкой губернской
канцелярии на них, бутто во изгоне ж, затеяв напрасно, и тем
ево разоряла и убытчила напрасно. И из губернской канцелярии
она, жена ево, отдана была ему по прежнему, и по отдаче она,
жена ево, толко жила с ним две недели. И декабря в 1-й день сего
714-го году она, жена ево Парасковья, из дому ево опять неведомо куды бежала в шестой поем, а напредь того побегу приходила
к нему в дом мать ее, а ево теща Марья Федорова, и знатно, что
ее, Прасковью, подговорила она, Марья, а и преж сего в бегах
жила она, жена ево, у нее, матери своей, в доме. И чтоб великий
государь пожаловал ево, велел челобитье ево и явку в Нижнем в
губернской канцелярии записать в книгу.
У подлинной челобитной пишет: к сей челобитной вместо
Федора Яковлева по ево велению руку приложил. Помета
1
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лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: сию явочную челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 23–24. Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Так в документе.
Часть текста утрачена.

3-4

№ 194
1714 г., декабря 4. – Явочная челобитная приказчика
А.Е. Полякова о неоднократных побегах крестьян из села
Лубянец.
Декабря в 4-й день. Бил челом великому государю Силы Никитина сына Болтина человек ево Андрей Ефремов сын Поляков.
В прошлом де 713-м году Нижегородцкого уезду Закудемского
стану вотчины помещика ево Силы Никитина сына Болтина
села Лубянец бежал крестьянин Иван Васильев, а в нынешнем
714-м году тое же вотчины бежал Патрекей Васильев з женою
и з детми, а в котором числе, не упомнит. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел явочное челобитье записать, будет
где явятца на татбе или на разбое, чтоб людем помещика ево и
крестьяном в бедстве не быть.
У подлинной челобитной пишет: человек Силы Никитича Болтина Андрей Поляков руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: 1714-го декабря в
4-й день. Сию челобитную записать в книгу.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 24. Копия, современная под�
линнику. Писарский текст.
№ 195
1714 г., декабря 5. – Явочная челобитная Б.Н. Косливцова
о разбойном нападении на его дом крестьян деревни Малое
Батманово.
Декабря в 5-й день. Бил челом великому государю Борис Никитин сын Косливцов. В нынешнем 714-м году декабря против
5-го числа в ночи Нижегородцкого уезду Березополского стану
Тихона Тихонова сына Литомьина деревни Малого Батманова
крестьяня Алексей Васильев, Петр Симанов, Ивана Федорова
сына Бобоедова тое же деревни крестьяня Иван да андрей Николаевы дети, Григорей Власов да незнамой какой пришлой человек, кой у них, Тихона Литомьина, в доме живет, Назар, а чей
сын – того он не ведает, пришли к нему в домишко ево з дубьем,
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и ево, и жену ево, и детей били и увечили смертным боем, и домишко ево пограбили, а грабежем взяли государева жалованного мундиру сына ево Василья Косливцова, которой по указу великого государя отдан светлейшему князю Александру Даниловичю Меншикову в денщики, кафтан василковой с позументы,
камзол василковой с позументы же, три епанчи красного сукна,
городового две фузеи, шпага, два муштука, три седла немецкие,
две пары пистолетов солистры да домовой их рухледи две шубы
бараньих новых – цена рубль дватцеть алтын, два кафтана сермяжных новых – цена сорок алтын, десеть рубах женских – цена
два рубли з гривною, пять рубах муских белых – цена дватцеть
алтын, и хвалились они на двор ево пожегом. И ныне он дочь
свою битую, вдову Анну, привез в Нижегородцкую канцелярию
к записке, а жены своей Авдотьи и дочери девки Марфы, и человека Якова Матвеева вести к записке невозможно, что лежат
при смерти. А как те крестьяне били и увечили, и дом ево грабили, и тому свидетели тое же деревни Малого Батманова бывшие
дворовые люди Афонасья Карова, которые ныне в той деревне
живут за помещиком за Сонцовым, Василей Федоров, Артемей
Кирилов, Андрей Иванов и при иных той деревни сторонних
людех. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел в Нижегородцкой губернской канцелярии челобитье и явку записать,
а на дочере ево Анне бой и увечье досмотрить и записать же, а
по вышеписанных крестьян из губернской канцелярии послать
по наказу, и взяв, привести в губернскую канцелярию и допросить. А буде те крестьяня ухоронятца, взять жен их и детей, и
по тому же привести, а на же[не] ево и на дочере, и на человеке
бой и увечье при понятых досмотрить же и записать, и третьими
розыскать, и чтоб о том указ учинить.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению надзорщик Василей Соколов вместо челобитчика Бориса Никитина
сына Косливцова по ево велению руку приложил. Помета лантратора Ионы Яковлевича Новосилцова: Сию челобитную записать, и бой, и раны осмотрить и описать, а по вышеозначенных
для допросу по наказу послать.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 24 об. – 25 об. Копия, совре�
менная подлиннику. Писарский текст.
№ 196
1714 г., декабря 9. – Явочная челобитная нижегородского
посадского человека Ф. Хохолкова о побеге из его лавки Ивана Семенова, отданного ему в службу на пять лет.
Декабря в 9-й день. Бил челом великому государю посадцкой человек Филип Хохолков. В прошлом де 713-м году марта
в 1-й день Юрьевского уезду Поволского вотчины боярина Ти239

хона Никитича Стрешнева Городецкой Верхней слободы крестьянина Семеновская жена Аврамова сына Мылникова вдова
Ульяна Дмитреева дочь взяла у нево на росплату долгов мужа
ее Семена денег тритцеть пять рублев, а за те ево денги отдала
на урочные на пять лет сына своего родного Ивана Семенова, и
в том дала она, вдова, ему запись. И в нынешнем 714-м году декабря в 6-й день он, Иван, не дожив урочных лет, из лавки ево з
базару бежал, а ис той ево лавки унес долговые записные книги,
что кому какова солоду в долг отдано. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел сие ево челобитье и явку в Нижегородцкой
губернской канцелярии записать.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению вместо
отца своего Филиппа Панфилова по ево велению сын ево Гарасим руку приложил. Помета лантрихтера Тимофея Кириловича
Кутузова: 1714-го декабря в 9-й день. Сыскав, и против сего челобитья допросить.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 25 об. – 26. Копия, современ�
ная подлиннику. Писарский текст.
№ 197
1714 г., декабря 10. – Явочная челобитная старосты деревни Кривой Шелокши Семиона Прокофьева о систематических побегах крестьян с семьями.
Декабря в 10-й день. Бил челом великому государю Матвея
Федорова сына Воейкова деревни Кривой Шелокши староста
Семион Прокофьев. В прошлых и в нынешнем 1714-м после переписи 710-го году из-за помещика ево нижегородцкой вотчины
из деревни Кривой Шелокши да из деревни Каменки от скудости бежали крестьяне Василей Созонов, Лукоян Игнатьев, Иван
Матвеев с племянником с Михаилом Федоровым, Яков, Кирило
Харламовы, Сила Федоров, Григорей Ефимов, Григорей Игнатьев з женами и з детми; и где те крестьяне объявятца, на каких разбоях или на татбе, и чтоб помещику ево и крестьяном от
вышеписанных беглых крестьян в разорении не быть и не погинуть. И чтоб великий государь пожаловал ево, велел челобитье
ево и явку записать.
У подлинной челобитной вместо старосты Семиона Прокофьева по ево велению подьячей Василей Поликарпов руку приложил. Помета лантрихтера Тимофея Кириловича Кутузова: принять пошлину по указу, явочное челобитье записать в книгу.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 26. Копия, современная под�
линнику. Писарский текст.
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№ 198
1714 г., декабря 28. – Явочная челобитная крестьянина деревни Молитовки Афонасия Иванова о присвоении
имущества его жены Е.А. Пушниковой ее бывшим свекром
Я.И. Пушниковым.
Декабря в 28-й день. Бил челом великому государю нижайший раб вотчины князь Данилы Ивановича Болятинского деревни Молитовки крестьянин Афонасей Иванов. В нынешнем
714-м году ноября в 8-й день по приказу преосвещеннешаго Силиверста, митрополита Нижегородцкого и Алатырского, против
прошения Яковлевы снохи Пушникова вдовы Катерины Афонасьевы дочери. Из дому ево, Якова Пушникова, она, Катерина, в
Ывановской монастырь прежнего преосвещеннейшаго митрополита со отцем своим духовным с попом Семионом Егорьевским
церкву призывана, и он, Яков, велел снохе своей Катерине взять
в монастырь и людем своим убрать ево сани, и послал с нею дву
человек дворовых своих людей Ивана Гаврилова сына Дамава,
Ивана Яковлева сына Калмыченка да дву дворовых своих баб –
Марью Федорову дочь да Матрену Иванову дочь. И она по повелению ево, Якова, и с людми ево вышеозначенной монастырь приехала и пред архиереем явилась, и преосвещеный митрополит ея
спрашивал, что она за муже идет ли за меня нижеименован раба
твоего. и она сказала, что замуж идет за меня и по ее прошению
архиерей благословил и велел тому ея отцу духовному венчать.
И как она с того монастыря ехала, и он, Яков, шел против ея,
и вышед она ис сеней, ему кланялася за призрение и оцеловался, и дал ее прощение. [И того] числа оный иерей егорьевской
по литоргии обвенчал, а как она замуж за перваго мужа за ево
Яковлева сына Михаила, дал ее отец ея, гость Афонасей Олесов,
приданое по записке, которая у него, Якова, да сверх того приданаго дала ее мать ея денгами сто педьсят рублев, да жемчюгу
и других вещей, и низанья, и парчей на тысещу и слишком. И
после венчанья и призыву ево, Якова, был я в доме ево и з женою
для пересмот[р]у того при[да]нова; и стали пересматривать и переписывать при отце ее духовном и при других свидетелях, и он,
Яков, и того приданова у переписки стал называть многое своим. От таковой ево Яковлевы неправды та перепись и осмотру не
состоялся, для того что много ее приданова стал он называть своим, а другие таить, толко он, Яков, отдал при свидетелях четыре святыя иконы, а иные иконы он, Яков, не отда[л] жа; и хотя
он, Яков, тем всем жены моей приданные завладеть и ис своих
пожитков наделку из дворов ис купленных людей и з животом
нехотя дать, записал на нея, жену мою Катерину, явочное челобитье, что бутто у нее в полате стояли ево, Яковлевы, пожитки в
ларчике, жемчюжное и то явен ево Яковлев поклеп, бутто кроме
той полаты и поставил было ему пожитков негде; да и по тому
явно же ево Яковлевой поклеп же, что жена моя вдовствовала у
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него в доме шесть лет, и была в во всякой тесноте, а у нея в полате были ея приданные пожитки, а у нее те ничего пожитков
не было и не явилось ево Яковлев. И бутто из дому ево, что он и
жена ево и никто не видали, как она вышла ис своей полаты, а
он, Яков, сам людем своим велел впрячи лошадь и послал с нею
вышепомянутых своих дву человек и женок из монастыря. Те
люди ево привели ея в церковь и у венчанья стояли, и то явен
же ево Яковлеве поклеп, отбывая он, Яков, чтоб приданое ея и
наделку не дать; да он жа Яков на архиере[й]ском дворе пред
архиереем и при других свидетелях, бутто за краденое поимался на руке моей за мой перстень и называл своим и, осмотря он,
Яков, тот перстень пред архиереем и пред другими и сказал он,
Яков, что тот перстень не ево Яковлев, и тем меня и жену мою
челобитьем своим явочным и что вклепался в мой перстень он,
Яков, безчестил.
Всемилостивейший государь, прошу вашего величества,
вели государь сие мое челобитье записать, а о приданом и об наделке по правилу святому и против Твоего великого государя
указу и уложенья, также о бещестье своем и жены своей впредь
буду на него Якова бить челом.
1714-м году декабря в 27-й день.
У подлинной челобитной пишет: к сему прошению Юрей
Приклонской руку приложил. Помета лантратора: 1714-м году
декабря.
1714-м году декабря в 27-й день.
Пошлин четыре денги. Принял Василей Козмин.
РГАДА. Ф. 409. Оп. 3. Д. 118. Л. 66–67 Копия, современная
подлиннику. Писарский текст.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Адмиралтейство – центр военного кораблестроения: территория на берегу моря или реки, где расположены верфи,
мастерские, склады для строительства и ремонта военных
кораблей; учреждение, ведающее делами флота (Адмиралтейство в Санкт-Петербурге было основано в 1704 г.).
Алтын (от тюрк. «алтын» – золото) – денежная единица,
равная 3 копейкам, или 6 деньгам.
Амбар – хозяйственное строение для хранения зерна,
муки, припасов, а также товаров и ценного имущества.
Амуниция (от лат. munitio – укрепление, снаряжение) –
предметы снаряжения военнослужащего (кроме оружия и
одежды), в том числе ремни, сумки и т.п.
Анштальт (нем. anstalt) – устройство, организация, упорядочине чего-либо.
Архиерей – общее название высших православных священнослужителей (епископ, архиепископ, митрополит).
Архимандрит – высшее звание иеромонаха, обычно настоятеля мужского монастыря.
Аршин – мера длины, равная четырем четвертям, или
72 см.
Асессор (от лат. ������������������������������������������
assessor����������������������������������
– заседатель) – должность в государственных учреждениях XVIII����������������������������
���������������������������������
в. – начала ���������������
XX�������������
в., соответствовшая 8-му классу в Табели о рангах (коллежский асессор).
Батальон – войсковое подразделение из нескольких рот,
обычно входящее в состав полка.
Беломестцы – население, освобожденное от государственных налогов и повинностей, живущее на землях светских и
духовных феодалов (обычно на основании жалованных грамот или именных указов).
Бобыль – безземельный (нетяглый) крестьянин.
Бортные ухожеи – места, угодья для сбора меда.
Боцман – должность младшего командного состава экипажа судна, которому судовая команда подчинена по хозяйственным работам.
Боярин – в России до начала XVIII в. представитель высшего, после князей, сословия знати. Принадлежал к высше243

му чину служилых людей «по отечеству», аристократическому сословию крупных землевладельцев, входивших в состав
Боярской думы, возглавлявших приказы и т.п.
Бригадир – офицерский чин в российской армии в 1722–
1799 гг., промежуточный между полковником и генералмайором.
Буер – легкое плоскодонное одномачтовое судно.
Бурмистр (от нем. burgermeister – начальник города)
должностное лицо, выбранное посадским населением (бывшие земские старосты, таможенные и кабацкие головы).
Ведение – сообщение одного учреждения другому учреждению, не связанных соподчиненностью.
Ведомость – перечень каких-либо данных (сведений), расположенных в определенном порядке.
Венечная память – документ, выдаваемый органами церковной администрации священнику на венчание вступающих
в брак и свидетельствующий об уплате венечных пошлин.
Верста – русская мера длины, равная 500 саженям, или
1,080 км.
Верховный тайный совет – высшее государственное совещательное учреждение Российской империи в 1726–1730 гг.
в составе 7–9 человек. Фактически решал важнейшие государственные вопросы.
Верфь – место постройки и ремонта судов.
Вице-губернатор – ближайший помощник и заместитель
губернатора (в Нижегородской губернии в 1715–1729 гг. – ее
глава).
Воевода – военачальник, предводитель войска. В XVII –
начале ����������������������������������������������������
XVIII�����������������������������������������������
в. – управитель уезда, возглавлявший его администрацию и военные силы.
Волость – единица административно-территориального
деления государства, объединявшая несколько селений и составлявшая часть уезда.
Вор – жулик, обманщик, смутьян; лицо, склонное к скрытности, насилию и т.п.
Вотчина – родовое имение, переходящее от отца к сыну
по наследству; населенная земля, состоящая во владении вотчинника.
Выборный – человек, избранный от общества или коллектива для представительства общественных интересов в качестве ходатая.
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Галера – деревянное гребное судно длиной до 60 м, шириной до 7,5 м и одним рядом весел. Вмещает экипаж с воинами
до 450 человек.
Гарнизон (от фр. garnison – снабжать, снаряжать) – войско,
защищающее город или крепость в военное время, а в мирное –
несущее караулы, выполняющее наряды и поручения, охраняющее общественное спокойствие.
Гекботы (каты) – трехмачтовые суда с шестью пушками,
использовавшиеся и как транспортные, и как боевые (в том
числе на Каспийском море).
Генерал (от лат. generalis – общий, главный) – звание
(чин) высшего командного состава в русской армии со второй
половины XVII в.
Генерал-адмирал – высшее воинское звание и должность
на флоте. Согласно Табели о рангах приравнено к званию
генерал-фельдмаршала в сухопутных войсках.
Генералитет – общее название высших чинов и должностей в войске. В XVIII в. – название всех должностных лиц
высшего командования армии (не только генералов, но и состоящих при них адъютантов и других офицерских чинов).
Генерал-квартирмейстер (от лат. generalis – общий,
главный и нем. – quartiermeister) – офицер, состоявший при
штабе действующей армии и руководивший осмотром местности, передвижением войск и расположением их по квартирам, координируя деятельность квартирмейстеров. В мирное
время ведал возведением укреплений. Должность введена
в 1701 г.
Герольдия (Герольдмейстерская контора) – орган в составе
Правительствующего Сената в 1722–1917 гг. Ведала учетом
дворян на государственной службе, охраняла их сословные
привилегии, вела родословные книги, составляла гербы.
Герольдмейстер – старшее должностное лицо в Герольдии,
ведающее толкованием и составлением гербов и родословных.
Должен был вести именные списки российских дворян.
Гости – высший слой купечества, занимавшегося, в
том числе, междугородней и зарубежной торговлей. В XVI–
XVIII вв. – члены привилегированной корпорации, несшие
некоторые казенные службы, выполнявшие финансовые поручения правительства.
Гостиная сотня – группа привилегированного купечества
в XVI – начале XVIII в., вторая по значению после гостей.
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Гостиный двор – архитектурный комплекс для торговли
и хранения товаров.
Грамота – распоряжение верховной власти или центрального учреждения (приказа) местным учреждениям и должностным лицам.
Гренадеры – военнослужащие отборных (привилегированных) пехотных частей и соединений.
Гривна – денежная единица, равная 10 копейкам, или
20 деньгам.
Губернатор (от лат. gubernator – правитель) – глава губернии, высшее должностное лицо губернской администрации.
Губерния (от лат. gubernia – управление) – основная
административно-территориальная единица в Российском
государстве, введенная Петром I в 1708 году. Делилась на
уезды, а с 1719 года – на провинции. Возглавлялась губернатором или вице-губернатором.
Двор – крестьянское хозяйство как наименьшая единица
налогообложения в XVII – начале XVIII в. (до введения подушной переписи).
Денщик – солдат, состоявший при офицере или чиновнике
в качестве казенной прислуги. Денщики Петра I – офицеры,
числившиеся в его свите и выполнявшие особые поручения (в
том числе дипломатические, военные, разведочные и т.п.).
Деньга – мелкая денежная единица, равная полукопейке,
или двум полушкам.
Десятник – низший начальственный чин у служилых людей по прибору, имевших сотенную организацию (например,
у казаков).
Дети боярские – в Русском государстве часть сословной
группы служилых людей «по отечеству», основа дворянского
сословия. Несли военную и гражданскую службу в уездных
органах власти.
Дивизия – войсковое соединение из нескольких полков.
Диспут (от лат. dispute – обсуждаю) – публичный спор на
научные, общественные и другие темы.
Длинник – размер в длину, длина.
Доезд (доезжая память) – отчет должностного лица, посылавшегося властями с каким-либо поручением.
Доля – административно-территориальная единица губернии, введенная в 1715 г.
Доношение – сообщение нижестоящего учреждения или
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должностного лица вышестоящему учреждению или должностному лицу по какому-либо вопросу.
Дощеник (дощаник) – большая плоскодонная лодка.
Драгуны (от фр. dragon – дракон) – в XVII–XX вв. вид кавалерии в русской армии, предназначенной для действий и в
конном, и в пешем строю (изначально в русской армии – пехота, посаженная на лошадей).
Дьяк (от греч. diakonos – служитель) – государственный
служащий, начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России XV–XVIII вв. Дьяки исполняли обязанности ведения текущего делопроизводства в центральных
учреждениях, а также при должностных лицах на местах.
Епархия – церковно-административная территориальная
единица во главе с архиереем (епископом).
Епископ (греч. episcopus – надзиратель, смотритель, блюститель) – высшее духовное лицо в православной церкви,
глава церковно-административной территориальной единицы (епархии).
Ефимки (ефимок) – русское название западноевропейского серебряного талера, из которого в России в XVII – начале XVIII в. чеканились серебряные монеты. В 1704 г. ефимок был принят за весовую единицу серебряного рубля.
Живот – движимое имущество, пожитки, домашний скот
в крестьянском хозяйстве.
Жилецкий список – именные списки жильцов (стольников, стряпчих, дворян), которые обязаны были находиться
в Москве для разных поручений, чередуясь по третям года.
Составлялись ежегодно в 1663–1710 гг. для смотров, установления окладов, определения на службу.
Жильцы – разряд служилого населения, в том числе дети
бояр, дворян, дьяков, подьячих, служившие при царе и обязанные проживать при нем. Доставляли указы царя, сопровождали его в поездках, несли дворцовый караул. При Петре I зачислены в гвардейские и армейские полки.
Жребий – участок, доля, пай земли, доставшиеся в надел
по жребию.
Завозня – большая плоскодонная лодка для переправы
людей и грузов через реку.
Застава – заграждения и караул при въезде в город для
взимания пошлин, проверки грузов и т.п.; орган охраны
войск на марше и при расположении на месте.
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Земская изба – орган сословно-выборного самоуправления
в городах, посадах и волостях уезда в XV–XVII вв. С 1699 г. –
орган городского самоуправления, в 1721–1724 гг. заменена
магистратами и ратушами.
Игумен (греч. Hegumenos, букв. – ведущий) – настоятель
православного монастыря (в женских – игуменья).
Иеромонах – монах-священник.
Иконостас (от греч. eikon – изображение и stasis – место стояния) – перегородка с иконами и резными дверями в православном храме, отделяющая алтарную часть от молельного зала.
Император (от лат. imperator – повелитель) – титул главы
империи. Первый российский император с 22 октября 1721 г. –
Петр I.
Империя (от лат. imperium – власть) – монархическое государство, возглавляемое императором.
Инструкция (от лат. instructio – наставление, устройство) – указание о порядке выполнения какой-либо работы, руководство к пользованию чем-либо.
Иск – заявление в суд о разрешении какого-либо гражданского спора; требование, предъявляемое в судебном порядке.
Казна – совокупность денежных, имущественных, земельных и других средств и ценностей, принадлежащих
государству.
Камерир – чиновник, ответственный за ведние бухгалтерских операций в провинции, подотчетный Камер-коллегии.
Был правой рукой воеводы и его помощником в финансовых
вопросах в провинции. Ведал податным делом и казенным имуществом. При камерире действовала камерирская контора.
Канцелярист (от лат. cancelarius – письмоводитель) – низшее должностное лицо в российских государственных учреждениях. Занимался подготовкой и оформлением документов;
не имел классного чина.
Канцелярия (от позднелат. сancellarius – письмоводитель) – вид государственных учреждений в Российском государстве, начиная с XVIII в., а также отдел учреждения,
ведающий делопроизводством. В публикуемых документах
упоминаются следующие канцелярии: Ближняя канцелярия – орган административно-финансового контроля над
деятельностью государственных учреждений в России в
1699–1719 гг. Предназначалась для немедленных справок
по важнейшим государственным делам, особенно финансо248

вым. Военная канцелярия – структурное подразделение Военной коллегии, включавшее повытья, ведавшие кавалерией и пехотой, гарнизонами, артиллерией, а также ведением
журналов входящих и исходящих документов. Подрядная
(Подрядных дел) канцелярия – государственное учрежедние,
занимавшееся вопросами подрядов на работы, поставок, продаж и т.п. Подчинялась Камер-коллегии. Посольская канцелярия – государственный орган, ведавший иностранными
делами в царствование Петра I. Была создана в 1700–1701 гг.
как походная канцелярия царя: во время длительных поездок государя оттуда исходили важнейшие государственные
распоряжения.
Капитан-поручик – военный чин VIII класса по Табели о
рангах в гвардейских частях русской армии XVIII в. Офицер
по чину ниже капитана.
Капрал (от итал. caporale – командир) – воинское звание
младшего командного состава, существовавшее в русской армии в XVII – начале XIX в.
Капральство – пребывание в должности капрала.
Караул – вооруженное подразделение, предназначенное
для охраны или обороны каких-либо значимых объектов
или лиц.
Квартирмейстер – офицер, ведавший снабжением и расквартированием воинской части (во флоте – младший унтерофицер).
Келья (от лат. cella – комнатка) – отдельная жилая комната монаха.
Киот – остекленная рама или шкафчик для икон.
Киса – сумка (мешок, котомка) из ткани, шерсти, кожи,
обычно использовавшаяся как кошелек.
Китайка – шелковая или хлопчатобумажная ткань, ввозившаяся в Россию из Китая (или текстильное изделие из такой ткани).
Клеть – отдельная деревянная постройка хозяйственного
назначения.
Кокошник – старинный женский головной убор в виде разукрашенного щитка надо лбом.
Коллегии – центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного управления, учрежденные Петром I в 1717–1721 гг. вместо приказов. Упразднены
в начале XIX в. с образованием министерств. В публикуемых
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документах упоминаются следующие коллегии: Военная
коллегия – высший центральный орган военного управления
в России, образованный Петром I в 1717–1720 гг. вместо ряда
военных приказов в целях централизации военного управления. К ее ведению относилась организация службы сухопутной армии. Адмиралтейская коллегия (Адмиралтействколлегия) – центральный орган государственного управления военно-морским флотом в России в 1718–1827 гг. Ведала
верфями, полотняными и канатными заводами, строительством гаваней и портов, вооружением и снабжением флота.
Камер-коллегия – центральное государственное учреждение в
России, учрежденное в 1718 г. (действовать начала с 1721 г.).
Заменила многочисленные приказы, ведавшие финансами
государства. Ведала государственными доходами, сборами
пошлин и недоимок, наблюдала за исполнением натуральных
повинностей. Штатс-контор коллегия – государственное
учреждение в России, один из центральных органов управления финансами в 1717–1780 гг. Ведала государственными
расходами, по указанию Сената выделяла средства правительственным учреждениям и должностным лицам. В 1723 г.
преобразована в Штатс-контору Сената.
Коллегия – группа лиц, образующих руководящий, совещательный или распорядительный орган.
Колодник – арестант в колодах.
Комендант – должностное лицо, наделенное административными и судебными обязанностями в губернии, командир
местного гарнизона, крепости.
Комиссар – должностное лицо, выполняющее административные и полицейские функции в губернии.
Контарь – мера веса, равная 2,5 пуда, или род безмена.
Конторы (от фр. compte  – счет) – созданные при Петре I
правительственные учреждения, являвшиеся подразделениями и отделениями различных центральных учреждений,
например, коллегий.
Копеист – канцелярский служитель, писец, переписывающий бумаги набело, снимающий копии.
Кремль – центральная часть древнерусского города, обнесенная крепостными стенами с башнями; комплекс оборонительных, административных, церковных и жилых сооружений.
Купец – представитель сословия, занимавшегося торговлей, владелец частного торгового предприятия.
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Курьер (от лат. curro – бегу) – должностное лицо для разъездов со спешными поручениями, в том числе для доставки
дипломатической почты.
Лавка – небольшой магазин.
Лазарет – в армии больница при воинской части.
Ланд-милиция (от нем. land – земля и лат. militia – войско) –
особый вид не регулярных или полурегулярных войск, существовавший в России с начала XVIII – до начала XX в. для
обеспечения охраны общественного порядка в городе или
сельском поселении.
Ландрат (от нем. land – земля, земский и rat – совет, советник) – государственная должность 1713–1719 гг., введенная
для управления уездами в российских губерниях. Избирался
дворянами уезда или назначался Правительствующим Сенатом. Во главе с губернатором ландраты составляли коллегию
из 8–12 человек, осуществлявшую управление губернией. В
1719 г. были заменены воеводами.
Ландрихтер (от нем. land – земля, земский и richter – судья) –
должностное лицо, назначавшееся в губернию Сенатом (в том
числе по представлению губернатора), ведавшее административными, судебными, финансовыми делами; в отдельных
случаях мог заменять губернатора.
Лейб-гвардия (от нем. leibgarde – тело и защита, охрана) –
особо привилегированные гвардейские войска, одной из задач которых была охрана особы императора и его семьи. Исполняли и церемониальную функцию, принимая участие в
парадах, шествиях и торжественных выездах.
Майдан (араб. majdan – площадь) – базар, базарная площадь.
Майор (от лат. major – большой, старший) – воинское офицерское звание в русской армии с 1630-х по 1884 г.
Матрос – моряк, не принадлежащий к командному составу, рядовой флота.
Межевание – определение на местности и юридическое
оформление границ земельных владений; в XVI–XIX вв. его
результаты заносились в межевые книги.
Мемориал – памятная записка.
Мерлушка – выделанная шкурка ягненка грубошерстной
породы.
Митрополит (от греч. metropolites – столичный) – второй
по значению чин в православной церковной иерархии (после
Патриарха). Глава крупной епархии, подчинен Патриарху.
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Мундир – военная или гражданская форменная одежда.
Мурза (мурзы) – название мелких татарских дворян.
Надворный суд – с 1719 г. по 1866 г. (с перерывами) судебное учреждение в Санкт-Петербурге, Москве и некоторых
губернских городах со специальной компетенцией для решения уголовных и гражданских дел иногородних и разночинцев, не имевших недвижимости в столичных губерниях.
Недоросль – молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший еще на государственную службу.
Нотариус – должностное лицо, уполномоченное свидетельствовать, оформлять различные юридические акты, документы.
Обер-комендант – главный, старший комендант.
Обер-комиссар – главный, старший комиссар.
Оброк – одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в ежегодном сборе с них помещиками денег и продуктов.
Однодворцы – одна из категорий государственных крестьян, образовавшаяся в первой четверти XVIII в. из людей,
несших сторожевую службу на южной границе государства в
связи с созданием регулярной армии. Были обложены подушной податью и четырехгривенным оброком.
Оклад – размер какого-либо денежного сбора, налога.
Осьмина – мера объема сыпучих тел, равная 4 четверикам
(104, 956 л).
Отписка – донесение подведомственного местного учреждения в вышестоящее центральное учреждение на имя царя.
Офицер – лицо командного и начальствующего состава в
армии или милиции.
Память – обобщенное название документов установленной формы, применявшихся при сношениях неподчиненных
между собой учреждений и лиц (XVI – нач. XVIII в.).
Патриарх (от греч. patriarches – родоначальник) – в православной церкви высший духовный сан, избираемый всеобщим церковным собором. В 1703 г. патриаршество было отменено (восстановлено в 1917 г.).
Патриаршая область – земли в Подмосковье, в допетровское время находившиеся в ведении Патриаршего двора.
Переписные книги – документы имущественного учета
Российского государства XV–XVIII вв., служившие основанием для сбора налогов. Содержали сводные сведения по
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количеству и составу податного населения, полученные в
результате подушной переписи. Сменили писцовые книги.
Основа подворного обложения.
Пищаль – древнерусское артиллерийское оружие: пушка
или тяжелое ружье.
Повытчик – подьячий, заведовавший повытьем.
Повытье – делопроизводственное отделение в приказе,
где сохранялись и распределялись по отделам списки дел,
протоколы и т.п.
Подать – денежный налог, взимавшийся с податных сословий (крестьян, мещан).
Подвода – конная повозка.
Подворное обложение – в XVII – начале XVIII в. система
налогообложения, при которой единицей налогового учета
являлся двор (хозяйство, семья). Подворное обложение заменило систему посошного обложения.
Подканцелярист – младший письмоводитель, переписчик бумаг в канцелярии.
Подпоручик – офицерское звание (чин) в русской армии,
введенное в России Петром I в 1703 г.; первый офицерский
чин в пехоте, артиллерии, инженерных войсках и в драгунских полках армейской кавалерии.
Подушная подать – система налогообложения с 1724 г.,
при которой единицей налогового учета являлся представитель податного сословия мужского пола, вне зависимости от
возраста. Подушное обложение заменило систему подворного обложения.
Подьячий (от греч. hypo – под и diakonos – служитель) –
низший чин администрации в России XVI – начала XVIII в.
Выполняли основную делопроизводственную работу в центральных и местных государственных учреждениях. Делились
на старших, средней статьи и младших. В 20-е гг. XVIII в.
в государственных учреждениях постепенно их заменяют
канцеляристы, подканцеляристы и копиисты.
Пожитки – мелкое имущество, домашние вещи.
Полк – воинская часть, обычно входящая в состав дивизии или бригады.
Полтина – то же, что и полтинник – 50 копеек.
Помещики – дворяне-землевладельцы; изначально служилые люди, «испомещавшиеся», то есть получившие в
пользование землю (поместье) за выполнение государствен253

ной службы. Постепенно поместья становятся наследственными, в 1714 г. – собственностью помещиков.
Поперечник – размер в ширину, ширина.
Поручик – воинское звание (чин) младшего офицерского
состава в русской армии с XVII в.
Посад – часть города, расположенная вне стен кремля и заселенная преимущественно торговцами и ремесленниками.
Поташ – техническое название карбоната калия (K2CO3).
В XVIII в. изготавливался из золы травянистых и древесных
растений. Использовался при изготовлении мягкого мыла, в
производстве тугоплавкого и хрустального стекла.
Починок – выселок, новоселок.
Пошлина – денежный сбор, взимаемый государством с товаров или операций.
Правеж – исполнение судебного решения, принуждение к
уплате долгов, податей и т.п. с применением насилия, битья.
Прапорщик – самый младший офицерский чин в русской
армии с XVII в.
Президент (от лат. praesidens, букв. – сидящий впереди) – выборный председатель исполнительного органа в ряде
общественно-политических и научных учреждений и организаций.
Пресвитер (греч. рresbyteros, букв. – старейшина) – древнейшее каноническое название второй степени христианского таинства священства (священник).
Приговор – решение учреждения, общего собрания выборных людей или населения по какому-либо делу, вопросу.
Приказные люди – служащие органов центрального и
местного управления Российского государства XVI – начала
XVIII в. – приказов.
Приказчик – наемный служащий в торговом заведении,
выполнявший поручения коммерческого характера, занимавшийся по доверенности хозяина торговлей в магазине.
Приказы – органы центрального управления в Российском государстве XVI – начала XVIII в., заведовавшие особыми отраслями или отдельными территориями. Максимальное количество приказов достигало нескольких десятков в XVII в. Были заменены созданными при Петре I более
функциональными коллегиями. В публикуемых документах
упоминаются следующие приказы: Военный (Военных дел)
приказ – центральное государственное учреждение в России
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в 1700–1711 гг., ведавшее комплектованием личного состава, формированием полков и маршевых команд регулярной
армии. Земский (Земских дел) приказ – центральное государственное учреждение в XVI–XVII вв., ведавшее управлением Москвой: сбором налогов с населения, охраной порядка,
судами по уголовным и гражданским делам. Казенный приказ – дворцовое учреждение в России в XVI – начале XVIII в.
Ведал производством и хранением ценностей царской казны,
торговыми операциями для царских нужд. Поместный приказ – центральное государственное учреждение в России в
середине XVI в. – 1720 г. Наделял дворян поместьями, производил описания земель, переписи населения, сыск беглых крестьян, суд по земельным тяжбам и т.п. Разрядный
приказ – центральное государственное учреждение в XVI–
XVIII вв., ведавшее служилым населением, военным управлением и основными вооруженными силами. Ямской приказ – центральное государственное учреждение в России в середине XVI в. – 1711 г. Ведал организацией перевозок, службой ямщиков, устройством и поддержанием ямских слобод,
управлением их населением.
Присяга – официальное и торжественное обещание, клятва соблюдать какие-либо обязательства.
Провиант – продовольствие для армии.
Провинция (от лат. provincia – область) – единица
административно-территориального деления в Российском
государстве в 1719–1775 гг. в составе губернии.
Пропорция (от лат. proportio) – соразмерность, определенное соотношение частей между собой.
Протоиерей – старший православный священник.
Протокол – запись решения центрального или местного
правительственного учреждения по рассмотренному вопросу, делу.
Протопоп – обиходное название протоиерея в качестве настоятеля.
Пуд – мера веса, равная 40 ф или 16,38 кг.
Пятина – административно-территориальные области в
Новгородской земле в XV – начале XVIII в.
Работные люди – название рабочих на промыслах и промышленных предприятиях в России XVII – первой половины
XIX в., в том числе обслуживавших речные суда; в основном,
выходцы из крестьян, участвовавшие в рыбном, соляном и
других промыслах.
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Разночинцы («люди разного чина и звания») – юридически
не оформленная категория населения в Российском государстве XVII – XIX в.; лица, не приписанные ни к одному из сословий: ни к дворянству, ни к купечеству, ни к мещанам, ни
к крестьянам, ни к духовенству).
Рапорт (от фр. rapport – доносить, докладывать) – донесение, доклад, сообщение нижестоящего должностного лица к
вышестоящему.
Раскол – отделение от Русской православной церкви части
верующих, не признавших церковные реформы Патриарха
Никона 1653–1656 гг.
Раскольник (раскольщик) – последователь раскола, сторонник старообрядчества в России.
Рассыльщик (рассыльный) – курьер, доставляющий пакеты, письма.
Ратуша – орган городского или посадского управления и
самоуправления в России XVIII – начала XIX в.
Ревизия (от позднелат. revisio – пересмотр) – перепись,
главным образом, податного населения в России в XVIII – начала XX вв. для расчета размера податей и отбывания воинской
повинности (учитывала также ряд неподатных сословий –
духовенство, отставных солдат и другие).
Ревизская душа – единица учета мужского населения податных сословий Российского государства XVIII – первой половины XIX в. для обложения его подушной податью. Каждая
«ревизская душа» считалась существующей до следующей
ревизии даже в случае смерти человека («мертвые души»).
Ревизские сказки – именные списки населения Российского государства XVIII – первой половины XIX в., составлявшиеся во время ревизий.
Регулярные войска – войска постоянной армии, имеющие
штатную организацию, форму обмундирования, установленный законом и уставами порядок комплектования, прохождения службы и т.п. В русской армии возникли в конце XVII –
начале XVIII в.
Реестр (от позднелат. regestrum – список) – список, перечень, опись.
Рейтары (от нем. reiter – всадник) – вид тяжелой кавалерии в русской армии с XVII в.
Рекрут (от фр. recruter – набирать войско) – в России XVIII –
XIX в. лицо, взятое на военную службу в регулярную армию
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на основании так называемой «рекрутской повинности». В
России термин «рекрут» был введен в 1705 г. и употреблялся
до 1874 г., когда был заменен термином «новобранец».
Рентмейстер – должность в российских провинциях, введенная в результате областной реформы Петра I. Выполнял
функции казначея, подчиненного камериру.
Реформа (от лат. reformo – преобразовываю) – преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не
уничтожающее основ существующей социальной структуры.
Рогатина – охотничье и боевое русское оружие: обоюдоострое металлическое лезвие на длинном древке.
Романовка – плоскодонное речное судно, лодка.
Росписной список (от сущ. «роспись») – ведомость, перечислявшая все наличное имущество, которое должно быть
представлено кому-либо. «Росписные списки» составлялись
по «роспискам» воевод при приеме или передаче города друг
другу: они должны были «росписаться», то есть скрепить своими подписями то имущество, которое имелось в городе на
момент приема или передачи. Цель составления – осветить
боевую готовность и вооружение города на случай нападения
неприятеля.
Рота – воинское подразделение в пехоте и некоторых других родах войск, входящее в состав батальона.
Рубль – денежная единица, равная 100 копейкам, или
200 деньгам.
Ружник – духовное лицо, состоявшее в ружном штате,
то есть служащее в церковном приходе, монастыре или архиерейском доме. Не имели своей земли и потому получали
«ругу» в виде денег или хлеба.
Рухлядь – пожитки, скарб, движимое имущество.
Сажень – древнерусская мера длины, равная 3 аршинам,
или 12 четвертям, или 216 см.
Саржа (от лат. sericus – шелковый) – хлопчатобумажная
или шелковая ткань с диагональным переплетением нитей;
вырабатывается гладкокрашеной или набивной. Используется как подкладочная или платьевая ткань.
Секретарь (от лат. sekretarius – доверенное лицо) – служащий, ведавший делопроизводством учреждения, организации, отдельного лица.
Сенат (Правительствующий Сенат) (от лат. senatus – стар257

ший ) – высший государственный орган, подчиненный главе
государства. Учрежден Петром I. 19 февраля 1711 г. как высший орган государственной власти и законодательства.
Сенатор – член Сената.
Сентенция – приговор военого суда.
Сержант (от лат. serviens – служащий) – воинское звание солдата младшего командного состава в русской армии
с XVII в. до 1798 г.
Синод (Святейший синод) (от греч. synodos – собрание),
высший орган управления православной церковью в России
в 1721–1917 гг. Ведал делами соблюдения православной обрядности, церковно-административным и хозяйственным
управлением, церковно-полицейскими вопросами (борьбой
с раскольниками, церковными тюрьмами и цензурой), судебными делами духовных лиц.
Синодик – список или книга с перечислением умерших
для церковного поминовения.
Сказки – документы делопроизводства, записи устных
объяснений, показаний должностного лица в государственных учреждениях XVII–XVIII веков.
Слобода – вид неукрепленных поселений в Русском государстве, население которых освобождалось от государственных повинностей (в том числе, стрелецкие, ямские, монастырские, иноземные).
Солдат – первичное воинское звание военнослужащих
русской армии.
Стан – административно-территориальная единица, входившая в состав уезда.
Староста – в России XVI–XX вв. выборное должностное лицо для руководства небольшими административнотерриториальными единицами и общественными коллективами (в том числе, земские, губные, сельские, артельные и
другие старосты).
Стол – низшая структурная часть государственных центральных или местных учреждений в России (в том числе
Судебный, Сыскной, Разрядный стол Правительствующего
Сената). В публикуемых документах упоминаются следующие столы: Денежный, Судебный, Сыскной столы – структурные подразделения Нижегородской приказной канцелярии. Приказной стол – один из столов Разрядного приказа,
ведавший судебной и полицейской функциями, назначением
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воевод и приказных людей в городах Разрядного приказа, ведением книг учета пошлин с челобитчиков. Разрядный стол –
структурное подразделение в составе канцелярии Правительствующего Сената, ведавшее делами служилых дворян и некоторыми вопросами военного управления (после упразднения Разрядного приказа).
Стольник – в Русском государстве XIII–XVIII вв. чиндолжность придворного степенью ниже боярина. Первоначально прислуживал царям во время торжественных трапез,
сопровождал их в поездках. Позднее стольники назначались
на воеводские, посольские, приказные должности.
Стрельцы – в Русском государстве XVI – начала XVIII в.
служилые люди, составлявшие постоянное войско; пехота,
вооруженная ручным огнестрельным оружием. Набирались
из свободного сельского и городского населения, затем их
служба стала пожизненной и наследственной. Стрелецкое
войско упразднено Петром I с созданием регулярной армии.
Струг – парусно-гребное плоскодонное деревянное судно
с отвесными бортами и заостренными оконечностями длиной
до 45 м. Применялось для хождения по рекам в XI–XVIII вв.
Сургуч – цветное смолистое вещество (смесь сосновой канифоли, пигмента и минерального масла), употребляемое в
расплавленном виде для склеивания, опечатывания почтовых отправлений и т.п.
Табель (от лат. tabula – доска, таблица) – таблица, список
чего-либо в определенном порядке, по графам.
Такелаж – совокупность судовых снастей (тросы, цепи,
прутки) для крепления судового оборудования (мачт, рей и
т.п), управления парусами, грузоподъемных работ.
Таможня – пограничное или местное финансовое учреждение, обеспечивавшее и непосредственно осуществлявшее
сбор пошлин с торговых операций.
Тать – вор, грабитель, похититель.
Трюм – внутреннее помещение корабля между нижней
палубой и днищем, служащее для установки механизмов,
размещения грузов.
Тягло – прямая подать; в XV–XVIII вв. денежные и натуральные повинности крестьян и посадских людей.
Увечье – тяжелое телесное повреждение.
Уезд – крупная единица административно-территориального деления государства, включавшая станы, волости, го259

рода. В первой четверти XVIII века являлся самой крупной
частью в составе губернии.
Указ – постановление главы государства или верховного
органа власти, имеющее силу закона.
Урядник – младший офицер в казачьих войсках русской
армии.
Фельдмаршал – высшее воинское звание в России с рубежа XVII–XVIII вв. до 1917 г. По Табели о рангах приравнено
к званию генерал-адмирала на флоте, канцлеру и действительному тайному советнику I класса в гражданской службе.
Флот (от фр. flotte) – совокупность всех военных или торговых судов страны или отдельного моря, речного бассейна.
Фунт – мера веса, после 1653 г. равная 409,5 г.
Фураж – корм для лошадей, скота, птицы.
Хлев – хозяйственое помещение для содержания скота.
Царедворец – высокопоставленное должностное лицо при
дворе царя, вельможа, придворный.
Целовальник – должностное лицо в Русском государстве
XV–XVIII вв., избиравшееся из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных финансовых
или судебных обязанностей. Вступая в должность, давал присягу честно их выполнять и целовал крест.
Челобитная – в XV–XVIII вв. прошение, заявление, жалоба (в том числе, явочная челобитная – заявление, объявление или сообщение – «явка») учреждению или должностному
лицу о каком-либо событии, происшествии.
Четверик – мера объема сыпучих тел, равная 26, 239 л.
Четверть – мера объема сыпучих тел, равная 2 осьминам, или 8 четверикам (209, 912 л).
Четь (четверть) – древнерусская единица измерения площади, равная 2 осьминам или 8 четверикам, или 1200 квадратным саженям.
Чин – служебный разряд или звание военных и гражданских служащих, с которым связаны определенные права и
обязанности (с 1722 г. чины присваивались согласно введенной Петром I Табели о рангах).
Чиновник – служащий, имевший определенный классный чин.
Чулан – подсобное помещение хозяйственного назначения в доме.
Штраф (от нем. strafe – наказание) – денежное взыска260

ние, мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении установленных правил или обязанностей.
Эверс – крупные плоскодонные морские суда со сравнительно низкими бортами.
Эллинг – сооружение на берегу моря, реки, озера, предназначенное для постройки, ремонта и хранения судов.
Эскадрон – основное тактическое подразделение или отдельная часть в кавалерии.
Юфть – сорт прочной, но мягкой кожи, изготавливаемой из шкур крупного рогатого скота, свиней, лошадей. Характеризуется значительной толщиной и водостойкостью.
Служит для изготовления рабочей и военной обуви, шорноседельных изделий.
Юхотный товар – предметы, изготовленные из юфти.
Ям (тюрк.) – в XIII–XIX вв. селение на почтовом тракте,
жители которого назывались ямщиками.
Ярмарка – (от нем. jahrmarkt – ежегодный рынок), регулярные торжища широкого значения, организуемые в традиционно определенном месте.
Ясак – в России XV – начала XX в. натуральный налог с
жителей Сибири и Севера, а также с нерусских народностей
Поволжья (ясашных людей), занимавшихся охотничьим промыслом, главным образом пушниной.
Яхонт – старинное название рубинов и сапфиров.

перечень использованных архивных фондов
Центральный архив Нижегородской области
(ЦАНО)

Ф. 1 Нижегородская губернская канцелярия (1719–1779).
Ф. 570 Нижегородская духовная консистория, духовные
правления и церкви Нижегородской епархии (1744–1917).
Ф. 2013 Коллекция Нижегородской губернской ученой
архивной комиссии (1450–1920).
Государственный архив древних актов
(РГАДА)

Ф. 248 Сенат и его учреждения (1685–1809).
Ф. 409 Нижегородская губернская канцелярия (1710–1774).
Ф. 1143 Нижегородская приказная изба (1608–1714).
Ф. 1451 Именные указы Петра I Сенату и другим учреждениям
(1704–1780, 1824).

именной указатель*
А
Агапиев Елисей, дьячок 158
Алакин Алексей Леонтьев, крестьянин 217
Алакин Михаил Леонтьев, крестьянин 217
Алексеев Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Алексеев Моисей (Мосей), дворник городового двора князя
А.М. Черкасского 231, 237
Алтерберх, упом. среди шведских пленников в Нижнем
Новгороде «королевской артиллерии подконюшник Магнус Алтерберх з женою да с
пасынком Андреем» 204
Алфстин, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «фурир Алфстин» 204
Амеников Павел, капрал Нижегородского гарнизона 65
Ананьин Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Анбаров Егор, рядовой 205
Андреев Василий, рядовой 205
Анисимов Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Анкудинов Петр, подьячий,
позднее – копиист (возможно,
два разных человека) 211
Антоний, келарь Макарьевского Желтоводского монастыря
120
Антонов Василий, рядовой 205
Апраксин (Опраксин) Петр Матвеевич, сенатор, казанский

и астраханский губернатор,
ближний боярин 3, 55, 58,
64, 65, 73, 101, 122, 123, 154,
184, 185, 205–207
Апраксин Федор Матвеевич,
граф, генерал-адмирал 182,
183
Апухтин (Опухтин) Василий
Андреевич, сенатор, генералквартирмейстер 29, 30, 34,52,
56, 94
Аргамаков Андрей 141
Артамонов Яким, солдат Нижегородского гарнизона 66
Артемьев Борис, дьяк 209
Артемьев Иван, протопоп 97,
108, 116
Артемьев Петр, сын протопопа
И. Артемьева 98
Артемьев Прохор, солдат Нижегородского гарнизона 66
Артемьев Семен, крестьянин,
«который в Курляндии жил»
137
Арцыбашев Никита, дьяк 197
Арчил Вахтангеевич, царь Имеретинский
(Меретинский)
157, 197, 198, 201
Афонасьев Абросим (Обросим),
солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей
68
Афонасьев Василий, подьячий
«молодой» 203
Афонасьев Евдоким, рядовой,
«из стрелецких детей» 204
Афонасьев Иван, земский дьячок 213, 225
Афонасьев Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

* В именной указатель включены только те персоналии, у которых определено наследственное родовое имя (фамилия).
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Б

городского гарнизона, из солдатских детей 66
Бармин Петр, подьячий «молодой» 202, 208
Баскаков Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Баскаков, из Счетной канцелярии канцелярист (?) 41
Батков Иван Ермолаев, крестьянин 199
Баур, генерал, командующий
дивизией 145
Бахтин Яков, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Башмашник Никифор (Микифор) Сидоров, отставной дворянин 202
Баюшев Семен, князь 196
Бедарев Александр, писец, сидит «для письма» 210
Безделкин Богдан, отставной
дворянин 194
Безногой Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Безсонов Семен, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Белозеров Максим, воротник в
Нижнем Новгороде 191
Белонос Василий Яковлев, крестьянин 225
Беляев Кузьма (Козма), писец,
ранее «служил стрелецкую
службу» 211
Берх, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «ротной лекарь Мартон
(Мартын) Берх з женою Финиш (Функш), с пасынком
Фридриком» 204, 205
Бесов Василий Михайлов, крестьянин 225
Бирюков Игнатий, нижегородский посадский человек 221,
222
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Бабур Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких
детей» 66, 204
Бабушкин Андрей (Ондрей),
подьячий «молодой» 200,
202, 209
Бабчинский Григорий, рядовой,
из стрельцов 203
Бабшинской Федот, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 66
Багор Абрам (Обрам), солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Багор Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Бадин Максим, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Баев Григорий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Баженов Савва, пушкарь в Нижнем Новгороде 191
Байтемиров Тимофей, подьячий
211
Бакаенок Федор, крестьянин
199, 200
Бакизин Матвей, рядовой, из
стрельцов 203
Бакунин Степан, крестьянин
234
Балашев Михаил, рядовой 205
Баран Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, рядовой, из
стрельцов 66, 203
Баранов Алексей, солдат Нижегородского гарнизона, из рекрутов 68
Баранов Петр, рядовой, из
стрельцов 203
Баранчеев Прокофий, полковник Симбирского приказа 66,
186
Бармин Ларион, солдат Ниже-

Блохин Гаврила, солдат Ниже- Борятинский (в документе Болягородского гарнизона, из солтинский) Даниил Иванович,
датских детей 67
князь 241
Бобоедов Иван Федоров, поме- Босов Иван, солдат Нижегородщик 238
ского гарнизона, из солдатБобыль Кондратий, рядовой, из
ских детей 67
стрельцов 203
Боурмис, упом. среди шведских
Богданов Иван, из неприписных
пленников в Нижнем Новгоподьячих, нижегородский короде «вдова Фелт Вевер Боурмиссар 69
мис с сыном Фридриком» 204
Богданов Иван, сын боярский Бочкарев Василий, рядовой 205
166, 167
Бояркин Иван, солдат НижегоБогомолов Степан, рядовой, из
родского гарнизона, из солстрельцов 203
датских детей 66
Бодягин Василий, солдат Ниже- Бояркин Филипп, рядовой, «из
городского гарнизона, из солстрелецких детей» 203
датских детей 67
Брендел Питер, лифляндский
Болдырев Андрей, приказчик
крестьянин 137
94
Брокумельм Анц Еорг, шведБолтин Сила Никитин, помещик
ский пленник в Нижнем Нов49, 238
городе 204
Болтин Степан Михайлов, поме- Брычев Максим, рядовой, из
щик 228
стрельцов 203
Болховской Александр Андреев,
Брянченинов Михаил Герасимов
князь, ландрат Нижегород4, 5, 28–31, 52
ской губернии 5, 8, 13, 39, 60,
61, 111, 112, 223, 226, 228, Бубнов Григорий, крестьянин
225
236
Букин
Филимон, солдат НижеБолховской
Иван
Андреев,
городского гарнизона, из солкнязь 228
датских детей 68
Борисов Афанасий, подьячий 30
Бурлаков
Иван, солдат НижегоБорисов Афанасий, солдат Ниродского гарнизона, из солжегородского гарнизона, из
датских детей 67
солдатских детей 68
Борисов Дмитрий, подьячий Бутурлин Афанасий Иванов, помещик 230
208
Борисов Николай, подьячий 210 Бутурлин Иван Федоров, помещик 221, 229
Боровков Семен, крестьянин
Быков Алексей, солдат Ниже234
городского гарнизона, из солБоровленок Евдоким, рядовой,
датских детей, «из стрелец«из стрелецких детей» 204
ких детей», «сиповщик» 66,
Боровленок Ефим (Яфим), сол203
дат Нижегородского гарнизоБыков Афанасий, солдат Нижена, из солдатских детей 66
городского гарнизона, из солБоровской Савва, солдат Нижедатских детей 67
городского гарнизона, из солБыков Михаил, рядовой, из
датских детей 67
стрельцов 203
Бородин Федор, рядовой, из
стрельцов 203
Быков Федор, рядовой, из
Бортников Гаврила, крестьянин
стрельцов 203
200
Быстров (Быстрой) Дмитрий
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Иванов, подьячий «средней
статьи» 95, 96, 193, 202
Быстрой Иван Филиппов, крестьянин 201
Быстрой Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Бычков Филипп Гаврилов, отставной дворянин 202

Ветошников Иван, рядовой, из
стрельцов 203
Ветошников Сергей, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 204
Ветошников Степан, рядовой, из
стрельцов 203
Виктуров Иван, подьячий «молодой» 202
Винокуров
Иван, беглый солдат
В
200
Васильев Алексей, нижегоро- Вихляев Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдец, работный человек 199
датских детей 67
Васильев Гаврила, солдат НижеВласов Даниил, подьячий «средгородского гарнизона 66
ней статьи» 195, 196, 202,
Васильев Дмитрий, солдат Ни208
жегородского гарнизона, из
Власов Иван Остафьевич, думсолдатских детей 68
ный дворянин 209
Васильев Кирилл, солдат Нижегородского гарнизона, из ре- Власов Иван, солдат 205
Власов, старообрядец 140
крутов 68
Васильев Михаил, подьячий Власьев Иван, рядовой 205
Водовозов Андрей, солдат Ниже«средней статьи» 202
городского гарнизона, из солВасильев Тимофей, солдат Нидатских детей, «из стрелецжегородского гарнизона, из
ких детей», «барабанщик»
солдатских детей, «из стре66, 203
лецких детей» 66, 204
Водовозов
Иван, рядовой, из
Васильев Федор, солдат Нижестрельцов 203
городского гарнизона, из солВоейков Матвей Федоров, помедатских детей 68
щик 240
Васильев Яков, солдат НижегоВолк Илья, солдат Нижегородродского гарнизона 66
ского гарнизона, из солдатВедерников Петр, солдат Нижеских детей 66
городского гарнизона, из сол- Волков Алексей, обер-секретарь
датских детей 67
169
Вердеревский Петр, комендант Волков Илья, рядовой, «из стреМурома, муромский ландрат
лецких детей» 203
60, 62, 63
Волков, генерал-майор 170
Веретенов Иван, солдат Ниже- Волконский Григорий, князь,
городского гарнизона, из солчлен
Правительствующего
датских детей 66
Сената 164
Верещагин Иван, подьячий 211
Вологдин Матвей, подьячий
Веригин Иван Михайлов, от«старый», нижегородец, поставной дворянин 202
садский человек 208
Веселовский Тимофей Лаврен- Вологдин Никон, рядовой, из
тьев, помещик 234, 235
стрельцов 203
Ветошников Андрей, солдат Ни- Володимеров Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из
жегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
солдатских детей 67
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Володимерцов Семен, рядовой,
из стрельцов 203
Волынцов Леонтий, провожатый 199
Воробьев Онофрий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Вострокопытов Афанасий, рядовой, из стрельцов 203
Врангель Антон, шведский пленник в Нижнем Новгороде 204
Вялой Семен, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 66

городского гарнизона, из солдатских детей 67
Гоголов Максим Михайлов, крестьянин 222
Голицын Борис Алексеевич,
князь, боярин 186
Голицын Дмитрий, князь, сенатор 73
Голицын Федор Алексеевич,
князь, стольник 201
Голохвастов Федор, солдат Нижегородского гарнизона 66
Голушин Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Горбунов Михаил, солдат НиГ
жегородского гарнизона, из
Гаврилов Архип, солдат Нижесолдатских детей, «из стрегородского гарнизона, из соллецких детей» 66, 204
датских детей 68
Горбунов Федор Дмитриев, креГаврилов Илья, солдат Нижегостьянин 225
родского гарнизона, из сол- Горев Василий, рядовой, из
датских детей 67
стрельцов 203
Гагарин Иван, крестьянин 201
Горилов Абросим, см. ГорихвоГалун Иван, рядовой, из стрельстов
цов 203
Горин Савва, комиссар г. МуроГантуров Фадей Юрьев, из цама 97, 98
редворцев 63
Горихвостов (Горихвастов) АброГарасимов Евлампий, воротник
сим (Амвросим) Гаврилов,
в Нижнем Новгороде 191
драгун Санкт-Петербургской
Гарасимов Моисей (Мосей), отгубернской канцелярии 159–
ставной солдат 203
161
Георгий, протопоп Петропавлов- Горох Григорий, рядовой Нижеского собора 49
городского гарнизона 65
Гирин Матвей, солдат Нижего- Готовцев Иван Афанасьев, бегродского гарнизона, из соллый солдат 200
датских детей 67
Гребенкин Иван Федоров, отГлебов Федор Михайлов, стольставной солдат 201
ник, из царедворцев 63, 64
Гребенской Иван, солдат НижеГлебовский, комендант г. Арзагородского гарнизона, из солмаса 34
датских детей 67
Гнитер, упом. среди шведских Грезнов Борис, солдат Нижегопленников в Нижнем Новродского гарнизона, из солгороде «порутчикова сестра
датских детей 67
Агнета… вдова Анна Гнитер» Григорий, священник 132, 133
204
Григорьев Абросим (Обросим),
москвич, посадский человек
Гнусов Матвей, солдат Нижего220
родского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелец- Григорьев Василий, подьячий
Макарьевского Желтоводскоких детей» 66, 204
го монастыря 120
Говорунов Федор, солдат Ниже267

Григорьев Иван, нижегородский
посадский человек 232
Григорьев Иван, священник 98
Григорьев Игнатий, казанец 200
Григорьев Кузьма, рядовой 205
Григорьев Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 68
Григорьев Павел, сторож приказной канцелярии 191
Григорьев Степан, нижегородец,
«архиерейского дому житенной служебник» 223
Григорьева Татьяна Константинова, жена Абросима Григорьева 220
Грицков Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Гуж Никита Данилов, крестьянин 200
Гусев Артемий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Гусев Лукоян, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Гусев Макар, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Гусев Семен, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Гусятников Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Гутовский Иван, «стряпчей конюх» 218

Дашков Петр Иванович, князь,
из царедворцев 63, 210
Дебрянский, см. Дябринский
Дедов Яков, подьячий 208
Дедюхин Клим, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Дедюхин Степан, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Деев Павел, подьячий «молодой», повытчик, позднее – копиист 196, 203, 210
Дементьев Тихон, сторож приказной канцелярии 191
Денга Дмитрий Васильев, беглый солдат 201
Денисов Иван Федосеев, москвич, водочный откупщик
226
Денисов, дьяк 141
Деревянов Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Дитяткин Петр, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Дмитреев Алексей, сотенный
203
Дмитреев Матвей, рядовой, «из
стрелецких детей» 204
Додонов Иван, рядовой 205
Докука, см. Дакука
Докукин Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Долгов Иван, подьячий 13, 112,
113
Долгов Тимофей, дьяк 194
Долгой Павел, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Д
Долгорукий Сергей Петрович,
Давыдов Потап «Хохонин сын»,
князь 199
князь, из царедворцев 63
Долгоруков (Долгорукий ?) СерДавыдов Степан, подьячий 211
гей Михайлович, князь 212
Дакука Иван, разбойник 198
Долгоруков (Долгорукий) Яков
Дамав (так!) Иван Гаврилов, двоФедорович, князь, сенатор,
ровой Якова Пушникова 241
тайный советник, генералДанилов Борис, человек Тимопленипотенциар
кригс-кофея Веселовского 235
миссар 27, 96, 218
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Долматов Никита, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Доможиров (Домажиров) Гаврила Михайлов, отставной дворянин 190, 202
Доможиров Никита, из дворян,
урядник
Нижегородского
гарнизона 65
Домыс, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «Вдова Роленск Домыс с
сыном Питером» 204
Донской Матвей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Дромант Петр Степанов, шведский пленник в Нижнем Новгороде, за крещение определен в прапорщики Нижегородского гарнизона 65,157,
158, 202
Дружинин Василий Перфильев,
подьячий Московской губернии, позднее – дьяк Нижегородской губернии 9, 49
Дряхловской Степан, рядовой
из стрельцов 203
Дубин Алексей, рядовой 205
Дурасов Алексей, подьячий «молодой» 202
Дурасов Федор 230
Дуренков Абрам (Аврам) Селиверстов, нижегородский посадский человек 13, 105, 106,
108, 111, 112
Дуров Лука, стольник 210
Дябринский(ой) Николай, князь,
урядник Нижегородского гарнизона 65
Е

Екатерина Давыдовна, царица
Имеретинская (Меретинская)
117
Елфимов Артемий, солдат Нижегородского гарнизона, из
рекрутов 68
Елфимов Феоктист, поручик
Рижского полка 136
Епишев Василий, отставной дворянин 194
Еремеев Яков, подьячий 208
Еренскролес, упом. среди шведских пленников в Нижнем
Новгороде «Еренскролесова
жена, вышла замуж за челядника порутчикова Герман Бое
за Якова» 205
Ермаков Самойло Яковлев, крестьянин 200
Ерофеев Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Ершов Евдоким, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Есин Герасим Владимиров, из
царедворцев 63
Есипов Дмитрий Иванов, ландрат Нижегородской губернии
5, 39, 61
Естифеев Савва, пушкарь в Нижнем Новгороде 191
Ж
Жадовский (Жадавский) Лев,
нижегородский комиссар 68
Жадовский (Жадавский) Фадей,
нижегородский комиссар 68
Жеребеихин Матвей, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Жеребцов Григорий, подполковник 208
Живодеров Василий, рядовой,
«из стрелецких детей» 204
Жидоусов Никита, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Жуков (Жюков) Григорий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

Евдокимов Петр, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Егорьевский Семион, священник 241
Ежев Парфен Харитонов, крестьянин 201
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Иванов Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из рекрутов 68, 198
Иванов Гаврила, солдат Нижегородского гарнизона 66
Иванов Еремей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 204
Иванов Иван, канцелярист 135
Иванов Лукьян, рядовой, «из
стрелецких детей» 204
Иванов Матвей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Иванов Матвей, нотариус 169,
172
Иванов Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей», «сиповщик» 66,
203
Иванов Никита, сторож Нижегородской губернской канцелярии 216, 226
Иванов Петр, воротник Нижнего Новгорода 191
Иванов Петр, подьячий, повытчик 197, 199
Иванов Родион, солдат Нижегородского гарнизона 66
Иванов Роман, подьячий Военного приказа 192
Иванов Семен, воротник в Нижнем Новгороде 191
Иванов Семен, дьяк Правительствующего Сената 145, 164
Иванов Тимофей, воротник в
Нижнем Новгороде 191
Иванов Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
И
Иванов Филипп, воротник в
Иванов Александр, прапорщик
Нижнем Новгороде 191
202
Ивашкин Иван, рядовой, из
Иванов Алексей, солдат Нижестрельцов 203
городского гарнизона, из сол- Игнатьев Иван, подьячий (?)
207
датских детей, из стрельцов
Изветков Афанасий, отставной
67, 203
урядник, нижегородский коИванов Андрей, солдат Нижегомиссар 69
родского гарнизона 66
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Загоскин Перфилий, царедворец, нижегородский комиссар 68
Заика Кузьма, рядовой, из
стрельцов 203
Зайцов Тимофей, подьячий 184
Замошников Иван, рядовой, из
стрельцов 203
Замошников Семен, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 204
Засецкий Матвей, стольник 212
Звезденок Дмитрий, рядовой,
«из стрелецких детей» 203
Зверев Алексей, сержант Нижегородского гарнизона 65
Зелейщиков Гаврила, рядовой,
из стрельцов 203
Зиновьев Степан (Стефан), царедворец, нижегородский комиссар 68
Зиновьев Степан, подьячий «средней статьи» 202
Зиновьев
Федор,
подьячий
«средней статьи», повытчик
69, 194, 195, 202, 205
Змеев Никита Гаврилов, помещик 227
Зорин Андрей, драгун комплектной роты, курьер 147, 148
Зотов, бригадир 12, 79, 80, 131,
134, 135, 170
Зуев Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Зуев Семен, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

Извольский (Изволской) Никифор (Микифор) Ильин, царедворец 5, 31
Измайлов Андрей Петрович,
ближний стольник, губернатор Нижегородской губернии
4–8, 14, 27– 35, 39, 42, 51, 52,
56, 65, 93– 95, 105, 142, 143,
211
Измайлов Иван Петрович, московского гарнизона комендант, стольник 93, 94, 215
Измайлов Михаил Петрович,
царедворец, стольник 5, 31,
209, 215
Иконников Иван, подьячий 206
Иконников Михаил, подьячий
«молодой» 202
Ильин Андрей, рядовой Нижегородского гарнизона 65
Ильин Тимофей, владелец мельницы в деревне Уткинское Толоконцевской волости 192
Инрис, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «вдова Яган Инрис с сыном Крестьяном да з дочерью
Крестиною» 204
Ипатьев Петр, солдат Нижегородского гарнизона 66
Исаев Максим, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

управляющий мельницами
140
Калашников Евдоким (Овдоким), рядовой, из стрельцов
203
Калашников Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей», «барабанщик» 66, 203
Калинин Андрей, подьячий «молодой» 202
Калинин Федор Климентович,
подьячий московской ратуши, позднее – дьяк Нижегородской губернии 9, 50, 126,
202
Калмыченок Иван Яковлевич,
дворовый Якова Пушникова
241
Каменщик Гаврила, рядовой, «из
стрелецких детей» 204
Камышев Андрей, рядовой, из
стрельцов 203
Камышев Семен 151
Камышников Макар, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 66
Камышников Никифор, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Канак Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солК
датских детей 67
Кабан Иван, рядовой, из стрель- Капустин Панкрат Никифорович, староста 217
цов 203
Кабылин Абросим, унтер-офи- Карамзин Степан Артемьевич,
отставной дворянин 202
цер Преображенского полка
143, 144
Карамышев Федор Иванович,
Каин Андрей, солдат Нижегопомещик 229
родского гарнизона, из сол- Караулов Федор, подьячий с
датских детей 67
приписью 34
Каин Яков, солдат Нижегород- Каров Афанасий, помещик(?)
ского гарнизона, из солдат239
ских детей 67
Карпов Степан, беглый солдат
Калаганов Федор, солдат Ниже200
городского гарнизона, из сол- Карцов
Степан,
комендант
датских детей 67
Юрьевца
Поволского,
поздКалашников
(Колашников),
нее – ландрат 60, 62, 63
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Кауксур Петер, лифляндский Клепиков Иван, солдат Нижекрестьянин 137
городского гарнизона, из солКашенов Иван, крестьянин 225
датских детей, «из стрелецКерженец Петр, подьячий «моких детей» 66, 204
лодой» 202
Климов Афанасий, крестьянин
Керженец Семен, подьячий «мо199
лодой» 203
Климов Варфоломей, солдат НиКерженцов Петр, подьячий,
жегородского гарнизона 66
позднее – копиист (возможно, Клокочов Степан 157
2 разных человека) 211
Клопов Иван, солдат НижегоКилин Тимофей, солдат Нижеродского гарнизона, из солгородского гарнизона, из солдатских детей 67
датских детей 66
Ключарев Максим, подьячий
Киреев Степан, комендант Арза208
маса, позднее – арзамасский Княгиничев (Княиничев, Книландрат 60, 62, 63
гиев) Яким, нижегородец, поКирилов Борис, солдат Нижегосадский человек 214, 215
родского гарнизона 66
Кобелев Михаил Никитин, земКирилов Константин (Костянский староста 225
тин), солдат Нижегородского Кобылин, см. Кабылин
гарнизона, из солдатских де- Кобылин, сержант 36
тей 67
Кобылской Иван Осипов, из цаКирилов Федор, рядовой Нижередворцев 63
городского гарнизона 65
Кобяков Леонтий Петрович (в
Кирпичев Иван, подьячий 210
том же документе Коротков
Кирсанов Артемий, «часовод»
Леонтий), крестьянин 235,
городовых часов на Часовой
236
башне 187
Коваднин Семен Семенович,
Киселев Василий, рядовой, «из
крестьянин 212
стрелецких детей» 204
Кожевников, крестьянин ТолоКиселев Петр, солдат Нижегоконцевской волости 141
родского гарнизона, из сол- Кожира Иван Тимофеев, кредатских детей, «из стрелецстьянин, сын Т.Б. Кожиры
ких детей» 66, 204
228
Китаев Андрей, крестьянин 225
Кожира Тимофей Борисов, креКишкин Василий Дмитриев, из
стьянин 228
царедворцев 63
Кожира Федор Борисов, креКишкин Семен, прапорщик Престьянин 228
ображенского полка 146
Козел Леонтий Ларионов, креКлевакин Иван, солдат Нижестьянин 216
городского гарнизона, из сол- Козлов Андрей Лукьянов, отдатских детей, из стрельцов,
ставной дворянин 202
«сиповщик» 66, 203
Козлов Василий, рядовой, из
Клементьев Андрей, крестьянин
стрельцов 203
96
Козлов Никита, отставной солКлементьев Яков, рядовой, «из
дат 203
стрелецких детей» 203
Козлов Перфилий, рядовой НиКлепалницын Андрей Захарьев,
жегородского гарнизона 65
отставной дворянин 202
Козьмин Афанасий, солдат НиКлепалницын Федор Захарьев,
жегородского гарнизона, из
отставной дворянин 202
солдатских детей 67
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Козьмин Василий, подьячий(?) Корташев Андрей, отставной
213–240, 242
солдат 203
Колосов Роман, солдат Нижего- Корташев Семен, солдат Нижеродского гарнизона, из солгородского гарнизона, из солдатских детей 68
датских детей, «из стрелецКолоткин Алексей, солдат Никих детей» 66, 204
жегородского гарнизона, из Корытов Тимофей, солдат Нисолдатских детей 68
жегородского гарнизона, из
Колпаков Иван, солдат Нижерекрутов 68
городского гарнизона, из сол- Косливцов Борис Никитич 238,
датских детей, «из стрелец239
ких детей» 66, 203
Косливцов Василий, сын
Комышев (Камышов?) Семен
Б.Н. Косливцова, денщик
Петров, нижегородский посветлейшего князя А.Д. Менсадский человек 149, 151
шикова 239
Кондратьев Никифор, солдат Косливцова Евдокия, жена
Нижегородского гарнизона,
Б.Н. Косливцева 239
из рекрутов 68
Косливцова Марфа, дочь
Кондрац, упом. среди шведских
Б.Н. Косливцова 239
пленников в Нижнем Новго- Косов Григорий, рядовой, из
роде «вдова Яган Кондрац з
стрельцов 203
дочерью Марьею» 204
Косткин Петр, подьячий 209
Кондырев Родион, рядовой, из Костыш Парамон, рядовой, «из
стрельцов 203
стрелецких детей» 204
Конюхов Иван, подьячий «моло- Костыш Роман, солдат Нижегодой» 202, 230
родского гарнизона, из солКопытов Григорий, солдат Нидатских детей 66
жегородского гарнизона, из Котков Иван, рядовой, из стрельсолдатских детей 67
цов 203
Кормилицын Нефед, дьяк 190, Красильников Михаил, солдат
195
Нижегородского гарнизона,
Кормщиков Петр, солдат Нижеиз солдатских детей 66
городского гарнизона, из сол- Красков Иван Васильев, нижедатских детей, «из стрелецгородский посадский человек
ких детей» 66, 203
149, 151
Корнилов Иван, подьячий «мо- Крашов Михаил Иванов, отставлодой» 202
ной дворянин 202
Корнилов Иван, солдат Нижего- Кречетников Иван Дмитриев,
родского гарнизона, из рекрустольник 190
тов 68
Кречетников Иван Лукьянов,
Коробков Степан, крестьянин
отставной дворянин 202
235, 236
Кречетников Федор Яковлев,
Корольков Андрей, солдат Ницаредворец 29–31
жегородского гарнизона, из Кривой Дмитрий, рядовой, из
солдатских детей 66
стрельцов 203
Коротков Андриан (Андреян), Кромин Емельян, писец 211
рядовой, «из стрелецких де- Кружевников Прохор, солдат
тей» 204
Нижегородского гарнизона,
Корсаков Яков, поставщик коиз солдатских детей 67
рабельного дубового леса Крутенок Федор Петров, кре158–161
стьянин 201
273

Крылов Борис, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Крылов Семен, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Кудрин Илья, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Кудрин Симон, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, из «стрелецких детей» 66, 204
Кудрявцов
Никита,
вицегубернатор Казанской губернии 87, 152, 177
Кудрявцов Яков, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Кужлев Семен Иванов, крестьянин 231, 232
Кузнецов Петр Васильев, крестьянин 232
Кузнецов Петр Васильев, крестьянин, брат П.В. Кузнецова
(в документе: «Петра Васильевича Кузнецова да брата
ево, Петра же») 232
Кузьмин Василий, подьячий
«средней статьи» 184, 189,
191, 202
Кузьмин Григорий, подьячий
210
Кузьмин-Караваев
(КузьминКороваев) Афанасий, ландрихтер Казанской губернии
121
Куколев Евстифей, рядовой, из
стрельцов 203
Курбатов Степан, подьячий 208
Курзин Дмитрий, рядовой, из
стрельцов 203
Курочкин Кузьма, рядовой, «из
стрелецких детей» 204
Кутузов Тимофей Кириллов,
ландрихтер Нижегородской
губернии 4, 5, 7, 8, 13, 28–31,
34–36, 39, 41–43, 47, 50–52,
102, 104, 110, 111, 165, 230,
240

Кутырев Иван, солдат 205
Кушелев (Кошелев Герасим
Иванович?), полковник Подрядной канцелярии 90
Кушников Алексей Иванов, помещик 216
Л
Ладыженской Иван Иванов, из
царедворцев 63
Лазарев Фома, подьячий с приписью 60
Лазорев Феклист, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Лапин Тимофей Наумов, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей, «взят
был в гранадеры» 67, 156–
158
Лапшанской Федор Федоров, отставной дворянин 202
Лапшанской Яков Степанов, отставной дворянин 202
Ларионов Иван, секретарь 179
Ларионов Петр, подканцелярист
179
Левашев Григорий Никитин, из
царедворцев 63
Левашов, бригадир 170, 172
Леер Питер Вилопс, лифляндский крестьянин 137
Лень (прозвище) Алексей, рекрут беглый 197
Леонтьев
(Левонтьев)
Иван
Иванович, стольник, оберкомендант Нижнего Новгорода 101, 184–186, 194–196,
199, 202, 205, 206
Леонтьев Ларион, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Леонтьев Михаил, переписчик
190
Леонтьев Семен, подьячий 219
Лепешкин Ефрем, солдат Нижегородского гарнизона 66
Линев Тимофей, рядовой 205
Литмон, упом. среди шведских
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пленников в Нижнем Новгороде «Тенис Литмонова жена
Матрена» 204
Литомьин Тихон Тихонов, помещик 238
Ломакин Влас Иванов, крестьянин 101, 102, 112, 114
Лопатин Матвей 209
Лошкин Марк, пушкарь в Нижнем Новгороде 191
Лудин Михаил, «из стрелецких
детей», «барабанщик» 203
Лукин Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Лукин Михаил, подьячий «старый», повытчик 189, 196,
202
Лукин Никита Федоров, беглый
рекрут 198
Лукин Петр, подьячий «молодой» 202, 207
Лукоянов Иван, городчанин 199
Лукоянов Ульян, «василевец»
(житель Василевой слободы)
225
Лысаков Федор Афанасьев, крестьянин 212
Львов Алексей Яковлевич, князь,
комендант, сын Я.С. Львова 207
Львов Яков Степанович, князь,
обер-комендант Нижнего Новгорода после И.И. Леонтьева
22, 184, 185, 205, 207
Любятинской Василий, из дворян, солдат Нижегородского
гарнизона 65
Лягин Степан (Стенка), вор 201
М
Магнусов, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «Мартын Магнусова
жена з двемя дочерми – Крестинною да Катериною» 204
Максимов Андрей, солдат Нижегородского гарнизона 66
Максимов Гаврила, из дворцо-

вых крестьян, беглый солдат
199
Максимов Петр, подьячий «молодой», копиист 203, 208
Максимов Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67, 228
Маленков Иван, солдат Ямского
приказа 183
Малехин Степан, солдат Нижегородского гарнизона, из рекрутов 68
Малин Савва Никитин, елатомский посадский человек 231
Малинин Игнатий, солдат Нижегородского гарнизона 66
Малков Григорий, подьячий
«старый» 192, 202
Малков Осип, подьячий 192
Мансуров Иван Федоров, подьячий 210
Марков Григорий, подьячий, повытчик 189, 191
Марков Иван, крестьянин, «который в Курляндии жил» 137
Марков Петр, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Мартынов Кирилл, солдат Нижегородского гарнизона 66
Маруев Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Маслеников Алексей, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей 67
Маслеников Иван, писец, позднее – копиист (возможно, два
разных человека) 211
Маслеников Федор Яковлев, нижегородец, посадский человек 237
Маслеников Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Масленикова Прасковья Алексеева, жена посадского человека Ф.Я. Масленикова 237
Маслухин Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из
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солдатских детей, «из стрель- Михайлов Андрей Михайлович,
цов» 66, 203
дьяк, позднее – ландрихтер
Матвеев Андрей, граф, сенатор
Нижегородской губернии 8,
73
50, 101, 126, 160, 184, 185,
Матвеев Дмитрий, подьячий
188, 189, 207
«средней статьи» 194, 196, Михайлов Андрей, солдат Ни202
жегородского гарнизона 66
Матвеев Терентий, солдат Ни- Михайлов Герасим, солдат Нижегородского гарнизона 66
жегородского гарнизона 66
Матцынев Алексей, из непри- Михайлов Иван, подьячий «мописных подьячих, нижеголодой» 203, 208
родский комиссар 68
Михайлов Иван, подьячий приМедведев Сергей, солдат Нижеписной, нижегородский когородского гарнизона, из солмиссар 69
датских детей 67
Медведев Сидор, солдат Ниже- Михалев Андриан, нижегородец, купец гостиной сотни 92,
городского гарнизона, из сол106–108
датских детей 67
Медветчиков Иван, «ратуской» Мнейка Василий, рядовой Нижегородского гарнизона 65
(ратушный ?) солдат 99
Меншиков Александр Данило- Мозолов Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солвич, светлейший князь 73,
датских детей, «из стрелец84, 230, 239
ких детей» 66, 204
Меняков Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из сол- Мокеев Аверкий, подьячий
«старый», повытчик 189,
датских детей 66
193, 202
Меретинские, см. Арчил Вахтангеевич, Екатерина Давыдовна Мокеев Федор, рядовой НижегоМеркульев Иван, подьячий «мородского гарнизона 65
лодой» 202
Мокшаев Иван, рядовой 205
Мерлин Василий, комендант Молодоумов Андрей, солдат НиМурашкинской волости Нижегородского гарнизона из
жегородской губернии 13,
солдатских детей, (м.б., он
102, 111, 112, 233
же, Молоумов Андрей, рядоМешков Федот, солдат Нижеговой, «из стрелецких детей»)
родского гарнизона, из сол66, 203
датских детей 68
Молоствов (Молостов) Иван ИваМещерский Григорий, князь,
нович, ландрат Нижегородцаредворец, нижегородский
ской губернии 5, 60, 61, 162,
комиссар 68
227, 230, 231, 234, 235
Микляев Назар, подьячий «ста- Молофеев Иван (в том же докурый», повытчик 189, 202,
менте – Малагуев Иван), кре210
стьянин (возможно, два разМикулаев Сергей, солдат Ниженых человека) 222, 223
городского гарнизона, из солМонастырев Дмитрий, подьячий
датских детей 67
«молодой» 202
Минютин Василий, рядовой 205
Митрофанов Иван, подьячий Монц, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новго«молодой» 202
роде «Питер Монцова жена з
Митрофанов Кондратий, подьядочерью Мангретою» 204
чий 211
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Монц, упом. среди шведских Мякотин Василий Михайлов,
пленников в Нижнем Новгоотставной солдат 203
роде «челядник Онц Монц з Мясоедов Ермил Ермилов, служеною Кристиною» 204
жилый дворянин, жилец
Мороз (Морозов) Григорий, сол56, 57
дат Нижегородского гарнизоН
на, из солдатских детей, «из
стрелецких детей» (возмож- Назарьев Иван, подьячий Дено, два разных человека) 66,
нежного стола, позднее «взят
204
к Москве в Военой приказ к
Мороз (Морозов) Иван, солдат
щетному делу» 188, 189
Нижегородского гарнизона, Назарьев Федор, подьячий, умер
из солдатских детей, «из стрев 1709 г. 188, 189
лецких детей» (возможно, два Налецкой Дмитрий Михайлов,
разных человека) 67, 204
отставной дворянин 202
Мороз Андрей, солдат Нижего- Нарбеков Владимир Степанов,
родского гарнизона, из солстольник 201
датских детей 67
Нармоцкий Иван (Ыван) ОсиМосквич Иван, солдат Нижегопов, помещик 229
родского гарнизона, из сол- Нарышкин Александр Львович,
датских детей 67
помещик 94, 217, 235
Мохнев Тихон, солдат Нижего- Нарышкин Иван Львович, померодского гарнизона, из солщик 94, 217, 235
датских детей 67
Насеткин Максим, солдат НиМунсташ, упом. среди шведских
жегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрепленников в Нижнем Новголецких детей» 66, 204
роде «вдова Фелт Вевер МунНашивошников Гаврила, солдат
сташ» 205
Нижегородского гарнизона,
Мурзин Иван, солдат Нижегоиз солдатских детей, «из стреродского гарнизона, из соллецких детей» 66, 203
датских детей 67
Муром, упом. среди шведских Нашивошников Семен, рядовой
205
пленников в Нижнем Новгороде «вдова Яган Муром с сы- Неверов Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солном Андросом» 204
датских детей 67
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, граф, сенатор 11, 27, 48, Немчинов Афанасий, солдат Нижегородского гарнизона, из
50, 55, 58, 64, 74, 109, 122,
солдатских детей 67
154, 165
Мыльникова Ульяна Дмитрие- Немчинов Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солва, вдова С.А. Мыльникова
датских детей 67
240
Мыльников Иван Семенов, сын Немчинов Семен Никитин, отставной дворянин 202
С.А. Мыльникова 240
Мыльников Семен Абрамов, Немчинов Федор Никитин, отставной дворянин 202
крестьянин 240
Мышкин Иван, солдат Нижего- Неплюев Афанасий, стольник
194
родского гарнизона, из солНестеров Степан Афанасьедатских детей 66
вич дьяк, позднее – ландрат
Мякинин, полковник 170
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Нижегородской губернии 5,
60, 61, 190
Неупокоев Дмитрий, дьяк 97,
209
Никитин Иван, солдат Нижегородского гарнизона, рядовой
66, 205
Никитин Стефан, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Новиков Игнатий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Новосильцев (Новосилцов) Иона
Яковлевич, ландрат Нижегородской губернии 5, 8, 39,
42, 60, 61, 119, 214–219,
221–225, 227, 229, 232, 233,
237–239
Новосильцов Никита, подьячий
«средней статьи» 192, 202
Ножевников Артемий, солдат
Нижегородского
гарнизона, из солдатских детей, «из
стрелецких детей», «барабанщик» 66, 203
Ножевников Макар, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей», «барабанщик» 67, 203
Носков Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 204
Носов Григорий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Носов Леонтий, драгун Нижегородского гарнизона 65
Носов Леонтий, рядовой Нижегородского гарнизона 65
О

Овинов Иван, дьяк 85
Овчинников Григорий, рядовой,
из стрельцов 203
Одинец Иван Петров, «для учения писма» 210
Одинцов Илья 221
Ожегин Алексей, рядовой, из
стрельцов 203
Ожегин Никифор, рядовой, из
стрельцов 203
Ожигалов Иван, подьячий с приписью 34
Ознобишин Иоиль Алексеев, отставной майор 5, 29–31
Оконнишников Иван, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей, «из стрелецких детей» 203
Оконнишников Яков, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей 66
Оконшник Игнатий, воротник в
Нижнем Новгороде 191
Оксенов Григорий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Окунков Гаврила 30, 86
Олисов (Олесов) Афанасий, нижегородский купец гостиной
сотни 241
Олисов Тихон, нижегородский
купец гостиной сотни 222
Оловеников Иван, подьячий,
позднее – канцелярист (возможно, два разных человека)
72, 209
Оловеников Семен, подьячий
208
Оловянишников Иван, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Ондрик Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 66
Ондрик Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 66
Онофриев Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из

Обрушников Борис, рядовой, из
стрельцов 203
Овдеев Матвей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
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солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Опухтин см. Апухтин
Орлов Иван, капрал 83, 205
Орлов Иван, канцелярист 83
Осипов Иван, солдат Нижегородского гарнизона 65, 66
Осколков Федор Матвеев, подьячий, нижегородец, посадский
человек 209
Осменянов Андрей, рядовой, «из
стрелецких детей» 203
Остатошников Ефрем, рядовой,
из стрельцов 203
Остатошников Калина, рядовой,
из стрельцов 203
Остатошников Михаил, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Офонасьев Евдоким (Овдоким),
солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей
66
Охтин Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких
детей» 66, 203
П

Пашков Семен Еремеев, из царедворцев,
Нижегородской
губернии комиссар 5, 30, 31,
56, 58
Перелыгин Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 66
Перетокин Алексей, солдат Нижегородского гарнизона, из
рекрутов 68
Пестов, комендант Арзамаса 57
Петерников Клим, рядовой, из
стрельцов 203
Петр I�����������������������
������������������������
(Романов Петр Алексеевич), царь 3, 4, 6, 7, 10–17,
19–24, 27, 29, 32, 33, 35, 40,
43, 47–51, 55, 56, 61, 69, 70,
72–75, 82–84, 86, 87, 93,
95–97, 99–101, 105, 106, 108,
111, 112, 114, 119, 128–130,
132–140, 142–149, 152, 153,
155, 156, 158–162, 167, 168,
174–177, 180, 181, 183–185,
207
Петр II, царь, внук Петра I 90
Петр, нижегородский священник 219
Петров Трофим, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Петров Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Петров Яков, воротник в Нижнем Новгороде 191
Петун Даниил, рядовой Нижегородского гарнизона 65
Печерский Иона, иеродиакон,
быв. домовой казначей митрополита Сильвестра 166
Пирожников Иван Иванович,
подьячий 211
Пирожников Яков, рядовой, из
стрельцов 203
Питирим, игумен ПереславляЗалесского
Николаевского
монастыря 10–12, 14, 73, 74,
82, 99, 100, 132, 133, 138,
139, 163

Павлов Алексей, дьяк 193
Павлов Василий 83
Павлов Михаил, воевода 186
Палкин Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Парусов Прокофий Степанов,
беглый рекрут 198
Парфеньев Иван Петров, помещик 201, 215
Парфин Василий Степанов, отставной дворянин 202
Пастухов Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Патронница Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Пашков Иван Семенов, морского флота подпоручик 56
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Пичюга Иван, рядовой, из Поляков Андрей Ефремов, челострельцов 203
век С.Н. Болтина 238
Пичюгин Иван, солдат Нижего- Понамарев Максим, крестьянин
родского гарнизона, из сол233
датских детей (может быть, Пономарев Сергей, солдат Нион и Иван Пичюга – одно
жегородского гарнизона, из
лицо) 67
солдатских детей 66
Пичюгин Михаил (Михайло), Попов Петр, подьячий «старый»
солдат Нижегородского гар202
низона, из солдатских детей, Попов Петр, крепостных дел
«из стрелецких детей» 67,
надсмотрщик 210
203
Попов Семен, из неприписных
Пичюгин Яков, солдат Нижегоподьячих, нижегородский кородского гарнизона, из солмиссар 68, 146
датских детей 67
Попов Семен, солдат НижегоПлакидин Вордатко, мордвин
родского гарнизона, из сол233
датских детей 67
Плакидин Доронко, мордвин Посников Иван Алексеев, царе233
дворец, нижегородский коПлаутин Гаврило 57
миссар 4, 5, 28–31, 52, 68
Плотников Тихон, солдат Ни- Посников Лев, канцелярист 78
жегородского гарнизона, из Потапов Василий, солдат Нижесолдатских детей, «из стрегородского гарнизона 66
лецких детей» 67, 204
Потемкин Иван Степанович, инПлотцов Кузьма Иванов, отставтендант 17, 174–176, 182
ной дворянин 202
Потемкин Федот, солдат НижеПлотцов Ларион, подьячий «могородского гарнизона 66
лодой» 203, 215
Початунин Игнатий, рядовой,
Плотцов Никита Иванов, отставиз стрельцов 203
ной дворянин 202
Прасковья (Салтыкова ПраскоПлохой (Плохов) Василий, солвья Федоровна), царица, жена
дат Нижегородского гарнизоцаря Иоанна Алексеевича
на, из солдатских детей, «из
(брата Петра I) 140, 141
стрелецких детей» (возмож- Приклонский Юрий, второй
но, два разных человека) 66,
муж Е.А. Пушниковой 224,
204
242
Подрезов Макар, солдат Ниже- Приклонской Петр, солдат Нигородского гарнизона, из режегородского гарнизона, из
крутов 68
солдатских детей, «из стреПоздеев Алексей, подьячий 208
лецких детей», «сиповщик»
Позняков Иван, обер-секретарь
66, 203
85, 135, 179
Прозоровский Борис Иванович,
Полетаев Андрей, солдат Нижекнязь, боярин 231
городского гарнизона, из сол- Прозоровской Еремей, солдат
датских детей 66
Нижегородского гарнизона,
Поликарпов Василий, подьячий
из солдатских детей 67
240
Прокофьев Федор, земский дьяПолтев Михаил, отставной майчок 215
ор, нижегородский комиссар Прокудин Яков Матвеев, царе68
дворец 5,30, 31
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Пропадущев (Пропадищев) Федор, солдат Нижегородского
гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей»
66, 204
Протопопов Григорий, подьячий(?) 74
Протопопов Дмитрий, подьячий
211
Протопопов Федор Иванов, помещик 216
Протопопов Яким, подьячий
«молодой» 202
Пузиков Иван Дмитриев, солдат
Нижегородского гарнизона,
из солдатских детей 66, 203
Пупков Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Путятин
Степан
Иванович,
князь, стольник, ландрат,
позднее – вице-губернатор
Нижегородской
губернии
7–10, 14, 17, 35, 36, 38, 39,
40–42, 48–52, 55, 57–61, 64,
65, 68–73, 77, 78, 90, 92, 103,
104, 112, 115, 119, 120, 123–
128, 146–148, 152, 153, 155,
156, 158, 159, 213, 220, 221
Пушкин Михаил (Михайло), рядовой, «из стрелецких детей»
204
Пушников Давыд, нижегородец, купец гостиной сотни
107, 108
Пушников Митрофан, нижегородец, купец гостиной сотни
106–108
Пушников Михаил Яковлев,
сын Я. Пушникова 224
Пушников Яков, нижегородец,
купец гостиной сотни 107,
108, 224, 241
Пушникова Екатерина Афанасьева, урожденная Олисова,
вдова М.Я. Пушникова (вторым браком за Юрием Приклонским) 224, 241
Пшенишной Осип, солдат Ни-

жегородского гарнизона, из
солдатских детей 66
Пылай Сергей, воротник в Нижнем Новгороде 191
Пятков Григорий, крестьянин,
«который в Курляндии жил»
137
Пятков Прокофий, крестьянин,
«который в Курляндии жил»
137
Пятков Федор, крестьянин, «который в Курляндии жил» 137
Р

Радилов Иван Степанов, стольник, комендант Алатыря 6,
33
Ражев Яков Васильев, беглый
рекрут 198
Райской Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Распопин (Роспопин) Петр, рядовой, «из стрелецких детей»
66, 204
Ребров Иван, рядовой, из стрельцов 203
Ребров Сергей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей», «сиповщик» 66,
203
Релзлес, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «Густав Релзлесова жена
Марья» 204
Ремезов Алексей, крестьянин
236
Реньев Василий, капитан 209
Репнин, князь, генерал и кавалер 171
Ржевский Юрий Алексеевич,
президент и вице-губернатор
Нижегородской провинции
11, 12, 14, 17, 74, 87, 89, 128,
129, 132–138, 140, 141, 174,
177, 179, 180–183
Рогожин Петр, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
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Ртищев Василий, князь 199
Рукавишников Василий, рядовой, из стрельцов 203
Рукавишников Яков, рядовой,
«из стрелецких детей» 203
Рутенстерн Александр, из шведских пленных, за крещение
определен поручиком Нижегородского гарнизона 65
Ручев Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 204
Рыжей Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей» 66, 203
Рябинов Трофим, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

Сапожник Петр, рядовой, из
стрельцов 203
Саратин Афанасий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Сатин Петр, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Сверчков Абрам (Обрам), подьячий «молодой» 203
Сверчков, капитан 140
Свешников Василий Сергеев,
крестьянин 198
Свешников Матвей Сергеев, крестьянин 198
Свиненок (прозвище) Кузьма Терентьев, крестьянин 198
Севергин Андрей 49
Седовский Федор, «воровской
атаман» 198
Сельберх Юнас, шведский пленС
ник в Нижнем Новгороде 204
Савин Иван, подьячий 209
Семенов
Афанасий, солдат НиСавинов Афанасий, подьячий 97
жегородского гарнизона, из
Савиных Дмитрий, рядовой, из
солдатских детей 67
стрельцов 203
Саламыков Роман Романов, от- Семенов Иван, подьячий «молодой» 202
ставной дворянин 202
Салтыков Алексей Петрович, Семенов Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солпомещик 232
датских детей 68
Салтыков Петр Самойлович, губернатор Казанской губернии Семенов Кузьма, рядовой, из
стрельцов 203
10, 47, 107, 112
Салтыков Семен Андреевич, Семенов Перфилий, солдат Нижегородского гарнизона, из
генерал-майор, майор лейбсолдатских детей 67
гвардии
Преображенского
полка 12, 84, 85, 168, 169, Семенов Петр, подьячий «старый», повытчик 199, 202
171, 177, 179, 180
Самаренин Дмитрий, рядовой Семенов Стефан, солдат Нижегородского гарнизона, из сол205
датских детей 67
Самарин Михаил, сенатор 27,
Семенов Яков, нижегородец,
48, 49, 55, 58, 64, 122, 145
«безмесной дьякон» 227
Самарин-Квашнин
Григорий,
ландрат Новгородского уезда Семьянов Максим, солдат Ни156
жегородского гарнизона, из
Самойлов Степан, солдат 205
солдатских детей 67
Саморской Иван, отставной сол- Серебреник Дементей, пятидедат 203
сятник 203
Санинской Петр, подьячий «ста- Серебреников Алексей, из солрый», повытчик 189, 193,
датских детей, солдат Ниже194, 202
городского гарнизона, «из
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стрелецких детей», «сиповщик» 66, 203
Серебреников Игнатий Леонтьевич, нижегородский посадский человек 149, 151
Серебреников Осип, «ларешный» 210
Серебряков Василий, рядовой,
из стрельцов 203
Серебряков Лукьян, рядовой
205
Сибиряк Еремей, рядовой, из
стрельцов 203
Сигов Антон, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 66
Сидоров Евстафий (Оставей),
солдат Нижегородского гарнизона 66
Сидоров Иван, подьячий «молодой» 202, 206
Силин Илья «Дунайко он же»,
рядовой, «из стрелецких детей» 204
Сильвестр (Силвестр, Силиверст), митрополит Нижегородский и Алаторский 164–
166, 188, 199, 201
Синицын Алексей, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей» 67, 203
Синицын Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Синицын Григорий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Сиротин Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Сисин Илья, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 66
Скоробогатов Михаил, подьячий
211, 217
Слатин Никита, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Слащов Роман, подьячий(?) 208

Слепнев Василий Алексеев, крестьянин 225
Слузов Иван Михайлов, отставной дворянин 202
Смирнов Афанасий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей», «сиповщик»
66, 203
Смирнов Дмитрий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 66
Смирнов Никита, рядовой, «из
стрелецких детей» 204
Смирнов Семен, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Смирнов Сидор, рядовой 205
Смирной Василий, рядовой Нижегородского гарнизона 65
Смирной Матвей Семенов, крестьянин 199
Смирной Никита, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, из рекрутов
(упоминается дважды, возможно, два разных лица) 67,
68
Смыгин Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из рекрутов 68
Соболев Иван, подьячий 208
Соколов Василий Григорьев,
подьячий «молодой» (упоминается несколько раз, возможно, разные люди) 203,
210, 239
Соколов Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из
стрельцов 66, 203
Соколов Федор Иванов, отставной дворянин 202
Соловцов Василий Гаврилов, помещик 215
Соловцов Григорий Дмитриев,
отставной дворянин 202
Соловцов Петр Гаврилов, помещик, жилец, нижегородский
комиссар 47, 199, 215
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Соловьев Степан, подьячий «молодой» 203
Соломинов Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Сомород Павел Андреев, целовальник 235
Сонцов, помещик 239
Сонцов, полковник 170
Сонцов-Засекин Семен Юрьев,
князь, из царедворцев 63
Софонов Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Станиславской Матвей Марков,
из поляков, поручик Нижегородского гарнизона 65, 202
Стариков Петр, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей, из стрельцов
66, 203
Старой Иван, подьячий «старый» 202
Степанов Григорий, подьячий
«молодой» 146, 203
Степанов Любим, рядовой, из
стрельцов 203
Степанов Марко, рядовой, из
стрельцов 203
Степанов Петр см. Дромант, новокрещенный иноземец, порутчик
Стефан, митрополит Рязанский
и Муромский 99
Стечкин Иван Кирилов, отставной дворянин 202
Странборх, упом. среди шведских пленников в Нижнем
Новгороде «ротмистр Странборх з женою Амальею да з
дочерью Анною Лисою» 204
Страшников (Стрешников) Архип, солдат Нижегородского
гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецких детей»
66, 204
Стрешнев Тихон Никитич, тайный советник, сенатор, боярин 27, 48, 50, 55, 57, 58, 64,

104, 106, 108, 112, 115, 116,
122, 125, 126, 154, 240
Строгонов Григорий Дмитриев,
купец 117, 138
Строгоной Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Струнников Ларион, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей» 66
Стуков Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Суворов Борис Федоров, царедворец 31
Судомойкин Степан Григорьев,
крестьянин 101, 102, 110,
114
Сулимов Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 66
Супонев Петр, подьячий 227
Сурмилов Стефан, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 66
Сухов Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей (упоминается
дважды или два разных человека) 67
Сухой Иван Фролов, из людей
боярских, нижегородский комиссар 68
Сухой Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Т
Тавлеев Иван, подьячий 47, 219,
220
Таланников Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей, «из стрелецких детей», «сиповщик»
66, 203
Тарасов Алексей, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
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Телелюев Фрол, беглый рекрут Троекуров Иван Борисович,
199
князь, боярин 233
Телепнев Иван Ларионов, ланд- Троекуров
Петр
Иванович,
рат в Нижегородской губеркнязь 225, 234
нии 5, 9, 55, 61
Троекуров Федор Иванович,
Темирязев Павел Степанов, смокнязь, стольник 233
ленский, а затем – рижский Троекурова Анастасия Васильевкомиссар 4, 5, 28–31, 52
на, княгиня, вдова И.Б. ТроТемнов Федор, подьячий «средекурова 234
ней статьи» 202, 209
Троекурова Ирина Петровна,
Терентьев Иван, солдат Нижекнягиня, вдова Ф.И. Троекугородского гарнизона, из солрова 233, 234
датских детей 67
Трокуров Егор, солдат НижегоТеряев Иван Васильевич, ландродского гарнизона, из солрат Нижегородской губернии
датских детей, «из стрелец8, 39, 61
ких детей» 66, 204
Тетерин Борис, солдат Нижего- Трофимов Иван, солдат Нижеродского гарнизона, из солгородского гарнизона, из солдатских детей 67
датских детей 67
Теткин Никита, рядовой, из Трутнев Абрам (Обрам), рядострельцов 203
вой, из стрельцов 203
Теткин Тимофей, солдат Ниже- Трухин Григорий, солдат Нижегородского гарнизона, из солгородского гарнизона, из солдатских детей, «из стрелецдатских детей 68
ких детей» 66, 203
Тюменев Алексей Иванов, помеТеткин Федот, солдат Нижегощик 216
родского гарнизона, из сол- Тюнтяев Федор, солдат Нижедатских детей, «из стрелецгородского гарнизона, из солких детей» 66, 204
датских детей 67
Тимашев Василий Михайлов, из
У
царедворцев 29–31
Тимофеев Федор, крестьянин, Уголков Елисей, солдат Ниже«который в Курляндии жил»
городского гарнизона, из сол137
датских детей, «из стрелецТихомиров Иван, из боярских
ких детей» 66, 203
людей, нижегородский ко- Ульянин Афонасий, солдат Нимиссар 68
жегородского гарнизона, из
Тихонов Осип, подьячий «молодворян 65
дой» 202
Ульянов Иван, подьячий «молоТокарев Иван, староста 230, 233
дой» 203
Толмачев Осип, рядовой, из Ураков Дмитрий, князь, ландстрельцов 203
рат Нижегородской губернии
Толстой Владимир Петрович,
5, 39, 60, 61, 150
отставной дворянин 202
Урля Тимофей (Тимошка), вор
Топилской Иван, подьячий(?)
201
29, 31
Урусов Петр, солдат НижегородТроекуров Александр Иванович,
ского гарнизона 66
князь 212, 225, 234
Ушаков Андрей, гвардии майор
Троекуров Алексей Иванович,
Преображенского полка 39,
князь 225, 234
51, 54, 61, 143
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Ушаков Афанасий, крестьянин
236
Ушаков Федор, капрал Нижегородского гарнизона 65
Ушаков Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Ф

Филипов Илья, подьячий «молодой» 202
Филипов Степан, подьячий «молодой» 202
Фомин Иван, подьячий «молодой» 203
Фомин Федор, подьячий «молодой» 202
Фомина Мария Григорьева, крестьянка, мать И. и М. Фоминых 217
Фонарев Борис, солдат Нижегородского гарнизона, из рекрутов 68
Фонгош, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «вдова Михель Фонгош с
сыном Питером» 205
Фролов Исай, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Фульц (Фульца), упом. среди
шведских пленников в Нижнем Новгороде «Анна Фульца
с сыном Матисом» 204
Фунш, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «вдова, прапорщикова
жена Фунша з двемя сыновьями, один – Магнус, другой – Индрик, дочь Анна»
205
Х

Фадеев Василий, рядовой 205
Фаменгдин (Фамендин), бригадир 171, 180
Федоров Алексей, солдат Капорского пехотного полка 151
Федоров Афанасий, солдат 200
Федоров Дмитрий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Федоров Фрол, солдат Нижегородского гарнизона 66
Федоров Яков, посадский человек Кодашевской слободы
102
Федорова Ирина Павлова, вдова
крестьянина Афанасия Федорова 233, 234
Федосеев Афанасий, подьячий
«молодой» 192, 203, 208
Федотов Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 68
Феклистов Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из Хананеев, полковник драгунского полка 149
солдатских детей 66
Фелц, упом. среди шведских Харитонов Андрей, солдат Нижегородского гарнизона, из
пленников в Нижнем Новгосолдатских детей 68
роде «вдова Ирик Стифель
Фелц с сыном Крестьяном» Хвалковский Илья, рядовой, из
стрельцов 203
204
Феоктистов Андриан (Андреян), Хенев Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солрядовой, «из стрелецких детей» 204
датских детей 67
Ферлюдин
Петр,
подьячий Хлебников Михаил, солдат Ни«средней статьи», повытчик
жегородского гарнизона, из
194, 202, 208, 210
солдатских детей 67
Филарет, архимандрит Макарь- Хлебников Тимофей, рядовой,
евского Желтоводского мона«из стрелецких детей» 204
стыря 119, 120, 127
Хлевин Василий, солдат Ниже286

городского гарнизона, из солдатских детей 67
Холщевников Петр, нижегородский посадский человек 221,
222
Хохлов Климентий, беглый солдат 200
Хохолков Герасим, сын Ф.П. Хохолкова 240
Хохолков Филипп Панфилов,
посадский человек 239
Хренов Трофим, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Худяков Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

Черевин, поручик 176
Черепанов Никита, рядовой 205
Черкас Федор, рядовой, «из
стрелецких детей» 204
Черкасский (Черкаский) Алексей
Михайлович,
князь,
ближний стольник 216, 225,
231, 236, 237
Черкасский (Черкаский) Михаил Алегукович, князь, боярин 199, 202
Черкасский (Черкаский) Михаил Яковлевич, князь, боярин
199, 201
Чернев Павел, из неприписных
подьячих, нижегородский комиссар 68
Чернов Иван, солдат НижегоЦ
родского гарнизона, из солдатских детей, (упом. дважды
Цыган Степан, рядовой, «из стреили это два разных лица) 66,
лецких детей» 203
67
Цызырев, подполковник 178
Цынгин Петр, солдат Нижего- Чернов Сергей, рядовой, из
стрельцов 203
родского гарнизона, из солЧерной Григорий, отставной
датских детей 67
солдат 203
Ч
Черной Иван, рядовой, «из стрелецких детей» 203
Чарышников Андрей, солдат Черной Игнатий, отставной солНижегородского гарнизона,
дат 203
из солдатских детей 67
Чарышников Игнатий, солдат Черной Матвей, рядовой, из
стрельцов 203
Нижегородского гарнизона,
Черной Спиридон, рядовой, «из
из солдатских детей 66
стрелецких детей» 204
Частухин Василий, солдат НиЧернышев,
генерал-майор 170,
жегородского гарнизона, из
178
солдатских детей, «из стрелецких детей», «барабан- Чернышов, полковник 172
Чертков Василий Иванов, ландщик» 66, 203
рат Нижегородской губернии
Чекин Денис Меркульев, рядо5, 61
вой, «из стрелецких детей»
Чертков Яков Гаврилов, ландрат
203
Нижегородской губернии 5,
Чекин, генерал-майор 170
8, 39, 42, 60, 61
Чекунов Василий, рядовой 205
Челюскин Василий, приказчик Чижов Андрей, рядовой 205
Чистяков Василий, солдат Ни233, 234
жегородского гарнизона, из
Чемесов Степан Степанов, помещик 145
солдатских детей 67
Чемесов Яков Степанов, поме- Чичагов Тимофей, подьячий
щик 145
161, 182, 220
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Чюбаров Иван Васильев, царедворец 63
Чюверин Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

родского гарнизона, из солдатских детей 66
Шевардин Влас, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Шевардин Ермолай, солдат НиШ
жегородского гарнизона, из
Шадерка Иван, солдат Нижегосолдатских детей 67
родского гарнизона, из сол- Шейнов Петр Борисов, крепостдатских детей, «из стрелецной крестьянин 231
ких детей» 66, 203
Шелепов Петр, рядовой НижеШадра Алексей, солдат Нижегородского гарнизона 65
городского гарнизона, из сол- Шепелев (прозвище) Василий
датских детей, «из стрелецИванов, вор 198
ких детей» 66, 204
Шереметев Борис Петрович,
Шайдаков Петр Иванов, крегенерал-фельдмаршал, боястьянин 236
рин, тайный советник 189,
Шамило Михаил, рядовой, из
200, 211
стрельцов 203
Шереметев Василий ВладимироШамшев Василий, дворянин
вич, стольник 201
156
Шереметев Владимир Петрович,
Шапкин Терентий, солдат Нистольник 200, 218
жегородского гарнизона, из Шестаков Дорофей, приказчик
солдатских детей 67
94
Шапошник Григорий, рядовой, Шетлерш, упом. среди шведиз стрельцов 203
ских пленников в Нижнем
Шапошник Иван, рядовой, из
Новгороде «Мерт Шетлершестрельцов 203
ва жена, вышла замуж праШапошник Кирилл, рядовой, из
порщика Фрисиюса за челядстрельцов 203
ника ево Никласа, у нее сын
Шапошников Артемий, подъяМикулай» 204
чий 210
Шапошников Дмитрий, солдат Шибкой Петр, солдат Нижегородского гарнизона, из солНижегородского
гарнизодатских детей 66
на, из солдатских детей, «из
стрелецких детей», «барабан- Шильников Алексей, из дворян,
солдат Нижегородского гарщик» 66, 203
низона 65
Шапошников Иван, солдат Нижегородского гарнизона, из Шипилов Иван, помещик 200
Шипкой Егор, рядовой, из
солдатских детей 67
стрельцов 203
Шапошников Илья, солдат Нижегородского гарнизона, из Шипулин Дмитрий, дьяк 197
солдатских детей, «из стре- Ширшев Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из соллецких детей» 66, 204
датских детей 66
Шапошников Назар, рядовой,
Ширшев Дмитрий, подьячий
из стрельцов 203
210
Шапошников Яков, солдат Нижегородского гарнизона, из Шишкин Степан Ефремович, беглый рекрут 198
солдатских детей, «из стреШмаков Иван, «земской дьялецких детей» 66, 204
чок» 216
Шашков Борис, солдат Нижего288

Шоша Павел, крестьянин 200
Шпак 177
Штуре
Фридрик,
поручик,
шведский пленник в Нижнем
Новгороде 204
Штурм, упом. среди шведских
пленников в Нижнем Новгороде «Яган Штурмова жена
с сыном Михайлом да з дочерью Анною» 204
Шустув (Шустов?) Федор Семенов, «гостиный сын» 213
Шушин Афанасий, крестьянин,
«который в Курляндии жил»
137
Щ
Щазварин Семен, рядовой 205
Щербак Михаил, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Щербатов Юрий (Иурий, Юрья
Щербатово) Константинович,
бывш. комендант Алатыря,
после – ландрат Нижегородской губернии 5,8, 33, 39, 60,
61, 217
Щукин Анисим, обер-секретарь
50
Ю
Юдин Никифор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67

Юрин Федор, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Юсупов Григорий, князь, гвардии майор 17, 169–181
Юфимов Василий, солдат Нижегородского гарнизона, из солдатских детей 67
Я
Якимов Евлампий, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Яковлев Иван, подьячий «старый», повытчик 189, 192,
193, 202
Яковлев Иосиф, священник 166
Яковлев Максим, подьячий 209
Яковлев Митрофан, солдат Нижегородского гарнизона, из
солдатских детей 67
Яныгин Василий Кондратьев,
крестьянин 222, 223
Ярцов Иван, подьячий 210
Ярцов Федор, сержант Нижегородского гарнизона 65
Ячевской Максим, служитель
С.И. Путятина 92

географический указатель
А
Абрамово, с. 95
Адрин, г., см. Ядрин
Азовская, губ. 16, 170, 173, 178
Алатырская, провинция 11
Алатырский, (Алатарский), у.
33, 135, 227
Алатырь (Алатарь), г. 4, 6, 27,
33, 76, 144, 153
Алгаши, с. 200
Александровское (Александрское), с. 230
Алистеево, с. 200, 212, 213, 225,
233–235
Антоново (Онтоново), д. 199
Арефино (Орефино), с. 217
Арзамас (Орзамас), г. 4, 7, 10,
27, 34, 57, 60, 62,76, 95, 113,
144, 196, 197
Арзамасская, провинция 11
Арзамасский, у. 6, 78, 95, 197,
230, 233
Архангелогородская, губ. 74,
170
Архангельск (Архангельский), г.
16, 224
Астраханская, губ. 70, 77, 171
Астраханская, провинция 185
Астрахань, г. 47, 70, 71, 87, 111,
139, 140, 176, 179, 180–183
Б

Белогородская, вол. 197–199
Березники, д. 230
Березопольский, ст. 190, 193,
228, 238
Береская, вол. 218
Бешенцево, д. 228
Богородское, с. 236
Борок, поч. 215
Брянск, г. 189
Букино, д. 221, 229, 230
Бурцово, д. 227
В
Василева, сл. 219, 222, 223, 225
Василь, г. 4, 27, 209, 212, 144
Вельдеманово, с. 200
Венец, д. 200
Волга, р. 10, 17, 59, 87, 104, 124,
138, 139, 173, 174, 179, 188,
198, 201, 219, 223
Волок Дершков, с. 157, 158
Ворсма («словет Устная», «Усная»), р. 235, 236
Ворсма, с. 199, 201, 231, 236,
237
Воскресенское, с. 220
Вотчихинский поташный майдан, с. 78
Выборг, г. 44, 173
Выборгская, провинция 173
Высокое, с. 199
Вышний Волочек, г. 157
Вязники, г. 196
Вязовец, д. 233, 234
Вязовка, с. 232
Вятка, г. 195

Бабкино, д. 228
Бакалды, с. 13, 112, 114
Балахна, г. 4, 11, 27, 73, 74, 76,
144, 167, 176, 182, 196, 222,
Г
Балахнинский (Балахонский), у.
Гадяч, г. 172
17, 99, 176, 190, 197
Галицкий, у. 73, 74, 167
Балтийское, м. 7
Галич, г. 11
Барминская, вол. 199, 200
Гари, д. 201
Бежецкая, пятина 156
Горбово, д. 197
Безводное, с. 231
Городецкая Верхня, сл. 240
Белая, д. 197
Гороховец, г. 4, 27, 144, 196
Белгород, г. 194
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Гридино, с. 200
Гурьев, г. 71
Д
Давыдово, с. 202
Данциг, г. 63
Дербень (Дербент), г. 177
Деревская, пятина 156
Дмитровской, г. 71
Дон, р. 143
Друковская, вол. 10, 61
Дубровский, ст. 109
Е
Егорьевское, с. 201
Ельня, с. 200
Ермолино, с. 145
Ефимьево, с-цо 217
Ж
Жуково («Жюково»), д. 6, 94
З
Закудемский, ст. 190, 192, 227,
233, 238
Заузольская, вол. 199
Заузольские Петринские, луга
219
И
Ивановское, с. 225
Избылец, с. 216
Измайлово, с. 140, 141
Илавля (совр. Иловля), р. 210
Имзинский, ст. 145
Ингерманландия (Ынгермоландия) 163, 169, 171
К
Казанская, губ. 3, 4, 10, 11, 14,
28, 42, 47, 51, 70, 71, 74, 77,
78, 90, 91, 103, 104, 108, 115,
116, 119, 121–128, 144, 145,
151, 153, 171, 174, 184
Казань, г. 8, 17, 39, 53, 65, 87,
97–99, 101, 102, 109–113,
115, 116, 119, 125, 158–160,

177, 179, 180, 184–186, 189,
190, 192, 193–197, 200, 201,
206, 208–212
Каменка, д. 240
Каменки, с. 229, 230
Камышонка, р. 209, 210
Канавинская (Кунавинская), сл.
132
Карелия, 169, 171
Карповка (Карпово), д. 216, 233,
234
Каспийское, м. 17
Катунки, с. 157
Кашпар, г. 70
Кексгольм, г. 173
Керженец, р. 17, 176, 182
Керженская, вол. 10, 61
Киевская, губ. 170, 172, 178
Княгининская, вол. 104, 196,
201
Козьмодемьянск (Кузьмодемьянск), г. 139
Копенгаген, г. 155, 156
Кораблево, д. 198
Короваево, д. 200
Коряковская, вол. 218
Котлин, о. 8, 47, 51
Кривая Шелокша (Шелокша
Кривая), д. 240
Кудьма, р. 215, 225
Курляндия 135–137
Курмыш, г. 4, 27, 76, 144, 153,
209
Курмышский, у. 145, 200
Л
Ладога, г. 17, 158–162
Либау (Либава, совр. Елгава), г.
152, 153
Лифляндия, 135, 136, 169, 171
Лом, д. 201
Лопатищи, с. 201
Лубна, г. 171
Лубянец, с. 238
Лукино, с. 233, 234
Лысково, с. 139, 198, 208
Лысцово, с. 117, 200, 201
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М
Макарьево, с. 139
Макарьевская,
полуслободка
199
Малое Батманово, д. 238, 239
Мамлеево, с. 197
Миргород, г. 171
Молитовка, д. 241
Молога, р. 173
Москва, г. 5, 8, 9, 13, 22, 28–31,
36–42, 51, 52, 54, 56, 58, 74,
84, 85, 88, 99, 103–105, 123,
125, 140, 143, 158–162, 165,
171, 176, 180, 184, 186, 188–
190, 207–211, 220
Московская губерния с. 49, 56,
58, 84, 170, 173
Мста, р. 157, 158
Муравьи, д. 233
Мурашкино, г. 196
Мурашкинская, вол. 12, 101–
104, 110, 112–114
Муром, г. 4, 10, 13, 27, 60, 62,
97–99, 108, 114, 116, 144,
196
Муромский, у. 6, 94, 97, 109,
116, 217
Мухоедово, с. 226, 227
Н
Навашино, д. 13, 97–99, 108,
109, 114, 116
Нарва, г. 44
Нарвская, провинция 172
Нежин, г. 172
Неиштат (Ниенштат), г. 137
Нижегородская
(Нижегородцкая, Нижегороцкая), губ.
(край, регион) 3–17, 19–23,
27–31, 33–35, 37–43, 47–56,
58, 60–64, 68–72, 74–78, 84,
85, 89–97, 99–101, 103, 104,
107, 108, 110–112, 114–116,
119, 122–129, 135, 136, 142 –
146, 151, 153–157, 161, 165,
168, 169, 171–174, 207, 217,
219
Нижегородская, провинция 11,
78, 87, 89, 134, 181, 184

Нижегородский, у. 17, 60, 102,
110, 114, 117, 120, 121, 124,
135, 158, 189, 190, 193–199,
202, 207, 212, 215–217, 222,
225, 227–231, 233, 234, 238
Нижнее Поволжье 87
Нижний Новгород (Нижней), г.
4, 5, 7–10, 13–17, 21, 22, 27,
29, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 42,
47, 53, 54, 59, 65, 72, 76, 77,
87, 90, 91, 93–96, 101, 104–
107, 109–112, 115–117, 119–
123, 125, 133, 138–140, 142,
144, 149, 150, 151, 153–162,
165, 166, 172, 174–177, 179–
187, 190, 191, 194–197, 199,
200, 202, 205–207, 209–211,
213, 216, 219, 220, 222, 223,
226–228, 231, 234–237
Никольское, с-цо 234
Новгород, г. 157
Новгородская, провинция 170,
173
Новгородский, у. 156
Новоивановская, слободка 199
Новоселки, с. 6, 94, 218
Новосиль, г. 139
О
Озябликовская, треть 217
Ока, р. 10, 17, 59, 104, 124, 176,
198
Онтоново, д., см. Антоново
Орефино, с., см. Арефино
Охлопково, д. 216
Охтанки, с., см. Сохтанка
П
Павлово, с. 139
Панкратьевская, сл. 226
Параша, р. 222
Пенза, г. 209
Пензенский, у. 200, 234
Петровский, г. 71
Поволжье 10, 17
Полтава, г. 171
Польша 208
Прилуки, г. 171
Псков, г. 143, 144, 172, 208
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Пурецкая, вол. 197, 198, 199
Пуроцкая, вол. 217
Пустынь, с. 230, 233
Путивль, г. 194
Пучежская, слободка 218
Р
Ревель, г. 44
Ревельская, губ. 172, 173
Рига, г. 135–137, 186
Рижская, губ. 5, 15, 28, 30, 31,
52, 170–173
Рогервик, крепость 139, 140
Рождествено (Рожественное), с.
6, 95
Рожественское, с. 225
Романиха, д. 197
Романов, г. 172
Россия 7, 14, 17, 19, 21
Рубское, с. 200
Рязанская, провинция 178
С
Саловка, д. 234
Самара, г. 70
Санкт-Петербург (Санкт-Петербурх, Санкт-Питербурх, Санкт
Питер Бурх), г. 6, 9, 10, 11,
14, 16, 20, 24, 28, 30, 33, 36,
39, 41, 44, 46, 47, 53, 54, 55,
58, 62–65, 70–75, 79, 81, 85,
87, 91, 96–100, 104, 108–110,
114, 123, 125, 131–135, 137,
138, 142, 143, 146–149, 152,
156–159, 161, 162, 165–167,
172, 183, 189, 195, 196, 199,
207–211
Санкт-Петербургская
(Санктпетербургская, Санкт-Питербурская), губ. 75, 163, 170,
173, 189
Саранск, г. 209
Саратов, г. 71
Севская, губ. 172
Сергач, с. 209
Сережа, р. 233
Сибирская, губ. 170
Сибирь 139, 140, 143
Сивцово, д. 199

Симбирск (Синбирск), г. 70
Скоробогатовская, вол. 200, 201
Слободское, с. 215
Смоленск, г. 95, 209
Смоленская, губ. 28, 30, 52
Сокольская, вол. 218
Сохтанка (Охтанки), с. 212, 225,
233, 234
Среднее Поволжье 87
Старцов песок, отмель 219
Стрелицкий, ст. 193
Строчкова, пустошь 234
Суздальский (Суждальский), у.
199
Сура, р. 210
Сурские вершины, с. 234
Сущево, д. 200
Сызранск (Сызрань), г. 70
Т
Таганрог, г. 199, 208
Тамбовская, провинция 171
Тверь, г. 157, 172
Терек, р. 71
Терюшево, с. 233
Терюшевская, вол. 197, 230, 233
Тимониха, д. 199
Толоконцевская, вол. 10, 61,
141, 192
Троицкое, с. 230
Тула, г. 210
Тюхнери, с. 200
У
Углич, г. 172
Угличский, у. 173
Узинский, ст. 234
Унжа, р. 11, 74, 167
Урлино, д. 201
Уткинское (Уткинская ?), д. 192
Ушенино, д. 199
Х
Хахары, д. 198
Хвощевка, с. 225
Хохловская, вол. 10, 61
Ц
Царицын, г. 71

293

Ч
Чаганово, с. 199
Чебоксарский, у. 200
Чебоксары, г. 184, 209
Черное, с. 17, 176, 182
Чернуха, с. 230, 233
Черный Яр, г. 71
Ш
Шава, р. 215
Шава, с. 201, 215
Шаргалей, с. 201
Шацкая, провинция 171
Швеция 7, 137
Шелокша Кривая, д., см. Кривая Шелокша
Шлиссельбург (Шлютельбурх),
крепость 44
Щ
Шуклино, д. 229
Щукобор, оз. 219
Э
Эстляндия 169, 171

Ю
Юркино, с. 201
Юрьевец (Юрьевец Поволжский,
Юрьев Поволжский, Юрьев Поволской, Юрьевец Поволск), г.,
(реже – с.) 4, 10, 11, 27, 60,
62, 73, 74, 76, 144, 167, 196,
218
Юрьевецкий (Юрьевец Поволжский, Юрьевский Поволский,
Юрьевск Поволжский), у. 100,
200, 201, 218, 240
Я
Ягодное, д. 233, 234
Ядрин, г. 4, 27, 76, 144, 153,
209
Яик, р. 71
Ярославль, г. 172
Ярославский, у. 173
Ясенец, д. 201
Ячменская, вол. 200, 201
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