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№ 
ед.х
р 

№ 
ед.у
ч. 

Шифр под-
линника 

Заголовки  дел  Крайнии 
       даты 

Кол. 
К.-в 

1 1. РГАДА Ф.16. 
Оп.1. Д.11 

Роспись губерний и провинций, со све-
дениями о городах, входивших в Белго-
родскую губернию 
 
 

1727 г. 3 

 2. РГАДА 
Ф.16 
Оп.1. Д.625 

Инструкция белгородскому воеводе Сте-
пану Лукичу Вельяминову « из новых 
регламентов и прежних наказов» 
 

1720г. 23 

 3. РГАДА 
Ф.16. 
Оп.1. Д.626 

Роспись губерний и провинций, со све-
дениями о городах, входивших в Белго-
родскую губернию 
 

1748 г. 10 

 4. РГАДА 
Ф.16. 
Оп.1.Д.627 

Доклад Комиссии о суровских рядах по 
таможенным, кабацким и канцелярским 
сборам, отданных на откуп Белгородской 
губернии 
 

1750 г. 11 

 5. РГАДА 
Ф.16 
Оп.1.Д.630 

Рапорт Сената   императрице Екатерине  
второй  по донесению белгородского гу-
бернатора В.В.Нарышкина о большом 
пожаре в г. Белгороде и присылке архи-
тектора для составления 
проектного плана застройки города. 
 

1766 г. 8 

 6. РГАДА 
Ф.16 
Оп.1Д.631 

Донесения  белгородского губернатора 
Фливерка о состоянии Белгородской гу-
бернии и выборах депутатов 
 

1767г 31 

 7 РГАДА 
Ф.16 
Оп.1.Д.629 

Дело о взятках и злоупотреблениях бел-
городских чиновников.  

1765 г. 131 

 8 РГАДА 
Ф.16 
Оп.1.д.632 

Донесения  белгородского и смоленского 
губернатора  А.Глебова о состоянии Бел-
городской губернии и его женитьбе. 
 

 
1776 г 

3 



 9.  РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д. 72 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по донесению  рассыльщика 
Т.Ломановского о сопротивлении, ока-
занном ему в черкасской слободе Пене 
Карповского уезда  атаманом 
Т.Дурченковым и черкашенином 
Л.Андрюсенко во время «взяться» чер-
кашенина  Е.Бураченко в Белгород и 
нанесенном ему бесчестии. 
 

 
1726г. 
  

 
7 

  10. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д.84 
 
 
 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по донесению прапорщика Козьмы 
Рагозина и по сказке Белгородского гар-
низонного полка адъютанта Корнея Пе-
тухова об отдаче  Петухову « до возрас-
та» сына умершего дворового человека. 
 

20 март. 
1723г.- 
16 
дек.1728г. 
 

85 

 11. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д.85 

Указы  сената белгородскому губернато-
ру генерал-лейтенанту князю 
Ю.Трубецкому о рассмотрении челобит-
ных священников и церковных служите-
лей об исключении их из подушного 
оклада; об освобождении от крепостной 
зависимости тех церковнослужителей 
Новосильского, Орловского, Карачевско-
го и  др (указаны имена), которые по их 
сказкам пожелали быть написанными в 
подушный оклад с однодворцами и др. 
.  

13 авг. 
1728г.- 
1752г. 

203 

 12. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1. Д.86 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по донесению  жителя  Белгородско-
го уезда Коренского стана 
с.Дмитриеевского однодворческого сына 
Анатолия Леонова сына Крюкова о напи-
сании его на подушный оклад наравне с 
другими однодворцами и др. 
 

13 нояб. 
1728 г.-  
23 
фев.1729г 

9 

 13 РГАДА 
Ф . 405 
Оп 1.Д.99 
 
 
 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по челобитью Обоянского уезда сло-
боды Павловки черкашенина откупщика 
Василия Суржанского об отдаче ему, не-
законно взысканных обоянскими откуп-
щиками пошлин с проданного в слободе 
Павловке вина.  
 

1728 г. 7 



 14. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д.109 
 
 
 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по челобитью соборного священника 
г.Корочи Лазаря Климонтова на коро-
чанского воеводу  Афанасия Кологриво-
ва о незаконных действиях в связи с по-
пыткой  его ареста и захвате наемного  
церковного кузнеца  «черкашенина» 
Ивана Коротича,его избиении и держа-
нии под караулом. 

 июл.1728г. 
  

5 

 15. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д.120 
 
 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по промемории из Воронежской гу-
бернской канцелярии по указу Сената по 
донесению.  Документы надсмотрщиков 
крепостных дел в провинции Белгород-
ской   Семена Гладышева с запросом о 
документах, имеющихся у Яблоновского 
помещика Михаила Тинкова и др. 
 

02 окт. 
1729г.- 
12 янв 
1730г. 

15 

 16. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д.147 

Книга приходная Белгородской губернии 
городов нечетным деньгам крепостных 
дел на надсмотрщиках. Квитанция о 
принятии нечетных денег.  

1729- 
24 
фев.1730  

27 

 17. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д.149 
 
 
 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по отношению служителя гр. 
Г.И.Головкина Карповского уезда слобо-
ды Беленькой Степана Трофимова сына 
Тагунова об отдаче в  вотчину по числу 
дворов отданных с Белгородских казен-
ных станций и овец из слободы Ракит-
ной. Донесения, выписки, экстракт дела 
и др. 
 

Сент. 1729 
- 
04 но-
яб.1729 

14 

 18 РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д.200 
 
 
 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии о передаче Белгородскому архиерей-
скому дому запустевшей «нерадением 
откупщиков» мельницы на реке Оскол 
под городом ниже Елецкой слободы по 
прежним грамотам. 
Ведомости о доходах мельницы. 
 

08 
июл.1730 
21 
июн.1731 

31 

 19 РГАДА 
Ф . 405 
Оп.1.Д. 202 
1-202 

Дело Белгородской губернской канцеля-
рии по отношению капитана Ивана Вы-
родова о положении в оклад построенной 
им мельницы в Белгородском уезде на 
устье речки Топлинки на Донецком про-

1729-1730 8 



токе.  
Выписка о цене ржи, пшеницы, круп, яч-
меня в Белгороде с июля 1729 по январь 
1730. 
 

2 20. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.646 
 

Протоколы  Белгородской губернской 
канцелярии по следующим  вопросам:  
об имениях генерал - поручика, действи-
тельного   камергера   и кавалера     гр.   
Ягужинского;  о постройке мельницы в 
Обоянском уезде купцом Сотниковым; о 
соляном,  питейном и конском  сборах  в 
Белгороде; о состоянии  дорог и мостов; 
о подушном сборе в Курском уезде; о 
поставках вина, на винокуренном заводе, 
о доходе с мельниц в селе Ждемовке;  о 
податях в городе Обояни; о недвижимом 
имении Обоянского уезда села Суллы.  О 
несвоевременном провозе соли в город 
Севск, в Рыльский уезд и в слободу Ми-
хайловку Курского уезда; о взятии счет-
чиками Белгородской губернии подуш-
ного сбора сверх установленного;  о па-
деже рогатого     скота     в     селе Кос-
модемьянском; о рекрутском наборе и 
др. 
 
 

1767г. - 
1776г. 

624 

 21 РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.647 
 

Указ Екатерины II о ремонте государ-
ственного дома и ежедневной выплате 
плотникам денег. 
Указы  Сената о разрешении выделить 
поселенцам из Польши лес на построе-
ние домов;  о продолжении рекрутского 
набора и запрете в этот период продавать 
крепостных; о проведении повторного 
сбора оброка с амбаров, лавок, кузниц и 
др. оброчных статей;  
Указ Межевой экспедиции Сената в Бел-
городскую губернию о размежевании зе-
мель по челобитным. 
Указы  Белгородской губернской  канце-
лярии: о сборе кабацких денег;  присыл-
ке известий о сборах; о присылке рапор-
тов и  о проведении ревизии в 1753 г; о 

1767 г. 382 



присылке формы, о приходе и расходе  
сборов;   об ассигновании на казенные  
строения; о позволении Ивану Торопову 
содержать селитренные   заводы 
Рапорты, донесения и др. 
Промемории из Слободской Украинской 
губернской  канцелярии с требованием о 
присылке в неё ведомостей, из Белгород-
ской губернской  канцелярии, сколько  
собрано при подушном двухкопеечном 
сборе денег  и др. 

3  РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.647 
 
 
 
 

Указ Белгородской губернской  канцеля-
рии в Новооскольскую воеводскую кан-
целярию о мерах предосторожности при 
падеже скота. 

23ноября  
1767 г. 
 

131 

 22. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.648 
 
 
 
 

Приказ Белгородской губернской  канце-
лярии по донесению из Коллегии эконо-
мии асессора  Крюкова в Хотмыжскую 
воеводскую канцелярию о «немедленном 
взыскании с черкас экономического ве-
домства оброка, чтобы не было хище-
ний»; донесения о сборах. 
 
 

7 дек. 1767 
г.- 
24 дек. 
1767г. 

363 

 23. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.649 
 
 
 
 

Указы  Екатерины II: о запрещении гу-
бернаторам передавать свои полномочия 
другим лицам во время отлучек; об  ин-
струкциях по питейным и прочим сбо-
рам;  о правилах составления и рассмот-
рении отчетов о сборах; о наказании лиц, 
пренебрегающих своими обязанностями. 
Указ Белгородской губернской канцеля-
рии по рапорту из Хотмыжской воевод-
ской канцелярии о приеме способных 
находящихся при Хотмыжской штатной 
команде солдат в помощь для сбора эко-
номических оброчных денег;  о присылке 
из губернских городов рапортов об име-
ющихся лесных и бортных угодьях и др. 
 
 
 

18 
дек.1767г- 
март 1768 
г. 

542 



4  РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.649 
 

 Указы  Екатерины II: об отправке  в Се-
нат сведений:   о ценах на хлеб; о при-
сылке отчетов о сборах с домен, меди и 
плавильных печей;  о своевременной от-
правке отчетов в ревизион - коллегию и о 
штрафах за  невыполнение требований; 
об инструкции по продаже земли; об 
учете и присылке данных в Военную 
коллегию о лицах мужского пола; о рас-
смотрении дел о  недоимках  по сборам.  
 Наставление Белгородской губернской 
канцелярии о разведении сладких кашта-
нов  и др. 
 
 

Фев.1768г.- 
10 
июн.1768 г. 

388 

  
24. 

РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.650 
 
 
 
 

Указы  Екатерины II   о постройке  в 
Севской и Орловской провинциях казен-
ного винокуренного завода; об отдаче в 
наем казенных засек, незастроенных  зе-
мель и информировании об этом меже-
вой канцелярии; о таможенных и кабац-
ких доимках в Валуйском уезде;   о сборе 
с государственных крестьян денег по две 
копейки на рубль; о покрытии крестья-
нами Брянского уезда хлебного займа, 
предоставленного Брянской воеводской 
канцелярией во время неурожая. Об из-
менении условий взимания подушного 
оклада с цыган в силу их бедственного 
положения; о присылке в Сенатскую 
Межевую Экспедицию ведомостей  о 
числе  жителей  в каждом городе и о 
наличии у них «выгонных» земель; о но-
вом порядке рекрутского набора; о взыс-
кании казенных недоимок в Суздальской 
провинции и др. 
 

11 июн. 
1767г. 
24 
сент.1767г.  

670 

5  РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.650 
 

Указы  Екатерины II  о порядке сбора со-
ляных денег; об информировании реви-
зион - коллегии об уплате откупщиками 
таможенных, кабацких и пр. денег в Сал-
товой и Рубежной слободах;  о присылке 
в Камер - коллегию ведомостей на число 
черносошных крестьян - иноверцев по 
последней ревизии; о присылке табелей с 

14 но-
яб.1767г. 
29 но-
яб.1767 г. 

393 



указанием количества душ мужского по-
ла по 3-ей ревизии; о заведении во всех 
вотчинах запасных хлебных магазинов;  
о распоряжении имеющимися в канцеля-
рии деньгами от соляного сбора. 
 
 

  
 
25. 

 
РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.651 
 
 
 
 

Указы  Екатерины II о сословных служ-
бах и повинностях (о заготовлении про-
вианта на сумму две тысячи рублей); об 
отправке счетов по адмиралтейскому, 
соляному и прочим сборам с малорос-
сийских и великороссийских губерний и 
приписных городов.  
Протокол Белгородской губернской кан-
целярии по делу о назначении вместо 
умершего депутата дворянства другого 
депутата для сочинения проекта нового 
уложения. 
Указы  Екатерины II о выдаче месячных 
и полугодовых отчетов о подушных и 
прочих доимках; о решении земельных 
споров между однодворцами по Гене-
ральному земель размежеванию (1765 г.); 
Указ Главной соляной конторы губернии 
о размере соляного сбора. 
 Протокол Белгородской губернской  
канцелярии по делу о назначении нового 
дворянского предводителя вместо умер-
шего. 
Донесение Белгородской питейной кан-
торы о сборе питейных и прочих денег 
по городу Корочи.  
Донесения, рапорты 
 
 

Фев.1768 340 

 26 РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.652 
 
 
 

 Указы  Екатерины II,  ревизион – колле-
гии камер – коллегии   о подушном и 
двухкопеечном сборах о присылке раз-
ных сборов и расходовании средств; о 
сборах с плавильной меди; об урожае и 
цене на хлеб.  
Приказы  Белгородской губернской кан-
целярии, рапорты   воеводских  канцеля-
рий, донесения о подушном и соляном  

 
8Апр.1768г
.- 9 мая 
1768 г. 

268 



сборах  и их отправке в казну, о сборе 
недоимок в городах; о постройке 26 мо-
стов и др. 
 
 
 

6 27. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.653 
 
 
 
 

Указ Сената Белгородской губернской 
канцелярии об ассигновании Белгород-
скому губернатору Фливерку средств для 
строительства на погорелых местах зда-
ний.  
Протоколы Белгородской губернской 
канцелярии по делу о недоимках по 
налогам в Белгородской губернии; о по-
душных сборах с помещичьих крестьян;  
о взимании подушной подати с курских 
однодворцев; о состоянии хозяйства в 
Белгородской губернии, о поставках со-
ли. О приведении к присяге населения 
деревни Ломово; о выдаче, находящимся 
при канцелярии чиновникам, ткани на 
пошив мундиров; о взыскании подушных 
сборов с цыган Яблоновского уезда; о 
перестройке Николаевской церкви в селе 
Борисове; о наказании воеводы  г. Суджи 
капитана Сергея Смолянинова за по-
грешности в подушном сборе. 
 
 
 

12мая.1768
г. 
3 июн. 1768 
г. 

470 

 28. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.654 
 
 

Указы  Белгородской губернской  канце-
лярии о принятии мер по отношению к 
неплательщикам подушного сбора, о 
присылке ведомостей  « о посевах, и 
урожаях хлеба и других продуктов»;  об 
учете и составлении ведомости по запу-
стелым землям и сенным покосам; о пе-
реписи в Белгороде нищих; о таможен-
ных и кабацких сборах за 1754, 1755 и 
1756 годы. О срочной присылке ведомо-
стей о числе душ мужского пола; о роде 
занятий и владениях государственных 
крестьян; о наказании помещиков за не-
выполнение указа о «скорейшем» ре-
крутском наборе; о числе инвалидов, 

03июн1768
г. 
16 июн. 
1768г.  

378 



вдов и сирот, живущих на отчисления 
(«инвалидную сумму»). 
 
 
 

 29. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.655 
 
 

 
Указы  Сената и  Белгородской губерн-
ской канцелярии о порядке выборов в 
дворянское собрание и дворянского 
предводителя, о доборе рекрутов; о пи-
тейном сборе и сборе недоимок; об 
«учинении» переписи архиерейских и 
монастырских заштатных служителей по 
всей Белгородской губернии.  
Промемория из Бахмутской заводской 
соляной конторы Белгородской губ. кан-
целярии с требованием опубликования 
предложения о вызове «охочих людей» в 
город Карачев и Хотмыжск для продажи  
соли. 
Донесение  белгородского казначея май-
ора Ушакова  с требованием присылки 
ему ревизских сказок. 
 Предложение белгородского губернато-
ра Фливерка обер -кригс комиссару Кре-
тову о мерах, которые следует принять в 
отношении недосланных в казну денеж-
ных сборов  
Рапорты об отправке сборов и др. 
 
 

4 Апрель 
1768г.- 
23 июль 
1768 г. 

407 

7.  РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.655 
 
 
 

Указ Камер – коллегии  о посеве хлеба и 
других злаков и о порядке сбора подуш-
ных сборов 
. 
 
 

19 
июл.1768 
24 
июл.1768 

93 

 30. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.656 
 
 
 
 

Указы  Екатерины II  о сборе подушных 
денег с малороссиян и  подданных чер-
кас; о выдаче воеводам и прочим чинам 
жалованных денег; о присылке различ-
ных сборов;  о сборе недоимок. 
Указ Сената   о переписи населения; о 
присылке питейных сборов. 
Указы коллегий о присылке штрафных 

24 июл. 
1768г- 
26 нояб. 
1768 г. 

334 



денег (откупных, кабацких, конских и 
прочих сборов); о составлении ведомо-
стей городов, дворов и деревень и др. 
Указ Белгородской губернской канцеля-
рии по донесению Валуйской, Суджен-
ской и Обоянской канцелярий о мерах, 
которые необходимо применять при па-
деже скота в этих городах 
Промемория Бахмутской заводской со-
ляной конторы об отвозе «охочих лю-
дей» из Бахмута или Торских соляных 
заводов в город Суджу. 
Рапорт Мценской воеводской канцеля-
рии Белгородской полицмейстерской 
конторе о падеже рогатого скота. 
Жалоба однодворца с.Сторожевого Суд-
женского уезда  Потапа Шесталова  на 
решение Судженской воеводской канце-
лярии отдать дворовую усадьбу его деда 
однодворца Шесталова выборному Ива-
ну Умрихину. 
 
 
 
 

 31. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.658 
 
 

Донесение воеводских канцелярий по 
соляному и  подушному сбору за 1768 г. 

8 окт.1768 
г- 
1нояб.1768
г. 

327 

 32. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.659 
 
 
 
 

Указы Сената  и военной коллегии:  о 
доборе рекрутов для укомплектования 
Украинских ландмилицейских полков; о 
ревизии и новом налогообложении об-
рочных мест (лавки, амбары, кузницы и 
т. д.). 
Указ камер- коллегии о взыскании дои-
мок за 1765 г. с питейных, конских и 
прочих сборов. 
Указ Низовой соляной конторы о постав-
ке из Саратовских и Митриевских мага-
зинов  в   Казанскую, Белгородскую, 
Нижегородскую, Воронежскую губернии  
соли. 
Рапорт «усмотрителя» за денежной каз-

1 но-
яб.1768г. 
25 нояб. 
1768г. 

378 



ной подушного сбора штатной роты ка-
питана Рындина о проведении подушно-
го сбора в Белгороде 
 

8 33. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.660 
 
 
 

Указ Сената белгородскому губернатору 
А. М. Фливерку о сборе сведений о до-
вольствии крестьян; о сборе с казенных 
крестьян денег сверх установленной 
нормы. 
Указы коллегий о присылке разных сбо-
ров, собранных в Белгородской губер-
нии; о взыскании оброка с оброчных 
мест; о доборе рекрутов и снабжении их 
необходимым провиантом; канцелярии о 
запрещении раскольникам Валуйского 
уезда переселяться в другие места. 
Промемория Белгородского губернского 
магистрата о присылке соляного сбора. 
Донесения воеводских канцелярий о 
присылке  подушных сборов. 
 
 
 

1 
дек.1768г. 
22 дек. 
1768г. 

420 

 34. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.661 
 
 
 
 

Челобитная, подписанная полковником 
Тамбовского пехотного полка Алексан-
дром Поповым, в Карповскую воевод-
скую канцелярию о выделении ему до-
полнительной земли к полученной ранее. 

15 мая 
1768 

57 

 35. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. Д.663 
 
 
 

Указ Екатерины II о собрании подушных 
денег 
Указы  коллегий и  главного кригс-
комиссариата:  об отправлении и при-
сылке различных видов   сборов  в назна-
ченные реестром места; о записывании в 
приход оброчных денег; о сборе и от-
правке рекрутов; об отправлении подуш-
ных денег на артиллерийские надобности 
Промемория Белгородского губернского 
магистрата о присылке представителя от 
белгородского купечества для счёта ад-
миралтейских сборов; о присылке со-
бранного в декабре 1768 года соляного 
сбора.  

02 янв.1769 
23 фев. 
1769 

340 



 
 36. РГАДА 

Ф . 405 
Оп.2. 
Д.664 

Донесения  воеводских  канцелярий о 
рассылке различных  сборов. 
Предложение Белгородского губернатора 
А. М. Фливерка в Корочанский, Ябло-
новский и Старооскольский уезды о ско-
рейшей присылке подушного сбора 
 
 

 330 

9 37. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. 
Д.666 
 
 

Указ Сената  о сочинении проекта нового 
Уложения с приложением «вопросных 
пунктов» к городам для заполнения. 
Указы Белгородской  военной коллегии-
об организации рекрутского набора. 
Указы главного кригс-комиссариата  о 
скорейшем взыскании с Севской и Брян-
ской провинциальных канцелярий раз-
личных сборов. 
Указ главной провиантской канцелярии о 
скорейшем сборе подушных денег и от-
правке их в Харьков для оплаты за хлеб. 
Промемория Белгородского губернского  
магистрата  о прислании оброка с лавок и 
харчевен, находящихся в городе. 
Рапорт находящегося в Севской провин-
ции капитана Орловского полка Сапеги-
на о принятии рекрутов 
Донесения  Мценской воеводской канце-
лярии Белгородской губ. канцелярии о 
порядке сбора различных повинностей 
 

16 
арпр.1769 
29 апр. 
1769 

315 

  
 
38. 

 
РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. 
Д.668 
 
 
 

Указ Екатерины II о сборе подушных де-
нег и взыскании запущенной доимки. 
Указы Сената  и губернской канцелярии 
о подушном сборе и взыскании запущен-
ных доимок и о присылке в Главный 
кригс -комиссариат полугодовых ведо-
мостей по новым формам и о напечата-
нии их для опубликования и рассылки в 
приписные города; о платеже сверх семи 
гривенных подушных денег двух рубле-
вого оброка со всех государственных 
крестьян.  
Промемория  с требованием о запрете 
надсмотрщикам купли торговых лавок и 

4 
июн.1769г. 

339 



прочей купеческой недвижимости разно-
чинцами без ведома магистрата от купе-
чества. 
Предложение белгородского губернатора 
Андрея Матвеевича Фливерка об устрой-
стве ярмарки в г. Курске. 
Рапорты воеводских канцелярий о сбо-
рах; о рекрутских наборах. 
Ведомость Трубчевской воеводской кан-
целярии о  количестве казенных должни-
ков. 
Экстракт с приходных, расходных книг, 
счетной выписки о свозных, подушных и 
прочих сборах с 1768 г 
 
 
 
 
 

 39. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. 
Д.669 
 
 
 

 
Указ Екатерины II  о высылке рапорта о 
адмиралтейских сборах за 1768 г.; о при-
сылке сведений о сборе недоимок. 
Указ Сената  о присылке питейных сбо-
ров и др. 
Указы главного кригс -   комиссариата о 
сборах  и присылке подушных  и оклад-
ных денег, недоимок  и др. 
Указ военной коллегии  о наборе из цер-
ковников рекрутов и сборе адмиралтей-
ских денег и др. 
Рапорты  Белгородской полицмейстер-
ской конторы и  Волшанского комисса-
риата  о падеже рогатого скота в июне 
1769 г. в г. Белгороде, г. Карпове. Рапор-
ты и донесения воеводских канцелярий о 
присылке сборов. 

3 июл.1769 
21 авг. 
1769 

357 

10 40. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. 
Д.670 
 
 
 

Указ Екатерины II  о рассмотрении дел о 
сборах и недоимках в городе Салтове и 
др.городах; о присылке ревизион - колле-
гию сведений о сборах за 1768 г., зафик-
сированных в приходных и расходных 
книгах, счетных выписках и т. д. 
 
 

2 июл.1769 
г. 
6 авг.1769 
г. 

294 



 41. РГАДА 
Ф . 405 
Оп.2. 
Д.675 
 
 
 
 

Указ Екатерины II с требованием регу-
лярной присылки рапортов и ведомостей 
о государственных доходах за каждый 
год; о порядке проведения рекрутского 
набора; о сборе недоимки по мельнично-
му налогу. 
Указ Сената о рекрутском наборе с каж-
дых трехсот душ одного человека и др. 
 
 
 

2 июл.1769 
13 авг. 
1769 

491 

11 42. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.1. 
Д.21 

Книга переписная церковнослужителей, 
детей боярских и служителей архиерей-
ского дома, посадских людей, казенных 
кузнецов, однодворцев, черкас, служи-
лых людей, офицеров и солдат Белгород-
ского гарнизона и другого населения 
Земляного города, Большого города, Жи-
лой солдатской слободы г. Белгорода, 
черкас, однодворцев, служилых людей 
Саженского и Разуменского станов Бел-
городского у. 
Указывается род занятий посадских лю-
дей, виды и размеры окладных, оброч-
ных и других платежей. 
 
 
 

1718 г. 770 

 43. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.1. 
Д.22 
 
 

 Книга переписная черкас Белгородского 
уезда. 
Перечневые    выписки    итогов    пере-
писи    помещичьих,    монастырских, ар-
хиерейских   крестьян,   однодворцев,   
церковнослужителей,   сведения   о ново- 
поселенных.   Книга переписная «убыло-
го»  населения Белгородского. 
 
 
 
 

 54 

12. 44. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.280 
 

Сказки однодворцев (солдат, драгун, 
рейтар, копейщиков, гулящих людей, 
черкас и др.) Белгорода и Саженского 
стана Белгородского уезда. 
 

1719 г. 530 



 
 

 45. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.281 
 
 
 

Сказки пушкарей, однодворцев и других  
жителей г. Белгорода, однодворцев (сол-
дат, драгун, казаков, рейтар, копейщиков 
и т.д.) и сказки о помещичьих зависимых 
и крепостных крестьянах Разуменского 
стана Белгородского уезда. 
 
 
 

 270 

 46. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.284. 
 
 
 

Перечневые табель и ведомость итогов 
переписи 1719 - 1720 гг. I. Однодворцев 
рейтарской, городовой, сотенной, казачь-
ей, солдатской и др. служб и гулящих 
людей, церковнослужителя г. Белгорода, 
однодворцев, помещичьих дворовых и 
зависимых людей (подданные черкасы) 
Саженского, Разуменского и Коренского  
станов Белгородского уездов 
 
 

1719 -1720 
гг 

215 

 
13 

 
47. 

 
РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.282 
 
 

Сказки однодворцев  (солдат, драгун, 
рейтар, копейщиков и т.д.).  Сказки о по-
мещичьих, архиерейских и монастыр-
ских дворовых людях, крепостных и за-
висимых крестьянах (русские, украинцы) 
Коренского стана Белгородского уезда. 
 

1719 854 

14  РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.284 
 
 
 

Перечневые табель и ведомость итогов 
переписи 1719 - 1720 гг.  подьяческих 
дворовых людей Разуменского стана 
Белгородского уезда и др. 
 

1719 -1720 
гг 

1073 

15  
 
48 

 
РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.285 
 
 

Сказки церковнослужителей г. Белгоро-
да, Корейского, Саженского, Разумен-
ского станов Белгородского уезда 
Перечневые выписки из сказок церков-
нослужителей г. Белгорода и Белгород-
ского уезда.   Перечневой табель и ведо-
мость из дополнительных сказок г. Бел-
города.  
Алфавит именной.  

1720 г 159 



 
  

49 
 
РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.286 
 

 
Сказки посадских людей г. Белгорода. 
Копии. Алфавит к сказкам. Опись попра-
вок 
  

 
1721 г. 

124 

 50  
РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.287 
 
 
 

Книга переписная однодворцев рейтар-
ской, городовой и др. служб г. Белгорода, 
однодворцев, помещичьих, архиерейских 
и монастырских крестьян и подданных 
черкас Саженского, Разуменского и Ко-
ренского  станов Белгородского 

1721-1724 
гг 
 

336 

 51. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.288 
 
 
 
 
 

Книга переписная прописных и утаенных 
отставных солдат, драгун, пушкарей, од-
нодворцев, церковнослужителей и др. 
разночинцев г. Белгорода. Однодворцев, 
крестьян, церковнослужителей и другого 
населения Саженского, Корейского и Ра-
зуменского станов Белгородского уезда. 
Итоговая ведомость о количестве насе-
ления в г. Белгороде и Белгородском уез-
ду по переписи 1719-1721 гг.  
 

1719-1721 376 

16 52. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.289 
 
 
 
 

Книга переписная окладная посадских 
людей г. Белгорода. Итоговая ведомость. 
Алфавит.  
 

1722-1727 
гг. 

189 

  
53. 

 
РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.290 
 
 
 
 

Книга   переписная   окладная   разно-
чинцев   г.   Белгорода,   однодворцев, 
помещичьих и архиерейских крестьян 
Саженского стана Белгородского у. Ал-
фавит. 
Часть 1 
 

 1722-1727 
г. 

153 

17  РГАДА 
Ф . 350 

Книга   переписная   окладная   разно-
чинцев   г.   Белгорода,   однодворцев, 

 1214 



Оп.2. 
Д.290 

помещичьих и архиерейских крестьян 
Саженского стана Белгородского уезда. 
Алфавит. 
Часть 2 
 
 

 54. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.291 
 
 

Книга переписная окладная архиерей-
ских крестьян и однодворцев Корейско-
го, Верхнего станов Белгородского уезда. 
Алфавит.  
 
 

1722-1727 
гг. 

200 

 55. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.299 
 
 
 

Книга   переписная   однодворцев,   по-
мещичьих,   монастырских   крестьян 
Корейского, Нижегольского, Болховец-
кого станов Белгородского уезда. 
 Перечневая выписка итогов переписи, 
том 1 
 

1748 г 315 

18   
РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.299 
 
 
 

Книга   переписная   однодворцев,   по-
мещичьих,   монастырских   крестьян 
Корейского, Нижегольского, Болховец-
кого станов Белгородского уезда. 
 Перечневая выписка итогов переписи, 
том 2 

1748 994 

 56.  
РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.300 
 
 

Книга переписная украинцев (разночин-
цы и однодворцы) г. Белгорода; украин-
цев (однодворцев, помещичьих, одно-
дворческих, архиерейских, монастыр-
ских, церковных крестьян и церковно-
служителей) Разуменского, Корейского, 
Саженского, Болховецкого, Нижеголь-
ского станов и Белгородского Уезда 
Алфавит именной.  
 
 

1748 г. 705 

 57. РГАДА 
Ф . 350 
Оп.2. 
Д.302 
 

Книга переписная дворян и их детей Бел-
городского уезда 
 
 
 
 

1748 г 5 

19. 58. РГАДА Сметная книга г.Белгорода 1653г. 373 



Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.10 
 

 
 
 
 
 

 59. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.11 
 
 

Раздаточная книга денежного жалованья 
станичникам и детям боярским г Белго-
рода. 

1643-1644 
г.г 

250 

 60. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.29 
 

Приходно-расходные кабацкие и тамо-
женные книги г Белгорода 
 
 
 
 

1651-
1653гг 

59 

 61. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.34 
 
 

Разборная книга «вольновских» служи-
лых людей, которым « велено» быть с 
воеводой Б.М.Левшиным «в сходе» в 
г.Белгородес с окольничим и воеводой 
кн.Г.Г. Ромодановским. 
 
 

1656 г. 210 

 62. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.57 
 
 
 

Годовая сметная книга городов, ведав-
шихся Белгородским столом 
 
 

1667-
1668гг. 

502 

20. 63. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.60 
 

Годовая сметная книга городов, ведав-
шихся Белгородским столом 
 
 
 
 

1669-
1670гг. 

362 

 64 РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.70. 
 
 

Сборная книга денег взамен четверико-
вого хлеба с белгородских служилых 
людей всяких чинов. 
 
 
 
 

1694г. 11 

 65. РГАДА Приходная книга « белогородцким и Бе- 1672- 250 



Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д.81 
 
 

логородцкого полку с городов хлебным 
доходом» 

1673гг. 

 66. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д. 89 
 
 

Приходно- расходная книга белгород-
ским и Белгородского полка  с городов 
хлебным доходом, том 1 

1673-
1674гг. 

301 

21  РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д. 89 
 

Приходно- расходная книга белгород-
ским и Белгородского полка  с городов 
хлебным доходом,  том  2 

1673-
1674гг. 

205 

 67. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.6  «Д». 
Д. 131 
 
 

Расписной список г. Белгорода 1685-1688  427 

 68. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12. 
Д. 364 
 
 

Дело об отдаче на оброк рыбных ловель 
причту Богоявленской церкви г. Белго-
рода 

1645-1653 33 

 69. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 370 
 
 

Роспись донских казаков и Новокреще-
нов, «которые на государевых службах в 
черкасских городах на боях побиты и ра-
нены, и которые посланы из Белгорода в 
провожатых до Киева с казною» 
Дело о доставке в Москву из Белгорода 
приходно-расходных книг и книг денеж-
ной раздачи. 
Дело о высылке солдат из Коротолка, 
Усмани, Воронежа в Белгород и их бег-
стве 
Список стрелецких и казачьих голов и 
сотников в г. Белгороде и по Белгород-
ской черте 

1658-1659г. 95 

 70. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   

Дело о высылке из Белгорода, Обояни и 
Карпова пушкарей, детей боярских и по-
дьячего в Змиев для постройки города. 

1655- 1657 
г.г.  

66 



Д. 391 Списки с листов Богдана Хмельницкого 
к белгородскому воеводе 
кн.Г.Ромодановскому в Белгород о необ-
ходимости посылки войск на помощь 
черкасам. 
Вести, отправленные в Белгород о похо-
де турок на черкасские города и о приго-
товлениях гетмана Богдана Хмельницко-
го к их защите. 
 

 71. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 392 
 
 

Списки белгородских черкас, которые 
были на службе с боярами и воеводами в 
черкасских городах в 1655 г. (с указани-
ем поместных и денежных окладов) 

1655 40 

  
72. 

 
РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 394 
 
 

 
Дело об отпуске по домам служилых лю-
дей, назначении солдат на очередные 
службы в Белгороде по третям, розыске и 
показании беглых 

 
1655 г. 

178 

 73. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 395 
 
 

Список полковых казаков и детей бояр-
ских, высланных из города Коротоякска  
в Белгород 

1658 г. 23 

 74. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 397 
 
 
 

Дело о выдаче жалованья служилым лю-
дям  г. Белгорода. 
Вести с Дона в Белгород о походе крым-
ского хана и взятии донски ми казаками 
«турскаго города Мингерии» и о войне 
Венеции и Франции с Турцией. 
Дело о назначении в Белгород лекаря.   
 
 

1658 г. 127 

 75. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 399 
 
 
 

Указ о посылке на службу за черту се-
мейных служивых людей 
Список белгородских детей боярских 
полковой и драгунской службы, стрель-
цов и казаков, написанных в драгуны 
(неполный) 
Дело об отказе гетмана Ив. Выговского 

1658 г.  239 



идти в сход с Ромодановским, о посылке 
к нему листов об отступлении Ромода-
новского к Белгороду с указом Выгов-
скому сходиться с боярином. В.Б. Шере-
метевым 
Дело о назначении белгородским воево-
дой кн. Хилкова на место вызванного в 
Москву кн. Г. Г. Ромодановского и о воз-
вращении кн. Ромодановского в Белго-
род 
Дело о посылке в  Гродно из Белгорода 
станицы для уведомления воеводы Бог-
дана Апрелева о скором прибытии в 
Гродно кн. Ромодановского, выступле-
нии Ромодановского в черкасские горо-
да, возвращении его по указу в Белгород, 
посылке в Гродно из Белгорода стольн. 
Андрея Дашкова. 
Дела  по жалобе ахтырского воеводы 
Максима Телегина на белгородского во-
еводу кн. Гр. Ромодановского, начавшего 
против него дело по ложному челобит-
ному черкас. 
Дела о высылке из Ливен, Ельца  в Бел-
город служилых людей; о назначении го-
ловы к большому государеву знамени, 
судьи и обозничего по Белгородскому 
полку; о ссылке в Белгород солдат Со-
мерской волости за непослушание со-
мерскому воеводе Степ. Елагину; о вер-
стании белгородцев - детей боярских по-
местными окладами и др. 
 
 
 

22 76. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 405 
 
 
 

Дело о назначении в г. Белгород подья-
чего и о выдаче ему жалованья 

1654-1656 
гг. 

69 

 77. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   

Дело о высылке в Царь-Борисов служи-
лых людей и хлебных запасов из города 
Белгорода, Валуйки и Нового Оскола 

1656-1657 
гг. 

124 



Д. 409 
 
 
 

 78. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 410 
 
 

Список белгородских детей боярских 
полковой и драгунской службы, стрель-
цов и казаков, написанных в драгуны 
(неполный) 

1658 г. 2 

 79. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 414 
 
 
 
 

Докладная выписка о различных нуждах 
Белгородского полка, отпуске и высылке 
служилых людей, доставке в полк пушек, 
ядер, пороха, свинца, лошадей и т.п. с 
пометою по каждой статье 
Перевод с листов белорусского письма 
гетмана Юрия Хмельницкого  к кн.. Гр. 
Ромодановскому об освобождении из 
белгородской тюрьмы казака Еремы 
Павлова. 
«Роспись что ныне на службе великого 
государя ратных людей в Белгороде и в 
посылках полку окольн. и воеводы кн.  
Гр. Ромодановского с товарищи» 
 « Роспись, что в Белгороде и в украин-
ных городах по смотру служилых всяких 
чинов людей, и их детей, и братьев, и 
племянников и захребетников, и что 
наряду, и зелья, и свинцу, и всяких пу-
шечных и в житницах хлебных запасов» 
Дела об отсылке годовой сметы по г. 
Белгороду и по всем украинским горо-
дам, « которые ведомы по Белгороду»; 
 о покупке и посылке в Белгородский 
полк железа из Романова городища;  о 
назначении в воеводские товарищи в 
Белгород кн. Бор. Ефим. Мышецкого; об 
отсылке из Разряда в Костромскую Чет-
верть за негодностью, ни в какую службу 
присланных из крестного монастыря 26 
семей крестьян и бобылей, которых было 
указано послать на вечное житье в Бел-
город и др. 
 

1660 368 

 80. РГАДА Дело о выдаче 200 руб. из доходов кру- 1660 г. 14 



Ф . 210 
Оп.12   
Д. 417 
 
 
 

жечного двора Белгороду  Воину Лима-
рову на селитренное варенье; о несогла-
сии сумского воеводы с мельниками, по 
поводу сбора с них хлеба для жен плот-
ников, отправленных в Белгород 

 81. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 424 
 
 
 
 

Дело об ограблении в Харьковском уезде 
пасек и убийстве 5 человек харьковских 
черкас  белгородцами Иваном Оберни-
хиным с товарищем, известь на воеводу 
Льва Ляпунова и дьяка Ив. Мамалахова в 
укрывательстве; о даче жалованья на 
корм донским атаманам и казакам, кото-
рым велено быть в Белгороде на вечное 
житье.  
 

1659-
1660гг. 

69 

 82. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д.436 
 
 
 

Дело о посылке из Москвы богослужеб-
ных книг и церковной утвари для церкви 
Успения Богородицы в Белгороде. Дело 
об объявлении указа городским и уезд-
ным и жилецким всяких чинов людям о 
доставке и продаже ими по вольной цене 
хлеба и сена  «в Белгород и во всех поль-
ских и в украинских  и по черте и за чер-
тою городах, которые к Белгороду ведо-
мы». 
Память по запросу Счетного приказа о 
взыскании в Разрядном приказе с меща-
нина Никиты Кривцова денег, недодан-
ных им в Белгороде из посланной с ним 
государевой казны. 
Челобитные находившихся в Москве 
белгородских и Валуйских челобитчиков 
о высылке жалования в Валуйки и в Бел-
город. Челобитье игумена Белгородского 
Никольского монастыря Кирилла с бра-
тией на станичного голову Тимофея Шо-
нина в неправильном отводе детям бояр-
ским земли из монастырской вотчины 
 

1660-
1662гг. 

10 

 83. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д.437 
 

Дело о присылке зелья и свинца из Бел-
города в Ливны 

1660 - 1661 3 



 
 84. РГАДА 

Ф . 210 
Оп.12   
Д.438 
 
 
 

Дело о посылке в г. Чугуев белгородца 
Сидора Толмачева « для строения арбуз-
ных огородов и для  надсмотра  за арбу-
зами». Дело о приеме на Потешном дво-
ре в Семеновском привезенных из Белго-
рода зверей и птиц. Дело о посылке из 
Белгорода в Москву лосей и лани «на 
государев обиход»  
Объявление людям всяких чинов в Бел-
городе и в городах Белгородского полка 
государева указа о ловле птиц и зверей и 
о выдаче жалования охотникам. 
 

1660-1681 107 

 85. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д.440 
 
 

Дело о присылке в Ахтырку пороха и 
свинца из Белгорода 

1661-1688 484 

 86. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д.442 
 
 

Документы, касающиеся выбора голов, 
целовальников и дьячков «к таможенно-
му и кружечных дворов денежному сбо-
ру» в Белгород 

1661г 10 

 87. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 446 
 
 

Переписка Разрядного приказа с белго-
родским воеводой о вестях про поляков, 
черкас и татар 

1660 – 
1661гг. 

98 

 88.  
РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   
Д. 462 
 

Документы, касающиеся сбора таможен-
ных пошлин, кружечных дворов прибы-
ли, мельничных доходов и оброчных де-
нег в Белгороде. 
Отписи в выдаче денежной руги игуме-
нье Белгородского Рождественского де-
вичьего монастыря Евфросинии с сест-
рами 
Опись кружечного двора в городе Белго-
роде 

1662 г. 90 

 89. РГАДА 
Ф . 210 
Оп.12   

Документы о сборе таможенных, кабац-
ких и оброчных и денег собранных на 
выкуп пленных в г. Белгороде 

1661-
1662гг. 

153 



Д.463 
 
 

 90. Ф . 210 
Оп.12   
Д.464 
 

Дело о нанесении побоев усманскими 
стрельцами, казаками и пушкарями Ни-
ките Пещурову, посланному в Усмань 
для наказания приказного человека 
В.Карпова за ослушание белгородского 
воеводы и для сыска беглых крестьян. 
 
 

1662 г. 7 

 91. Ф . 210 
Оп.12   
Д.471 
 
 
 

Дело о смене воевод и приказных людей 
за их вину в украинских городах «по бел-
городской черте и за чертой» 

1663-
1668гг. 

16 

23 92. Ф . 210 
Оп.21   
Д.217 
 
 
 
 

Книга записная расхода хлебных запасов 
сухарей на выдачу жалованья служилым 
и приказным людям, а также на корм 
лошадям и лосям, в г. Белгороде 

1668-
1672гг. 

18 

 93 Ф . 210 
Оп.22   
Д.6 
 
 
 

Приходная книга денег с оброчных уго-
дий Белгорода, Воронежа, Оскола и 
др.городов 

1644-
1645гг 

190 

 94. Ф . 210 
Оп.22   
Д.11 
 
 
 

Росписной список Белгорода при сдаче 
города воеводой Никитой Тютчевым во-
еводе Богдану Плохово. Имеется описа-
ние городских укреплений, артиллерий-
ских и хлебных припасов и т.д. 

1658 г. 21 

 95. Ф . 210 
Оп.22   
Д.47 
 

Приходная, доимочная и окладная книга 
денежных сборов с оброчных статей Бел-
городской разрядной избы. 

1682 г. 168 

 96. Ф . 210 
Оп.22   
Д.49 
 
 

Доимочная книга Разрядного приказа 
полоняничных, оброчных, таможенных, 
кабацких и откупных книг с городов Бел-
городского и Севского полков за 153-
190гг. 

1682 г. 578 



 
24 97. Ф . 210 

Оп.22   
Д.106 
 

Приказная книга таможенных и кабацких 
сборов г. Белгорода. 

1657 г. 9 

 98.  
Ф . 210 
Оп.22   
Д.140 
 
 

 
Раздаточная книга денежного жалованья 
белгородским служилым людям. 

 
1692 г. 

42 

 99. Ф . 210 
Оп.22   
Д.220 
 
 

Приходная книга оброчных денег с ла-
вок, пчельников дворов, земель и др. г. 
Белгорода 

1638 г. 30 

 100.  
Ф . 210 
Оп.22   
Д.229 
 
 
 
 

 
Раздаточная книга денежного жалованья 
служилым людям г. Белгорода. 

 
1697 г. 

175 

 101 Ф . 210 
Оп.22   
Д.246 
 
 

Отписки белгородского воеводы Шере-
метьева и других о постройке крепостей, 
движении войск и т.д. 

1690 г. 9 

 102 Ф . 210 
Оп.22   
Д.260 
 
 

Смотренная книга служилых людей г. 
Белгорода и Севска 

1706 г. 124 

 103. Ф . 615 
Оп.1  
Д.893 
 
 

Документы надсмотрщиков крепостных 
дел в провинции Белгородской 

(Плохо чи-
таемы) 

110 

25  Ф . 615 
Оп.1  
Д.893 
 
 

Документы надсмотрщиков крепостных 
дел в провинции Белгородской 

(Плохо чи-
таемы ) 

401 

 104 Ф . 615 Документы надсмотрщиков крепостных (Плохо чи- 301 
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Фонд коллекция микроформ документов 17-18 в.в.   
по истории Белгородского края   

№ед.
хр. 

№ 
ед. 
уч. 

Шифр под.-ка Заголовки  дел  Крайние 
       даты 

Кол.-во 
кадров 

1 1. РГАДА Ф.16. 
Оп.1. Д.11 

Роспись губерний и провинций, со све-
дениями о городах, входивших в Белго-
родскую губернию 
 

1727 г. 3 

 2. РГАДА 
Ф.16 
Оп.1. Д.625 

Инструкция белгородскому воеводе Сте-
пану Лукичу Вельяминову « из новых 
регламентов и прежних наказов» 
 

1720г. 23 

 3. РГАДА 
Ф.16. 
Оп.1. Д.626 

Роспись губерний и провинций, со све-
дениями о городах, входивших в Белго-
родскую губернию 
 

1748 г. 10 

 4. РГАДА 
Ф.16. 
Оп.1.Д.627 

Доклад Комиссии о суровских рядах по 
таможенным, кабацким и канцелярским 
сборам, отданных на откуп Белгородской 
губернии 

1750 г. 11 

 5. РГАДА 
Ф.16 
Оп.1.Д.630 

Рапорт Сената   императрице Екатерине  
второй  по донесению белгородского гу-
бернатора В.В.Нарышкина о большом 
пожаре в г. Белгороде и присылке архи-
тектора для составления 
проектного плана застройки города. 
 

1766 г. 8 

 6. РГАДА 
Ф.16 
Оп.1Д.631 

Донесения  белгородского губернатора 
Фливерка о состоянии Белгородской гу-
бернии и выборах депутатов 
 

1767г 31 

 7 РГАДА 
Ф.16 
Оп.1.Д.629 

Дело о взятках и злоупотреблениях бел-
городских чиновников.  

1765 г. 131 



 
 


