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Söktermer för fältet ”Innehåll” 
Search terms for the field “Contents” 
 
The field “Innehåll/Contents” includes short descriptions of the contents of the 
respective documents (see below for a non-exhaustive list). It is possible to search both 
for complete rubrics and for individual words, both in English and Russian, and the 
character “*” can be used as a wildcard character. 
 
Account book / Приходные книги 
Case concerning alleged insults / Дело об оскорблении 
Case concerning stolen chattels / Дело о краже имущества 
Case concerning stolen provisions / Дело о воровстве провизии 
Complaints / Ропот 
Conditions / Статьи 
Copy / Выпись 
Court case / Следственное дело, Судное дело 
Customs book / Таможенная записная книга 
Daybook / Дневник 
Decision / Приговор 
Distribution of grain / Роспись хлебной раздачи, Раздача хлеба 
Distribution of salt / Раздача соли 
Escape / Побег 
Expenditure book / Расходная книга 
Extract / Выписка 
Formula for kissing the cross / Образец крестоцеловальной записи 
Grant of land / Дача земли, Отчинная грамота 
Instructions / Память 
Interrogation records / Расспросные речи, Пыточные речи 
Inventory / Перепись, Переписные книги 
Investigation / Следственное дело 
Letter / Грамота, Письмо 
List / Роспись 

e.g. 
List of arms / Роспись вооружения 
List of artillery / Роспись артиллерии 
List of boyars’ sons / Роспись детей боярских 
List of chattels / Роспись имущества 
List of cherries sold / Роспись продажи вишен 
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List of datočnye ljudi / Роспись даточных людей 
List of debts / Роспись дологов 
List of dumnye noblemen and d’jaki / Роспись думных дворян и дьяков 
List of goods / Роспись товаров 
List of horses and calves / Роспись лошадей и телят 
List of items bought for baptism / Роспись вещей для крестин 
List of mounted guards / Роспись объездчиков 
List of noblemen and boyars’ sons / Роспись дворян и детей боярских 
List of peasants / Роспись крестьян 
List of people / Роспись людей  
List of people who have not reported for duty / Нетный список 
List of priests and church officials / Роспись священно- и церковнослужителей 
List of revenue / Приходная роспись 
List of serfs / Роспись холопов 
List of servicemen / Роспись служилых людей 
List of sotni / Роспись сотен 
List of strel’cy / Роспись стрельцов 
List of teenagers / Роспись подростков 
List of townspeople / Роспись посадских людей 
List of wages / Роспись раздачи жалованья 
List of villages and their Lithuanian owners / Роспись деревень и их литовских 

владельцев 
List of volosti and stany / Роспись волостей и станов 
List of women and individuals in their households / Роспись женщин, их семей и 

людей 
List of work / Роспись работ 

Matter / Дело 
e.g. 
Matter arising from a dispute about rye / Дело о спорной ржи 
Matter concerning a runaway serf / Дело о побеге холопа 
Matter concerning a runaway servant / Побег девки от хозяина 
Matter concerning a stolen apple tree / Дело о краже яблони 
Matter concerning a stolen cow / Дело об украденной корове 
Matter concerning a stolen pistol / Дело о краже самопала 
Matter concerning a stolen sabre / Дело об украденной сабле 
Matter concerning an illegal tavern / Дело о держании кормчи 
Matter concerning bribery / Дело о взятках 
Matter concerning confiscation of vodka / Дело о выемке вина 
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Matter concerning ill treatment / Дело об увечье 
Matter concerning looting / Дело об ограблении 
Matter concerning plans to murder M.B. Šein / Дело о по извете в угрозе убить 

М.Б. Шеина  
Matter concerning stolen money / Дело о краже денег 
Matter concerning stolen oats / Дело о краже овса 
Matter concerning stolen provisions / Дело о воровстве провизии 
Matter concerning stolen timber / Дело о краже бревна 
Matter concerning the recovery of a girl / Дело о найденной девушке 
Matter concerning the robbery of a townsman / Дело об ограблении посадского 

человека 
Matter concerning the spreading of rumours / Дело о распространении слухов 
Matter concerning theft from a monastery treasury / Дело об ограблении 

монастырской казны 
Matter concerning theft in a church / Дело об ограблении церкви 
Matter concerning treason / Дело об измене 
Medical prescription / Медицинский рецепт 

Note / Запись 
e.g. 
Note concerning datočnyj čelovek / Запись о даче даточного человека  
Note concerning a debt / Запись о долге 
Note concerning confiscation of salt / Запись о выемке соли 
Note concerning grant of land / Запись о раздаче земли 
Note concerning brushwood / Запись о вениках 
Note with number of servicemen / Разрядная запись о численности служилых 

людей 
Order / Наказ, Память 
Panegyric letter / Похвальная грамота 
Passport / Подорожная грамота 
Petition / Челобитная 
Petition and complaint / Челобитная и явка 
Purchase / Дело о покупке 
Real estate transfer deed / Купчая на двор 
Receipt / Продажная запись, Отписка о покупке 
Record 

e.g.  
Record of burials / Роспись погребений 
Record of confiscation / Записи о выемке 
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Record of deaths / Свидетельства о смерти 
Record of negotiations / Запись о переговорах 
Record of interrogation / Расспросные речи, Пыточные речи, Запись речей, 

Сыскное дело 
Record of prisoners who have died / Запись о смерти тюремных свидетелей 
Record of questioning / Расспросные речи, Запись речей, Обыскные речи 
Record of supplies of grain / Роспись хлебных запасов 

Report / Отписка, Отпись, Запись, Извет, Грамота, Память 
e.g. 
Report concerning a cow / Запись о корове 
Report concerning a stolen coat / Дело по извету о краже зипуна 
Report concerning the finding of a saddle / Запись о находке седла 
Report on an attack / Отписка о набеге 
Report on payments of money / Отпись об уплате денег 
Report on punishments / Запись о наказании 
Report on purchased hides / Отписка о взятии кож 
Report on the sending of troops to Moscow / Отписка о посылке войска под 

Москву 
Revenue books / Приходная книга 
Search for people who have not reported for duty / Сыск о нетчиках 
Statement / Сказки 
Surety bond / Поручная запись 
Witness / Послух 


