
Российский государственный архив древних актов .
Ф. 248. Сенат и его учреждения (объединение фондов), гг. Петербург, Москва. 

Оп. 106. Дела Канцелярии Сената.
 Индексация — Добрая Н. Н. (2020 г.)

Проверка — Дуплякина И. Н. (2022 г.) 

Номер Заголовок ед. хр.
Начальная

дата
Конечная

дата
Примечание

1

Указы  Правительствующего  Cената  азовскому  генерал-губернатору  Федору
Матвеевичу Апраксину, казанскому губернатору Петру Матвеевичу Апраксину,
князю  Прозоровскому  и  другим  о  скорейшем  сборе  и  высылке  в  Сенат
доимочных денег.

08.10.1711 31.12.1711

2
Приказ  по  Сибирской  губернии  о  заготовке  и  доставке  провианта  для
довольствия прибывающих в С. Петербург и находящихся там полков.

12.10.1711 12.10.1711

3
Копии указов, доношений и других бумаг по делам фискальным о выборе и
назначении фискалов, жалование им, ревизии приходо-расходных книг разных
учреждений и прочего с реестром.

31.08.1711 14.10.1711

4
Книга фискальных дел о взятках, краже денег, укрывательстве беглых рекрутов
и т. п.

07.09.1711 02.10.1711

5 Книга входящих фискальных дел с кратким их содержанием. 09.12.1711 25.10.1711

6
Дело  о  выдаче  кормовщикам  и  вдовам-кормовщицам  кормового  денежного
жалования.

02.02.1711 01.06.1711

7
Дело  (отрывок)  о  злоупотреблениях  на  кружечном  дворе  в  Переяславле-
Залесском при сборе питейных сборов.

31.05.1711 31.05.1711

8
Дело  о  взимании  доимки  с  Алексея  Замятнина  по  поручительству  его  за
кадашевца Василия Атарского за поставку ефимков на денежный двор.

08.03.1711 10.04.1711

9 Дело по челобитной братьев Филатьевых о снятии с них непосильных доимок. 09.03.1711 03.11.1713

10
Дело об уплате денег подводчикам за отвоз на подводах по приказу Воинского
приказа рекрут из Москвы до Риги.

10.03.1711 20.03.1711

11
Дело по доношению Киевского губернатора князя Голицына о неявившихся к
нему царедворцах и офицерах и о розыске их.

30.04.1711 04.05.1711

12
Доношения  фискалов  в  Сенат  о  беглых  солдатах,  рекрутах  и  крестьянах,
неуплате доимок, взятках и прочем.

03.04.1712 10.10.1712

13 Дело о  розыске стольника Юрия Шишкина и его  сына Михаила,  бывших в 01.05.1711 12.06.1711



Сибири на воеводстве, и описи их имущества.

14
Дело  об  описи  дворов  и  пожитков  переяславль-залесских  подьячих  Данилы
Пашкеева  и  Степана  Гречевского  за  незаконный  сбор  доимочных  денег  и
непослушание царским указам.

13.05.1711 11.12.1711

15
Дела о взыскании денег с иноземца Еремея Кизлера, данных ему под вексель
инспектором Степаном Леонтьевым для перевоза в Голландию, и об описи их
имущества.

18.05.1711 07.12.1714

16 Дело о розыске генерал-аудитора Ивана Кикина. 19.05.1711 31.05.1711

17
Дело по доношению Алексея Болотова о розыске всех недорослей и других
"гулящих" людей для службы в армии и обложении оброками.

31.05.1711 31.05.1711

18
Дело  о  назначении  в  Москву  князю  Барятинскому  для  ведения  дел  по
Казанской губернии Ивана Самсоновича Бутурлина.

01.07.1711 07.08.1711

19
Дело по челобитью казначея Пафнутьева монастыря Иосифа о приписке к г.
Боровску второй половины села  Федотова,  случайно приписанной писцом к
Верейскому уезду.

00.08.1711 00.08.1711

20
Дело о подложных письмах, украденных из дел документах и отдаче за взятку
на откуп мостов дьяком Данилой Новиковым.

12.09.1711 22.12.1711

21
Дело о взыскании денег с подьячего Афанасия Герасимова за купленную им в
Оружейной палате гербовую бумагу для Сибирской губернии.

15.09.1711 1714

22
Дело  о  взыскании  доимочных  денег  с  поручителей  крестьян  Дружинина,
Крюкова и других за недоставленную ими в Азов смолу.

02.10.1711 07.07.1713

23
Дело  о  взыскании  доимки  с  поручителей  подьячего  Поместного  приказа
Никиты Нечаева за непоставку ими вина и ефимков.

03.10.1711 04.12.1711

24
Дело  о  продаже  лавок  посадского  Антипа  Борина  и  взимании  доимки  за
непоставленные им старые деньги с его поручителей.

03.10.1711 27.07.1719

25
Дело  о  взыскании  доимки  с  целовальника  Андрея  Григорьева  за  недостачу
железа и артиллерийских припасов, доставляемых им в г. Азов.

04.10.1711 04.12.1711

26
Дело о взыскании долговых денег с гостиной сотни Ивана Крупенникова и его
поручителей, данных ему на покупку кож и вина.

05.10.1711 25.07.1721

27
Дело об описи дворов и имуществ разных людей за неуплаченные ими заемные
деньги, данные на покупку золота, серебра, старых денег и винных подрядов. 

05.10.1711 12.07.1712

28
Дело  об  описи  имущества  Кондратия  Хвасливого  и  у  его  поручителей  за
непоставку ими вина на московские питейные дворы. 

08.10.1711 07.04.1712

29
Дело по доношению Ивана Стрежнева о взимании с него доимки за купленный
товар погодно.

08.10.1711 30.04.1713

30 Дело о  продаже свободных лавочных мест,  оставшихся после смерти Петра 10.10.1711 01.12.1716



Протопопова Хамовной слободы, Петру Клементьеву.

31
Дело  о  взимании  доимки  с  Еремея  Никитина  по  поруке  его  за  кадашевца
Семена Романова.

10.10.1711 07.09.1720

32
Дело  об  описи  дворов  и  имущества  иноземца  Елизария  Избранта  за
непоставленные корабельные припасы и ефимки.

11.10.1711 25.11.1711

33
Дело о взимании доимок с Семена Данилова за данные ему в долг на покупку
товаров деньги.

12.09.1711 27.08.1713

34
Дело  о  сборе  и  отсылке  денег  различных  доимок  в  канцелярию
Правительствующего сената.

17.09.1711 18.03.1712

35
Дело по челобитью гостя Семена Панкратьева о невзыскании с него доимочных
денег, данных в долг его умершему отцу Ивану. 

18.10.1711 20.01.1714

36
Дело об описи дома со всем строением у крестьянина Андрея Дружинина за
непоставку в г. Азов смолы.

18.10.1711 06.09.1712

37
Дело о взимании с разных лиц доимок за товары, розданные без расписок из
Сибирского приказа.

18.10.1711 27.10.1711

38
Дело о незаконной продаже двора Голутвенской сотни Леонтия Домого за его
дом в Приказ морского флота поручителем его Аврамом Филоновым.

19.10.1711 22.06.1719

39
Дело об описи поместий и вотчин у стольника Василия Воейкова за начетные
деньги. 

21.10.1711 19.05.1713

40
Дело о продаже отписных московских дворов и поместий подьячего Леонтия
Матвеева за начетные деньги. 

25.10.1711 22.06.1721

41
Дело  об  отводе  под  постой  поляков,  оставшихся  в  Москве  после  отъезда
польского посла, дома в Кадашеве Аврама Филонова.

26.10.1711 26.10.1711

42
Дело о взимании доимки с кадашевца Прокофья Мартынова по поруке его за
брата своего Андрея Мартынова, не поставившего вовремя на монетный двор
денег.

22.10.1711 29.10.1711

43
Дело  об  описи  домов  -  лавок  винокуренного  завода  и  другого  имущества
калужанина  Петра  Евсеева  за  непоставку  им  вина  и  водки  в  Московские
питейные дворы. 

30.10.1711 10.10.1713

44
Дело  об  описи  имущества  дворов  и  заводов  Василия  Изученкова  по
поручительству его за Дмитрия Керейтова за невзнос последним в срок старых
денег. 

30.11.1711 09.12.1716

45
Дело о незаконном взыскании с думного дьяка Гаврилы Деревнина доимочных
денег 100 рублей.

00.11.1711 01.01.1712

46 Дело о незаконном взыскании доимки с человека княжны Волконской Андреева
за полученный им из Сибирского приказа товар.

02.11.1711 02.11.1711



47
Дело о зачислении доимки, числящейся на иноземцах Вилиме Ладе, Гавриле
Дюкарева за проданную пеньку и за поставку компасных кружек.

02.11.1711 02.11.1711

48 Дело об описи двора Елисея Сафонова за неуплату им денег за откупную рыбу. 07.10.1711 19.10.1711

49
Протокол  Правительствующего  Сената  о  присвоении обер-фискалу  Михаилу
Желябужскому полковничьего ранга.

00.11.1712 00.11.1712

50 Дела о взимании доимочных денег с разных людей. 07.10.1711 26.10.1711

51
Дело по челобитью иноземца Андрея Стельца (Стельс) об отдаче ему за долги
двора умершего торгового человека Федора Юдина.

07.11.1711 14.09.1714

52
Дело  о  взимании  доимки  с  Михаила  Пряслова  по  поручительству  его  за
посадского Тихона Алмащикова за непоставку последним ефимков. 

08.11.1711 12.01.1713

53
Дело по приказу Сената о присылке из всех учреждений сведений о количестве
числящейся на разных людях доимки и о немедленном взыскании ее. 

09.10.1711 20.10.1711

54
Дело о взимании доимки с подьячего Никифора Шокурова за взятые им у сына
боярского Дмитрия Кириллова четыре тюк а китайки. 

10.10.1711 08.12.1711

55
Дело  о  незаконном  взимании  доимочных  200  рублей  с  Петра  Егорова  за
умершего отца его Егора Семенова. 

20.10.1711 27.10.1711

56
Дело  о  взимании  доимки  с  Семена  Бухонина  по  поручительству  его  за
подрядчика Дмитрия Прокофьева за непоставку последним в г. Азов различных
припасов.

23.10.1711 09.06.1712

57
Дело о сборе в  губерниях денег  на покупку провианта и выдачу жалования
рабочим.

26.11.1711 19.01.1715

58
Дело о продаже за доимку двора колокольного мастера Семена Федорова по
поручительству его за Тимофея Серебряникова. 

29.10.1711 20.05.1714

59
Дело  о  взыскании  доимки  по  винным  подрядам  с  подрядчика  Сидора
Михайлова и его поручителей.

01.12.1711 03.03.1713

60
Дело о незаконной описи имущества гостиной сотни Герасима Турченинова,
Сафонова и других по поручительству их за купца Арефья Турченинова.

01.12.1711 15.03.1715

61
Дело  об  уплате  доимочных  100  рублей  поручителями  крестьянина  Петра
Ветошникова.

01.12.1711 08.12.1711

62
Дело  о  взыскании  долговых  денег  с  Антипа  Антипьева  по  поруке  его  за
кадашевца Андрея Щекина.

07.12.1711 13.09.1712

63
Дело  об  отмене  оценки  имущества  Кожевницкой  полусотни  Матрены
Васильевой ввиду уплаты его доимочных денег.

08.12.1711 14.12.1711

64 Дело об определении сенатским сторожам жалования. 10.12.1711 11.02.1712
65 Дело о взимании доимка с красносельца Ивана Симонова по винным подрядам. 12.12.1711 05.02.1712
66 Дело по челобитью подьячего Ивана Иванова об определении его к доимочным 13.12.1711 13.12.1711



делам в канцелярию Сената.

67
Дело о взыскании доимочных денег 31 рубля с коломенского жителя Кирилла
Логинова за непоставленное им вино. 

13.12.1711 18.12.1711

68
Дело  о  взимании  доимки  со  стряпчего  Василия  Аргаковского  за
непоставленное вино на кружечные дворы. 

17.12.1711 28.09.1713

69
Дело  о  снятии  доимочных  денег  с  крестьян  села  Высокого  Коломенской
вотчины за недоставленную ими пеньку из Москвы на Олонецкую верфь.

18.12.1711 25.12.1711

70
Дело  о  взимании  доимочных  денег  с  подьячего  Ивана  Оловянникова,
уплаченных им ранее купцу Федору Нестерову при покупке у него товаров.

20.12.1711 20.12.1711

71
Дело по челобитной вдовы Татьяны Чиреевой о невзыскании с нее доимочных
денег за ее бедностью. 

24.12.1711 19.02.1712

72
Дело  о  взыскании  доимка  за  рыбные  ловли  с  подрядчика  Семеновской  -
Алексея Седилина.

29.12.1711 23.06.1723

73
Дело по челобитной сенатского сторожа Никифора Игнатьева об освобождении
его двора от постоя.

31.12.1711 31.12.1711

74
Дело по челобитью вдовы Наталии Егоровой об освобождении из-под караула
ее сына. 

21.11.1711 21.11.1711

75
Дело об уплате женой солдата Ульяной Трофимовой за мужа своего Михаила
Трофимова 100 рублей доимочных денег.

1711 1711

76
Челобитные  разных  людей  об  освобождении  их  от  военной  службы  и  о
замечаниях другими лицами.

00.03.1711 00.08.1711

77
Челобитные  разных  лиц  в  канцелярию  Сената  о  сыске  беглых  драгун,
солдатском постое, грабежах, назначении в полки и тому подобное.

08.04.1711 15.12.1711

78
Челобитная  поручика  Ивана  Зиновьева  о  незаконной  описи  его  поместья  и
вотчин.

00.04.1711 28.12.1711

79 Челобитные разных людей о выдаче им заслуженного жалования. 07.05.1711 23.11.1711

80
Челобитная стряпчего Терентия Варыпаева о незаконной описи его деревень за
время его поездки в Каширу до отсылки провианта в С. Петербург.

00.08.1711 00.08.1711

81
Челобитная  крестьянина  князя  Меншикова  Григория  Конителищина  о
незаконном  взимании  с  него  доимки  по  фальшивому  поручительству  за
винного подрядчика Петра Климова. 

12.11.1711 12.11.1711

82 Книга фискальных доношений. 02.12.1712 1713

83
Доношения из Киевской и Московской губернии Приказа земских дел и других
о назначении князя Борятинского в Москву, покупке бумаги, починке глобуса и
тому подобное.

09.03.1711 31.12.1711

84 Доношения  в  Правительствующий  Сенат  разных  лиц,  бывших  на  военной 12.03.1711 27.12.1711



службе и в разных походах, о награждении их или их наследников. 

85

Доношения Монастырского приказа, Канцелярии мундирных дел, Московской
губернской канцелярии и других о высылке драгун роты капитана Макулова в
Санкт-Петербург, о запрещении монастырским крестьянам брать подряды без
разрешения монастырских стряпчих, взимании доимок и о прочем.

04.06.1711 18.12.1711

86
Доношение  Московской  губернской  канцелярии  о  переводе  из  Приказа
Большого Дворца в доимочный стол Правительствующего С ената подьячих.

87
Доношение Московской губернии о взимании с крестьянина Афанасия Наумова
денег 20 рублей 20 копеек за недоставленное им вино. 

07.10.1711 07.10.1711

88
Ведение  в  Приказ  морского  флота  о  посланных  в  Архангельск  деньгах  на
покупку  ефимков  и  расплату  с  рабочими,  покупке  для  адмирала  Головина
косяков и присылке в канцелярию Сената доимочных ведомостей. 

04.10.1711 17.11.1711

89 Журнал доношений фискала Алексея Нестерова. 07.07.1711 27.10.1711

90
Обвинение (часть) обер-фискала судей, дьяков и подьячих Поместного приказа
о  нечестных  поступках  по  отношению  поместий  и  вотчин  после  умерших
Никиты и сына его Василия Карбышевых.

1711 1711

91
Допросы приведенных в канцелярию Сената разных людях, имеющих за собой
доимки.

23.09.1711 00.12.1711

92 Книга исходящих указов к губернаторам. 10.10.1711 25.01.1715

93
Книга  расходная  медных  денег  медного  денежного  двора  при  стольнике
Герасиме Плещееве. 

10.12.1711 10.01.1713

94
Тетрадь приходная денег с денежных дворов и расходная на покупку золота,
серебра и старых денег для переделки их. 

1711 1712

95 Приходо-расходная тетрадь денежного двора. 1711 1711

96
Тетрадь кратких сведений о розыске разных людей, не уплативших доимочные
деньги. (1711 г.)

1711 1711

97 Расходная тетрадь денежного двора. 1711 1711
98 Расходная тетрадь материалов на ремонт зданий. 1711 1711 ВЕТХ.

99
Выписка из ведомости Оружейной палаты о приходе денег из г. Смоленска за
гербовую бумагу.

22.09.1711 22.09.1711

100 Ведомость о количестве собранной доимки с купцов за клейменую бумагу. 03.10.1711 03.10.1711

101
Ведомости разных приказов с Московской губернской канцелярии о взятии с
разных лиц доимочных денег. 

28.10.1711 28.10.1711

102 Указы Правительствующего Сената губернаторам различных губерний. 00.04.1712 00.12.1712
103 Указы  Правительствующего  Сената  губернаторам  разных  губерний  о

штрафовании их за неприсылку ими вовремя подлинных приходо-расходных
08.04.1712 07.04.1714



книг. 

104
Отрывок дела об описи провианта у Ивана Желвакова за неуплату доимка от
соляной торговли.

18.10.1714 18.10.1714

105 Книга приговоров (копии Сената). 01.10.1712 23.11.1713 ВЕТХ.

106
Дела  о  сборе  денег  со  священнослужителей  городов  Киевской  губернии  на
покупку драгунских лошадей. 

05.01.1712 07.03.1712

107
Дела о сборе доимочных денег за непоставку ефимков, невыполненные винные
подряды и прочие.

16.01.1712 10.06.1713

108
Дело  о  выдаче  за  взятки  подорожных  подьячим  Герасимом  Поликарповым
шведским пленным офицерам. 

16.01.1712 16.01.1712

109 Дело о неправильной сумме доимки, взыскиваемой с Тихона Денисова. 24.01.1712 25.02.1712

110
Дело об уплате 100 рублей подьячим Семеном Одолимовым за купленную им
клейменую черновую бумагу. 

25.01.1712 25.01.1712

111
Дело о снятии доимки с дьяка Федора Журовского за поставленный им агалас
царевне Марии Алексеевне.

06.02.1712 06.02.1712

112
Дело об описи имущества посадского Андрея Дьяконова за утаенные им деньги
во время службы его приказчиком у посадского Петра Евсеева.

06.03.1712 10.04.1712

113
Дело  о  запрещении  торговли  на  Красной  площади  вне  лавок  и  других
определенных для этого мест. 

12.02.1712 14.05.1712

114 Дело о сборе соляных доимок. 13.03.1712 27.03.1712

115
Дело о задержке в канцелярии Сената кадашевца Ивана Аврамова за неуплату
им доимочных денег по поручительству за Леонтия Долова.

17.03.1712 17.03.1712

116
Дело  по  челобитной подьячего  Ивана  Никитина  об отдаче  ему  во  владение
отписного двора подьячего Булыгина.

20.03.1712 08.02.1714

117
Дело  об  описи  двора  и  лавки  за  неуплату  доимки  посадским  Гаврилом
Носовым.

01.04.1712 00.11.1713

118
Дело  о  незаконном взыскании  доимочных денег  за  непоставленное  простое
вино с подрядчика Петра Климова и его поручителей. 

04.04.1712 00.06.1713

119 Дело о взыскании с усольца Ивана Суровцева соляных доимочных денег. 10.05.1712 10.05.1712

120
Дело  по  доношению  посадского  Петра  Поснякова  на  помещика  Ивана
Пестрикова, укрывающегося от военной службы. 

12.04.1712 03.06.1712

121 Дело о присылке недорослей в канцелярию Правительствующего Сената. 05.03.1712 18.04.1712

122
Дело о взимании доимки со старосты и мирских людей Садовой слободы за
умершего в дороге при препровождении в г.  Азов артиллерийских припасов
выборного целовальника Андрея Тонкого. 

00.04.1712 01.06.1717

123 Дело о взимании доимки с Михаила Пряснова за непоставленное им вино на 00.04.1712 21.09.1712



московский отделочный двор.
124 Дело о взимании доимки и описи имущества Акундина Голунчикова. 06.05.1712 21.08.1713

125
Дело об отдаче во владение подьячему Родиону Волкову отписного дома Ивана
Кругликова

22.05.1712 17.06.1712

126 Дело о взимании доимка с оброчного крестьянина Петра Стулова. 02.06.1712 30.10.1712

127
Дело об отдаче двора и имущества оброчного крестьянина Андрея Дружинина
за его долги иноземцу Родиону Мееру.

07.06.1712 02.11.1712

128
Дело по челобитной Лужецкого монастыря Архимандрита Феофана о скандале,
учиненном  в  церкви  фискалом  Борисом  Бердяевым  и  об  оскорблении  его
последним. 

05.06.1712 28.07.1712

129
Дело о неуплате доимочных денег Козьмой Львиноголовым по поручительству
его за Василия Косолапова.

11.02.1712 19.12.1712

130
Дело  об  обвинении  в  укрывательстве  беглых  солдат  помещика  Алексея
Вердеревского. 

15.06.1712 25.06.1712

131
Дело об уплате подрядных ефимков иноземцем Самойлом Мюксом за себя и за
Якова Ренгольта.

18.06.1712 18.06.1712

132
Дело о взимании доимочных денег с Карпа Афонасьева по его поручительству
за умершего псковитянина Якова Полетаева. 

20.06.1712 17.03.1713

133
Дело  о  посылке  на  службу  в  канцелярию  Правительствующего  Сената
подьячих из г. Боровска и об открывшихся их злоупотреблениях на службе в г.
Боровске. 

24.06.1712 21.12.1712

134
Дело об отдаче отписных мест и лавок, принадлежащих Спиридону Палагину,
кадашевцу Матвею Колобову.

135
Дело  об  описи  сундуков  с  вещами  Алексея  Чоглокова,  находившихся  на
хранении в Донском монастыре.

17.07.1712 20.07.1712

136
Дело  об  описи  дома  и  имущества  Шлюссельбургского  коменданта  Ивана
Колтовского по поручительству его за нижегородца. 

23.06.1712 12.08.1712

137
Дело о взимании доимки за непоставку старых денег с  поручителя Василия
Косолапова - Никиты Нечаева.

06.08.1712 18.10.1723

138
Дело по челобитью Александра Протопрезвиторова о присылке ему выписки из
приходных книг об уплате им доимки по поручительству его за усольца Петра
Дружкова за непоставленным им ефимки.

08.08.1712 31.01.1722

139
Дело о незаконном приеме в армию сапог, рубашек и другого обмундирования
различными приемщиками и о наказании их за это. 

09.08.1712 11.12.1712

140 Дело  о  взимании  доимки  с  азовца  Семена  Богданова  и  описи  имущества
Андрея Тимофеева за непоставку ими в г. Азов смолы. 

09.08.1712 07.10.1712



141
Дело об описи имущества у калужских посадских людей и их поручителей за
непоставку ими ефимок.

12.08.1712 11.08.1718

142
Дело  о  принятии  обратно  на  службу  в  Правительствующий  Сенат  сторожа
Никифора Иванова. 

12.08.1712 10.04.1713

143
Дело о присылке в канцелярию Правительствующего Сената переводчиков для
перевода писем, взятых у иноземцев. 

28.08.1712 22.11.1712

144
Дело  о  снятии доимки с  калужанина  Петра Евсеева  и  о  взятии  ее  с  Ивана
Протопопова.

13.09.1712 19.11.1712

145
Дело  о  выдаче  жалования  троим  солдатам,  находящимся  на  службе  в
Правительствующем Сенате у фискальных дел.

146
Дело  о  взимании  денег  с  посадских  Филиппа  и  Григория  Абакумовых  по
заемной расписке, выданной на них посадским Торубовым Михаилу Пряслову. 

17.09.1712 19.01.1714

147 Дело о наборе и розыске беглых рекрут капитаном Никитою Сытиным. 23.09.1712 08.10.1712

148
Дело  о  принятии  на  службу  в  канцелярию  Правительствующего  Сената  в
сторожа Алексея Михайлова. 

12.05.1712 00.03.1713

149
Дело  о  краже  денег  у  подьячего  г.  Дмитрова  Ивана  Афанасьева  сторожем
Вознесенского монастыря Щеголевым. 

19.10.1712 05.03.1713

150
Дело о разделе имущества после умершего Андриана Закровского между его
женой и детьми. 

30.10.1712 12.12.1712

151 Дело о скорейшем взимании доимок по Киевской губернии. 05.11.1712 01.02.1713
152 Дело об освобождении из солдат крестьянина Василия Соколова. 12.11.1712 11.12.1712

152а
Дело об отдаче поручику Сенатской роты князю Макулову дома купца Антипы
Антипина, отписанного у него по поручительству за купца Андрея Щекина.

26.11.1712 11.02.1713

153
Дело  о  взыскании  доимок  с  калужанина  Алексея  Кирпичникова  за
непоставленные им ефимки и об уплате ему денег его должниками. 

18.12.1712 01.12.1719

154 Дело о поставке в Ригу различного провианта купцом Филимоном Аникеевым. 20.12.1712 23.12.1713

155
Дело о взимании недобранных доимок прошлых лет с бурмистров Казанской
губернии.

29.12.1712 24.03.1713

156 Дело о продлении сроков взимания доимок с купца Василия Филатьева. 30.12.1712 30.11.1714
157 Книга невершенных дел Правительствующего Сената. 1712 1713

158
Челобитные  разных  лиц  о  принятии  на  службу,  снятии  доимок,  описи
имущества и о прочем.

06.01.1712 18.12.1712

159
Доношения Поместного приказа об оставлении за вдовами и родственниками
военных поместий, даваемых за службу.

12.01.1712 25.10.1712

160 Доношения ратуши Приказа земских дел, Монастырского приказа и других о
плененных шведах, доимках, грабежах и тому подобное.

20.01.1712 15.12.1712



161
Доношения из  Киевской,  Казанской,  Азовской и других губерний в Сенат о
назначении на службу, сборе доимочных денег и другом.

17.05.1712 09.12.1712

162
Доношения Московской губернии о кормовых деньгах, описи имущества, сборе
доимок и прочем.

08.07.1712 23.12.1712

163 Ведения различных учреждений по денежным вопросам. 10.01.1712 30.06.1712
164 Ведения Оружейной палаты о приходе и расходе денег за 1710-1711 гг. 18.11.1712 18.11.1712
165 Сказки различных людей в канцелярии Сената. 08.01.1712 30.12.1712
166 Сказки разных лиц о имеющихся у них шведских пленных. 21.01.1712 23.01.1712
167 Тетрадь исходящих указов в разные учреждения. 1712 1712
168 Выписки из приказов по канцелярии Правительствующего Сената. 27.03.1712 28.11.1712
169 Сведения о пребывании шведских пленных, находящихся в разных местах. 20.01.1712 22.01.1712
170 Сведения о пребывании шведских пленных, находящихся в разных местах. 22.01.1712 27.01.1712
171 Сведения о пребывании шведских пленных, находящихся в разных местах. 22.01.1712 22.01.1712
172 Книга прихода и расхода денег купеческой палаты купца Ерофея Андреева. 01.01.1712 01.01.1712
173 Книга приходо-расходных денег и товаров Оружейной палаты. 17.04.1712 17.04.1712

174
Ведомость  (копия)  о  сборе  денег  для  турецкой  войны  вместо  конных
доимочных сборов.

1712 1720

175 Книга должников по Киевской губернии с оценкой их имущества. 10.04.1712 10.04.1712

176
Список различных губерний, уездов и лиц, с которых получены разного рода
доимки.

12.04.1712 12.04.1712

177 Списки рекрутов на получение жалования. 00.04.1712 00.05.1712
178 Подорожная стольнику Ивану Чирикову на проезд от Петербурга до Москвы. 27.06.1712 27.06.1712

179
Выписка  (перечневая)  из  дома  об  убийстве  Никиты  Долова  и  грабежах  и
разорениях бурмистрами крестьян разных сел и деревень.

30.09.1712 20.10.1712

180
Выписки (разрозненные) из приходо-расходных книг при сдаче отчета Федором
Белениновым.

1712 1712

181 Расписки о взятии на поруки разных лиц. 03.01.1712 25.12.1712
182 Листы разрозненные из расходной книги. 09.01.1712 24.12.1712

183
Указы (черновики) ближнему стольнику Федору Юрьевичу Ромодановскому в
Преображенский приказ. 

28.01.1713 15.07.1713

184 Указы (черновики) московскому вице-губернатору В.С. Ершову. 01.03 1713 13.06.1713

185
Указы  (черновики)  в  Адмиралтейский  приказ  графу  Ф.М.  Апраксину  дать
сведения о посланных для обучения за границу людях.

04.03.1713 21.03.1713

186 Указы (черновики) боярину Петру Ивановичу Прозоровскому. 04.03.1713 23.11.1713
187 Указы  (черновики)  дьякам  Поместного  приказа  Татаринову,  Румянцеву,

Ратманову и другим.
04.03.1713 03.07.1713



188
Указы  (черновики)  в  Посольский  приказ,  Военную  канцелярию,  Печатный
приказ, Канцелярию фискальных дел и другие.

23.03.1713 18.12.1713

189
Указы  (черновики)  Санкт-Петербургскому  вице-губернатору  Я.Н.  Римскому-
Корсакову.

28.03.1713 20.09.1713

190
Указы (черновики) в Оружейную палату стольнику М.А. Головину в сборе и
отсылке в канцелярию Сената окладных денег и другое.

28.03.1713 15.07.1713

191 Указы (черновики) киевскому губернатору Дмитрию Михайловичу Голицыну. 20.04.1713 24.12.1713
192 Указы (черновики) азовскому губернатору Федору Матвеевичу Апраксину. 21.04.1713 21.09.1713
193 Указы (черновики) обер-коменданту Московского гарнизона П.А. Голицыну. 03.05.1713 28.05.1713

194
Указы  (черновики)  губернатору  смоленскому  князю  Алексею  Григорьевичу
Долгорукому.

05.05.1713 21.09.1713

195 Указы (черновики) ярославскому обер-коменданту Нелединскому-Мелецкому. 06.05.1713 08.08.1713
196 Указы (черновики) губернатору Сибири Матвею Петровичу Гагарину. 18.05.1713 27.12.1713

197
Указы обер-комендантам,  комиссарам,  ландрихтерам и  другим должностным
лицам (черновики).

27.05.1713 00.12.1713

198
Указы  (черновики)  губернатору  Казанской  губернии  П.С.  Салтыкову  и
стольнику К.Н. Акинфову.

00.06.1713 22.12.1713

199
Указы  (черновики)  в  Артиллерийский  приказ  Я.В.  Брюсу  о  сборе  тройных
окладов с подьячих.

15.06.1713 01.07.1713

200
Указы  (черновики)  стольнику  А.  Чеботаеву  о  сборе  денег  вместо  конных
даточных с отошедших в казну вотчин боярина Шеина. 

01.07.1713 00.07.1713

201
Указы  (черновики)  А.Д.  Меншикову  выслать  сведения  о  подьячих,
ландрихтерах,  комиссарах,  комендантах  и  других,  находящихся  на  службе  в
Санкт-Петербургской губернии и Ярославской провинции.

04.07.1713 00.11.1713

202 Указы (черновики) московскому губернатору Алексею Петровичу Салтыкову. 10.07.1713 16.12.1713
203 Указы (черновики) рижскому губернатору П.А. Голицыну. 07.10.1713 12.12.1713
204 Приговоры Правительствующего Сената. 08.04.1713 08.12.1713
205 Книга протоколов Расправной палаты. 14.01.1713 31.12.1713

206
Дело  о  выдаче  жалования  солдатам  Вельяминова-Зернова  полка,
сопровождающим в разные города обозы с военными мундирами.

15.01.1714 27.04.1714

207 Дело о взыскании долгов с Ивана, Петра и Федора Жедринских. 26.01.1713 11.06.1715

208
Дела  о  переяславль-рязанских  и  вологодских  подьячих,  укрывающихся  от
военной службы. 

30.01.1713 25.11.1713

209
Дело  об  отсрочке  решений  по  челобитным  помещиков  на  капитана
Полченинова до его возвращения из действующей армии.

03.02.1713 12.02.1713

210 Дело по прошению санкт-петербургского жителя Ф. Михайлова о постройке в



Санкт-Петербургской и Казанской губерниях селитренных заводов.

211
Дело по челобитью А. Голубчикова, жителя Алексеевской слободы, о возврате
ему медного колокола, взятого в казну за неуплату доимки.

03.03.1713 00.06.1713

212
Дело по доношению фискала Андреева о незаконных действиях откупщиков
Яковлева и Чижова.

10.03.1713 20.03.1713

213
Дело по челобитью крестьянина Петра Стулова о взыскании числящейся за ним
доимки с его должников.

11.03.1713 07.09.1713

214
Дело о ревизии денежной казны военной канцелярии, находящейся в ведении
дьяка Федора Беленинова.

26.03.1713 00.12.1713

215 Дело о выморочном имуществе боярина Шеина. 27.03.1713 18.09.1713
216 Дела по челобитным разных лиц об освобождении их от уплаты налогов. 27.03.1713 00.12.1713
217 Дела о назначении жалования разным лицам по их челобитным. 29.04.1713 03.12.1713

218
Дело по доношению сборщиков Милютина и Галкина о взыскании доимок с
жителей Огородной слободы, укрывающихся от платежа. 

00.04.1713 06.10.1713

219
Дело  о  взыскании  окладных  денег  с  подьячих  канцелярии  Московского
гарнизона.

15.05.1713 18.08.1713

220
Дело о выборе сборщиков налога с подьячих разных приказов и инструкция им
от Сената (черновик).

18.05.1713 00.06.1713

221
Дело о взыскании доимки с подрядчиков А. Адриянова и Л. Лаврентьева и их
поручителей за непоставленную в Брянск для армии ветчину.

00.05.1713 20.05.1720

222
Дело  о  взыскании  доимок,  числящихся  за  посадским  Новиковым,  с  его
должников.

12.06.1713 18.03.1714

223 Дело о продаже с торгов железа, слюды и других товаров Олонецких заводов. 20.06.1713 11.10.1727

224
Дело  о  подьячем  Павлове,  незаконно  освободившем  солдат  Спиридонова  и
Климова от военной службы.

00.06.1713 24.12.1713

225
Дело  по  челобитью  жены  полковника  Солнцева  о  возврате  ей  незаконно
взысканных денег. 

22.06.1713 01.10.1713

226
Дело  по  челобитью  подьячего  Афанасьева  о  незаконном  задержании  его  в
тюрьме игуменьей Вознесенского монастыря.

06.06.1713 27.08.1713

227
Дело  по  доношению  сторожа  Кузьмина  и  дневального  Емельянова  о
самовольном  уходе  из-под  караула  подьячего  Ф.  Комарова  и  оказавшихся
открытыми дверях в Счетную палату. 

14.07.1713 18.07.1713

228
Дело о сборе с вотчин Троице-Сергеева монастыря полтинных денег в связи с
турецкой войной.

14.07.1713 19.09.1718

229 Дело  о  взыскании с  купца  И.  Сафонова  денег  за  взятые  им  из  Сибирского
приказа собольи шкурки.

25.07.1713 22.09.1713



230
Дело по челобитью иноземца В. Матвеева о взыскании с вдовы А. Федоровой
долга ее мужа.

02.08.1713 00.11.1713

231 Дело об отправке в Санкт-Петербург Государевой кареты, колясок и лошадей. 03.08.1713 00.11.1713

232
Дело  о  взыскании  доимки  за  непоставленное  подрядчиком  Сергеем
Лоушкиным вино с его поручителей.

10.08.1713 12.12.1717

233
Дело  о  захвате  крестьянами  Троице-Сергеева  монастыря  земель  помещика
Нестерова в Володимирском уезде Московской губернии.

27.08.1713 00.01.1729

234
Дело  по  фискальному  доношению  о  невыполненных  подрядах  на  вино  и
скрытии этого подьячими приказа Большой казны за взятки.

02.09.1713 04.03.1714

235
Дело о поселении ямщиком Оболяевым и крестьянином Лопатой в Муромском
уезде  беглых  крестьян  и  образовании  села  Почепа,  не  занесенного  в
переписные книги.

03.09.1713 21.12.1715

236
Дело по челобитью протопопа Сольвычегодского Благовещенского Собора об
освобождении соборных крестьян от уплаты государственных налогов.

07.09.1713 27.10.1713

237 Дело о перевозе из Москвы в Санкт-Петербург пятидесяти тысяч рублей. 18.09.1713 16.12.1713
238 Дело о покупке военных мундиров и перевозке их из Москвы в Киев. 26.10.1713 00.12.1713

239
Дело  по  челобитью подьячего  Истомина,  солдат  Крупеницына  и  Горбунова,
избитых драгунами.

30.09.1713 30.09.1713

240
Дело по фискальному доношению о солдатах, не возвращающихся из отпуска в
полки.

01.10.1713 00.12.1713

241
Дело по челобитью подрядчика Дмитрия Дурненкова об освобождении его от
уплаты провозных пошлин.

05.10.1713 11.12.1713

242
Дело  об  отпуске  средств  на  расходы  Путивльского  Духова  монастыря  по
челобитью игуменьи.

10.10.1713 15.11.1713

243
Дело о незаконной сдаче в матросы беглого солдата Г.  Никитина келарем и
стряпчим Пафнутьева монастыря и увеличении ими налогов с крестьян в свою
пользу.

11.10.1713 27.05.1714

244
Дело по челобитью стольника Шишкина об освобождении его от уплаты налога
ввиду службы в армии.

13.10.1713 13.11.1713

245 Дело о выдаче жалования вновь поверстанным рекрутам. 16.10.1713 21.12.1713

246
Дело  о  выдаче  денег  стольнику  Нелидову,  отправляющемуся  в  Нижний
Новгород для заключения подрядов на поставку овсяной крупы.

17.10.1713 00.12.1713 ВЕТХ.

247 Дело о взыскании долга умершего посадского Л. Долгого с его поручителей. 19.10.1713 12.01.1721

248
Дело  по  доношению  подьячего  Ермолаева  на  стольника  Игнатьева,  не
производящего сбор налогов.

24.10.1713 17.12.1713

249 Дело  об  осмотре  и  описи  имущества  и  товаров  умершего  в  Астрахани 25.07.1712 05.12.1713



посланника Папы Римского - Израиля Ория.

250
Дело о выдаче жалования офицерам и солдатам полка Вельяминова-Зернова,
отправляемого в Финляндию.

04.12.1714 25.10.1718

251 Дело о неподчинении указу бурмистров города Коломны. 05.11.1713 01.12.1713

252
Дело  по  челобитью  купца  М.  Шустова  о  подтверждении  царского  указа  о
снятии с него доимок, данного в прошедшие годы.

13.10.1713 18.03.1714

253
Дело  по  доношению  фискала  Нестерова  об  укрывающихся  от  службы
помещиках.

10.11.1713 17.12.1714

254
Дело  о  взыскании  взятых  в  казне  денег  подрядчиками  Столбовым  и
Смирновым с них и их поручителей.

19.11.1713 31.01.1715

255
Дело  (часть)  о  расхищении  имущества  боярина  Шеина  стольниками
Чеботаевым, Приклонским и другими.

20.11.1713 20.11.1713

256
Дело по челобитью стольника В.И.  Черткова о возврате  взятого в  казну его
московского двора.

18.12.1713 18.12.1713

257 Дело о сборе окладных денег с дьяков и подьячих п риказа Большого дворца. 00.12.1713 06.04.1715

258
Дело о покупке разных канцелярских принадлежностей для отправляющегося в
Санкт-Петербург сенатора М.М. Самарина.

00.12.1713 00.12.1713

259 Дело о сборе и отправке в Белгород конных даточных (копии). 1713 1713

260
Челобитные  разных  лиц  о  возврате  им  отписных  в  казну  имений,  домов  и
пожитков.

06.02.1713 18.12.1713

261 Челобитные разных лиц о жаловании и определении на службу. 11.03.1713 00.12.1713

262
Челобитные  разных  лиц  об  уменьшении  или  освобождении  их  от  уплаты
введенного в связи с турецкой войной налога и возврате переплаченных денег.

02.03.1713 28.08.1713

263
Челобитные разных лиц о ложных доносах, кражах, освобождении от постоя
солдат и другие.

00.03.1713 09.12.1713

264
Челобитная  подьячих  Приказа  земских  дел  об  освобождении  их  от  уплаты
окладных денег за выбывших в другие приказы умерших.

30.04.1713 30.04.1713

265
Челобитные  стольника  Сухотина  и  С.  Шепелева  об  освобождении  их  от
службы.

00.05.1713 20.06.1713

266 Челобитные разных лиц о пересмотре решенных дел. 10.06.1713 24.12.1713

267
Челобитные  разных  лиц  об  уменьшении  или  освобождении  их  от  уплаты
введенного в связи с турецкой войной налога и возврате переплаченных денег.

02.09.1713 00.12.1713

268
Челобитная купца Антипина о разрешении ему написать данную на его двор и
указ по тому же вопросу.

24.10.1713 30.10.1713

269 Челобитная  княжны Марии Черкасской о  выдаче  принадлежащих ей вещей,
ошибочно  записанных  в  список  имущества  умершего  боярина  Шеина  и

26.11.1713 29.11.1713



выписке канцелярии Сената по этому делу.

270
Доношение Поместного приказа о поступивших в приказ челобитных вдов и
других людей об оставлении за ними поместий, дававшихся за военную службу.

13.01.1713 02.12.1713

271
Доношения киевского комиссара об отстранении от военной службы разных
лиц ввиду старости и отсутствия мест.

20.01.1713 20.01.1713

272
Доношения из приказа Большой казны о расходе денежной казны, обложении
налогом подьячих и другом.

17.02.1713 18.03.1713

273

Доношения Адмиралтейской канцелярии и Канцелярии Главной артиллерии и
фортификации  о  количестве  крестьян,  приписанных  к  поташным  заводам,
наличии  в  приказе  золота,  серебра  и  мягкой  рухляди,  состоянии  здоровья
матросов и другом.

17.02.1713 29.10.1713

274
Доношения Приказа земских дел о переводе подьячих, описании дворов разных
лиц за  непоставку конных даточных,  сведения  о  разных лицах по запросам
Сената и другое. 

21.02.1713 18.09.1713

275
Доношения  Московской  губернской  канцелярии  о  сборе  разных  налогов,
наборе рекрут, переводах подьячих и другом.

16.03.1713 22.12.1713

276
Доношения  Монастырского  приказа  Донского,  Чудова  и  Троице-Сергеева
монастырей  о  сборе  окладных  денег,  отказе  крестьян  села  Поречье  платить
полтинный налог и о другом.

26.03.1713 18.11.1713

277
Доношения разных приказов, военной канцелярии, казенной палаты и других о
сборе с дьяков и подьячих тройных окладов вместо даточного конного сбора. 

10.04.1713 05.10.1713

278
Доношения  из  Ярославской,  Тверской  и  других  губерний  с  приходными
ведомостями по сбору полтинного налога с крестьянских дворов и списками
поверстанных на военную службу лиц.

29.05.1713 19.09.1713 ВЕТХ.

279
Книга доношений из разных мест с приходными ведомостями по сбору налогов
и допросы крестьян,  принадлежащих разным помещикам,  для точного учета
количества имеющихся крестьянских дворов.

30.05.1713 30.06.1713

280 Доношения из различных монастырей о сборе налогов. 03.07.1713 29.10.1713

281
Книга доношений о сборе различных налогов со списками лиц, уплативших
налог, и взысканных сумм.

00.08.1713 08.12.1713

282
Книга доношений из разных мест с приходными ведомостями по сбору налогов
и  допроса крестьян,  принадлежащих разным помещикам,  для  точного  учета
количества имеющихся крестьянских дворов.

02.09.1713 02.10.1713

283
Книга доношений о сборе различных налогов со списками лиц, уплативших
налог, и указанием взысканных сумм.

07.11.1713 27.01.1714

284 Доношения приказа Большого дворца, Мастерской палаты о приходе и расходе 1713 1713



денежной казны со сведениями о  подьячих  и  количестве  подведомственных
приказу крестьянских дворов и другое.

285
Доношения  фискалов  о  беглых  крестьянах,  злоупотребляющих  подьячих,
стольнике Воейкове, укрывающем беглых крестьян, и других.

24.01.1713 03.12.1713

286
Копия доношения обер-фискальской канцелярии со списком провинциальных
фискалов.

11.04.1719 11.04.1719

287
Книга  фискальных  доношений  с  приговорами  по  ним  сенаторов  о
злоупотреблениях подьячих,  скрывающихся от военной службы, недорослях,
замедленном сборе доимок и другом.

05.07.1713 19.11.1713

288

Ведения  (черновики)  из  канцелярии  Сената  в  Военную  канцелярию  о
жаловании  солдатам  Вельяминова-Зернова  полка,  наказании  солдат,
упустивших  из-под  караула  колодников,  штрафах  офицеров,  высылке
различных сведений и другом.

04.03.1713 28.11.1713

289

Ведения  из  канцелярии  Правительствующего  сената  в  Посольский  приказ,
Дворцовую походную канцелярию, в Приказ Большого дворца об обложении
подьячих налогом,  о решении по делу иноземца Кизеля,  о высылке в Сенат
различных сведений и другое.

10.03.1713 21.09.1713

290 Отписки из Ярославской губернии о сборе рекрутов и полтинного налога. 18.05.1713 24.10.1713

291
Отписки  Казанского  губернатора  Апраксина  и  стольника  Акинфова  о  сборе
рекрутов и полтинного налога.

00.05.1713 20.12.1713 ВЕТХ.

292
Отписки  Архангельского  вице-губернатора  А.  Курбатова  и  комиссара  И.
Кожина о сборе рекрут и полтинного налога.

24.06.1713 31.10.1713

293
Отписки  из  Звенигорода,  Костромы,  Переяславля-Рязанского,  Смоленской
губернии и других о сборе рекрутов и полтинного налога.

06.07.1713 18.12.1713

294
Отписки  из  разных  городов  Московской  губернии  о  сборе  рекрутов  и
полтинного налога.

24.09.1713 29.12.1713

295
Выписка из отчета о приходе-расходе денежной казны в Ярославской губернии
с протоколом по ней и указы в разные губернии о присылке наличных денег в
канцелярию Сената. 

20.11.1713 25.11.1713

296
Сведения  о  количестве  фискальных  доношений,  находящихся  в  канцелярии
Сената, и мерах, по ним принятых.

15.07.1713 15.07.1713

297
Наряд бумаг, относящихся к шведским пленным. Примечание: имеется письмо
шведских  генералов  Пинера  и  Реншильда  об  облегчении  участи  пленных
шведских офицеров.

01.09.1713 30.11.1713

298 Книги  записи  сказок  о  службе  дворян,  принадлежащих  им  поместьях  и
крестьянах.

1713 1713



299 Допросы различных лиц. 04.01.1713 07.09.1713

300
Доношения посадских людей о своем согласии поставить для армии ветчину и
сало.

18.03.1713 11.05.1713

301
Доношения  московской  ратуши со  списками  купцов,  торговых  иноземцев  и
слободских  дворов,  подлежащих  обложению  полтинным  сбором  в  связи  с
турецкой войной.

18.03.1713 16.12.1713

302
Доношение Московской губернской канцелярии с именным списком дьяков и
подьячих  Московской  губернии  и  указанием  сумм  налога,  уплачиваемого
каждым в Казенный приказ. 

23.03.1713 23.03.1713

303
Доношения  Сибирской  губернской  канцелярии  о  сборе  доимочных  денег,
отсылке казенных денег в канцелярию Сената, сведения о количестве жителей в
губернии и другое.

01.04.1713 12.12.1713

304
Доношения  Военной  канцелярии  и  канцелярии  Московского  гарнизона  со
сведениями о наборе рекрутов, распределение по полкам офицеров и солдат,
беглых солдатах и другое.

305 Доношения из разных мест о ходе сбора налогов, сведения о подьячих и другое. 26.04.1713 24.12.1713

306
Доношения Московской, Рижской, Казанской, Азовской и Архангелогородской
губернии со  сведениями о провинциальных ландрихтерах,  комиссарах,  обер-
комендантах и других должностных лицах. 

02.05.1713 14.11.1713

307
Доношение подьячего Поместного приказа М. Кузьмина об описи недвижимого
имущества Ивана и Алексея Желваковых в селе Лыскове.

11.07.1713 11.07.1713

308
Доношения  Киевской  и  Смоленской  губернских  канцелярий  о  ходе  сбора
налогов, наборе рекрутов со списками их, сведения о личном составе служащих
губерний и другое.

20.06.1713 20.11.1713

309
Доношения стольника и Вельминова-Зернова о ходе сбора полтинного налога в
Азовской и Тамбовской губерниях.

20.06.1713 02.03.1714

310
Книга  доношений  и  отписок  из  разных  мест  о  ходе  сбора  налогов  с
ведомостями, сколько и с кого взыскано денег. 

02.10.1713 02.10.1713

311
Допросы крестьян, принадлежащих разным помещикам, дьяков и подьячих для
точного  учета  имеющихся  крестьянских  дворов  на  предмет  обложения  их
налогами.

02.03.1713 31.03.1713

312
Допросы  крестьян,  принадлежащих  разным  помещикам,  для  точного  учета
имеющихся крестьянских дворов на предмет обложения их налогами.

26.03.1713 04.04.1713

313
Допросы дьяков и подьячих о месте их службы и количестве принадлежащих
им крестьянских дворов с пометами об обложении их налогом. 

28.03.1713 20.06.1713

314 Допросы крестьян, принадлежащих разным помещикам, подьячих и других для 01.04.1713 07.04.1713



точного  учета  имеющихся  крестьянских  дворов  на  предмет  обложения  их
налогами.

315
Допросы  крестьян,  принадлежащих  разным  помещикам,  для  точного  учета
имеющихся крестьянских дворов на предмет обложения их налогами.

11.04.1713 30.04.1713

316
Допросы  крестьян,  принадлежащих  разным  помещикам,  для  точного  учета
имеющихся крестьянских дворов на предмет обложения их налогами.

01.05.1713 31.05.1713

317
Допросы  крестьян,  принадлежащих  разным  помещикам,  для  точного  учета
имеющихся крестьянских дворов на предмет обложения их налогами.

01.05.1713 29.05.1713

318
Допросы  крестьян,  принадлежащих  разным  помещикам,  для  точного  учета
имеющихся крестьянских дворов на предмет обложения их налогами.

03.06.1713 30.06.1713

319
Допросы крестьян, принадлежащих разным помещикам, дьяков, подьячих для
точного  учета  имеющихся  крестьянских  дворов  на  предмет  обложения  их
налогами.

01.07.1713 30.07.1713

320
Допросы  крестьян,  принадлежащих  разным  помещикам,  для  точного  учета
имеющихся крестьянских дворов на предмет обложения их налогом.

01.08.1713 00.12.1713

321
Инструкция  Сената  стольнику  К.Н.  Акинфову,  посылаемому  в  Азовскую
губернию для контролирования сбора налогов.

05.05.1713 05.05.1713

322 Инструкции курьерам, едущим в разные города с поручениями. 22.06.1713 30.07.1713
323 Инструкции разным лицам, едущим с поручениями в провинции. 17.08.1713 29.12.1713
324 Выписки из указов. 05.02.1713 29.05.1713
325 Выписки из указов об освобождении разных лиц от военной службы. 20.04.1713 15.07.1713
326 Выписка из разных дел. 00.07.1713 00.11.1713
327 Копии платежных отписей, купчих грамот и других бумаг. 07.03.1713 00.12.1713
328 Списки подьячих Провиантского и Монастырского приказов. 1713 1713

329
Списки  подьячих  Поместного  приказа  и  Суздальской  приказной  избы  с
памятками об обложении их рублевым сбором.

1713 1713

330
Приходная книга по сбору с г. Вязьмы и Вяземского уезда полтинных денег в
связи с турецкой войной.

15.03.1713 1713

331
Приходная книга по сбору налогов с крестьянских дворов различных уездов
Смоленской губернии.

18.03.1713 00.11.1713

332
Приходная книга по сбору с подьячих и стряпчих Троице-Сергеева монастыря
окладных денег.

00.08.1713 00.08.1713

333
Расписки  в  получении жалования  солдатами и  их  семьями,  выдаваемого  по
приговору Сената.

03.12.1713 26.12.1713

334 Список с переписных книг 1668 года по сбору полтинных денег с  крестьян
Зубцовского уезда.

1713 1713



335 Ведомость (копия) сбора полтинных денег в связи с турецкой войной. 1713 1713
336 Приходная книга. 1713 1716
337 Отрывки ведомостей количества собранных рекрутов и коней. 19.05.1713 19.05.1713
338 Листы из расходной книги. 11.03.1713 00.12.1713

339
Отрывки  из  приходных  книг  по  сбору  налогов  с  крестьянских  дворов  и
подьячих.

1713 1713

340 Отрывки переписных книг крестьянских дворов с указанием их владельцев. 1713 1713

341
Отрывок из книги входящих доношений с изложением их содержания и дьячих
помет.

1713 1713

342 Отрывки памятных тетрадей. 1713 1713
343 Расписка комиссаров в получении ими указов. 07.04.1713 17.04.1713

344
Расписки  лиц,  взявших  под  свою  ответственность  разных  людей  из-под
караула, и ответчиков, обязующихся явиться на суд.

02.01.1713 13.12.1713

345 Книга регистрации фискальных доношений. 19.11.1713 22.04.1714
346 Черновики различных бумаг. 00.03.1713 00.12.1713
347 Разрозненные листы. 1713 1713
348 Опись дел сенатского правления. 1713 1715
349 Указы губернаторам различных губерний 00.02.1714 00.11.1714
350 Указы стольникам, комендантам, дьякам и другим должностным лицам. 00.01.1714 00.10.1714

351
Указы  дьяку  Гавриле  Окунькову  о  немедленном  отправлении  указов  и
распоряжений Сената на места и о контроле под их получением.

30.12.1714 30.12.1714

352 Печатные указы. 1714 1714

353
Книга указов и доношений о переселении купцов и ремесленников из Азовской
губернии  в  Санкт-Петербург  и  челобитные  желающих  остаться  на  старом
месте.

23.06.1714 00.12.1718

354
Дело  об  обложении  налогом  стряпчих  и  других  служителей  Новоспасского
монастыря.

355
Дело  о  выдаче  жалования  караульному  отряду,  сопровождающему  в  Санкт-
Петербург часы.

356
Дело  по  доношению  крестьянина  М.  Товаркова  на  его  помещика  фискала
Безобразова, покрывающего поступки своих родственников братьев Уколовых,
занимающихся грабежом.

25.01.1714 29.03.1717

357
Дела по челобитным разных лиц об освобождении их от  уплаты налогов  и
возврате переплаченных денег.

26.01.1714 00.11.1714

358 Дело (часть) по доношению луховского коменданта Сытина, обвиняющего во
взяточничестве сборщика налогов Ильина.

00.01.1714 22.07.1714



359
Материалы  по  делу  калужан  Петра  и  Федора  Фроловичей  Евсеевых,  их
поручителей  и  должников,  о  взысканиях  с  них  доимок  за  непоставленное
ратуше вино и ефимки приказу Морского флота, часть 1.

00.01.1714 00.05.1717

360
Материалы  по  делу  калужан  Петра  и  Федора  Фроловичей  Евсеевых,  их
поручителей и должников, о взыскании доимок за непоставленное вино ратуше
и ефимок приказу Морского флота, часть 2.

00.07.1717 00.09.1721

361
Дело  о  взыскании  доимок  с  соляных  промышленников  Твердышевых,
Тетюшникова, Кривополова и Ивановых.

15.02.1714 12.03.1714

362 Дело (часть) о краже сукна с двери мундирной канцелярии. 20.02.1714 00.02.1714

363
Дело по челобитью князя А. Одоевского о снятии с оного доимки на основании
ранее данного указа.

26.02.1714 14.04.1714

364
Дело о сборе введенного вместо конных даточных налога стольника Ивашкина
в Богородицком уезде.

27.02.1714 00.03.1714

365
Дело  по  прошению  посадского  Муромцева  об  освобождении  его  из-под
караула.

01.03.1714 24.04.1714

366
Дело по прошению старосты Бронной слободы К. Селиванова о взыскании с
тяглеца Семена Максимова числящейся на слобожанах доимки.

11.03.1714 01.06.1714

367
Дело по челобитью подьячего Щетинина о невзыскании с его отца денег за
гербовую бумагу.

15.03.1714 09.11.1714

368
Дело (часть) по челобитью подрядчика К. Осипова на счетчика М. Прокофьева,
якобы допустившего ошибку при приеме денег.

17.04.1714 00.11.1714

369
Дело  (часть)  по  челобитью  княжен  Черкасских  о  возврате  им  денег,
переплаченных в казну при сборе налогов.

24.04.1714 18.08.1714

370
Дело (часть) по челобитью игуменьи Рождественского монастыря о снятии с
монастыря доимки за выбывших людей.

371
Дело  по  доношению  поручика  Немидова  и  на  помещика  Истленьева,
поставлявшего вместо новых рекрут беглых солдат.

00.04.1714 08.12.1714

372 Дело о выдаче жалования лицам, служащим в полку подполковника Игнатьева. 07.05.1714 30.03.1715

373
Дело по челобитью сторожа Киевского монастыря Т. Иванова об освобождении
его от уплаты налогов за сыновей. 

10.05.1714 01.06.1714

374
Дело по челобитью Крутицкого архиерея Алексея о невзыскании с него доимки
за выбывших из архиерейского дома людей.

20.05.1714 00.03.1716

375 Дело об обложении стряпчего и слуг Чудова монастыря налогом. 29.05.1714 22.12.1718

376
Дело  по  доношению  обер-фискала  Желябужского  о  выдаче  жалования
солдатам, поступившим в его распоряжение.

04.06.1714 17.06.1714

377 Дело по челобитью стряпчего И. Крылова об отдаче ему его дома, отписанного 12.06.1714 30.09.1714



в казну.

378
Дело  по  челобитью  дьякона  Игнатьева  о  возврате  ему  отцовского  двора,
отписанного в казну за доимку.

01.07.1714 20.10.1714

379 Дело об обложении налогом крестьянских дворов Новоспасского монастыря. 02.07.1714 00.06.1715
380 Дело об отсылке в Преображенский приказ колодника Борисова. 17.07.1714 23.07.1714

381
Дело о продаже с торгов винокуренных кубов и труб, отобранных у незаконно
курящих вино лиц.

23.07.1714 20.11.1714

382
Дело  по  челобитью  князя  М.  Гагарина  о  разрешении  его  приказчику
непосредственно  доносить  местному  коменданту  о  происходящих  в  его
саранской вотчине нарушениях указов.

26.08.1714 10.10.1714

383 Дело (часть) о покупке лошадей для драгунских полков. 02.09.1714 02.09.1714
384 Дело об откомандировании подьячих из Москвы в Санкт-Петербург. 07.09.1714 09.09.1714
385 Дело об освобождении от налогов откупщика соли Панкратова. 28.10.1714 28.10.1714

386
Дело  об  освобождении  от  уплаты  полтинного  налога  сенатора  князя  М.
Долгорукого.

10.11.1714 00.02.1715

387
Дела  по  указу  сенатора  Ахутина  о  производстве  следствия  о  пропавших  из
привезенной  капитаном  Черкашниновым  казны  деньгах  и  о  взыскании  со
сборщиков налогов несобранных сумм.

05.12.1714 09.02.1715

388 Челобитные разных лиц о жаловании, определении на службу и другом. 13.01.1714 25.11.1714

389
Челобитные разных лиц об освобождении их от уплаты налога, выдаче обратно
переплаченных денег и отсрочке уплаты.

10.03.1714 00.11.1714

390
Челобитная  дьяка  Кирилла  Розладина  (Разладина)  с  росписью  о  количестве
полтинных денег, собранных с Клинского уезда. 

26.03.1714 26.03.1714

391 Доношения и отписки различных должностных лиц о сборе разных налогов. 03.01.1714 04.11.1714

392
Доношения разных лиц о сборе конных даточных, розыске беглых, взыскании
доимок и другом.

393
Доношения фискалов о неявках на службу, расхищении государственной казны
и другом.

09.01.1714 26.05.1714

394 Доношения губернских канцелярий о сборе налогов. 10.02.1714 09.11.1714

395
Доношения  из  Посольского,  Поместного  и  других  приказов  о  поместных
окладах, сборах доимки, расходе гербовой бумаги и другом.

19.01.1714 09.07.1714

396
Доношения  Военной  канцелярии о  жаловании  солдатам,  офицерам,  а  также
уходящим из армии лицам.

23.01.1714 06.11.1714

397
Доношения стольника Вельяминова-Зернова о сборе налогов в Тамбовской и
Азовской губерниях.

29.01.1714 03.11.1714

398 Книга  доношений,  отписок,  допросов  и  других  бумаг  по  вопросу  сбора 02.03.1714 12.03.1714



налогов.
399 Доношения о сборе конных даточных, разного рода доимок и другое. 07.06.1714 03.11.1714

400
Доношения  из  Санкт-Петербургской  и  Московской  губерний  о  количестве
разного  формата  гербовой  бумаги,  разосланной  по  городам  с  указанием  ее
цены.

01.11.1714 01.11.1714

401
Книга  доношений  о  ходе  сбора  полтинного  налога,  введенного  в  связи  с
турецкой войной. 

09.11.1714 22.02.1715

402
Доношения из Канцелярии сенатского правления дьяка Гаврилы Окунькова о
рассылке по губерниям указов Сената.

16.12.1714 23.121714

403 Опись дворов, хоромных строений и имущества московских жителей. 25.07.1714 25.07.1714

404
Письма  дьяка  Г.  Окунькова  из  Москвы  в  Санкт-Петербург  и  графу  И.А.
Мусину-Пушкину  и  дьякам  канцелярии  Сената  о  колодниках  и  отсылке
ведомости.

17.02.1714 28.03.1715

405
Наряд  бумаг  о  сборе  доимок  с  Адмиралтейского,  Артиллерийского  и
Сибирского приказов. (Ветхие).

1714 10.06.1714 ВЕТХ.

406
Наряд бумаг по вопросу добора не полностью собранного в губерниях налога,
введенного в связи с турецкой войной.

17.02.1714 23.02.1714

407
Именные списки солдат, находившихся в распоряжении канцелярии Сената в
1713 и 1714 гг.

19.02.1714 19.02.1714

408
Опись  имущества  Желваковых,  находящегося  в  Казанском  и  Симбирском
уездах.

05.11.1714 04.12.1714

409
Книга  регистрации  выплавки  денег  на  денежном  дворе  при  генерал-
квартирмейстере В.А. Апухтине.

1714 1714

410
Выписки  канцелярии  Сената  о  задержке  производства  оружия  в  связи  с
невысылкой денег из Казанской губернии и указы Сената по тому же вопросу. 

04.07.1714 04.07.1714

411
Выписка из отчета Нижегородской губернии о сборе и расходе денежной казны
с  протоколом  по  ней  и  указом  о  присылке  наличных  денег  в  канцелярию
Сената.

25.11.1714 15.11.1715

412 Выписки из дел. 1714 1714
413 Допросы различных людей по разным вопросам. 02.01.1714 12.11.1714
414 Списки колодников, находящихся под караулом и указанием их проступков. 27.09.1714 27.10.1714

415
Расписки  лиц,  взявших  под  свою  ответственность  разных  людей  из-под
караула, и ответчиков, обязующихся явиться в суд. 

22.02.1714 20.10.1714

416
Ведомость собранного и оставшегося в доимке налога,  введенного в связи с
турецкой войной по Архангельской губернии.

1714 1714

417 Отрывки ведомостей по сбору доимок. 1714 1714



418 Расходная книга. 05.01.1714 30.06.1714
419 Книга (неполная) расходных документов. 08.01.1714 25.06.1714 ВЕТХ.
420 Приходо-расходные документы. 00.01.1714 04.11.1714
421 Тетрадь записи расхода писчей бумаги. 04.06.1714 04.11.1714
422 Расходная книга доимочного стола канцелярии Сената (без конца). 28.06.1714 28.06.1714
423 Расходная книга. 05.07.1714 29.10.1714 ВЕТХ.
424 Приходо-расходная книга. 14.07.1714 31.07.1714
425 Наряд бумаг о приходе и расходе денежной казны. 29.07.1714 31.08.1714
426 Книга приходо-расходных документов. 27.08.1714 30.11.1714
427 Приходная книга. 21.09.1714 31.10.1714
428 Расходная тетрадь по выдаче жалования вновь поверстанным рекрутам. 10.11.1714 23.12.1715
429 Книга приходо-расходных документов. 09.12.1714 29.12.1714
430 Книга записи доимок по Костромскому уезду. 00.12.1714 00.12.1714
431 Книга приема денег. 1714 1714
432 Черновики отписок, записей, ведений и других бумаг. 1714 1714
433 Разрозненные листы. 1714 1714
434 Указы (копии) Петра I. 25.03.1715 26.01.1716

435
Приказы разного  рода  лицам:  о  выдаче  жалования,  сборе  доимочных денег,
описи имущества и о прочем.

03.01.1715 20.12.1715

436
Указы  (черновики)  губернатору  князю  Голицыну,  московскому  губернатору
Салтыкову, стольнику Баскакову и другим.

19.02.1715 30.12.1715

437
Дело  по  выяснению  убытков,  причиненных  различным  людям  при  конных
даточных сборах князем Григорием Волконским и Яковом Корсаковым.

05.01.1715 19.01.1715

438

Дела,  присланные  из  канцелярии  сенатского  правления  по  указам  дьяку
Гавриле  Окунькову:  о  неприсылке  денежных  отчетов  астраханским
промышленником  Тютчевым,  высылке  подьячих  в  Петербург,  краже  в
Серебряном ряду и прочие.

29.01.1715 24.03.1715

439
Дело о высылке из Казанской губернии на постройку домов в Санкт-Петербург
различного рода ремесленников и купцов.

05.02.1715 10.12.1718

440
Дело  по  челобитью  посадского  Ивана  Белоусова  на  посадского  Григория
Владимирова в неотдаче денежного долга.

06.04.1715 06.10.1715

441 Дело о назначении подьячему Никите Шарапову жалования. 19.05.1715 01.06.1715

442
Дело об укрывающихся от рекрутчины недорослях братьях Данилы и Афанасия
Беклемишевых.

443 Дело  о  выдаче  денежного  и  хлебного  жалования  служащим  роты  при
канцелярии Сената.

02.06.1715 15.06.1715



444
Дело  о  взимании  с  дьяка  Елисея  Пронского  30  рублей  за  взятые  им  в
Сибирском приказе соболя.

16.06.1715 05.09.1715

445 Дело об изыскании средств на покупку лошадей для комплектования армии. 04.08.1715 15.09.1715

446
Дело  об  освобождении  крестьян  помещика  Баскакова  от  уплаты  конно-
даточных сборов ввиду его службы в армии.

447
Доношения  Военной  канцелярии,  ратуш  и  других  учреждений  о  выдаче
жалования, сборе денег конно-даточных сборов, взимании налогов и прочем.

03.01.1715 05.11.1715

448
Доношение  (с  ведомостью)  в  Сенат  о  количестве  собранных  по  Азовской
губернии конно-даточных сборов.

09.02.1715 09.02.1715

449
Челобитные  разного  звания  людей  (подьячих,  целовальников  и  других)  о
невзимании доимок и незаконной сдаче в рекруты.

29.03.1715 29.10.1715

450
Сведения об имеющихся у стольников домов в Санкт-Петербурге, количестве
крестьян и крестьянских дворов в разных губерниях.

00.04.1715 18.07.1716

451
Книга  приема  целовальниками  муки  и  других  продуктов  с  деревень,  сел  и
отдельных дворов московских станов.

06.05.1715 26.10.1715

452 Книга (часть) расходная денег разных сборов. 1715 1715

453
Ведомости  о  сборе  денег  вместо  конных  даточных  в  Московском  уезде  и
городах Московской губернии.

1715 1715

454
Счетные  выписки  из  приходо-расходных  книг  подьячего  Военного  приказа
Богдана Невексина.

11.02.1715 11.02.1715

455
Выписка из разрядных дел прошлых лет о количестве военных походов при
царе Алексее Михайловиче, кто их возглавлял и прочем.

1715 1715

456 Указы стольнику Юрию Федоровичу Шишкину. 02.01.1715 00.11.1716
457 Указы губернаторам различных губерний (черновики). 17.01.1716 26.09.1716
458 Указы (черновики) стольникам, ландрихтерам и другим должностным лицам. 15.02.1716 20.10.1716
459 Указы в Монастырский и Поместный приказы (черновики). 15.03.1716 26.11.1716

460
Указы (черновики) губернаторам об изготовлении ружей, о высылке средств на
их изготовление в Канцелярию сенатского правления.

17.07.1716 23.12.1716

461
Дело  по  челобитию  старосты  и  тяглецов  Кадашевской  слободы  об
освобождении от налогов за выбывших из слободы людей.

23.07.1716 00.09.1718

462
Дело  по  челобитью  архимандрита  Саввино-Сторожевского  монастыря
Сильвестра об освобождении от уплаты налогов за выбывших из монастыря
людей. 

00.09.1716 21.03.1717

463 Дело по указу о высылке в Москву подьячих из всех губерний. 25.11.1714 04.10.1715
464 Челобитная поручика князя Макулова о жаловании. 29.03.1716 29.03.1716
465 Доношения разных лиц о доимках, сборе ефимков, жаловании и другом. 10.01.1716 28.12.1716



466
Тетради записи прихода венечных пошлин, идущих на содержание лазаретов,
по различным церквям.

00.01.1716 00.10.1716

467
Книга  сбора  венечных  пошлин  Успенского  собора,  идущего  на  содержание
лазаретов.

02.09.1716 02.09.1716

468 Книга сборов венечных пошлин по разным церквям. 00.04.1716 30.01.1717

469
Книга прихода венечных пошлин с церквей Воротынского уезда,  идущих на
содержание лазаретов.

00.10.1716 00.10.1716

470 Книга (без начала) записи прихода венечных пошлин.

471
Дело  о  принятии  приходо-расходных  книг,  денег  и  дел  подьячим  Борисом
Лысковцевым от других подьячих по конно-дымочным сборам.

29.04.1717 02.02.1718

472
Дело по челобитью купца С. Казакова о возврате ему имущества, присвоенного
П. Стояновым.

16.05.1717 07.07.1720

473
Дело  (часть)  о  задержке  в  Переяславле-Залесском  фискалами  пороха,
провозимого посадским Федором Поровощиковым на Макарьевскую ярмарку.

06.07.1717 17.09.1717

474 Дело о перевозе фискала Безобразова из Москвы в Санкт-Петербург. 02.08.1717 26.08.1717

475
Дело  о  постройке  двух  изб  для  колодников,  содержащихся  при  канцелярии
Сената.

23.11.1717 20.01.1718

476
Дело  о  продаже  отписного  двора  подрядчика  Федора  Матвеева  подьячему
Тихону Сергееву.

29.11.1717 29.11.1717

477
Доношения  (черновики)  разных  учреждений  и  лиц  о  высылке  в  Санкт-
Петербург драгунских лошадей и рекрут, о сборе провианта, о розыске беглых
драгун и солдат и прочее.

24.01.1717 14.12.1717 ОЧ. ВЕТХ.

478 Доношения из разных учреждений об исполнении царских приказов. 06.06.1717 19.09.1717

479
Доношение  из  канцелярии  сенатского  правления  о  смерти  стольника  Юрия
Федоровича Никитина.

15.12.1717 15.12.1717

480
Челобитная  (копия)  выборных жителей  г.Тобольска  о  назначении им нового
митрополита после смерти бывшего у них Иоанна.

481
Книга сборов венечных пошлин в разных городах на содержание лазаретов и
солдат.

08.01.1717 10.11.1717 ВЕТХ.

482 Книга сбора венечных пошлин в вотчинах Строгановых. 13.01.1717 25.10.1717
483 Книга сбора венечных пошлин по Соликамскому уезду. 28.06.1717 11.11.1717
484 Указы губернаторам различных губерний (черновики). 10.12.1717 25.10.1718
485 Указы различным должностным лицам (черновики). 07.03.1718 23.12.1718

486
Указ  (черновик)  в  Монастырский  приказ  боярину  Прозоровскому  о
быстрейшем сборе налогов с реестром монастырей.

14.12.1718 18.12.1718

487 Указ о высылке в канцелярию Сената выписки из дела подьячего Е. Петрова, 29.12.1718 29.12.1718



обязавшегося уплатить доимку М. Пряслова.
488 Протокол (копия) Сената по вопросу о губернских доимках. 15.02.1718 15.02.1718

489
Дело по челобитью подрядчика Исаева о незаконном взимании с него пошлин
вторично (без конца).

18.01.1718 18.01.1718

490
Дело по прошению подрядчика Дубинина о сыске капитана Раевского, обманом
взявшего у жены его деньги.

20.01.1718 00.10.1718

491
Дела  по  челобитным  разных  лиц  об  отсрочке  уплаты  доимок,  снижении
налоговых окладов и освобождении от налогов.

20.01.1718 28.11.1718

492
Дело по челобитью купца Буконина о разрешении ему распоряжаться своим
имуществом ввиду уплаты им доимок.

04.02.1718 08.02.1718

493
Дело  по  челобитью  жителя  Алексеевской  слободы  В.  Гусева  о  присылке  в
Московскую  губернскую  канцелярию  указа  с  разрешением  его  отцу
распоряжаться своим имуществом.

04.02.1718 15.03.1718

494
Дело  о  выдаче  жалования  подьячим,  отправляемым  в  Санкт-Петербург  с
денежной казной.

07.02.1718 09.02.1718

495
Дело  о  поставке  провианта  по  нарядам  Провиантского  приказа  из  разных
уездов и образовавшихся за ними доимки.

08.02.1718 02.07.1718

496
Дело о сдаче собранных в Архангельской губернии налоговых и других денег в
Канцелярию Правительствующего Сената.

00.02.1718 00.02.1719

497
Дело по доношению царедворца М. Трегубова о невозможности ему выехать с
поручением  Посольской  канцелярии  на  Дон  ввиду  взятой  с  него  Счетной
канцелярией расписки о невыезде.

03.03.1718 06.03.1718

498
Дело  по  челобитью В.  Апухтина  об  освобождении  его  от  уплаты торговых
пошлин за купленный им хлеб.

05.03.1718 15.07.1719

499
Дело по челобитью ландрата Прынкина о разрешении ему не строить дома в
Санкт-Петербурге, так как он купил там готовый.

500
Дело по челобитью князя И. Ромодановского об освобождении его крестьянина
О. Ермолаева, арестованного за доимку.

00.03.1718 13.10.1718

501 Дело о взыскании доимки умершего купца с его жены. 04.07.1718 09.07.1719

502
Дело  о  продаже  дворов  крестьянина  Дубинина  и  подрядчика  Барышева,
отписанных в казну за доимочные деньги.

28.08.1718 29.09.1719 ВЕТХ.

503
Дело об оценке и продаже дворов калужских посадских людей: Кисельникова,
Кирпичникова, Новикова и других за невыполненную поставку ефимок.

01.09.1718 20.01.1720

504
Дело по челобитью купца Акишева об освобождении его от уплаты доимки за
дьяка И. Иванова.

15.10.1718 06.11.1718

505 Дело о ревизовании денежной казны сборщика полтинного налога А. Попова. 30.10.1718 09.12.1718 ВЕТХ.



506 Дело (часть) о взятии печатных пошлин при заключении различных сделок. 12.11.1718 12.11.1718

507
Челобитные разных лиц о выдаче справок, жалования, возврате переплаченных
денег и другом.

10.01.1718 31.12.1718

508 Доношения из различных губерний о приходе и расходе денежной казны. 12.01.1718 14.08.1718

509
Доношения  приказчиков  поместий  об  уплате  ими  в  казну  налоговых  и
штрафных денег.

13.01.1718 29.04.1718

510
Доношения  Монастырского  и  Патриаршего  приказов,  монастырей  и  других
учреждений о доимках.

29.01.1718 28.05.1718

511
Доношения  разных  лиц  об  уплате  налоговых  доимочных  и  других  денег,  о
возврате беглого драгуна Соловьева и другие.

01.02.1718 30.10.1718

512 Допросы различных лиц из разрозненных дел. 09.01.1718 17.12.1718

513
Выписки  со  сведениями  о  расходе  денег  конно-даточного  сбора  при  князе
Григории Волконском и дьяке Борисе Лысковцове.

00.06.1718 00.06.1718

514 Выписка из расходной книги подьячего А. Терехова.

515
Тетради записи прихода венечных пошлин, идущих на содержание лазаретов,
по разным церквям.

516 Книга расхода писчей и книжной бумаги. 00.01.1718 00.05.1718 ВЕТХ.
517 Книга расходных документов. 19.03.1718 09.08.1718

518
Дело по доношению старосты тяглецов Панкратовской слободы о взыскании
доимок с тяглеца Батурина.

10.01.1719 31.01.1719

519
Книга дел,  указов и доношений по вопросам провианта,  добычи и продажи
соли, отдаче на откуп сбора пограничных пошлин и другое.

00.02.1719 00.11.1721

520
Доношения  из  Канцелярии  сенатского  правления  о  причинах  невыезда  в
Петербург драгуна,  о внесении конно-даточных денег в казну управляющего
боярина Салтыкова.

15.03.1719 28.09.1719

521
Дело по доношению фискала о расхищения в Тобольской таможне казенных
денег и товаров ларешником Крупениковым.

20.09.1705 28.01.1719

522
Дело  по  челобитью  купеческого  старосты  Пороховщикова  о  выдаче  ему
платежной отписи на сданную в Расправную палату сумму денег.

ВЕТХ.

523
Дела об определении бывших на смотре кемеристов и комиссаров на службу в
провинцию. 

524
Дело  об освобождении от  службы по старости и  состоянию здоровья князя
Михаила Дулова.

ВЕТХ.

525
Дело о выдаче взятия 10000 рублей герцогу Голштинскому для оплаты поездки
его министра на сейм в Швецию.

12.11.1722 20.11.1722

526 Доношение канцелярии сенатского правления о причинах невысылки в Санкт- 16.01.1720 16.01.1720



Петербург всех имеющихся при канцелярии курьеров и драгун.

527
Доношение  в  Сенат  о  передаче  дел  по  Малороссии  в  Сенат,  о  количестве
потребных в Коллегии иностранных дел членов коллегии,  о  ложном доносе
провинциал-фискала Саввы Понцова.

24.04.1722 22.08.1722

528 Книга (неполная) печатных указов Сената. 1709 1724

529
Материалы  об  отсылке  из  губернии  и  провинции  к  смотру  в  Москву
царедворцев и отставных офицеров.

24.01.1722 14.06.1722

530 Мнение Берг-коллегии по поводу изыскания меди для переплавки ее на монету. 1722 1722

531
Дело по челобитью подьячего Киевской губернии Мальцова об определении
его на службу в Канцелярию Правительствующего Сената.

03.02.1723 03.02.1723

532
Дело  о  доставке  писем,  приведенных  из  Астрахани  заболевшим  в  дороге
курьером Андреем Кислинским.

18.04.1723 18.04.1723

533
Дело о пересылке дела графа Головина о недвижимом имении племянника его
Александра Леонтьева из надворного суда в Юстиц-коллегию.

06.05.1723 20.05.1723

534
Дело  о  передаче  дела  об  ограблении  капитана  Бобылина  в  Московский
надворный суд.

06.05.1723 24.05.1723

535 Дело о выдаче жалования дворовым и конюшенным служащим. 06.05.1723 10.06.1723

536
Дело  о  выдаче  хлебного  жалования  сержанту  и  солдатам  Нижегородского
полка.

07.05.1723 24.05.1723

537
Дело о предоставлении поручику князю Макулову подвод и прогонных денег
на поездку до города Клязьмы для описи заводов и имущества купца Глазунова.

07.05.1723 29.05.1723

538
Дело о розыске к высылке в Москву армянина Карабета, умеющего из травы
чоган делать золу и камень так называемый "кали", которые смягчают шерсть
при ее выработке.

07.05.1723 08.06.1723

539
Дела о выдаче жалования Шелудякову и матросам за работу на реке Трубеж и
отправлению его после этой работы в Санкт-Петербург.

13.05.1723 25.07.1723

540
Дело  о  предоставлении  бригадиру  Вельяминову  ямских  подвод  от  Санкт-
Петербурга до Глухова.

15.05.1723 16.05.1723

541 Дело о ремонте церквей и строительстве в городе Москве по инструкции. 15.05.1723 28.06.1723

542
Дело  о  незаконном  захвате  меха  росомахи  у  человека  стольника  Василия
Ржевского.

17.05.1723 16.07.1723

543
Дело  о  задержке  Герольдмейстерской  конторой  отставки  двух  служащих
Рязанского драгунского полка.

18.05.1723 18.05.1723

544
Дело  об  определении  в  Полицеймейстерскую  канцелярию  священника  с
жалованием для исповедания содержащихся при канцелярии колодников.

20.05.1723 05.07.1723

545 Дело по доношению Полицеймейстерской канцелярии о присылке подьячих. 21.05.1723 10.07.1723



546 Дело о возврате в Рентерею взятых в ней 100 рублей. 22.05.1723 22.05.1723

547
Дело  об  отпуске  людей,  охранявших  денежную  казну  при  перевозе  ее  из
Белгородской провинции в Москву, обратно домой.

03.05.1723 22.05.1723

548
Дело о высылке из надворного суда в Полицеймейстерскую канцелярию копии
с писцовых книг московских дворов.

27.05.1723 09.07.1723

549
Дело о выдаче жалования поручику Семену Неладову за время его пребывания
в шведском плену.

27.05.1723 05.07.1723

550
Дело о присылке из Московской полицеймейстерской канцелярии в Главный
магистрат  Михаила  Ротманова  (Ратманова)  и  судные  дела,  не  подлежащие
рассмотрению Полицеймейстерской канцелярией.

29.05.1723 13.08.1723

551 Дело о переводе Вальтмейстерской конторы из одного помещения в другое. 29.05.1723 11.03.1723

552
Дело  о  высылке  дворян  на  жительство  в  Санкт-Петербург,  их  медицинском
осмотре и описи имущества не подчинявшихся приказу.

07.06.1723 23.07.1723

553 Дело о высылке с Санкт-Петербург лиц, назначенных к составлению Уложения. 07.06.1723 14.10.1723

554
Дело о невозможности выезда в Санкт-Петербург князя Щербатова ввиду его
болезни.

28.06.1723 30.12.1723

555
Дело  по  просьбе  Егора  Ченшина  о  взятии  его  дела  с  фискалом  Родионом
Марковым из Главного магистрата для рассмотрения в Сенат. 

04.10.1723 04.10.1723

556
Дело  о  назначении  конвоя  к  отправляемому  в  Санкт-Петербург  в  Берг-
Коллегию из Монетного двора серебра.

07.10.1723 11.10.1723

557 Дело об утайке от переписи стольником Наумовым душ мужского пола. 05.11.1723 22.02.1723

558
Дело  об  освобождении  из-под  караула  земских  писарей  Протонова  и
Красильникова.

06.11.1723 29.10.1723

559
Дело о назначении караула к двору, где будут приготовляться мундиры и другие
вещи к коронации.

09.12.1723 09.12.1723

560
Дело  по  доношению  Московской  полицеймейстерской  канцелярии  о
приискании ей новой палаты для колодников.

05.12.1723 02.01.1724

561
Дело о посылке казанскому губернатору Салтыкову пакета с царским указом
через нарочного курьера. 

11.12.1723 28.12.1723

562
Дело  о  высылке  из  Москвы  в  Санкт-Петербург  патриарших  певчих  и
подьяконов и о выдаче им подвод.

17.12.1723 20.12.1723

563
Дело  о  поставке  офицеров  и  солдат  на  квартиры  по  билетам  из
Полицеймейстерской канцелярии.

23.12.1723 12.02.1724

564 Дело о появившемся в городе Киеве без паспорта греке Ульянове. 28.01.1724 14.10.1724
565 Дело по доношению Московской полицеймейстерской канцелярии о починке в

воротах через канаву деревянных мостов. 
18.03.1724 22.03.1724



566 Дело об отпуске из Камер-коллегии в Кронштадт бесплатной соли. 09.05.1724 16.05.1724

567
Дело  об  увольнения  от  службы  стольника  Якова  Черткова  по  старости  и
болезни.

25.05.1724 25.05.1724

568
Дело об определении в Нижний Новгород к строению судов вместо умершего
майора Яковлева другого.

04.08.1724 04.08.1724

569
Доношения разных учреждений и отдельных лиц о выдаче прогонных денег,
подлинном сборе, утайке приписных крестьян. 

21.02.1724 00.12.1724

570
Доношение (копия) нижегородского генерал-майора Салтыкова с ведомостью о
количестве  дворовых  людей,  живущих  в  Нижегородской  губернии  у  обер-
офицеров и приказных людей.

15.10.1724 15.10.1724

571
Доношение из Канцелярии Большого Ладожского канала об освобождении от
службы провиант-мейстера дворянина Тяглева по старости и болезни. 

29.09.1724 29.09.1724

572
Доношение Камер-коллегии о ввозе в новозавоеванные персидские провинции
беспошлинно вина и табаку.

02.11.1725 02.11.1725

573
Челобитные беглых дворовых и других людей об освобождении из-под караула,
о выдаче пропусков на проезд в Москву и другие.

00.05.1724 00.12.1724

574 Протоколы. 15.04.1725 18.10.1725

575
Дело  о  посылке  подполковника  Бокеева  в  Черкасский  для  объявления
войсковому  атаману  и  казакам  о  вступлении  на  престол  императрицы
Екатерины Алексеевны.

06.02.1725 06.02.1725

576 Дело о выдаче жалования секретарю Сената Шульцу и переводчику Эйхлеру. 23.02.1725 28.08.1725

577
Дело о расследовании дела по объявлению Юрия Нелединского во взятках и
растрате казенных денег.

03.03.1725 03.03.1725

578
Дело  о  возвращении  полковнику  Кондратьеву  взятых  у  него  конторою
жалованных грамот и крепостей.

23.03.1725 28.04.1725

579
Дело (часть) о присылке сведений о приходе и расходе по Псковской и Тверской
епархиям.

20.07.1725 16.12.1725

580
Дело о выдаче денег на приданное цесаревне Анне Петровне при ее браке с
герцогом Голштинским. 

19.08.1725 29.01.1726

581 Дело о выборе на место вальдмейстера Бобрищева-Пушкина другого. 01.11.1725 08.10.1725

582
Дело (розыскное) о Тарском коменданте Глебовском и о нежелании жителей
города Тары приносить присягу императрице Екатерине I. 

07.09.1725 12.01.1726

583
Дело  (часть)  о  противозаконных  действиях  провинциал-инквизитора
протодиакона Венедикта Коптева.

05.10.1725 16.05.1726

584 Дело  о  подаче  сведений  о  имеющихся  в  дворцовых  волостях  дворцовых
служителях, находящихся на жаловании или пашне.

19.11.1725 19.11.1725



585
Доношение  переплетчика Василия  Ларионова  с  реестром переплетенных им
книг и нужных вновь материалов для дальнейших переплетных работ. 

13.02.1725 13.02.1725

586
Доношение (копия) в Верховный тайный совет с требованием указа о смертной
казни ложно сказавшим "слово и дело".

587
Доношение Коммерц-коллегии о напечатании для Санкт-Петербургского порта
таможенных ярлыков по прилагаемой форме. 

30.07.1725 30.07.1725

588
Доношение  капитана  князя  Макулова  о  выдаче  ему  жалования  за  майскую
треть 1725 года.

29.08.1725 29.08.1725

589
Доношение  Берг-коллегии  о  напечатании тысячи  экземпляров  форм образца
новых монет. 

09.12.1725 09.12.1725

590
Доношение  из  Канцелярии Главной артиллерии и  канцелярии свидетельства
душ  Архангелогородской  губернии  о  присылке  ведомостей  о  количестве
крестьян, посадских и об определении на службу дьяка Шестакова. 

08.10.1725 16.11.1725

591
Книга доношений, ведомостей и реестров центральных и местных учреждений
о сборе подушных денег,  назначении на  службу,  выплате  жалования и  тому
подобное.

04.11.1725 30.11.1725

592
Челобитные (копии) князей Анны и Ивана Борятинских об отдаче им в вечное
владение  вотчин  умерших  князей  Великогагиных  как  ближайшим  им
наследникам.

ВЕТХ.

593
Челобитная человека стольника Мотовилова Ивана Фомина о пересылке его
дела из конторы Главного магистра в контору Сената. 

00.07.1725 00.07.1725

594
Книга челобитных разных лиц, ведений и доношений центрального и местных
учреждений  о  выдаче  денежного  жалования,  о  взимании  доимок,  о  беглых
крестьянах и так далее. 

01.07.1725 30.07.1725

595
Экстракты и доношения из  дел о  выборе нового вальдмейстера,  назначении
комиссаров для наблюдения над лесами, выборе казначеев и прочем. 

18.01.1725 03.09.1725

596 Экстракт из дела по обвинению в убийстве крестьян обер-шенка Салтыкова.

597
Экстракт  из  прошения  московских  иконописцев  (22  человека)  на  супер-
интенданта Руднева.

15.09.1725 15.09.1725

598
Выписка из дела о назначении Петра Шафирова к составлению истории времен
Петра Великого и об оказании ему содействия.

1725 1725

599
Требование в Статс-контору для выяснения нужного количества денег на одну
подводу для курьера, едущего от Санкт-Петербурга до Москвы. 

12.09.1725 12.09.1725

599а
Ответы Берг-коллегии по запросам Сената относительно отказов иностранных
мастеров, находящихся в ее учреждениях. 

600 Справка от Ямской канцелярии и почтовой конторы о днях отправления почты 30.10.1725 30.10.1725



и ее направлении. 
601 Приказы Сенату о подаче различных справок в Верховный тайный совет. 02.12.1726 29.12.1726
602 Указы Сената разным учреждениям. 13.08.1726 03.10.1726

603
Приказ  Канцелярии  Сената  о  немедленной  проверке  исполнения  по
прилагаемому реестру указов Верховного тайного совета. 

05.06.1726 05.06.1726

604
Дело по челобитью полковника и якутского коменданта Якова Елчина о выдаче
ему опечатанных его вещей. 

11.02.1726 25.02.1726

605
Дело  по  приказу  кабинет-секретаря  о  присылке  сведений  из  различных
почтовых контор о количестве собранных в 1725 году почтовых денег и расходе
их. 

17.02.1726 18.05.1726

606
Дело о неуплате заработанных денег крестьянам, находящимся при строении
Екатеринбургских заводов. 

21.01.1726 21.01.1726

607 Дело о выдаче жалования дворянину Василию Шамшеву. 03.03.1726 9.05.1729

608
Дело  о  возвращении  отписных  деревень  и  имущества  дьяков  Василия
Нестерова и Якова Былинского. 

23.05.1726 22.06.1726

609
Дело  по  челобитной  посадского  Василия  Кричевцова  об  уменьшении  с
откупных его мельниц окладных денег. 

10.02.1726 10.02.1726

610
Дело о препровождении солдатом Дмитриевым из Москвы в Санкт-Петербург 5
человек иконописцев. 

21.07.1726 05.09.1726

611 Дело об отмене поворотного сбора с возов.

612
Дело  о  выдаче  принцу  Гольштейнскому  остальных  приданных  денег  за
цесаревной Анной Петровной. 

07.08.1726 25.07.1727

613
Дело о выдаче обер-комиссару Захару Кафтыреву за прошлые годы денежного
и хлебного жалования. 

24.08.1726 01.09.1727

614
Дело  по  челобитной  жены  крестьянина  Ивана  Барышникова  Марфы  об
освобождении ее мужа от каторжных работ. 

00.08.1726 05.12.1726

615
Дело  о  спорном  Ферзенском  наследстве  между  Иоганом  Стакольбергом
(Стакельбергрм) и бароном ландратом Иоганом Тизенгаузеном.

22.09.1726 30.06.1727

616
Дела о напечатании отставным унтер-офицерам и солдатам Преображенского и
Семеновского полков. 

27.09.1726 04.10.1726

617
Дело  о  продаже  за  доимку  дворов  и  деревень  бывшего  московского  вице-
губернатора Василия Ершова. 

30.10.1726 20.12.1727

618
Дело  о  неправильной  .?.  земли  в  казну  деревень,  принадлежащих  княгине
Лобановой-Ростовской с сыном. 

21.10.1726 02.11.1727

619 Дело о награждении дворянина Культешова недвижимым имением за участие
его в розыске креста царя Константина. 

00.11.1726 00.07.1727



620
Дело по челобитью иноземца Эта об освобождении его из-под караула в Берг-
коллегии,  где  он  содержится  по  поручительству  его  за  датского  комиссара
Шита. 

13.12.1726 01.08.1727

621 Дело о выдаче денежного жалования генерал-майору Зотову. 14.12.1726 24.01.1727

622
Доношения  разных  лиц  провинций  о  сборе  доимок,  кабацких  сборах,  о
напечатании абшитов для отставных унтер-офицеров и о прочем. 

14.01.1726 28.11.1726

623
Доношение  Главной  артиллерии  с  именным  реестром  артиллерийских
служителей для напечатания в типографии для них патентов. 

10.08.1726 10.08.1726

624
Доношения (с  ведомостями)  из губернских и провинциальных канцелярий о
взыскании с магистратов и бурмистров подушных денег за 1724-1727 годы.

29.09.1726 28.02.1727

625
Доношение  Новгородской  провинциальной  канцелярии  с  ведомостями  из
Новгородского  магистрата  о  приходе  и  расходе  денег  подушных  сборов  с
купечества по Новгородской провинции за 1724-1726 годы. 

30.09.1726 30.09.1726

626
Челобитные  канцелярских  служителей  Сената  о  выдаче  им  денежного
жалования. 

00.10.1726 00.10.1726

627
Промемории  из  Адмиралтейской  и  Военной  коллегии  о  присылке  засечных
книг и о посылке майора Загряжского в Низовой корпус. 

19.08.1726 02.12.1726

628
Экстракт  с  реестром  дел,  остановленных  в  Сенате  для  немедленного
рассмотрения.

23.05.1726 15.06.1726

629 Материалы о выборе людей разного звания к сочинению Уложения. 20.09.1726 05.12.1726

630
Материалы по делу о  колодниках  города Тары,  приговоренных к  каторге  за
непринесение присяги.

24.11.1726 14.12.1726

631
Выписка из дела об отдаче недорослю Петру Корсакову приданных деревень
его матери из отписного имущества.

24.08.1726 24.08.1726

632
Указ  (печатный)  Сената  в  Берг-коллегию  о  перечеканивании  медных  монет
старого образца и обмене их на новые. 

30.03.1727 12.04.1727

633
Указ Сената Камер-коллегии и губернатору Чернышеву о переводе полковых
штабных  дворов  в  ведение  Военной  коллегии  и  о  жаловании  рижскому
бургомистру Бенкендорфу.

00.05.1727 15.09.1727

634
Указ и  выписка из  протокола (копии)  о передаче Конторы соляного сбора в
ведение Камер-коллегии. 

11.09.1727 11.09.1727

635
Дело (часть) о незаконном взыскании процентных денег с Александра и Ивана
Нарышкиных. 

10.02.1727 10.02.1727 ВЕТХ.

636 Дело о выдаче жалования лейб-гвардии Семеновского полка писарю Чугутову. 21.02.1727 21.02.1727
637 Дело о назначении в Смоленскую губернию в разные города фискалов. 21.02.1727 09.03.1727
638 Дело о выдаче жалования сенатскому экзекутору Елагину из сенатских сумм. 08.03.1727 04.11.1727



639 Дело о взятии с товаров дербентских купцов и за их постой пошлин. 10.03.1727 17.03.1727

640
Дело по указу Сената (в копиях) о назначениях в Комиссию по коммерции при
бароне Остермане нескольких человек. 

641
Дело по указу Сената о высылке из России всех евреев и о невывозе ими при
этом золотых и серебряных монет.

20.03.1727 03.05.1727

642
Дело  о  высылке  в  Санкт-Петербург  в  Надворный  суд  фискала  Шацкой
провинции Дмитрия Губарова ввиду обвинений его в разбоях и убийстве. 

02.04.1727 10.10.1727

643
Дело по указу Сената о приписи некоторых провинций от одних губерний к
другим для удобства в них работы и пребывании архангельского губернатора в
городе Вологде. 

29.04.1727 14.07.1727

644
Дело о выдаче денег на содержание двора цесаревен Екатерины и Прасковьи
Ивановны. 

24.05.1727 18.10.1727

645
Дело по челобитью учеников Санкт-петербургской Академии о невозможности
их обучения в Академии и об определении их на военную службу. 

26.05.1727 30.05.1727

646
Дело по челобитью капитана Михаила Исленьева о задержке решения его дела
с Кириллом Чичериным вице-президентом Вельяминовым-Зерновым. 

29.05.1727 12.01.1728

647
Дело по указу Сената (в копиях) о присылке из коллегий и канцелярий людей и
ведомостей по требованию князя Голицына.

30.05.1727 02.06.1727

648
Дело по прошению секретаря Кохиуса о прибавке ему жалования и повышения
в чине или отпуске на родину в город Берлин. 

00.05.1727 19.12.1727

649
Дело  о  пожаловании  жалованием  и  чином  за  службу  капитана  Ефима
Шишкина. 

00.06.1727 26.03.1729

650
Дело  по  челобитной  ученика  инженерной  роты  Осипа  Нелединского  о
награждении его за донос его на командира капитана Гольцмана, обвиняемого
им во взятках и других беззаконных поступках. 

00.06.1727 02.09.1727

651
Дела по челобитным разного звания людей о награждении их за долголетнюю
службу деньгами или дворами. 

00.06.1727 00.11.1727

652
Дело  об  отдаче  ученику  Академии  геодезии  Александру  Коптеву
наследственного его двора от его тетки Шанской. 

02.06.1727 11.07.1727

653
Дело  о  взятии  с  галантерейных товаров  (по  прилагаемому реестру)  по  5  %
пошлин ефимками. 

03.06.1727 03.06.1727

654
Дело  по  указу  Сената  о  взятии  с  шелка  и  других  товаров,  провозимых  из
Персии за границу, по 2 % с пошлин. 

03.06.1727 05.06.1727

655 Дело о заготовлении на 1728 год на кружечные дворы вин и других припасов. 26.06.1727 20.12.1727
656 Дела об отпуске содержащихся в городах Москве и Архангельске за казенные

доимки чужестранных купцов в  Санкт-Петербург  в  Доимочную канцелярию
07.06.1727 14.07.1727



для наведения справок по их делам. 

657
Дело  о  самовольно  записавшемся  в  солдаты  человеке  канцеляриста
казначейской конторы Зайцева.

00.07.1727 07.08.1727

658
Дело об опубликовани сдачи в аренду крупяных и масляных ветряных мельниц,
находящихся близ Екатерингофа. 

14.07.1727 14.07.1727

659
Дело по челобитью Марии Протасьевой о возврате ей наследственной деревни
в Шацком уезде. 

15.07.1727 03.04.1728

660
Дело по челобитной смоленской дворянки Екатерины Шевандиной об отдаче ей
вотчины, отнятой у нее по ложной закладной ее зятем Друкормом. 

10.07.1727 10.07.1727

661
Дело  по  челобитью  юнкера  Петра  Вульфа  о  награждении  его  деревней,
оставшейся после смерти его дяди. 

00.07.1727 04.10.1727

661
Дело (в копиях) по указу Сената о продаже табачного Ахтырского завода и о
взятии пошлин с продажи табака. 

663
Дело  об  отпуске  хлеба  служителям  при  дворе  цесаревен  Екатерины  и
Прасковьи Ивановны.

26.07.1727 28.07.1727

664
Дело  об  отдаче  запечатанного  кофейного  дома  москвитянина  Василия
Киприянова на откуп. 

28.07.1727 14.08.1727

665 Дела по челобитным разного звания людей о назначении их на службу. 11.08.1727 08.12.1727

666
Дело по челобитью купца города Тобольска Ивана Никитина о награждении его
за доставку в Москву злоумышленника Раменского. 

16.08.1727 30.09.1727

667
Дело  по  челобитью  подпоручика  Михаила  Еропкина  об  отдаче  ему
принадлежавшей его деду земли. 

17.08.1727 29.08.1727

668
Дело об определении в  городе Дорогобуже в  фискалы дворянина Якушкина
вместо Волжинского. 

30.08.1727 13.02.1728

669
Дело по челобитной канцеляриста Данилы Севергина об отдаче ему в вечное
владение сельца Шумятина, половина которого принадлежит ему. 

16.05.1727 00.08.1727

670
Дело по челобитью тульских купцов Федосеевых об оставлении их посадскими
в Туле и о незаконной претензии на них помещиком Саввой Мясковым.

00.09.1727 11.01.1728

671
Дело по указу Сената о невзыскании с населения за майскую треть 1727 года
подушных денег и о взыскании их за январскую и сентябрьскую трети. 

02.09.1727 07.09.1727

672
Дело о неуплате денег крестьянину Антипу Шелковникову за купленные у него
эверсы с ботами. 

17.09.1727 00.12.1727

673
Дело  о  награждении  бригадира  Петра  Остроского  (Островского)  за
долголетнюю военную службу деньгами или вотчиной. 

03.10.1727 03.10.1727

674 Дело по указу Сената о пошлинах на продажу табака. 03.10.1727 06.10.1727
675 Дело по указу Сената о свободной продаже слюды со взятием с нее пошлин. 03.10.1727 06.10.1727



676
Дело  о  выдаче  денег  на  уплату  каменщикам,  строящим  церковь  в  Петро-
Павловской пустоши. 

12.10.1727 12.10.1727

677
Дело по челобитью Екатерины Чаадаевой об отдаче ей после смерти ее дяди,
касимовского царевича, ее имущества. 

17.10.1727 17.10.1727

678
Дело  по  челобитью  бывшего  козловского  комиссара  Крюкова  и  подьячего
Бронникова о незаконном держании их под караулом. 

27.10.1727 27.10.1727

679
Дело  по  указу  Сената  о  невзимании  пошлин  и  годовых  оброчных  денег  с
едущих в Сибирь и возвращающихся обратно купцов и их работников. 

03.10.1727 30.10.1737

680
Дело о незаконном взимании доимки с иноземца Лерса за купленный им лен
для продажи за границу. 

30.10.1727 08.11.1727

681 Дела о выдаче денежного и хлебного жалования разного звания людям. 00.10.1727 30.12.1797

682
Дело о награждении обер-камердинера Ивана Кобылякова деревней Копорского
уезда.

18.11.1727 30.04.1731

683
Дело  по  указу  Сената  о  награждении  иностранных  и  русских  купцов,
пострадавших при пожаре 31 июля 1727 года. 

13.11.1727 20.11.1727

684
Дело  о  наказании  солдата  Владимирского  полка  Загряжского  за  ложное
сказывание им "слово и дело" на капрала того же полка. 

20.11.1727 24.02.1730

685 Дело по челобитью жен об освождении их мужей от каторжных работ. 20.11.1727 24.11.1727
686 Дело об увеличении числа членов Коммерц-коллегии. 20.12.1727 04.01.1728

687
Доношение Украинского корпуса поручика Строева о напечатании патентов на
офицерские чины с приложением реестра произведенных офицеров. 

07.01.1727 07.01.1727

688
Доношение Сената (копия) об ускорении решения дела о запущенной доимке с
действительного статского советника Нелединского. 

13.01.1727 13.01.1727

689
Доношения  центральных  и  местных  учреждений  и  отдельных  лиц  о  сборе
подушных  денег,  переписи  мужских  душ,  кабацких  и  табачных  сборах  и  о
прочем. 

06.02.1727 21.12.1727

690
Доношение из Преображенского полка о напечатании в Санкт-Петербургской
типографии по прилагаемому образцу печатных указов для идущих в отставку. 

20.12.1727 20.12.1727

691
Доношение  Сенатского  архивариуса  Бессонова  с  описью  печатных  указных
книг  и  других  документов  за  1716-1726  годы  и  ведомостью  отданных  на
продажу таких же книг Сенатского архива. 

08.03.1727 10.04.1728

692
Доношение  полкового  двора  Палцырева  полка  с  ведомостью  о  собранных
штрафных деньгах за неописанные мужские души. 

693
Доношение Галицкого магистрата с ведомостью о сборе с купечества и доимки
на нем. 

08.04.1727 08.04.1727

694 Доношение  из  канцелярии  воеводского  правления  Углической  провинции  с 02.06.1727 02.06.1727



ведомостью о количестве пойманных беглых людей и крестьян с 1 сентября
1726 года по 1 мая 1727 года. 

695
Доношение канцелярии переписных дел Казанской и Астраханской губерний с
выпиской  из  дела  о  взимании  штрафа  за  прописных  дворовых  людей  с
помещиков Самсоновых. 

30.05.1727 30.05.1727

696
Доношение  Московской  губернской  канцелярии  с  ведомостью  от  разных
полков  по  Московской  губернии  о  количестве  взятых  в  рекруты,  беглых  и
умерших. 

03.08.1727 03.08.1727

697
Челобитная солдата Гаврилы Борошнева об оставлении его на военной службе
и не возвращении его к хозяину. 

11.08.1727 11.08.1727

698
Промемории из Военной коллегии о требовании денег на содержание Низового
корпуса. 

20.09.1727 20.09.1727

699
Промемория в Адмиралтейскую коллегию о присылке справки о виновности
купца Ивана Иванова. 

05.12.1727 05.12.1727

700
Ведение (копия) Московской губернской канцелярии в Сенатскую контору об
отдаче на откуп питейных и табачных сборов города Боровска. 

02.02.1727 02.02.1727

701
Ведение  из  Доимочной  канцелярии  с  реестром  учреждений,  не  подавших
ведомостей о доимках. 

09.10.1727 20.10.1727

702 Росписной список города Рославля Смоленской губернии. 1727 1727

703
Росписной список дел по Белозерской провинциальной канцелярии во время
ведения его воеводой князем Вяземским.

1727 1727

704
Росписной список полкового двора Шумерта, ведения воеводы города Великий
Устюг Олешева за 1725 и 1726 годы. 

1727 1727

705 Экстракт из дела сбежавших от помещиков крестьянах и записавшихся в посад. 25.09.1727 25.09.1727

706
Выписка из протокола об ответственности воевод и лесных надсмотрщиков за
порубку заповедных лесов. 

18.01.1727 18.01.1727

707 Выписки из протоколов (копии) Сената. 20.03.1727 13.12.1727
708 Выписки из протоколов (копии) о поставке на 1727 год в верхние города соли. 13.06.1727 19.06.1727

709
Выписка  из  протокола  (копия)  по  делу  о  недостаче  денег  у  дворянина
Аксентьева, находившегося в Арзамасской провинции у приема денег. 

1727 1727 ВЕТХ.

710
Инструкция  действительному  тайному  советнику  и  киевскому  генерал-
губернатору князю Долгорукову. 

00.08.1727 00.08.1727

711 Книга приходная типографским расходам. 03.01.1727 24.12.1727
712 Книга счетных выписок прихода-расхода денег по канцелярии Сената. 04.01.1727 03.12.1727 ВЕТХ.
713 Книга (часть) приходо-расходная по покупке фуража. 1727 1727
714 Ведомости  из  Костромской  провинциальной  канцелярии  об  исполнении 05.06.1727 19.12.1727



полученных указов из Правительствующего Сената и других учреждений. 

715
Ведомости, присланные в Сенат из разных губерний и провинций о количестве
имеющихся там монастырей и церквей. 

03.05.1727 03.05.1727

716
Книга  передачи  дел  и  артиллерийских  припасов  по  городу  Волоколамску
комиссаром Озеровым воеводе Козлову. 

25.09.1727 25.09.1727

717
Тетрадь  записная  присланным  из  ближних  к  Санкт-Петербургу  провинций
разных бумаг. 

1727 1731

718 Тетрадь записная изданным манифестам, уставам и объявлениям. 1727 1728
719 Печатные присяги разных лиц с их расписками. 1727 1727
720 Справки различных учреждений на запросы Сената. 26.07.1727 30.12.1727
721 Тетрадь входящих документов за 1727 и 1729 годы. 02.01.1727 03.12.1729

722
Объявления учрежденной Комиссии о купечестве о внесении в нее мнений по
улучшению и поощрению торговли. 

723 Указы. 23.02.1728 22.07.1728

724
Протокол  Сената  по  делу  о  разрешении  находящемуся  под  следствием  В.
Ершову выехать в Москву (копия), его обязательство явиться в Сенат и копия
паспорта. 

12.01.1728 12.01.1723

725 Выписки из протоколов Сената. 17.07.1728 30.10.1728
726 Дела о предоставлении и продлении отпусков разным должностным лицам. 04.01.1728 00.03.1728

727
Дело  об  отозвании  канцеляриста  Яковлева  из  Монетной  конторы  обратно  в
Адмиралтейскую коллегию. 

05.01.1728 05.01.1728

728
Дело  об  отправлении  на  службу  в  Костромскую  провинцию  канцеляриста
Аристова (в копиях). 

12.01.1728 12.01.1728

729
Дело  по  прошению  советника  Молчанова  о  восстановлении  ему  прежнего
оклада жалования. 

14.01.1728 14.01.1728 ВЕТХ.

730
Дело  по  указу  Сената  об  описании крепости  города  Ядринска  и  опись  дел,
хранящихся в Ядринской воеводской канцелярии. 

14.01.1728 14.01.1728

731 Дело по челобитью солдат сенатской роты о выдаче им жалования и провианта.
732 Дело по челобитью капитана Арбузова о возврате ему беглых крестьян. 22.03.1728 00.10.1730

733
Дело по челобитью жены сотника Подольского о возвращении ей отписанного
в казну имущества. 

01.04.1728 00.04.1728

734
Дело  по  челобитью  матроса  Шешфана  о  рассмотрении  дела  его  жены  с
капитаном Щербачовым (Щербачевым) и освобождении ее из-под караула. 

01.04.1728 00.04.1728

735
Дело  по  челобитью  офицера  Подчерткова  о  возврате  его  дяде  деревни,
отобранной Я. Корсаковым. 

12.04.1728 12.04.1728

736 Дело по челобитью дворянина капитана о возвращении ему сена, отобранного 05.04.1728 00.04.1728



вице-губернатором Корсаковым. 
737 Дело о передаче в Сенат описанных пожитков В. Арсеньевой. 00.04.1728 29.07.1730

738
Дело  о  разрешении бывшим служителям князя  А.  Меншикова  поступать  на
службу по своему усмотрению. 

03.06.1728 27.07.1731

739 Дело по челобитью капрала Тарбеева о пожаловании ему имения. 12.06.1728 00.04.1730

740
Дело  по  челобитью вдовы купца  Короткого  о  выдаче  ей  из  казны  денег  за
каменный дом с постройками. 

00.06.1728 00.03.1830

741
Дело по челобитью солдата Преображенского полка Слепцова о пересмотре его
дела с канцеляристом Стрелковым. 

24.06.1728 00.02.1729

742 Дело по челобитью дьяка Рашманова о пересмотре его дела с А. Вяземским 00.07.1728 00.07.1728
743 Дело о продаже с торгов имущества иркутских жителей, отписанного в казну. 00.08.1728 00.04.1730

744
Дело  по  челобитью  канцеляриста  Ефаровского  об  отставке  от  службы  в
Вотчинной коллегии и награждении рангом. 

00.10.1728 08.10.1728

745 Дело об иностранце Машжиасе Кристоне Кроль, сошедшем с ума. 07.10.1728 15.06.1731

746
Дело  по  челобитью  иноземца  Т.  Лофтуса  о  рассмотрении  его  дела  с  И.
Пружинским в Верховном тайном совете. 

16.10.1728 25.10.1728 ВЕТХ.

747
Дело по челобитью И. Кадовина о взыскании с иноземцев Форста фон-Свера и
Бохмана денег за купленные ими у него товары. 

12.11.1728 00.06.1729

748 Дело о назначении на службу подьячего Протопопова. 29.11.1728 06.10.1729

749
Дело по челобитью купца Извекова о краже у него подьячим Смирновым и его
крестьянами вина. 

11.11.1728 00.03.1729

750
Прошения  разных  лиц  о  выдаче  им  патентов;  паспортов  и  отпусков  для
устройства личных дел.

11.01.1728 00.12.1728

751
Челобитные разных лиц о награждении их поместьями, увольнении со службы
помиловании и др. (есть челобитная Артемия Волынского о пожаловании ему
за верную службу деревень князя Меншикова.)

00.01.1728 07.12.1728

752
Челобитная крестьянина Крашенинникова о пересмотре его дела с Бухониным
в Сенате и указ Сената по тому же вопросу.

01.05.1728 08.05.1728

753
Челобитная  кузнеца  Р.  Тонкого  о  пересмотре  его  дела  с  кузнецом
Коптельцовым и протокол Сената по тому же вопросу.

17.07.1728 19.07.1728

754
Промемория Государственной Коллегии иностранных дел в Сенат, по поводу
указа  Тайного  Совета  от  09.08.1728  г.  об  охране  границ,  о  запрете  евреям
вывозить ценности за границу, торговле в Малороссии и пр.

15.10.1728 15.10.1728

755
Доношение воеводы г. Белого Извекова с описью принятых им артиллерийских
припасов и дел хранящихся в воеводской канцелярии.

05.01.1728 05.01.1728

756 Доношения  Юстиц-коллегии  Доимочной,  Провиантской,  Медицинской  и  др. 09.02.1728 16.11.1728



канцелярий о решенных делах, расходе денежной казны провианте и доимках. 
757 Препроводительные доношения к расписным спискам из разных городов. 07.02.1728 01.12.1728
758 Доношения из разных городов с расписными списками. 16.02.1728 10.12.1728

759
Доношение  унжинского  воеводы  Кашинцова  с  расписным  списком  дел
хранящихся в Унжинской воеводской канцелярии.

30.04.1728 30.04.1728

760 Доношение яренского воеводы с расписным списком г. Яренска. 22.05.1728 22.05.1728
761 Доношение мценского воеводы с росписным списком г. Мценска 18.05.1728 18.05.1728

762
Ведение Московской Сенатской конторы о собранных с купечества домовых
деньгах и запросом, надлежат ли они сдаче в рентерею.

29.01.1728 29.01.1728

763 Ведения и ведомости Московской ратуши о приходе-расходе денежной казны. 00.02.1728 00.11.1728

764
Рапорты  Коммерц-коллегии  и  Мануфактур-коллегии  о  приходе-расходе
денежной казны и о количестве решений.

12.01.1728 02.12.1728

765
Рапорты канцелярии от строений со сведениями о приходе-расходе денежной
казны и количестве решенных и нерешенных дел.

15.01.1728 23.12.1728

766
Рапорты Камер-коллегии с ведомостями о приходе-расходе денежной казны и
количестве решенных и нерешенных дел.

15.01.1728 00.12.1728

767 Рапорты Печатной конторы о приходе-расходе денежной казны. 00.01.1728 00.12.1728

768
Рапорты  Берг-коллегии  Монетной  конторы  и  Синодального  экономического
правления о денежной казне и количестве решенных дел.

00.01.1728 00.12.1728

769 Рапорты Ревизион-коллегии о денежной казне. 00.01.1728 00.02.1728

770
Рапорты  Полицеймейстерской  канцелярии  с  ведомостями  количества
решенных и нерешенных дел.

00.02.1728 00.12.1728

771
Рапорты учреждений находящихся в Санкт-Петербурге с ведомостями приказа
и расхода денежной казны.

01.03.1728 00.11.1728

772 Рапорты Юстиц-коллегии о приходе-расходе денежной казны. 03.05.1728 23.12.1728

773
Рапорты  Московской  губернской  канцелярии  о  приходе-расходе  денежной
казны.

00.07.1728 00.10.1728

774 Рапорты вяземского воеводы о получении и исполнении указов. 00.00.1728 00.00.1728
775 Росписной список Казанской губернии. 06.03.1728 06.03.1728
776 Росписной список г. Соль-Галицкая. 30.03.1728 30.03.1728
777 Росписной список г. Елатьма. 00.03.1728 00.03.1728
778 Росписной список г. Цивильска. 08.12.1728 08.12.1728
779 Росписные списки гг. Валуйки и Хотимска. 1728 1728

780
Ведомости  Медицинской  канцелярии  со  сведениями  о  наличной  денежной
казне.

15.01.1728 21.12.1728

781 Ведомости  Санкт-Петербургской  и  Московской  ратуш  со  сведениями  о 00.01.1728 00.12.1728



количестве решенных дел и денежной казне. 

782
Ведомости  Ямской  конторы  со  сведениями  о  количестве  решенных  и
нерешенных дел.

00.01.1728 00.12.1728

783
Ведомость Санкт-Петербургской ратуши о количестве решенных и нерешенных
дел.

1728 1728

784
Ведомость  Камер-коллегии  о  количестве  решенных  и  нерешенных дел  с  25
ноября по 1 декабря 1728 г.

02.12.1728 02.12.1728

785
Выписка  из  дела  о  межевании  земель  в  тамбовских  дворцовых  селах  и
определении для этого межевщика.

01.09.1728 20.02.1730

786 Справки по запросам Сената. 05.01.1728 16.12.1728

787
Справка  Юстиц-коллегии  по  запросу  Сената  о  существовании  Указа
подчиняющего Рижского гофгерихта Юстиц-коллегии.

19.11.1728 19.11.1728

788 Разрозненные листы. 00.00.1728 00.00.1728

789
Дело  по  челобитью канцеляриста  Ларионова  о  назначении его  на  службу  в
Арзамасскую провинцию секретарем.

03.01.1729 08.01.1729

790
Дело по челобитью братьев Полоченниковых об освобождении их от уплаты
налогов  за  крестьян,  им  не  принадлежащих,  но  числящихся  живущими  в
деревне, купленной ими у князя Меншикова.

791
Дело по прошению барона Нироиса (Нирота) о передаче его дела с баронами
фон Унгерн-Стерн-Берхов на рассмотрение в Лифляндский гофгерихт.

24.02.1729 30.10.1730

792
Дело  по  челобитью  шляхтича  Бранта  перешедшего  из  шведской  армии  на
службу в русскую армию с награждением его поместьем и жалованием.

00.02.1729 00.03.1731

793
Дело по челобитью адъютанта Ходырева о возврате ему имения, отписанного в
казну за долги.

05.03.1729 12.03.1730

794
Дело  по  доношению  Вотчинной  коллегии  о  правах  на  владение  землей  в
Смоленской губернии лиц, не входящих в число Смоленской шляхты.

12.02.1729 03.06.1730

795
Дело по челобитью администрированного подьячего Поспелова о принятии его
вновь на службу.

14.03.1729 23.07.1728?

796
Дело  по  челобитью  И.  Воробья  о  пожаловании  ему  деревень  в  награду  за
службу.

20.03.1729 10.08.1730

797
Дело по доносу Ф. Усова о похищении Аксиньей Бабаевой денег и припасов из
дома умершего устюжского архиепископа Боголепа.

24.03.1729 24.02.1732

798
Дело  приказчика  баронов  Строгановых  С.  Шушпанова,  обвиняемого  в
присвоении доходов и о разорении вверенных ему Сольвычегодских вотчин и
промыслов.

05.05.1729 18.03.1732

799 Дело по указу Петра II о передаче генерал-майору И. Шувалову белозерских 14.05.1729 00.06.1729



деревень вместо возвращенных им поместий князя Долгорукого (в копиях).

800
Дело  по  доношению  курьера  С.  Шульца  на  солдата  Потапова,  кричавшего
"слово и дело".

00.05.1729 06.06.1729

801
Дело  по  челобитью  капитана  Петрова-Соловова  о  выдаче  ему  жалованья  и
награды за службу на Бахмутских соляных промыслах.

02.06.1729 25.06.1730

802
Дело  по  запросу  Тайного  совета  об  отписанных  в  казну  дворах  подьячих
Карпова, Кузьмина, Алаторцева и дьяка В. Нестерова.

20.06.1729 03.07.1729

803
Дело по челобитью жены подъячего Горенкина о пересмотре дела  ее  мужа,
осужденного на ссылку в Сибирь.

00.06.1729 27.04?.1729

804
Дело  по  челобитью  орловского  купечества  о  прорезке  ему  земли  ввиду
увеличения количества посадских людей.

00.06.1729 24.10.1729

805
Дело по челобитью А. Глебовой о возврате ей пустоши, насильно захваченной
поручиком Шишкиным.

23.07.1729 23.07.1729

806
Дело  по  доношению  Доимочной  канцелярии  о  спорном  дворе,  купленном
действительным статским советником Злобиным.

03.11.1729 06.05.1732

807
Дело по челобитью архимандрита Симонова монастыря об отпуске средств на
ремонт монастырских строений.

00.09.1723 28.02.1736

808
Дело  подъячего  Гр.  Волкова,  выдавшего  гардемарину  Ивашкину  подложные
документы.

809
Дело  по  запросу  Верховного  Тайного  Совета  о  погребах,  лавках  и  т.п.,
принадлежавших А. Меншикову.

00.11.1729 28.11.1729

810
Экстракт  из  дела  об  оштрафовании  судей,  президента  и  членов  Юстиц-
коллегии за неправильное ведение дел.

03.02.1729 03.02.1729

811
Экстракт  из  дела  о  злоупотреблениях  бурмистров  Санкт-Петербургской
ратуши, ведающих питейными сборами.

1729 1729

812 Выписка из дела о взыскании долговых денег с купца Карыхалова. 12.12.1729 12.12.1729 ВЕТХ.
813 Выписки и экстракты из дел. 1729 1729

814
Челобитные разных лиц о награждении их, о выдаче жалования, пересмотре
решенных дел и др.

00.01.1729 00.11.1729

815
Промемории Военной и Адмиралтейской коллегий и перевозке и сохранении
пороха, укомплектовании частей, о жаловании отставному поручику Будаеву и
др.

20.03.1729 09.12.1729

816 Книга доношений Сената на царское имя (копии). 27.01.1729 15.12.1728?
817 Доношение из г. Тобольска с приложением подписанных присяг. 27.01.1729 27.01.1729
818 Доношение  разных  лиц  об  отпусках,  о  покупке  домов  для  грузинского

царевича, о выдаче свечей и вина церквям.
28.01.1729 25.11.1729



819
Доношения  из  различных  губернских  и  провинциальных  канцелярий,
оружейных  палат  и  др.  учреждений  о  ремонте  разных  построек  жаловании
денежной казне и др.

07.02.1729 02.12.1729

820
Доношение Камор-коллегии со списком полков и количеством выбывших из
них лиц мужского пола.

29.02.1729 29.02.1729

821
Доношения  воронежского,  тамбовского  и  шацкого  воевод  с  расписными
списками городов.

17.04.1729 08.10.1729

822
Рапорты Берг-конторы, Коммерц-коллегии, Ямской конторы и др. о количестве
решенных дел.

01.01.1729 08.07.1729

823 Рапорты Ревизион-коллегии о наличной денежной казне. 00.01.1729 22.12.1729

824
Рапорт Монетного двора о количестве золотых, серебряных, медных денег и
различных материалов имеющихся в остатке на 30.04.1729 г.

1729 1729

825
Инструкция капитану П.М. Толстому назначенному в Тверскую губернию для
контроля сбора налогов.

00.09.1729 00.09.1729

826 Росписные списки городов Сольвычегодска, Шуи и Путивля. 04.01.1729 06.10.1729

827
Описи золотых, серебряных и других драгоценных вещей, отобранных у князя
Матвея Гагарина и его дочери Дарьи, составленные по требованию Верховного
Тайного Совета.

828
Сводные ведомости о наличной денежной казне учреждений, находящихся в
Санкт-Петербурге.

22.01.1729 01.11.1729

829
Книга  ведомостей  разных  учреждений  со  сведениями  о  содержащихся  там
колодниках.

29.04.1729 00.05.1729

830 Ведомость окладная гг. Петровска и Дмитровска Симбирской губернии. 1729 1729
831 Указы (черновики) Сената. 15.01.1729 13.03.1729
832 Книга указов Сената (черновики). 26.03.1729 19.05.1729
833 Справки по запросам Сената из разных учреждений. 02.01.1729 28.12.1729

834
Справки  по запросам Тайного  Совета  о  конфискованном имуществе  разных
владельцев.

27.02.1729 29.12.1729

835
Справка  по  запросу  Тайного  Совета  о  колодниках,  сосланных  в  Сибирь  и
помилованных.

24.12.1729 13.01.1730

836 Разрозненные листы. 1729 1729
837 Дело о высылке матроса Никона Рыкова на озеро Байкал на перевозное судно. 05.02.1730 26.07.1730

838
Дело о наказании арестанта Степана Мисюрева за ложное сказывание им слово
и дело. 

12.02.1730 21.04.1730

839 Дело о наказании матроса Матвеева за сказывание ими в пьяном виде слово и
дело и др. колодников за разные дела.

17.01.1730 08.04.1730



840
Дело (часть) о выборах в старосты от московских слободских людей Федора
Коробейникова.

20.03.1730 20.03.1730

841
Дело о наказании и ссылке в Сибирь Петра Анофриева за ложное сказывание
слово и дело.

842
Дело  о  наказании  колодника  Василия  Попова  за  ложное  показание  его  на
солдата Перфилья Коршашова.

25.04.1730 17.03.1730?

843
Дело по доносу колодника Селивестра Пичугина, содержащегося в тюрьме за
кражу лошадей,  на  войскового атамана Лопатина в  сношениях последнего с
Азовским пашой.

11.04.1730 19.05.1731 ВЕТХ.

844
Дело  по челобитью копииста  Сената  Семена  Петрова об  увольнении его  от
должности и назначении другого.

00.07.1730 22.06.1730?

845
Дело (часть) о наказании кнутом жены отставного прапорщика Пановой Ирины
за ложное сказывание ею на своего мужа и др. слово и дело.

20.11.1730 19.02.1731

846
Дело о солдате Смоленского полка Дмитрия Иванова по обвинению им двух
латышей в разговорах об убийстве солдат стоящих на […]

847
Дело о краже человеком Александром Любленцовым у своего помещика Петра
Беме  разных  ценных  вещей  и  обвинившего  этого  последнего  в  похищении
Лефортовского дворца различных ценностей.

1730 1730

848
Доношение из г. Тобольска о приведении к присяге разных лиц по Тобольской и
Сибирской губернии с приложением печатных присяг с расписками.

849
Доношения разных лиц о солдатах сказавших "слово и дело", о доносе на попа
Ивана Оглоблина, о злоупотреблениях  казначея иеромонаха Игнатия.

1730 1730

850 Челобитные разных лиц о пособиях и наградах. 00.04.1730 00.04.1730
851 Челобитные разных лиц о пособиях, наградах, определениях на службу пр. 00.04.1730 00.04.1730
852 Книга записная челобитных подлежащих рассмотрению в Сенате. 25.04.1730 28.12.1733
853 Рапорты центральных учреждений о получении различных указов. 03.03.1730 24.12.1730

854
Рапорт  Адмиралтейской  коллегии  за  июль  1730  г.  о  полученных  делах  и
отбельных бумагах и об их исполнении.

01.06.1730 31.06.1731?

855
Рапорты Вотчинной коллегии за ноябрь-декабрь 1730 г.  о заседаниях членов
коллегии и о рассматриваемых ими дел с кратким их содержанием.

01.11.1730 08.12.1730

856
Рапорты Вотчинной коллегии за октябрь 1730 г. о заседаниях членов коллегии и
о рассматриваемых ими дел с кратким их содержанием.

19.10.1730 26.04.1730?

857
Рапорты Сыскного приказа за октябрь 1730 г. о заседаниях судейских с кратким
содержанием рассматриваемых ими дел и бумаг.

19.10.1730 30.10.1730

858 Рапорты Сыскного приказа за ноябрь 1730 г. о заседаниях судейских с кратким
содержанием рассматриваемых ими дел и бумаг.

02.11.1730 27.11.1730



859
Рапорты  Сыскного  приказа  за  декабрь  1730  г.  о  заседаниях  суда  с  кратким
содержанием рассматриваемых дел.

860
Ведомость канцелярии воеводского правления г. Хотмыжска о полученных там
указах и об исполнении их за 1730 г.

01.01.1730 30.12.1730

861
Ведомости  Костромской  провинциальной  канцелярии  об  исполнении
полученных указов из Правительствующего Сената и др. учреждений.

02.01.1730 28.11.1730

862 Ведомость Уфимской провинции о полученных указах и об исполнении их. 04.02.1730 05.12.1730

863
Ведомость  Севской  провинциальной  канцелярии  о  полученных  указах  и
исполнении их (за 1727-1730 гг.).

1730 1730

864
Ведомость  Адмиралтейской  коллегии  за  апрель  1730  г.  о  количестве
полученных дел и бумаг и об исполнении их.

01.04.1730 16.07.1730

865
Ведомость Адмиралтейской коллегии за май 1730 г. о количестве полученных
дел и бумаг и об исполнении их.

01.05.1730 30.05.1730

866
Ведомость Адмиралтейской коллегии за июнь 1730 г. о количестве полученных
дел и бумаг и об исполнении их.

01.06.1730 16.07.1730

867
Ведомость  Адмиралтейской  коллегии  за  сентябрь  1730  г.  о  количестве
полученных дел и бумаг и об исполнении их.

01.09.1730 30.09.1730

868
Ведомости Статс-конторы за октябрь 1730 г. о рассматриваемых на заседаниях
делах и бумагах.

12.10.1730 01.11.1730

869
Ведомости Коммерц-конторы за октябрь-декабрь 1730 г. о рассматриваемых на
заседаниях делах и бумагах.

870
Ведомости Московской губернской канцелярии  за октябрь и ноябрь 1730 г. и
рассмотрении дел и бумаг.

19.10.1730 23.11.1730

871
Ведомости  Судного  приказа  за  октябрь-декабрь  1730  г.  о  рассмотрении  и
исполнении дел и бумаг.

872
Ведомости  Московской  печатной  конторы  за  октябрь-декабрь  1730  г.  о
рассмотрении полученных бумаг и об исполнении их.

20.10.1730 22.12.1730

873
Ведомости Московской генерал-губернаторской канцелярии за октябрь 1730 г. о
рассмотрении дел и бумаг.

00.10.1730 00.10.1730

874
Ведомости  коллегии  Синодального  правления  за  ноябрь  1730  г.  о
рассматриваемых на заседаниях делах и бумагах с кратким их содержанием.

01.11.1730 27.11.1730

875
Рапорты Полицеймейстерской канцелярии за ноябрь 1730 г. о рассмотренных
на заседаниях делах и бумагах.

08.11.1730 30.11.1730

876
Ведомости Камер-коллегии за ноябрь и декабрь 1730 г. о рассматриваемых на
заседаниях дел и бумагах с кратким их содержанием.

877 Ведомости  общего  собрания  врачей  за  ноябрь-декабрь  1730  г.  о 01.11.1730 31.12.1730



рассматриваемых делах и бумагах с кратким их содержанием.

878
Рапорт Коммерц-коллегии с ведомостью за май 1730 г. о количестве решенных
и нерешенных дел.

03.08.1730 03.08.1730

879
Ведомости  Мануфактур-конторы  о  содержащихся  и  освобожденных
колодниках и о нерешенных делах на 20.04.1730 г.

880
Ведомости  главной  Провиантской  канцелярии  за  май  и  декабрь  1730  г.  о
количестве решенных и нерешенных дел.

01.05.1730 31.12.1730

881
Рапорты Монетной конторы с ведомостями за май и июнь 1730 г. о количестве
решенных и нерешенных дел.

03.05.1730 30.06.1730

882
Рапорты главного Кригс-комиссариата за май, июль, сентябрь и декабрь 1730 г.
о количестве решенных и нерешенных дел.

11.05.1730 22.01.1731

883
Ведомость Военной коллегии за июнь 1730 г. о количестве решенных дел и дел,
требующих расследования.

01.06.1730 30.07.1730

884
Ведомость  Камер-коллегии  за  июнь  1730  г.  о  количестве  решенных  и
нерешенных дел.

01.07.1730? 21.06.1730

885
Ведомость  Берг-коллегии  за  июль  1730  г.  о  количестве  решенных  и
нерешенных дел.

01.06.1730 27.07.1730

886
Ведомость  канцелярии  счетных  дел  Военной  коллегии  за  июнь  1730  г.  о
количестве решенных и нерешенных дел.

07.06.1730 29.06.1730

887
Ведомость  Вотчинной  коллегии  за  июль  1730  г.  о  количестве  решенных  и
находящихся на расследовании дел.

888
Ведомости Ревизион-коллегии за октябрь-декабрь 1730 г. о рассматриваемых на
заседаниях делах и отдельных бумагах с кратким их содержанием.

12.10.1730 27.12.1730

889
Ведомость Берг-коллегии о рассмотренных и решенных делах с 19-26 октября
1730 г.

19.10.1730 24.10.1730

890
Ведомости Доимочной канцелярии за октябрь-декабрь 1730 г. о рассмотренных
и решенных делах.

19.10.1730 07.12.1730

891
Ведомость канцелярии Главной артиллерии и фортификации за декабрь 1730 г.
о количестве решенных и нерешенных дел.

01.12.1730 31.12.1730

892
Ведомость  Юстиц-коллегии  за  май  1730  г.  о  количестве  решенных  и
нерешенных дел.

1730 1730

893
Ведомости различных учреждений находящихся в Санкт-Петербурге за июль,
сентябрь и октябрь 1730 г. о приходе, расходе и наличии в них денег.

00.07.1730 00.10.1730

894
Ведомости различных учреждений о наличии там денег и с каких сборов они
получились.

1730 1730

895 Ведомость  (месячная)  Санкт-Петербургской  полицеймейстерской канцелярии 1730 1730



за ноябрь 1730 г. о количестве рассмотренных дел, решений по ним и пр.

896
Опись  дел,  принятых  новым  воеводой  Иваном  Коллеминым  по  Тверской
провинции.

03.10.1730 03.10.1730

897
Опись дел, переданных бывшим воеводой по Тамбовской провинции Иваном
Несвицким воеводе Прохору Григорьеву.

21.11.1730 21.11.1730

898
Опись инвентаря и дел по г. Угличу при передаче их старым воеводой Кожиным
новому Заборовскому.

10.11.1730 10.11.1730

899 Рапорты (черновики) об исполнении Сенатом царских указов. 1730 1730
900 Реестр протоколам (черновики) Сената за июнь 1730 г. 04.06.1730 26.06.1730 ОЧ. ВЕТХ.
901 Реестр протоколам (черновики) Сената за июль 1730 г. 10.06.1730 28.07.1730 ОЧ. ВЕТХ.
902 Реестр протоколам (черновой) Сената за август 1730 г. 03.08.1730 28.08.1730 ОЧ. ВЕТХ.
903 Книга черновиков различных бумаг по канцелярии Сената. 1730 1730
904 Реестр протоколов (черновик) за ноябрь 1730 г. 06.11.1730 26.11.1730 ВЕТХ.
905 Реестр протоколов (черновой) за октябрь 1730 г. 02.10.1730 30.10.1730 ОЧ. ВЕТХ.
906 Реестр входящих в Сенат дел за ноябрь 1730 г. 1730 1730
907 Печатные присяги разных лиц с их расписками. 1730 1730
908 Разрозненные листы. 1730 1730
909 Протоколы (копии) заседаний Правительствующего Сената. 07.01.1731 31.12.1731

910
Дело  о  наказании  четырех  колодников  однодворцев  Добренского  уезда  села
Владимирского и отправке их после наказания по месту жительства.

24.01.1731 30.04.1731

911
Дело  по  обвинению  попа  Оглоблина  в  присвоении  им  денег  и  вещей  у
свояченицы князя Меншикова и о наказании плетьми Александра Любленцова
за ложное обвинение Петра Беме в похищении казенных вещей.

912
Дело  об  отдаче  отставному  драгуну  Алексею  Кошелеву  движимого  и
недвижимого  имения  его  старшего  брата  Ивана  за  ненормальностью
последнего.

10.02.1731 04.03.1731

913
Дело о наказании эстонца Юрия за поношение императрицы непристойными
словами.

10.02.1731 05.03.1731

914
Дело о  наказании черкашенина Петра Незваненко за  ложное сказывание им
слова и дела.

13.02.1731 17.02.1731

915
Дело  по  обвинению  дьякона  Баженова  в  убийстве  и  о  наказании  кнутом
земского подьячего Юрьева за непристойные слова.

07.03.1731 17.03.1731

916
Дело  (часть)  по  обвинению  капитана  Михаила  Чебышева  его  людьми  в
непристойных словах против императрицы.

08.03.1731 27.05.1731

917 Дело о выдаче жалованья сенатским служащим унтер-офицерам,  курьерам и
солдатам.

09.04.1731 25.09.1731



918
Дело о присылке денег на содержание сенатской типографии за разосланные
печатные  тарифы,  патенты  и  указы  в  различные  учреждения,  губернии  и
провинции.

25.04.1731 20.12.1731

919
Дело  об  отдаче  описи  бумаг,  принадлежащих  сосланному  дьяку  Степану
Ступину и найденных в Преображенском приказе, унтер-лейтенанту Николаю
Иванову для подтверждения его прав на земли дьяка Ступина.

00.05.1731 26.06.1732

920
Дело о постройке в  г.  Галиче нового здания канцелярии колодничной избы,
жилого дома и пр.

06.09.1731 29.02.1731 ВЕТХ.

921
Доношения вновь назначенных воевод разных городов о приеме этих городов у
старых воевод.

19.01.1731 16.11.1731

922
Доношения  губернских  провинциальных  и  др.  канцелярий  о  высылке  в
Монетную канцелярию описного золота и серебра, о присылке ведомостей, о
наличии денег, выдаче жалования и о пр.

05.03.1731 03.12.1731

923
Доношение  Раскольнической  конторы  с  ведомостью  о  количестве  вновь
записавшихся в раскол и обратно.

11.03.1731 11.03.1731

924 Доношение Московской ратуши с реестром владельцев без оброчных лавок. 03.08.1731 03.08.1731

925
Доношение  Камер-коллегии с  экстрактом об убытках  от  "вольной"  продажи
казенной соли.

19.08.1731 19.08.1731 ВЕТХ.

926
Доношение  канцелярии  следствия  о  взыскании  доимочных  рекрут  по
Смоленской губернии с реестром принятых рекрут с 1711 по 1731 гг.

13.09.1731 13.09.1731 ОЧ. ВЕТХ.

927
Доношения губернских и провинциальных канцелярий о получении указов и
исполнении их.

18.01.1731 17.03.1731

928
Доношения Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостями за декабрь
1730 г. и январь-октябрь 1731 г. о количестве решенных и нерешенных дел.

04.02.1731 02.11.1731

929
Рапорты,  ведомости  и  реестры  различных  учреждений  о  количестве
содержащихся в них и в тюрьме колодниках.

22.03.1731 09.04.1731

930
Рапорты Ревизион-коллегии с ведомостями о количестве освидетельствованных
в ней книг и счетов за декабрь 1730 г., февраль, июнь, сентябрь 1731 г.

13.01.1731 17.10.1731

931
Рапорт  Доимочной  канцелярии  о  рассмотренных  и  решенных  делах  с  12-
19.10.1730 г.

01.01.1731 01.01.1731

932
Рапорты Вотчинной коллегии (январь-март 1731 г.) о рассмотренных делах и
заседаниях членов коллегии.

01.01.1731 22.04.1731

933
Рапорты  (недельные)  Вотчинной  коллегии  за  апрель-июнь  1731  г.  о
рассмотренных делах на заседаниях членов коллегии.

01.04.1731 01.07.1731

934 Рапорты  (недельные)  Вотчинной  коллегии  за  июль-сентябрь  1731  г.  о
рассмотренных делах на заседаниях членов коллегии.

01.07.1731 01.10.1731



935
Рапорты  (недельные)  Вотчинной  коллегии  за  октябрь-декабрь  1731  г.  о
рассмотренных делах на заседаниях членов коллегии.

01.10.1731 29.12.1731

936
Рапорты (месячные) Главной провиантской канцелярии за сентябрь и октябрь
1730 г. о вершенных и невершенных делах с кратким их содержанием.

00.09.1731 00.10.1731

937
Рапорт Военной коллегии счетных дел о количестве решенных и нерешенных
дел в декабре 1730 г.

12.01.1731 12.01.1731

938
Рапорты (недельные разрозненные) Московской ратуши за январь-июль 1937 г.?
О рассмотренных делах и о решении их.

01.01.1731 08.07.1731

939
Рапорты (недельные) Полицеймейстерской канцелярии за январь-июнь 1731 г. о
рассмотренных делах.

01.01.1731 01.07.1731

940
Рапорты (недельные) Полицеймейстерской канцелярии за июль-сентябрь 1731
г. о рассмотренных делах.

01.06.1731? 30.09.1731

941
Рапорты (недельные, разрозненные) Берг-коллегии за январь-август 1731 г.  о
рассмотренных делах и о их решениях.

01.01.1731 01.09.1731

942
Рапорты  Санкт-Петербургской  полицеймейстерской  канцелярии  за  август-
октябрь  1731  г.  о  количестве  решенных  и  нерешенных  дел,  явившихся
колодников и пр.

00.08.1731 00.10.1731

943
Рапорт Генерал-губернаторской канцелярии о слушанных и решенных делах с
01-08.10.1731 г.

00.10.1731 00.10.1731

944
Рапорт Московской губернской канцелярии о количестве решенных дел с  01
апреля по 8? 1731 г.

1731 1731

945
Рапорты  центральных  учреждений  о  получении  указов  (с  кратким
содержанием).

02.01.1731 04.06.1731

946
Рапорты (недельные) Московской печатной конторы за январь-декабрь 1731 г. о
полученных указах, их исполнении и о взятии с них пошлин.

947
Рапорт  Адмиралтейской  коллегии  с  ведомостью  за  декабрь  1730  г.  о
полученных бумагах и об исполнении их.

00.03.1731 00.03.1731

948
Рапорт Адмиралтейской коллегии с ведомостью за январь 1731 г. о полученных
делах и бумагах и об исполнении их.

01.01.1731 31.12.1731?

949
Рапорт Адмиралтейской коллегии с ведомостью за апрель 1731 г. о решенных и
нерешенных делах.

01.04.1731 30.04.1731

950
Рапорт Адмиралтейской коллегии с ведомостью за май 1731 г. о полученных
делах и бумагах и об исполнении их.

01.05.1731 31.05.1731

951
Рапорт Адмиралтейской коллегии с ведомостью за июнь 1731 г. о полученных
делах и бумагах и об исполнении их.

01.06.1731 30.06.1731

952 Рапорт Адмиралтейской коллегии о решенных и нерешенных делах за июль 00.03.1731 00.03.1731



1731 г.

953
Рапорт Адмиралтейской коллегии с ведомостью за сентябрь 1731 г. о решенных
и нерешенных делах.

01.10.1731? 30.09.1731

954
Рапорты (недельные, разрозненные) канцелярии конфискации (1731 г.) о сборе
и наличии в ней денег.

25.01.1731 24.12.1731

955 Рапорты (разрозненные) Сибирского приказа о наличии денег.

956
Рапорты (месячные)  Берг-коллегии (за  январь,  апрель,  май,  август,  сентябрь
1731 г.) о приходе и расходе денег.

00.01.1731 00.09.1731

957 Рапорты (разрозненные) Московской ратуши за 1731 г. о наличии денег. 00.01.1731 28.12.1731

958
Рапорты (месячные)  Главной провиантской канцелярии о  приходе и  расходе
денег  и  Московского  магазина  о  приходе  и  расходе  провианта  и  фуража
(декабрь 1730 г., февраль, май-июль, сентябрь, октябрь 1731 г.).

00.01.1731 00.10.1731

959
Рапорты (месячные) конторы Главной провиантской канцелярии (за февраль,
апрель-июнь, август-ноябрь 1731 г.) Санкт-Петербургского магазина о приходе
и расходе денег и провианта.

00.02.1731 00.11.1731

960
Рапорты  (месячные)  Московской  ратуши (за  февраль-июнь,  сентябрь-ноябрь
1731 г.) о приходе и расходе денег.

00.02.1731 01.15.1731?

961
Рапорты Камер-коллегии о приходе, расходе и наличии денег соляного сбора за
февраль-март, май 1731 г.

00.02.1731 00.05.1731

962
Рапорты (месячные) Ревизион-коллегии (за февраль, июнь, сентябрь, декабрь
1731 г.) о приходе и расходе денег.

963
Рапорты (месячные) Коммерц-коллегии (за февраль, июнь-август-декабрь 1731
г.) о приходе и расходе денег.

00.02.1731 00.12.1731

964
Рапорты (месячные) Вотчинной коллегии (за февраль, март, май, июнь, август,
декабрь 1731 г.) о приходе и расходе денег.

00.02.1731 00.12.1731

965
Рапорты (месячные) Штатс-контор (за февраль-июнь, август-декабрь 1731 г.) о
приходе и расходе денег.

00.02.1731 00.12.1731

966
Рапорты (месячные) Московской губернской канцелярии (за февраль, март, май,
октябрь-декабрь 1731 г.) о приходе и расходе денег.

00.02.1731 28.12.1731

967 Рапорты (недельные) Печатной конторы за 1731 г. о наличии в ней денег. 01.03.1731 22.12.1731

968
Рапорты (месячные) Медицинской канцелярии (за январь, февраль, апрель, май,
август-ноябрь 1731 г.) о приходе и расходе денег.

03.03.1731 00.11.1731

969
Рапорты (недельные, разрозненные) канцелярии от строения 1731 г. о наличии
денег.

10.03.1731 31.08.1731

970 Рапорты разных учреждений о наличии денег. 29.03.1731 28.12.1731
971 Рапорт канцелярии конфискации за март 1731 г. о приходе и расходе денег. 00.03.1731 00.03.1731



972
Рапорты (разрозненные) Полицеймейстерской канцелярии о приходе и расходе
и наличии денег.

00.03.1731 00.06.1731

973
Рапорты  различных  провинциальных  канцелярий  с  ведомостями  о  приходе,
расходе и наличии денег разных сборов.

11.04.1731 21.06.1731

974
Рапорты (месячные)  Санкт-Петербургской провиантской конторы (за  апрель-
июнь, август-ноябрь 1731 г.) о приходе и расходе денег. 

00.04.1731 00.11.1731

975
Рапорты (месячные)  Санкт-Петербургской ратуши (за  апрель,  май,  сентябрь,
ноябрь 1731 г.) о наличии в ней денег. 

04.05.1731 02.12.1731

976
Рапорты Сыскного приказа (за апрель, май, август и ноябрь 1731 г.) о приходе
расходе и наличии денег. 

03.07.1731 03.01.1732

977
Рапорты (разрозненные) конторы Юстиц-коллегии и Московской крепостной
конторы о наличии денежной казны.

1731 1731

978
Ведомости  об  исполнении  указов  присланных  в  канцелярию  воеводского
правления  г.  Рыльске  из  Белогородской  губернской  канцелярии  и  Севской
провинциальной.

02.01.1731 02.01.1731

979
Ведомости  Костромской  провинциальной  канцелярии  об  исполнении
полученных указов из Правительствующего Сената и др. учреждений.

07.01.1731 10.12.1731

980
Ведомость  канцелярии  воеводского  правления  города  Хотмышска  о
полученных из разных учреждений указов и об их исполнении.

12.01.1731 12.01.1731

981
Ведомости  Вятской  провинциальной  канцелярии  об  исполнении  указов
Правительствующего Сената.

13.03.1731 13.03.1731

982
Ведомости  Кеврольской  воеводской  канцелярии  об  исполнении  полученных
указов.

07.07.1731 07.07.1731

983
Ведомости  об  исполнении  указов  присланных  из  Вотчинной  коллегии  и
Смоленской губернии в Вяземскую провинциальную канцелярию в бытность
воеводы полковника Трескина 1727-1731 гг.

21.12.1731 21.12.1731

984
Ведомости  центральных учреждений о  количестве  решенных и нерешенных
дел о колодниках.

07.04.1731 29.03.1731?

985
Ведомости (недельные) Статс-конторы за январь-июнь 1731 г. о рассмотренных
делах на заседаниях и их решениях с кратким содержанием.

01.01.1731 01.08.1731

986
Ведомости  (недельные)  Штатс-конторы  за  август-ноябрь  1731  г.  о
рассмотренных делах на заседаниях и их решениях с кратким содержанием.

987
Ведомости Монетной конторы за январь-октябрь 1731 г. о рассмотренных на
заседании делах.

01.02.1731 15.09.1731

988 Ведомости  (недельные)  Сыскного  приказа  за  январь  месяц  1731  г.  о
рассмотренных на заседаниях делах с кратким их содержанием.

04.01.1731 28.01.1731



989
Ведомости  (недельные)  Сыскного  приказа  за  февраль-март  1731  г.  о
рассмотренных на заседаниях делах с кратким их содержанием.

01.02.1731 31.03.1731

990
Ведомости  (недельные)  Сыскного  приказа  за  апрель-июнь  1731  г.  о
рассмотренных  на  заседаниях  делах  и  определениям  по  ним  с  кратким  их
содержанием.

12.04.1731 28.06.1731

991
Ведомости (недельные и месячные) Сыскного приказа за июль-август 1731 г. о
рассмотренных  на  заседаниях  делах  и  определениям  по  ним  с  кратким  их
содержанием.

01.06.1731 31.07.1731

992
Ведомости  (месячные)  Сыскного  приказа  за  сентябрь  и  октябрь  1731  г.  о
рассмотренных на заседаниях делах 

01.09.1731 01.09.1731

993
Ведомости  (недельные)  Судного  приказа  за  январь-апрель  1731  г.  о
рассмотренных на заседаниях делах с кратким их содержанием.

04.01.1731 03.05.1731

994
Ведомости (недельные) Судного приказа за май-август 1731 г. о рассмотренных
на заседаниях делах с кратким их содержанием.

03.05.1731 01.10.1731

995
Ведомости  (недельные)  Судного  приказа  за  октябрь-декабрь  1731  г.  о
рассмотренных на заседаниях делах с кратким их содержанием.

03.10.1731 01.01.1732

996
Ведомости  Юстиц-коллегии  и  Полицеймейстерской  канцелярии  о  наличии
имеющихся членов коллегии и приказных служителей.

01.10.1731 00.12.1731

997
Ведомости (недельные) Коммерц-коллегии за январь-апрель 1731 г. о заседании
членов коллегии и рассмотренных делах с кратким их содержанием.

04.01.1731 06.05.1731

998
Ведомости (недельные) Коммерц-коллегии за май-август 1731 г.  о заседании
членов коллегии и рассмотренных делах с кратким их содержанием.

999
Ведомости  (недельные)  Коммерц-коллегии  за  сентябрь-декабрь  1731  г.  о
заседании членов коллегии и рассмотренных делах с кратким их содержанием.

13.09.1731 10.12.1731

1000
Ведомости (недельные) за январь-июнь 1731 г.  о  присутствии на заседаниях
членов коллегии и рассмотренных там делах.

04.01.1731 04.06.1731

1001
Ведомости  (недельные)  Ревизион-коллегии  за  июль-декабрь  1731  г.  о
присутствии  на  заседаниях  членов  коллегии  и  рассмотренных  ими  делах  с
кратким их содержанием.

01.07.1731 08.12.1731

1002
Ведомости  (недельные)  собрания  врачей  за  январь-июль  1731  г.  о
рассмотренных делах и бумагах на заседаниях.

16.01.1731 13.07.1731

1003
Ведомости  (недельные)  собрания  врачей  за  июль-октябрь  1731  г.  о
рассмотренных делах и бумагах.

28.07.1731 20.11.1731

1004
Ведомости  (недельные)  Камер-коллегии  за  февраль-сентябрь  1731  г.  о
рассмотренных на заседаниях делах.

01.02.1731 15.09.1731

1005 Ведомость (часть) конторы Главной артиллерии и фортификации о слушанных



и решенных на заседаниях делах.

1006
Ведомость Ямской канцелярии о решенных на заседаниях делах с 23.02.1731 г.
по 01.03.1731 г.

00.02.1731 00.02.1731

1007
Ведомость  главного  Кригс-комиссариата  о  входящих  и  рассмотренных  на
заседаниях делах с 8-14.02.1731 г.

00.02.1731 00.02.1731

1008
Ведомости (месячные) Синодального правления за апрель-август-октябрь 1731
г. о рассмотренных делах на заседаниях с кратким их содержанием.

01.04.1731 01.11.1731

1009
Ведомости Камер-коллегии за май, июль, август-ноябрь 1731 г.  о количестве
решенных, входящих и исходящих указов, промемории и доношения.

01.05.1731 10.12.1731

1010
Ведомость Коммерц-коллегии за август 1731 г. о решенных на заседаниях делах
и рассмотренных челобитных доношениях и др. бумаг.

1731 1731

1011
Ведомость Провиантской канцелярии за 1726-1730 гг.  о подрядных ценах по
разным городам  на муку, крупу и овес.

12.04.1731 12.04.1731

1012
Ведомости  Штатс-конторы  о  наличии  разного  вида  денег  в  портах  и  о
жаловании служащим счетного стола Камер-коллегии.

01.01.1731 01.01.1731

1013
Ведомости (недельные,  разрозненные) Медицинской канцелярии за 1731 г.  о
наличии денег.

04.01.1731 23.12.1731

1014
Ведомости (месячные) Военной коллегии за декабрь 1730 г.,  февраль-ноябрь
1731 г. о приходе и расходе денег и провианта в подчиненных ей конторах в
Москве.

09.01.1731 10.12.1731

1015
Ведомость Раскольнической конторы о доимке по сбору денег с раскольников и
бородачей с 1720-1730 гг.

25.01.1731 25.01.1731

1016
Ведомости  (месячные)  канцелярии  Главной  артиллерии  и  фортификации  за
декабрь 1730 г., за февраль, апрель, май, июль и сентябрь 1731 г. о приходе и
расходе денег.

00.01.1731 00.09.1731

1017
Ведомости (месячные) счетных дел  Военной коллегии за декабрь 1730 г., за
февраль, апрель, май, июль, сентябрь и октябрь 1731 г. о приходе и расходе
денег.

00.01.1731 00.10.1731

1018
Ведомости  (месячные)  казначейской конторы  Военной коллегии за  декабрь
1730 г., за февраль, апрель-ноябрь 1731 г. о приходе и расходе денег.

00.01.1731 00.11.1731

1019
Ведомости (месячные) Монетной конторы за февраль, март, май, июнь, август-
декабрь 1731 г. о приходе и расходе денег.

00.02.1731 00.12.1731

1020
Ведомости  (месячные)  конторы  казначейских  дел  Военной  коллегии  за
февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь 1731 г. о приходе и расходе денег.

02.03.1731 00.11.1731

1021 Ведомость  Ярославской провинциальной канцелярии о наличии в ней денег
разных сборов.

18.03.1731 18.03.1731



1022
Ведомости (месячные) Военной коллегии за февраль-июнь, август-ноябрь 1731
г. о приходе, расходе денег и провианта в подчиненных ей конторах в Санкт-
Петербурге.

18.03.1731 23.12.1731

1023
Ведомости  (месячные)  артиллерийской  казначейской  конторы   Военной
коллегии за март-май и октябрь 1731 г. о приходе и расходе денег.

00.03.1731 00.10.1731

1024
Ведомости  (месячные  и  третные)  о  сборе  четырехгривенных  денег,
положенных на драгунский Ростовский полк. 

00.04.1731 00.12.1731

1025
Ведомости (месячные) Военной коллегии о наличии денег в подчиненных ей
канцеляриях и конторах.

18.05.1731 25.12.1731

1026
Ведомости (месячные, третные и годовые) Пензенской провинции драгунского
Ростовского полка о приходе и расходе денег.

00.05.1731 00.12.1731

1027 Ведомости конторы Ревизион-коллегии о наличии в ней денег. 10.06.1731 07.07.1731

1028
Ведомости (месячные) Судного приказа о наличии денег за август-ноябрь 1731
г.

02.10.1731 07.12.1731

1029
Ведомость  канцелярии  воеводского  правления  Уфимской  провинции  за
сентябрь 1731 г. о приходе и расходе денег, положенных на адмиралтейство.

00.09.1731 00.09.1731

1030
Ведомости (месячные) Санкт-Петербургской полицеймейстерской канцелярии
за сентябрь-ноябрь 1731 г. о приходе и расходе денег.

00.10.1731 15.12.1731

1031
Ведомость  Канцелярии Конфискации о  приходе,  расходе  и  наличии денег  и
ефимок.

1731 1731

1032 Ведомость Мануфактур-конторы о количестве служащих. 00.12.1731 00.12.1731
1033 Ведомость именная четырехгривенной доимки по г. Саранску и его уезду. 1731 1731

1034
Ведомость именная доимки по семигривенному сбору, оставшемуся с 1731 г. на
1732 г.

1731 1731

1035
Доношения  полковых дворов и  др.  различных учреждений с  ведомостями о
наличии денежной казны разных сборов.

29.01.1731 07.04.1731

1036
Доношения различных провинциальных канцелярий с ведомостями о приходе,
расходе и наличии денег разных сборов.

00.02.1731 03.02.1731

1037
Доношения  канцелярии  Серпуховского  полкового  штабного  двора  с
ведомостью о наличии в ней разных денег за 1724-1730 гг.

04.03.1731 04.03.1731

1038
Доношения канцелярии воеводских правлений с ведомостями о наличии денег
разных сборов.

05.02.1731 29.04.1731

1039
Доношение капрала Тишеникова с ведомостью о наличии денег всяких сборов
по Новгородской губернии.

07.03.1731 07.03.1731

1040 Доношения  губернских  канцелярий  с  ведомостями  о  наличии  денег  разных
сборов.

10.03.1731 12.08.1731



1041 Доношение Санкт-Петербургской камер-конторы

1042
Доношение Орловской провинциальной канцелярии с ведомостью о наличии
денег разных сборов.

07.04.1731 07.04.1731

1043
Доношение  Вологодского  пехотного  полка  с  ведомостью  о  налии  и  сборе
подушных денег.

12.04.1731 12.04.1731

1044
Доношение Кадыевской воеводской канцелярии с ведомостью о наличии денег
и доимок.

30.04.1731 30.04.1731

1045
Рапорты  (недельные,  разрозненные)  Московской  губернской  канцелярии  за
1731 г. о наличии денег.

01.01.1731 22.05.1731

1046
Рапорты (недельные) Ревизион-коллегии за январь-декабрь 1731 г. о наличии в
ней денег.

01.01.1731 22.12.1731

1047
Рапорты (месячные) Московской печатной конторы за декабрь 1730 г., февраль-
март, июнь, август-декабрь 1731 г. о приходе и расходе денег.

02.01.1731 01.01.1732

1048
Рапорты  (разрозненные)  Мануфактур-конторы  о  приходе,  расходе,  наличии
денег.

02.01.1731 11.10.1731

1049
Рапорты  (разрозненные)  Московской  адмиралтейской  конторы  о  приходе,
расходе, наличии денег и количестве членов коллегии и приказных служителей.

04.01.1731 27.12.1731

1050
Рапорты месячные  Коллегии  Иностранных дел  за  декабрь  1730  г.,  февраль-
декабрь 1731 г. о приходе и расходе денег.

11.01.1731 00.12.1731

1051
Рапорты (недельные, разрозненные) Штабс-конторы за 1731 г. о наличии в ней
денег.

16.01.1731 16.12.1731

1052
Росписной  список  г.  Владимира  при  приеме  его  новым  воеводою
подполковником Дмитрием Новокщеновым.

18.01.1731 18.01.1731

1053
Росписной список по Пустозерскому острогу при передаче его новому воеводе
Якову Великопольскому.

1054
Росписной  список  по  г.  Старовскому  при  передаче  его  новому  воеводе
прапорщику Ивану Маслову.

18.03.1731 18.03.1731

1055
Росписной список по г. Пошехонте при передаче его новому воеводе майору
Аксакову.

29.03.1731 29.03.1731

1056
Росписной  список  по  г.  Вязьме  при  передаче  его  новому  воеводе  майору
Леонтию Шишкову.

20.05.1731 20.05.1731

1057
Расписной список г. Усмань при передаче его новому воеводе капитану Андрею
Карпову.

30.05.1731 30.05.1731

1058
Расписной  список  по  г.  Козлову  при  передаче  его  новому  воеводе  Ивану
Свешникову.

31.05.1731 31.05.1731

1059 Расписной  список  г.  Суджи  при  передаче  его  новому  воеводе  капитану 02.06.1731 02.06.1731



Леонтьеву.

1060
Расписной список по г. Астрахани при приеме его новым губернатором Иваном
Измайловым.

18.06.1731 18.06.1731

1061
Расписной список г. Землянска при передаче его новому воеводе майору Ивану
Протасову.

01.07.1731 01.07.1731

1062
Расписной  список  г.  Инсара  Тамбовской  провинции,  составленный  при
передаче его новому воеводе майору Ивану Григорову.

01.07.1731 01.07.1731

1063
Опись  дел  и  бумаг  канцелярии  воеводского  управления  г.  Кевроль,
составленная при передаче дел новому воеводе майору Василию Толкачеву.

31.07.1731 31.07.1731

1064
Расписной  список  города  Рыльска  при  приеме  его  новым  воеводой
Арсеньевым.

01.06.1731 01.06.1731

1065
Расписной список г. Кунгура, составленный при приеме его главным воеводой
дворянином Иваном Сукиным.

00.07.1731 00.07.1731

1066
Расписной  список  по  г.  Чугуеву  при  передаче  его  новому  воеводе  майору
Аникею Арсеньеву.

00.07.1731 00.07.1731

1067
Росписной  список  по  г.  Старице  при  приеме  его  новым воеводой  Романом
Человковым (Чеглоковым).

00.07.1731 00.07.1731

1068
Росписной список  по г.  Симбирску при  приеме  его  новым воеводой князем
Вяземским.

10.08.1731 10.08.1731

1069
Росписной  список  г.  Чернявска  при  приеме  его  новым  воеводой  майором
Василием Крюковым.

13.07.1731 13.07.1731

1070
Росписной список г.  Венева при передаче его новому воеводе майору Ивану
Соколову.

00.08.1731 00.08.1731

1071
Расписной  список  г.  Суджи  при  приеме  его  новым  воеводой  капитаном
Андреем Леонтьевым.

11.09.1731 11.09.1731

1072
Расписной список по г. Ржеву Владимирову при передаче его новому воеводе
майору Афанасию Демьянову.

00.09.1731 00.09.1731

1073
Росписной  список  по  г.  Борисоглебску  при  приеме  его  новым  воеводой
подполковником Иваном Брюховым.

22.11.1731 22.11.1731

1074
Росписной список по г. Белгороду при приеме его новым губернатором Иваном
Бибиковым.

30.12.1731 30.12.1731

1075
Росписной  список  г.  Пронска  при  передаче  его  новому  воеводе  майору
Дубенскому.

00.12.1731 00.12.1731

1076
Росписной  список  по  г.  Слободскому  Вятской  провинции  в  бытность  там
воеводой капитана Лукьяна Житкова.

1731 1731

1077 Опись  имущества  и  дел  г.  Соликамска  при  передаче  его  новому  воеводе 01.01.1731 18.03.1731



полковнику Григорию Овцыну.
1078 Книга окладных и неокладных расходов канцеляриста Тихона Гуляева за 1731 г. 03.01.1731 27.12.1731

1079
Книга  различного  вида  сборов  денег  по  Рижской  и  Ревельской  губерниям,
Выборгской провинции и г. Нарва.

1731 1731

1080
Ведение о сборе подушных денег земского комиссара Федора Бакулова с 1728 г.
по 1731 г.

1731 1731

1081
Экстракт  о  подтверждении  привелегий  графу  Акселю  Вехтмейстер  на
перешедшие ему по наследству от генерал-майора Фрица Вехтмейстер мызу
Ваймель и два маяка.

16.12.1731 16.12.1731

1082
Договор о составлении кампании из купцов на покупку старых денег и изделие
новых.

00.12.1731 00.12.1731

1083 Табель Юстиц-коллегии о рассмотренных и решенных делах за август 1731 г. 00.08.1731 00.08.1731
1084 Указы Сената различным лицам. 22.02.1731 27.12.1731
1085 Протоколы Правительствующего Сената 08.01.1731 31.01.1731
1086 Протоколы Правительствующего Сената 08.04.1731 31.12.1731
1087 Реестр (черновой) протоколам Сената за январь 1731 г. 07.01.1731 07.01.1731

1088
Реестр (черновой) протоколам Правительствующего Сената за февраль месяц
1731 г.

01.02.1731 23.02.1731

1089 Реестр протоколам Правительствующего Сената за март 1731 г.
1090 Реестр протоколам Сената за август 1731 г. 03.08.1731 17.08.1731
1091 Реестр протоколам Сената за сентябрь 1731 г. 03.09.1731 30.09.1731
1092 Реестр протоколам Правительствующего Сената за октябрь 1731 г. 01.10.1731 28.10.1731

1093
Реестры  служителей,  присланных  из  разных  учреждений  в  Вотчинную
коллегию для списывания копии с писцовых и межевых книг.

07.07.1731 13.07.1731

1094
Список учреждений, которые должны подать в Сенат сведения о имеющихся
там делах о колодниках.

18.03.1731 28.03.1731

1095
Листы  присяг  с  подписями  лиц  различных  учреждений  ведомства  Военной
коллегии.

01.12.1731 02.01.1731?

1096 Справки Преображенского приказа на запросы Сената по разным вопросам. 13.02.1731 22.06.1731

1097
Справки Ревизион-коллегии о расходе денег по Адмиралтейской коллегии за
1725-1729 гг.

08.03.1731 08.03.1731

1098 Разрозненные листы за 1731 г. 1731 1731

1099
Книга  записи  сенатских  решений  по  предложениям  Статского  советника
Маслова по доимочным делам март-декабрь 1732 г.

01.03.1732 20.12.1732

1100 Донесения смещаемых воевод о сдаче ими дел. 08.01.1732 07.07.1732
1101 Доношения  губернских,  провинциальных,  воеводских  и  др.  местных 13.01.1732 03.12.1732



канцелярий о проведении присяги, сборе пошлин, личном составе канцелярий
и др.

1102
Доношения  Санкт-Петербургской  ратуши  о  количестве  проданного  вина  и
золота.

18.01.1732 18.01.1732

1103
Доношения  канцеляристов  ликвидированного  Преображенского  приказа,
занимающихся разбором и рассылкой дел, с перечнем дел.

04.02.1732 04.02.1732

1104 Доношения воевод с ведомостями о домиках, городовых укреплениях и др. 14.02.1732 30.09.1732

1105
Доношения Вотчинной, Военной и Коммерц-коллегии о содержащихся в них
колодниках.

28.03.1732 15.11.1732

1106
Доношения  Синода,  канцелярий  Тайных  розыскных  дел,  канцелярий
конфискаций и др. о неприсягнувших лицах, продажи выморочных поместий,
жаловании канцеляристам и др.

26.09.1732 30.12.1732

1107
Доношение полковника Сытина с ведомостью о поименных ворах, беглых и
других преступниках.

01.12.1732 01.12.1732

1108
Доношение бывшего Преображенского приказа о ходе дела по описи дел этого
приказа.

30.12.1732 30.12.1732

1109 Справки по запросам Сената. 20.01.1732 22.12.1732

1110
Справка  комиссии  следственных  дел  со  сведениями  о  колодниках,
содержащихся под арестом за доимки.

02.06.1732 02.06.1732

1111 Росписной список г. Руссы. 22.01.1732 22.01.1732
1112 Росписной список г. Валуйки. 00.01.1732 00.01.1732
1113 Росписной список Гороховской канцелярии воеводского правления. 10.02.1732 10.02.1732

1114
Росписной список г.  Пскова,  составленный при приеме  его  новым воеводой
дворянином Иваном Бочкиным.

28.02.1732 28.02.1732

1115
Росписной  список  г.  Боровска,  составленный  воеводой  майором  Яковом
Селевиным.

06.03.1732 06.03.1732

1116 Росписной список Переяславля-Залесского. 24.10.1732 24.10.1732
1117 Росписной список г. Балахни. 1732 1732
1118 Наряд бумаг по приведению к присяге разных лиц. 20.03.1732 02.05.1732

1119
Ведомости собрания докторов о присутствии их на заседаниях с перечислением
решенных дел.

05.01.1732 05.01.1732

1120 Ведомости Военной коллегии о количестве решенных дел за январь, февраль. 04.02.1732 28.02.1732

1121
Ведомости  различных  учреждений  о  имеющихся  у  них  в  штатах
канцеляристах, копиистах и др. служащих.

27.06.1732 28.06.1732

1122 Ведомость Адмиралтейской коллегии о количестве нерешенных дел к декабрю
месяцу 1732 г. и о поступивших делах за декабрь месяц.

1732 1732



1123 Ведомость сбора различных пошлин по Рижской губернии. 1732 1732

1124
Ведомости Галицкой провинциальной канцелярии, составленные на основании
доношений  помещиков  о  количестве  выбывших  крепостных  мужского  пола
(умерших, беглых, проданных и т.п.).

1732 1732

1125
Ведомость  полковника  Кропошова  кавалерии  Рижского  полка  о  пустошах,
явившихся при взимании рекрутской доимки по Московской провинции.

1732 1732

1126 Черновики указов, протоколов Сената, выписок и др. бумаг. 03.01.1732 31.01.1732
1127 Черновики указов, протоколов Сената, выписок и других бумаг. 05.03.1732 23.07.1732
1128 Черновики протоколов Сената, указов, выписок распоряжений и др. бумаг. 04.08.1732 17.08.1732
1129 Черновики указов, протоколов и выписок Сената. 18.08.1732 30.08.1732
1130 Черновики протоколов, выписок и распоряжений Сената. 06.09.1732 18.09.1732
1131 Черновики протоколов, выписок и распоряжений Сената. 20.09.1732 29.09.1732
1132 Черновики протоколов, выписок и распоряжений Сената. 09.10.1732 31.10.1732
1133 Краткий экстракт о различных сборах и доимках с 1719-1732 гг. 1732 1732
1134 Рапорт Московской ратуши о денежной казне. 01.01.1732 24.12.1732
1135 Рапорты Канцелярии конфискации о приходе-расходе денежной казны. 15.01.1732 23.12.1732
1136 Рапорты Ревизион-коллегии о приходе-расходе денежной казны. 15.01.1732 23.12.1732

1137
Рапорты Сибирского приказа, Медицинской канцелярии, Оружейной палаты и
др. учреждений о денежной казне.

17.01.1732 23.12.1732

1138 Рапорты Сыскного и Судного приказов о приходе-расходе денежной казны. 18.01.1732 26.12.1732

1139
Рапорты Военной коллегии с ведомостями прихода-расхода денежной казны и
провианта в подведомственных учреждениях за декабрь месяц 1731 г.

25.01.1732 25.01.1732

1140 Рапорты Коллегии Иностранных дел о приходе-расходе денежной казны. 01.01.1732 00.09.1732

1141
Рапорты Монетной конторы о денежной казне с ведомостями за январь, март,
август 1732 г.

00.01.1732 00.09.1732

1142
Рапорты Московской адмиралтейской, Коммерц- и Штатс- контор о денежной
казне.

01.02.1732 10.12.1732

1143
Рапорты Полицеймейстерской, Московской губернской канцелярии и Печатной
конторы о денежной казне.

02.02.1732 23.12.1732

1144 Рапорты конторы Военной коллегии о денежной казне. 14.02.1732 25.12.1732
1145 Рапорты Юстиц-коллегии о приходе-расходе денежной казны. 14.03.1732 18.12.1732

1146
Рапорты и ведомости Монетной конторы о присутствии на заседаниях членов
конторы и решенных делах.

01.01.1732 00.12.1732

1147
Рапорты  Московской  печатной  конторы  со  сведениями  о  присутствии  на
заседаниях членов конторы и принятых ими решений по различным вопросам.

03.01.1732 27.12.1732

1148 Рапорты  Коммерц-коллегии  с  ведомостями  (февраль-декабрь)  о  прибытии  и 05.01.1732 22.12.1732



присутствии на заседаниях членов коллегии.

1149
Рапорты Вотчинной коллегии о прибытии и присутствии на заседаниях членов
коллегии  (февраль-ноябрь  1732  г.)  и  рапорты  о  количестве  решенных  дел
(январь-февраль).

08.01.1732 19.12.1732

1150
Рапорты Камер-коллегии с ведомостями (январь-апрель 1732 г.) о количестве
решенных дел.

11.01.1732 00.05.1732

1151
Рапорты  Ревизион-  и  Юстиц-  коллегий  (еженедельные)  о  прибытии  и
присутствии на заседаниях членов коллегии.

14.02.1732 22.12.1732

1152
Рапорты Московской губернаментской канцелярии о прибытии и присутствии
членов ее на заседаниях.

14.02.1732 28.12.1732

1153
Еженедельные рапорты канцелярии конфискации о прибытии и присутствии на
заседаниях членов коллегии (февраль-декабрь 1732 г.).

14.10.1732 25.12.1732

1154
Еженедельные  рапорты  Коммерц-коллегии  (февраль-декабрь  1732  г.)  о
прибытии  и  присутствии  на  заседаниях  членов  коллегии  и  ведомости
прослушанных дел.

15.02.1732 19.12.1732

1155
Рапорты  Главной  дворцовой  канцелярии  о  прибытии  и  присутствии  на
заседаниях  членов  канцелярии  (еженедельные  февраль-декабрь  1732  г.)  и
ведомости количества решенных дел за апрель.

24.02.1732 23.12.1732

1156
Еженедельные  рапорты  Сыскного  и  Судного  приказов  о  прибытии  и
присутствии членов приказов на заседаниях.

24.02.1732 24.12.1732

1157
Рапорты  еженедельные  Московской  адмиралтейской  конторы  о  прибытии  и
присутствии на заседаниях членов конторы.

00.02.1732 00.12.1732

1158
Рапорты  Камер-коллегии  от  прокурорских  дел  о  прибытии  и  присутствии
членов коллегии на заседаниях (месячные и недельные).

00.02.1732 22.12.1732

1159
Рапорты Конюшенного приказа, Полицеймейстерской канцелярии, Оружейной
палаты и других учреждений о присутствии на заседаниях их членов.

00.02.1732 00.12.1732

1160
Рапорты Военной коллегии за март-декабрь 1732 г. о прибытии и присутствии
на заседаниях членов коллегии.

06.03.1732 01.01.1733

1161
Рапорты Адмиралтейской коллегии о количестве нерешенных дел с указанием
их содержания за июнь-ноябрь 1732 г.

00.06.1732 00.11.1732

1162 Рапорт Адмиралтейской коллегии о решенных в декабре 1732 г. делах. 00.12.1732 00.12.1732

1163
Рапорт Сольвычегодской воеводской канцелярии с ведомостью о получении и
исполнении указов с августа 1728 г. по 12 января 1732 г.

00.01.1732 00.01.1732

1164 Рапорты различных учреждений с ведомостями о исполнении ими указов.
1165 Книга рапортов разных учреждений о получении ими указов. 08.05.1732 11.08.1732
1166 Книга донесений и рапортов центральных и местных учреждений о приходе, 22.12.1732 20.10.1747



расходе  и  наличных  денег  различных  сборов,  сборе  подушной  доимки  и
рапортов о получении различных сенатских указов.

1167 Различные листы. 1732 1732
1168 Царский указ (копия) Академии наук об отправке Камчатской экспедиции. 13.01.1733 13.01.1733

1169
Протоколы  и  указы  по  челобитным  крестьян  умершего  графа  Апраксина,
просящих перевести их в однодворцы.

1170 Дело о сборе доимочных денег Тобольской рентереей. 20.03.1732 05.11.1732

1171
Дело по челобитью вдовы почтмейстера Батракова о выдаче ей полагающегося
ее мужу жалования.

00.02.1733 1741

1172 Дело об установке верстовых столбов по дороге от Новгорода до Пскова. 03.11.1733 18.02.1741
1173 Дело о выдаче жалования низшим служащим Юстиц-коллегии. 16.10.1733 20.02.1741

1174
Дело о штрафовании губернатора Бибикова и вице-губернатора Стрелкова за
неправильно решенные ими дела.

24.10.1733 22.07.1735

1175
Дело  по челобитью майора  Зиновьева  о  выделении ему доли из  отцовского
наследства, присвоенного братом.

01.11.1733 04.12.1733

1176
Переписка Святейшего синода с Сенатом по вопросу о списках кексгольмских
церковнослужителей, приведенных к присяге в январе 1732 г.

15.01.1733 31.07.1734

1177
Доношения  воевод  о  принятии  ими  дел  и  разных  учреждений  о  взыскании
доимок, полученных указах Сената и др.

30.04.1733 23.11.1733

1178 Доношение Ядринского воеводы со списком г. Ядринска. 11.05.1733 11.05.1733
1179 Росписной список Романовской воеводской канцелярии. 24.05.1733 24.05.1733

1180
Росписной список г. Карачева, составленный при передаче его новому воеводе
подполковнику Осипу Стрекалову.

1733 1733

1181
Ведение Сената в Московскую сенатскую контору о присылке именных указов
Петра I и Екатерины I в Петербург (копия).

19.11.1733 19.11.1733

1182 Инструкция курьеру солдату Свистунову, едущему в Москву с указами. 17.11.1733 17.11.1733
1183 Книга требований различных справок из Московской конторы Сената.
1184 Справка по запросу Сената о покупке кречетов. 04.05.1733 04.05.1733

1185
Список лиц, служащих под ведением Адмиралтейской коллегии, с указанием
их рангов и числа принадлежащих им крепостных.

28.09.1733 28.09.1733

1186 Именной список статских чинов. 1733 1733
1187 Черновики протоколов и определений Сената. 1733 1733
1188 Определения Сената. 1733 1733
1189 Определения Сената. 1733 1733
1190 Рапорты  Сената  на  царское  имя  о  принятых  Сенатом  по  разным  вопросам

решениях март-апрель 1733 г.
00.03.1733 00.04.1733



1191
Ведомость сбора различных пошлин по Рижской губернии и отрывки разных
ведомостей.

1733 1733

1192
Сводная  ведомость  сбора  кабацких  и  др.  пошлин  по  разным  губерниям
(январская треть).

1733 1733

1193 Рапорты Ревизион-коллегии о наличной денежной казне. 00.07.1733 00.12.1733

1194
Недельные  рапорты  Военной,  Вотчинной,  Камер-,  Ревизион-  и  Юстиц-
коллегий и прибытии и присутствии членов их на заседаниях. 

00.01.1733 00.07.1733

1195
Недельные рапорты Сибирского судного и сыскного приказов о прибытии и
присутствии членов на заседаниях.

00.01.1733 00.07.1733

1196
Недельные  рапорты  Главной  дворцовой,  Полицеймейстерской,  Ямской  и
других канцелярий  о прибытии и присутствии членов их на заседаниях.

00.01.1733 00.07.1733

1197
Недельные  рапорты  Московской,  Адмиралтейской,  Монетной,  Печатной  и
Штатс- контор  о прибытии и присутствии членов их на заседаниях.

00.01.1733 00.01.1733

1198 Рапорты Полицеймейстерской канцелярии о получении и исполнении указов. 07.09.1733 20.12.1733
1199 Книга рапортов разных учреждений о получении и исполнении указов. 02.11.1733 30.04.1733?
1200 Книга рапортов разных учреждений и лиц о получении и исполнении указов. 02.07.1733 10.07.1733
1201 Рапорты различных учреждений о получении ими указов. 01.05.1733 30.07.1733
1202 Книга рапортов различных учреждений о получении и исполнении ими указов. 03.09.1733 31.12.1733

1203
Определения  Сената  по  прошениям  тайного  советника  Степанова  о
пожаловании  ему  имения  купца  Томилова  и  о  взыскании денег  по  заёмной
крепости.

28.08.1734 02.09.1734

1204
Дело  об  отпуске  на  починку  г.  Аренсбурха  половины  портовых  доходов,
имеющихся  в  портовой  таможне  с  момента  присоединения  этого  города  к
России, т.е. с 1712 г. по 1718 г. 

14.10.1734 30.03.1739

1205 Челобитная наборщика Ф. Бякина об увеличении ему жалования.

1206
Ведение и доношения центральных учреждений о выдаче жалования разным
лицам, назначении на службу, обмене мелких серебрянных денег и др.

01.05.1734 02.05.1734

1207
Доношения  Ярославской  ратуши  и  Воронежской  губернской  канцелярии  о
возврате на старые места работы подьячих, взятых в Камер-коллегию, доимке,
имеющейся за мельницей и др.

14.05.1734 31.12.1734

1208
Доношение  из  Новгородского  архиепископства  о  наказании  лиц,  не
приведенных в 1730 и 1731 гг. к присяге, и клятвенные обещания. 

04.11.1734 04.11.1734

1209
Ведомость  Рижской  губернии  со  сведениями  о  сборе  таможенных  и  др.
пошлин.

1734 1734

1210 Рапорты Вотчинной коллегии, Камер-коллегии и Сыскного приказа о прибытии
и присутствии членов их на заседаниях.



1211 Книга рапортов различных учреждений о получении и исполнении указов. 12.01.1734 30.04.1734
1212 Рапорты разных учреждений о получении ими указов. 30.01.1734 30.03.1734
1213 Книга рапортов разных учреждений о получении и исполнении указов. 02.05.1734 30.08.1734
1214 Реестр указов. 1734 1734
1215 Разрозненные листы. 1734 1734

1216
Определения и указы Сената об организации почты до крепости Святой Анны,
выдаче прогонных денег разным людям, покупке лошадей для ямских подвод.

02.05.1735 24.10.1735

1217 Дело о пополнении солдат, находящихся при Правительствующем Сенате. 00.03.1735 02.04.1735
1218 Дело о разграблении и поджоге имения помещика Кареева крестьянами. 05.03.1735 26.03.1735

1219
Дела  о  выдаче  жалования  бригадиру  Арсеньеву,  канцеляристу
Герольдмейстерской конторы Петровскому и другим.

12.03.1735 08.08.1735

1220
Дела  о  пересылке  челобитных,  не  подлежащих  рассмотрению  Сената,  в
соответствующие учреждения.

19.03.1735 10.10.1735

1221
Дела о пересылке доношений,  поданных в Сенат,  на  рассмотрение в другие
учреждения.

19.03.1735 19.11.1735

1222
Дела  о  возврате  канцеляристов,  временно  работающих  в  центральных
учреждениях,  на  старые  места  и  представление  канцеляристам  отпусков  по
болезни.

24.03.1735 13.08.1735

1223 Дела о назначении разных должностных лиц. 24.03.1735 03.11.1735

1224
Дела  об  уходе  в  отставку  канцеляристов  Миронова,  Мерцалова,  советника
Карпова и других.

1225
Дела  о  назначении  разных  лиц  губернаторами,  вице-губернаторами  и
воеводами.

18.06.1735 15.11.1735

1226
Дело  о  потраве  сенокоса  и  ржаного  поля  принадлежащего  советнику
Вельяминову лошадьми крестьян князя П.С. Волконского.

18.07.1735 18.07.1735

1227 Дела о посылке указов в разные губернии. 16.07.1735 10.09.1735
1228 Дело о разбоях по Новгородской дороге. 17.08.1735 17.09.1735
1229 Дело об определении на службу асессора Телепнева и майора Тарбеева. 10.09.1735 19.07.1736

1230
Дело  по  челобитью  крепостной  крестьянки  М.  Агеевой  на  помещика
Факторина, застрелившего ее мужа.

02.10.1735 24.10.1735

1231 Дело об избиении посадским человеком Яковом Климовым попа. 09.10.1735 12.11.1735

1232
Дело  о  назначении  жалования  адъютанту  Баклановскому  и  писарю
Неведомскому,  определенным  в  помощь  капитану  Глебову,  занимающемуся
отливкой большого Успенского колокола.

13.10.1735 10.11.1735

1233 Дело  по челобитью помещика П.  Нестерова об  освобождении его  крестьян,
арестованных темниковским воеводой.

21.10.1735 10.01.1740



1234
Дело  сенатского  капрала  А.  Баженова,  посланного  с  секретным  пакетом  в
Изюм, доехавшего лишь до Серпухова ввиду болезни.

14.09.1735 12.01.1736

1235
Дело о взимании доимок с посадского Михаила Лазарева за отца его Василия
Лазарева.

1735 1735

1236
Экстракт  из  доношений  тайного  советника  Кириллова  и  генерал-лейтенанта
Румянцева о башкирском народе, основании крепости Оренбург, обнаружении
на реке Оре медной руды и прочем.

1735 1735

1237 Ведения Сената Московской конторе сената. 25.01.1735 29.10.1735

1238
Доношения  губернских,  провинциальных  и  полковых  канцелярий  с
ведомостями о наличной денежной казне.

00.07.1735 00.12.1735

1239
Доношения вечной квартиры Эзельского полка с ведомостями о наличии там
остаточных денег различных сборов.

12.12.1735 23.03.1735

1240
Ведомость  Рижской  губернии  со  сведениями  о  сборе  таможенных и  других
пошлин.

1735 1735

1241 Книга рапортов различных учреждений о получении ими указов. 02.05.1735 30.06.1735
1242 Рапорты различных учреждений о получении ими указов. 03.01.1735 30.04.1735

1243
Опись дел канцелярии Сенатского правления, касающихся П. и Ф. Евсеевых,
Алаторцева, Брусенцова и других калужских посадских людей.

1244
Дело  о  восстании  башкир  на  реке  Ор  Уфимской  губернии  и  посылке  туда
генерал-лейтенанта Александра Румянцева с войсками для усмирения его.

13.06.1736 26.01.1737

1245 Дело о сумасшедствии фурьери Кабардинского полка Осипа Бабынина. 24.06.1736 08.12.1736

1246
Доношения офицеров вечных квартир с месячными ведомостями о наличии у
них денег различных сборов.

07.01.1736 18.03.1736

1247
Доношение  канцелярии  Ревельского  полка  с  ведомостью  о  наличии  денег
разных сборов с 1724 г. по 1 декабря 1735 г.

12.01.1736 12.01.1736

1248
Доношение  канцелярии  Рижского  кавалерийского  полка  из  Суздальской
провинции с ведомостью о наличии денег различных сборов к 1 декабря 1735 г.

31.01.1736 31.01.1736

1249
Рапорты и донесения центральных и местных учреждений о получении указов
с кратким их содержанием.

13.01.1736 00.12.1736

1250
Рапорты и доношения различных учреждений об отпуске денег Оренбургской
экспедиции  о  посылке  колодников  в  ссылку,  присылке  сведений  о  наличии
денег и о прочем.

16.02.1736 11.12.1736

1251
Росписной список по г. Боровску при передаче его новому воеводе капитану
Ивану Пушешнакову (Пушешникову).

01.01.1736 01.01.1736

1252 Росписной  список  по  г.  Вязьме  при  приеме  его  новым  воеводой  Федосеем
Толстым.

01.10.1736 01.10.1736



1253
Ведомость Вяземской воеводской канцелярии нерешенных челобитных дел и
количестве взятых по ним пошлин за время с 1719 г. по 6 мая 1736 г.

1736 1736

1254
Ведомость  об  оставшихся  не  собранными  денежных  различных  сборов  по
Пензенской и Сызранской провинциям.

1736 1738

1255
Указы Сената канцелярии графа Салтыкова и конторе Адмиралтейских дел о
назначении на службу.

20.09.1736 20.09.1736

1256 Черновики протоколов Сената. 1736 1737

1257
Проверка  принесения  присяги  в  1730-1731  гг.  священнослужителей  по
Новгородскому уезду.

02.04.1736 17.04.1736

1258
Проверка  принесения  присяги  в  1730-1731  гг.  священнослужителей  по
Новгородскому уезду.

03.05.1735 17.06.1736

1259
Приказ Сената с реестром недорослей находящихся при Герольдмейстерской
конторе для распределения их по возрасту и образованию.

19.02.1737 19.02.1737

1260
Дело по доношению войскового казачьего атамана Ивана Фролова о нападении
кубанских орд на казачьи городки.

03.08.1737 13.09.1737

1261 Дело о выдаче жалования Соликамскому воеводе и приказным служителям. 09.04.1737 27.04.1737

1262

Доношение  Нижегородской  губернской  канцелярии  с  ведомостями  о
количестве  имеющихся  по  Нижегородской  губернии  и  уезду  синодальных,
монастырских  и  церковных  служителей  и  их  детей,  не  положенных  в
подушный оклад и годных на военную службу.

02.03.1737 02.03.1737

1263
Доношение Дворцовой счетной комиссии с реестром посланных его в Сенат
доношений.

09.04.1737 09.04.1737

1264
Доношение Камер-коллегии с ведомостями о сборе денег,  речных сборов по
городам, губерниям и провинциям.

23.05.1737 23.05.1737

1265
Доношения  центральных и  местных учреждений  с  ведомостями  о  наличии,
приходе и расходе денег разных сборов.

24.05.1737 09.12.1743

1266
Книга  доношений  Сибирской  губернской  канцелярии  с  ведомостями  о
имеющихся  по  губернии  в  церквях  священнослужителей  и  причта,  а  также
синодальных, архиерейских и монастырских служителей и их детей.

26.04.1737 04.01.1739

1267
Книга росписных списков по гг. Коломне, Туле, Одоеве, Дедилове, Гороховце,
Ростове, Лихвине, Переяславле-Залесском и Михайлове при передаче их одним
воеводой другому.

01.01.1737 18.04.1737

1268
Ведомости по имеющимся по Пензенской и Саранской провинциям доимке по
таможенным, кабацким и канцелярским сборам за прошлые года.

1737 1737

1269 Экстракт  о  починке  старых  и  постройке  новых  крепостей  в  пограничных
городах.

07.07.1737 07.07.1737



1270
Сведения  из  разных  учреждений  о  присутствии  там  членов  коллегий  и
секретарей.

07.01.1737 16.03.1737

1271
Ведения  конторы  Сената  о  назначении  выборных  людей  к  кабацким  и
таможенным сборам, починке крепости в Тамбовской провинции и снабжение
ее артиллерией, найденной медной руды на реке Яик и пр.

20.01.1737 27.09.1737

1272 Реестр по челобитным делам. 1737 1737

1273

Дело о сдаче Московской казенной, питейной и кабацкой, продажи на откуп и
рассмотрение дел по доношению костромского купца Иуды Токова на бывших
питейных  компанейщиков,  Московской  питейной  таможни  и  неправильно
производимой ими торговли вином.

15.11.1738 24.09.1741

1274
Дела  о  награждении  решением  титулярных  советников  комиссара  Гаврилы
Языкова и подпоручика Василия Ломкова. Примечание: подлинные приказы из
дела вынуты для сожжения по приказу Сената.

17.03.1738 16.06.1741

1275
Дело о посылке из Санкт-Петербургского гарнизона для несения караульной
службы при Полицеймейстерской канцелярии обер-, унтер- офицеров и солдат. 

19.03.1738 26.06.1741

1276
Дело  о  назначении  в  Герольдмейстерскую  контору  на  место  графа  Сантия
асессора  Егано-Гот  Фрид  Гейнгельмана  для  составления  различного  рода
гербов.

04.09.1738 16.08.1738?

1277
Дело о присылке Военной коллегией из Ингерманладского полка солдат для
определения на службу в канцелярию Сената курьерами и солдатами.

07.09.1738 15.09.1738

1278 Дело о выдаче жалования разным лицам. 00.10.1738 18.09.1741

1279
Челобитная  огородной  слободы  Емельяна  Сулькова  о  неотсылке  его  в
каторжные работы, а отдать его на работу для отработанных дома.

31.01.1738 31.01.1738

1280
Челобитная поручика князя Барятинского об отдаче ему с братом Александром
наследственного их имения от бабки их княгини Барятинской.

1738 1738

1281
Росписной список по г. Боровску при передаче его новому воеводе капитану
Андрею Бакееву.

01.01.1738 01.01.1738

1282
Росписной список по г. Нижний Ломов при передаче его новому воеводе князю
Гагарину.

10.01.1738 10.01.1738

1283
Росписной  список  по  г.  Кузнецку  при  передаче  его  новому  воеводе  майору
Андрею Шапочникову.

10.02.1738 10.02.1738

1284
Дело  о  взимании  штрафов  с  центральных  и  местных  учреждений  за
неприсылку вовремя счетов о взимании доимок и приходе и расходе денег.

20.01.1739 21.04.1740

1285 Дело о выдаче жалования вдовам лекарей Давида Гаса и Альсина. 05.11.1739 26.03.1740
1286 Дело  по  челобитию  асессора  Москатинева  по  тяжбе  из-за  имения,

находящегося  в  Шацком  уезде,  с  двоюродным  братом  умершей  его  жены
10.12.1739 17.02.1742



майором Стромичевским.

1287
Дело  об  отсылке  в  Статс-контору  реестров  челобитных  разных  людей  для
выплаты им жалования за 1731-1739 гг.

26.06.1739 26.06.1739

1288

Книга доношений и рапортов центральных и местных учреждений о караулах
на границе со шведами, аресте людей вывозящих русские деньги за границу и
обратно, прибыли о продаже товаров ясменого и десятичного сборов и т.д. и
рапорты о получении указов и исполнений по ним.

1289
Рапорт  Военной  коллегии  о  количестве  солдат,  находящихся  при
Кронштадтской крепости и об исполненных ими работах.

22.09.1739 22.09.1739

1290
Ведения  в  Московскую  контору  Сената  об  уплате  жалования,  выходе  в
отставку, присылке ведомостей, о взимании доимок и о пр.

01.08.1739 26.09.1739

1291
Ведомость о различном виде денежных сборов по Пензенской провинции за
1736-1738 гг.

1739 1739

1292
Книга  реестров  и  ведомостей  интересных  решенных  и  нерешенных  дел
челобитчиков с 1727 г. по 1733 г. и книга записная расходных сумм Сенатской
канцелярии за 1739 г.

1739 1739

1293 Журнал входящих бумаг за декабрь 1739 г. 00.12.1739 00.12.1739
1294 Указы разным учреждениям и лицам. 14.03.1740 25.10.1740

1295
Указы  Сената  Новгородской  губернской  канцелярии и  рапорты последней  о
получении и исполнении по этим указам.

15.11.1740 25.05.1741

1296
Указ  Сенату с  копиями указов  Сената  о  выдаче паспортов  отъезжающим за
границу из Коллегии иностранных дел.

31.12.1741 10.01.1741?

1297 Протоколы канцелярии Сената. 30.09.1740 20.12.1740

1298
Протокол по указу Сената об отпуске вин, невзимании штрафов, освобождении
из-под караула и сдаче таких дел в архив.

07.12.1740 07.12.1740

1299
Протокол  Сената  и  доношение  Сибирского  приказа  о  находящихся  там  за
разные вины колодниках и подлежащих освобождению по указу Сената.

19.12.1740 19.12.1740

1300
Книга протоколов Сената  за  октябрь  1740 г.  Примечание:  есть  предложение
прокурора  князя  Трубецкого  по  постройке  перспективной  дороги  от
Сосновской пристани до Вологодской.

21.10.1740 30.10.1740

1301 Книга протоколов Сената о назначениях, отставках и награждениях. 07.11.1740 16.12.1740
1302 Дело об отдаче на откуп кабацких сборов в Калуге. 05.01.1740 09.01.1740
1303 Дело о постройке в г. Туле таможенных помещений со складами и амбарами. 10.02.1740 06.03.1740

1304
Дело о переводе в Санкт-Петербург из Саратова и др. городов самых крупных
белуг.

26.02.1741 13.04.1741

1305 Дело по челобитной фервартера Николая Норман о прекращении распродажи 05.03.1740 27.10.1740



его имущества.
1306 Дело о возвращении в казну денег, переданных сенатором и чиновником. 07.03.1740 20.11.1740

1307
Дело о пожаловании решениям людей различного звания (подлинник паспорта
из дела Коновинцина вынут 6 сентября 1741 г. для сожжения).

24.03.1740 15.04.1741

1308
Дело  о  посылке  в  Псковскую  провинциальную  канцелярию  поручика
Кракшина и солдата Любкова для ускорения высылки ведомостей различного
рода сборов в Камер-коллегию для составления окладной книги.

27.03.1740 02.12.1741

1309
Дело  о  пожаловании  решениям  асессора  Воткова  в  коллежские  советники,
майора Караулова в коллежские советники и секретаря Махова в майоры.

18.04.1741 20.06.1741

1310
Дело  о  выдаче  жалования  майору  Ушакову  и  асессору  Воейкову  за  время
пребывания их в Юстиц-коллегии.

22.04.1740 04.09.1741

1311
Дело об определении на место умершего гор. Меклера Самойлы Авакс санкт-
петербургсклшл жителя Компера Кервидера.

29.04.1741 13.06.1741

1312 Дела об отставке по службе за старостью и болезнями. 02.05.1740 21.02.1741

1313
Дело об устройстве  балдахина над портретом Анны Ивановны (написанный
умершим живописцем Иваном Липценом) кроватным мастером Рошбортом.

04.01.1740 13.05.1741

1314
Дело  о  выдаче  жалования  секретарю  конторы  Сената  Федору  Голубцову  за
время пребывания его в Сибирском приказе. 

02.06.1740 09.01.1741

1315 Дело о растраченных казенных деньгах подполковником Скорятиным. 06.05.1740 16.09.1741

1316
Дело  о  приеме  из  Маскарадной  комиссии  маскарадных  платьев  и  пр.
принадлежностей маскарада для передачи на  сохранение в  Егермейстерскую
канцелярию.

04.07.1740 01.09.1740

1317
Дело по доношению Камер-конторы о взыскании с целовальника Парамонова
денег за проданное вино.

14.07.1740 03.02.1741

1318
Дело об отставке от службы за старостью и болезнями коллежского асессора
Федора Саронова (отпуск паспорта из дела  вынут для сожжения 6 сентября
1744 г.).

07.08.1740 12.03.1741

1319
Дела о неотсылке в каторжные работы Фанального мельничника Ягена Антона
и не взыскании штрафных денег с капитана Цандор и др.

16.03.1740 03.06.1740

1320
Дело о выдаче жалования секретарю Статс-конторы Петру Наумову за время
пребывания его в Санкт-Петербургской губернской канцелярии.

26.03.1740 01.12.1740

1321 Дело о краже из фижм маскарадных костюмов китового уса. 21.09.1740 29.09.1740

1322
Дело  о  принятии  в  русское  подданство  грузинского  дворянина  Ростома
Осланова, награждения его деревнями и выдаче ему жалования.

21.09.1740 19.12.1741

1323 Дело  о  расследовании  неисправностей  в  доимочных  книгах  приходчика
канцеляриста (в Солонце) Ивана Леонтьева.

26.09.1740 15.02.1741



1324
Дело о выдаче жалования подполковнику Любовникову, офицерам и солдатам,
находящимся при Канцелярии от строения, полковнику Пушинину и др.

22.09.1740 14.12.1741

1325
Дело  по  доношению капитана  Королева  о  передаче  материалов,  оставшихся
после  постройки  Исаакиевской  церкви  на  постройку  Александр-Невского
монастыря.

03.10.1740 26.03.1741

1326
Дело о рассылке в разные места присяжных листов для приведения к присяге и
манифестов о наследовании престола принцем Иоаном.

1327

Дела  о  взимании доимки с  крестьян  раскольников  Нижегородской губернии
Городецкой волости с 1719 г. по 1740 г.; освобождение от партикулярных работ
жителей  Каширского  уезда,  попавших  на  эту  работу  за  неуплату  личной
доимки. 

10.10.1741 20.10.1741

1328
Дело  о  взимании  доимки  с  купцов  Матвея  Шифнер  и  Якова  Вульф  за
виноградное вино и платных пошлин за гербовую бумагу.

14.10.1740 20.04.1741

1329
Дело об отставке от службы комиссара Андрея Еланина и о назначении на его
место дворянина Егизария Еланина. 

15.10.1740 01.12.1740

1330
Дела  об  отсылке  в  комиссию  о  Волынском  двух  счетчиков,  об  избиении
Магазны  Вольтера  Вицкова  геодезистом  Булавиным;  о  разрешении  князю
Кропоткину на ямские подводы на приезд от Санкт-Петербурга до Москвы.

17.09.1740 11.12.1740

1331
Дело о перестройке зданий во дворе генерала [Чернитова] на набережной реки
Фонтанки.

1332
Экстракт из  дела  о  построении архитектором Иваном Мичуриным Тверской
воеводской канцелярии. Примечание: чертеж воеводской канцелярии при этом
прилагается.

13.12.1741 13.12.1741

1333
Дела о  починке прешпективной дороги от  Санкт-Петербурга  до Соснинской
пристани по проекту генерал-фельдмаршала Миниха, починке дорог и мостов
от Украины до Отзейских крепостей для продвижения войск и артиллерии.

20.10.1740 17.09.1741

1334
Дело о количестве доходов имеющихся в Полицеймейстерской канцелярии и
расходовании их.

24.10.1740 25.11.1740

1335
Дело по челобитью княгини [Маураповой] о выдаче ей недоданного ее мужу
жалования после его смерти.

25.10.1740 02.02.1741

1336
Дело  об  отдаче  дома  недоросля  Ильи  Мухалова  под  помещение  царице
Грузинской.

25.10.1740 11.04.1741

1337
Дело  о  присылке  депутатов  из  Эстляндского  и  Лифляндского  шляхетства  и
именитого  купечества  для  присутствия  при  погребении  тела  императрицы
Анны Ивановны.

28.10.1740 03.11.1741

1338 Дело о взыскании подушной доимки по Белозерской провинции. 29.10.1740 13.07.1741



1339 Дело о взимании доимки с Санкт-Петербургского купца Григория Шульгина. 30.10.1740 07.11.1740

1340
Дело о требовании немедленной уплаты денег с генерал берг-директора  фон
Шклесберха за отданное ему в 1739 г. казенное железо.

1341
Дела  о  замене  офицеров  в  следственных  комиссиях  о  доимках  в  разных
губерниях и о взимании этих доимок.

31.10.1740 16.09.1741

1342
Дело о невзимании оброчных денег с татар, чувашей и мордвы деревни Вожей
Каченского уезда.

04.11.1740 10.10.1741

1343
Дела о бесчинствах, причиненных поляками великорусским и малороссийским
жителям  на  границе,  увод  из-за  рубежа,  усиление  охраны  на  форпостах  в
Смоленской губернии.

04.11.1740 08.10.1741

1344
Дело  по  указу  Сената  о  назначении разных лиц в  прокуроры в  губернии и
учреждения.

06.11.1740 27.11.1741

1345
Дело по доношению архитектора Осипа Трезина о починке каменных мостов
перед коллегиями.

07.11.1740 31.05.1741

1346
Дело  о  запрещении  иностранным  купцам  и  русским  фабрикантам  тайной
торговли в своих домах.

07.11.1740 30.10.1741

1347
Дело  по  челобитной  выборных  крестьян  Пензенского  уезда  села
Воскресенского  о  причиненных  им  обидах  и  взимании  излишних  сборов
подканцеляристом Василием Власовым.

07.11.1740 02.12.1740

1348
Два  дела  о  пожаловании  в  статские  советники  подполковника  Милягунова
(Мельгунова) и в коллежские асессоры капитана Матюшкина.

07.11.1740 10.12.1740

1349
Дело  о  выдаче  жалования  из  средств  комиссии  экономии  вдовствующей
грузинской царице  Русудом (Русудан)  с  детьми,  грузинской княгине  Анне  с
находящимися при ней служителями.

08.11.1740 05.05.1741

1350
Дело о взятии пошлин с Терского войска при продаже и покупке товаров при
Кизмарской крепости.

11.11.1740 22.12.1740

1351
Дело о выдаче жалования и пенсии вдовствующей грузинской царице  Русудом
(Русудан), княгине Анне и служителям при них.

13.11.1740 31.06.1741?

1352
Дело  о  замене  бурмистров  с  Петербургской  ратуши  Ахматова  и  Зимина  и
выборного  Вомиратьева  (Вонифатьев)  другими,  взятия  их  в  Печальную
комиссию.

13.11.1740 22.01.1741

1353
Дело  о  распределении  вина,  присланного  из  Камер-конторы  в  Выборгскую
провинциальную канцелярию. 

17.11.1740 03.08.1741

1354
Дело о невзимании с Тихвинского и Хутынского монастырей остаточных денег
и хлеба ввиду отсутствия таковых в этих монастырях.

19.11.1740 18.03.1740?

1355 Дело о передаче дворца при Ижорской мызе в Ингерманландии из ведомства 19.11.1740 14.04.1741



Канцелярии  по  построению  в  ведомство  Санкт-Петербургской  губернской
канцелярии,  выдача  вдове  адмирала  Сиверса  денег  за  принадлежащий  ей
каменный  дом,  отданный  под  помещение  полиции,  выдаче  Авдотье
Волоченковой  денег  за  фонтанные  трубы,  изготовленные  ее  первым мужем
купцом Харитоновым.

1356 Дела о назначении на службу и определению в юнкера. 20.11.1740 09.06.1741

1357
Дело по указу Сената по открытию духовных училищ и школ, о священниках и
прочее.

20.11.1740 20.11.1740

1358

Дела о пожаловании тайному советнику Наумову села Лобанова с деревнями в
потомственное  владение,  постройке  на  Байкальском  озере  удобных  ботов
перевозке  через  него,  о  препровождении  в  Академию  наук  присланных  из
Сибири профессором Гмелиным описания Камчатских трав, деревьев, птиц и
пр.

22.11.1740 24.04.1741

1359
Дело по челобитью жены солдата Ивана Михайлова Анны о возвращении ее
мужу  священнического  сана,  о  рассылке  на  места  прежнего  жительства
выведенных из-за польской границы раскольников.

25.11.1740 23.02.1741

1360
Дело  о  выплате  жалования  советнику  Шишкову  за  время пребывания  его  в
Полицеймейстерской канцелярии.

27.11.1740 05.09.1741

1361
Дело по челобитной выборного старосты крестьян дворцового села Измайлова
Василия Матвеева о зачете им в доимку работ по нарядам с подводами.

27.11.1740 27.11.1740

1362
Дело  о  напечатании  указов  об  амнистии  и  отсылке  их  в  разные  города,
провинции для прочтения их в церквях, для всеобщего сведения, с реестром
губерний, провинций и городов.

30.11.1740 16.12.1740

1363
Дело  по  челобитью  кречатея  помытчика  Ивана  Амосова  о  возврате
неправильно взятых у него за птицу денег.

00.11.1741 12.06.1741?

1364
Дело о пожаловании генералу фон Миних в потомственное владение каменного
дома бывшего генерала фон Бисмарка.

01.12.1740 01.12.1740

1365
Дело о замене недостроенного каменного дома графом Петром Шереметьевым
на Васильевском острове построенным уже домом на Московской стороне и об
уреждении при Полицеймейстерской канцелярии трех эспедиций.

01.12.1740 20.06.1741

1366
Дело отст. военной службы капитанов Опухтина и Глотова о награждении их
решением коллежских асессоров.

01.12.1740 16.12.1740

1367
Дело  о  предоставлении  подвод  солдату  Поршукову,  едущему  с  указами  до
Тобольска и Кяхты.

01.12.1740 05.12.1740

1368 Дело  по  челобитью  протоколиста  Матвеева  о  пожаловании  его  рангом
коллежского регистратора, о посылке обратно на работу в Ревизион-коллегию.

03.12.1740 31.01.1741



1369 Дело о взыскании с г. Казани денег, собранных с клейменого серебра. 03.12.1740 03.02.1741

1370

Два дела о посылке регулярных и нерегулярных войск для охраны Сибирских
городов  от  идущих  к  ним  калмыцких  войск  заморского  владельца  Галдан
Чирена;  присылке из  Камчатской экспедиции шкипера Белова,  сказавшего  в
оное дело.

04.12.1740 07.03.1741

1371
Дело по челобитной жены купца Ивана Ржевитинова Авдотьи об освобождении
ее мужа из под караула и описание ее имущества.

00.12.1740 28.12.1741

1372 Дело о приводе к присяге детей двенадцатилетнего возраста. 05.12.1740 08.12.1740

1373
Дело о  взимании оброчных денег  за  пользование новгородскими казенными
лугами с Новгородского архиерейского дома, Троицко-Сергиевского и Невского
монастырей.

10.12.1740 23.02.1741

1374
Дело о поставке кирпича на строение госпитальной церкви купцами Кротким и
Соколовым.

11.12.1740 15.08.1741

1375
Дело по указу Сената о невзыскании с придворных и дворцовых служащих,
бывших при дворцовых счетных комиссиях, печатных денег.

14.12.1740 05.03.1741

1376
Дела о переписи купца Волжинина из одного оклада в другой,  определении
канцеляристов в комиссию к составлению уложения, выдаче жалования и о пр.

19.12.1740 22.10.1741

1377
Дело о сдаче на откуп в г.  Серпухове и пригороде таможенных, кабацких и
канцелярских сборов купцу Николаю Кишкину.

22.12.1740 27.03.1741

1378
Дело челобитий девицы Протасовой о разрешении ей передать партикулярную
верфь [...], ранее данную на содержание ее умершему отцу.

21.12.1740 14.04.1741

1379
Дело  по  челобитью  бурмистров,  ретчеников  и  граждан  г.  Ревеля  о
возобновлении отобранных у них привилегий.

29.12.1740 09.01.1741

1380

Дела  о  взыскании  с  Вологодских  купцов  недоборов,  получившихся  при
взимании таможенных, кабацких и канцелярских сборов в Вологодской ратуше,
закрытию  кабаков  в  день  погребения  тела  императрицы  Анны  Ивановны,
похищение казенных денег крестьянином Вельневым.

22.12.1740 16.11.1741

1381
Дело  по  челобитью  депутатов  лифляндских  магистратов  и  рыцарств  о
конфискации их древних привилегий.

29.12.1740 01.03.1743

1382
Дело  об  исправлении  неисправностей  в  ведомостях,  присланных  из
Суздальской  провинциальной  канцелярии  в  Камер-коллегию  к  составлению
окладной книги.

29.12.1740 19.05.1740?

1383
Дело  о  поручении  охраны  дворцов  по  Московской,  Санкт-Петербургской
дорогам, Ямскому управлению.

29.12.1740 28.05.1741

1384 Дело о злоупотреблениях Московских мытейных компанейщиков. 00.12.1740 12.11.1741
1385 Книга дел об отставках со службы и награждениях. 18.03.1740 27.01.1743



1386

Книга  дел  о  взимании  доимки  с  Санкт-Петербургского  купца  Молчанова,
взимании  таможенных,  кабацких  и  других  сборов  в  Усольской,  Мольской,
Шибулевской  таможнях,  уравнении  в  правах  при  различном  роде  сборов  с
Саратовским купечеством, приписанных из разночинцев разных людей - (это
дело слушалось 23.08.1765 г.).

01.09.1740 30.06.1743

1387
Книга  дел  об  отставках  от  службы  солдат  и  других  нижних  чинов,  выдаче
паспортов, награждениях, определении в богадельню и о пр. (с реестром).

07.06.1740 10.12.1740

1388
Книга  дел  о  пожалованиях,  отставках  от  службы,  награждениях,  выплате
жалования и пр.

11.08.1740 30.06.1741

1389
Книга  дел  о  назначениях  и  отставках  от  службы,  пожаловании,  выдаче
жалования и о пр.

14.08.1740 28.02.1741

1390
Книга дел и отдельных бумаг об избиении русских солдат,  сопровождавших
дезертира Немировского,  принятия шведских пленных на русскую службу,  о
комплектовании полков, назначенных на службу, отставках и пр.

20.10.1740 20.10.1740

1391 Книга дел о выдаче паспортов для проезда за границу иностранцам и русским. 21.10.1740 30.12.1741

1392
Книга дел о выдаче жалования, пенсии, награждении, взимании доимок и др.
денежным вопросам.

29.10.1740 13.12.1740

1393
Книга дел о пожалованиях, назначениях на службу и отставках разных чинов
людей (реестрам).

30.10.1740 05.01.1741

1394
Книга  дел  о  привозе  из-за  границы  рубовой  краски,  медных,  голубых  и
лазоревых  вазах,  руд,  найденных  в  Сибири,  продаже  гербовой  бумаги,
присылка из губерний и провинций ведомостей об урожайности хлеба.

06.11.1740 16.12.1740

1395
Книга дел: о посылке ведомостей, о взыскании доимок в доимочную комиссию
при  Сенате,  снятии  штрафов  и  искажений,  снижении  подушной  доимки,
исправлении доимочных ведомостей и о пр.

17.11.1749 21.06.1740?

1396
Книга дел о разрешении различным людям открывать заводы по производству
селитры, поставке селитры на артиллерию, постройке Московского цейхгауза,
обмундировании артиллерийских служителей и о пр.

29.11.1740 28.10.1741

1397 Книга дел о награждениях, отставках, пенсиях, военных различных чинов. 01.12.1740 04.07.1741
1398 Книга дел о наборе и покупке драгунских лошадей. 01.12.1740 23.11.1740?
1399 Книга дел о назначении воевод в разные города и провинции.

1400

Книга дел о беглых людях, живущих в казацких городках, выдача прогонных
денег  атаману  и  станичникам  Гребенского  войска,  приехавшим  в  Санкт-
Петербург  по  войсковым  делам,  освобождение  из  Рогорвина  (Рогервика)
конного казацкого полка пленных и т.п.

02.12.1740 26.06.1741

1401 Книга дел о возвращении жене якутского воеводы Жадовского Арине вещей ее 11.12.1740 20.05.1741



мужа,  находящегося  под  караулом,  замене  смертной  казни  за  убийство
наказанием кнутом крестьянину Степанову и жене солдата Марье Можухиной,
выдаче жалования подполковнику Тевтечеву.

1402
Доношения  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с
ведомостями о приходе, расходе и наличии денег за октябрь и ноябрь 1740 г.

00.10.1740 13.01.1741

1403
Доношения Военной коллегии с приложениями копий указов о пожаловании
разных лиц.

06.11.1740 30.12.1740

1404
Доношение  Старорусской  воеводской  канцелярии  с  ведомостью  о  людях
разного звания, людях, бывших в г. Старой Руссе и его уезде у присяги.

23.12.1740 23.12.1740

1405
Доношение  Коммерц-коллегии  с  приложением  проекта  барона  фон  Метден
(Менгден) о производстве в России смоляной торговли.

25.11.1740 25.11.1740

1406
Книга  доношений  центральных  и  местных  учреждений  с  ведомостями  о
количестве освобожденных у них по царскому указу колодников.

28.11.1740 13.12.1741

1407
Рапорты [Печатной] конторы о наличии в ней денег за май, июнь, октябрь и
ноябрь 1740 г.

12.05.1740 24.11.1740

1408
Рапорт Ржевской воеводской канцелярии о количестве отпущенных денег на
жалование, провиант и фураж поручику Бакшееву и его команде, находящихся
в конвое при пленных турках.

15.11.1740 15.11.1740

1409
Рапорт Владимирской провинциальной канцелярии о сборе, расходе и остатке
доимочных, подушных семи и четырехгривенных и сорокаалтынных денег с 1
января 1740 г. по 1 января 1741 г.

1740 1741

1410
Семидневные рапорты Статс-конторы о расходе денег в Московской и Санкт-
Петербургской конторах за октябрь-ноябрь 1740 г. и январь-март 1741 г.

29.09.1740? 13.03.1741

1411
Книга  доношений  центральных  и  местных  учреждений  с  ведомостями  о
количестве невзысканных денег - доимок с разных людей.

29.11.1740 31.06.1741

1412 Рапорт Сената о количестве решенных дел. 00.05.1740 00.05.1740

1413
Книги  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов,
выдаче  жалования,  награждении  чинами,  назначении  на  службу,  отвозе
деревень грузинскими имеретинскими князьями их дворянам (реестрами).

07.05.1740 09.12.1742

1414
Наряд  бумаг  о  назначении  на  службу,  награждении  решением,  отставках,
назначении в дворцовые волости, в управители штаб и обер офицеров и пр.

14.07.1740 20.11.1745

1415
Наряд бумаг полковника Арефьева, составившего ведомость о всех отписных
дворах по г. Москве.

30.09.1740 20.06.1741

1416
Наряд  бумаг  о  рассылке  в  различные  учреждения,  губернии  и  провинции
манифестов, присяжных листов и копий с указов.

19.10.1740 20.03.1741

1417 Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по 30.10.1740 00.07.1741



Казанской губернии.

1418
Наряд бумаг о непротестовании векселей по истечении трех месяцев после их
срока.

07.11.1740 17.12.1741

1419 Наряд бумаг по рассылке по учреждениям устава о банкротах. 04.11.1740 04.11.1740

1420
Наряд бумаг  о приготовлении по дороге проезжающего по Турции в Санкт-
Петербург  турецкого  посольства  со  свитой,  подвоз,  лошадей,  помещения,
провианта, фуража и пр.

04.11.1740 30.12.1741

1421
Наряд бумаг о выдаче подможных и кормовых денег подьячим, канцеляристам
и  копиистам,  присланных  с  ведомостями  из  разных  мест  для  помощи  при
составлении окладных книг.

31.10.1740 02.12.1741

1422 Наряд бумаг, относящихся к составлению окладной книги. 26.11.1740 28.12.1740

1423
Челобитная разных лиц о снятии штрафов, выдаче жалования, захвате земель
Киево-Печерского монастыря раскольниками и о прочем.

18.11.1740 31.12.1740

1424
Книга челобитных дел сенатских курьеров и солдат о награждении, отставках и
определению в богадельню за старостью.

28.03.1740 16.03.1740?

1425
Доклад  Сенату  о  необходимости  выдачи  жалования  и  кормовых  денег
копиистам, находящимся у составления окладной книги.

1740 1740

1426
Тетрадь переписных дел о выдаче денежного и хлебного жалования разным
лицам (с реестром).

07.11.1740 15.09.1741

1427
Листы  из  различных  дел  Следственной  комиссии  о  прокуроре  Львове,  о
беломорском  губернаторе  Грекове,  путивльском  секретаре  Михайле  Лоники,
колодниках и т.п.

04.11.1740 28.11.1741

1428
Экстракт  о  взимании  коллегией  Экономики  с  архимандрита  Петровского
монастыря денег, употребленных на ремонт монастыря.

17.12.1740 17.12.1740

1429
Экстаркт,  составленный  по  делам  Сената  о  сосланных  в  ссылку  с  кратким
содержанием дел.

03.12.1740 17.03.1741 ОЧ. ВЕТХ.

1430
Краткий  экстракт  из  дела  о  растраченных  деньгах  Нижегородского  вице-
губернатора Юрия Ржевского.

1740 1740

1431
Экстракт  об  учреждении  Пограничной  комиссии  для  рассмотрения  ссор,
возникающих на русско-польской границе.

08.12.1740 08.12.1740

1432
Генеральный реестр нерешенным секретным делам по экспедиции секретаря
Орлова.

00.02.1741 30.08.1741

1433
Реестр присланным из Архангелогородской канцелярии делам, промемориям и
другим документам. 

13.05.1740 1741

1434 Реестр делам присланным в Сенат. 15.10.1740 25.02.1742
1435 Реестр подлинным указам Сената. 22.10.1740 24.11.1741



1436 Реестр указам Раскольнической конторы с упоминанием титула принца Иоанна. 15.11.1740 20.12.1740

1437
Реестр указам,  манифестам и пр.  документам с упоминанием титула принца
Иоанна, присланных из различных учреждений.

1740 1741

1438 Реестр указов и нерешенных дел по Новгородской губернской канцелярии. 1740 1741

1439
Реестр решенным и нерешенным делам, присланным из Сибирского приказа, с
титулом принца Иоанна.

1740 1741

1440
Реестр делам Новгородской губернской канцелярии с титулом принца Иоанна,
присланным в Сенат.

1740 1741

1441
Реестр присланным в Сенат входящих бумаг в Шлиссельбург с упоминанием
имени Иоанна Антоновича с 9 ноября 1740 г. по июль 1741 г.

1740 1741

1442
Реестр письменным и печатным указам и др. делам, присланным из Иркутской
провинциальной канцелярии в Сенат, собранным ею из разных мест.

1740 1741

1443 Реестр вынутым из разных дел отдельным документам за 1740-1741 гг. 1740 1740
1444 Записная книга исходящих сенатских указов за 1740 г. 01.01.1740 31.12.1740
1445 Выписка из протоколов Сената. 22.10.1740 29.10.1740

1446
Ведения Правительствующего Сената и Сенатской конторы о поставке вина на
питейные дворы, взимании доимок, покурке ладана и пр.

23.03.1740 16.11.1740

1447
Ведения  в  Сенатскую  контору  о  назначении  на  службу  грузина  Давида
Тухорелова, кабацких сборах, выдаче жалования и о проч.

25.10.1740 00.12.1740

1448 Книга разных городов и их воеводах.
1449 Ведомости Сибирского приказа о наличии денег за 1740 г. (недельные). 07.01.1740 29.01.1740

1450
Недельные ведомости Корчемской конторы о наличии денег за апрель-декабрь
1740 г.

28.04.1740 29.12.1740

1451
Ведомость Тарской воеводской канцелярии о количестве взятых с раскольников
сборов.

1740 1740

1452
Книга записная подаваемым доношениям, сообщениям и рапорта из Сената в
кабинет.

03.01.1740 31.12.1740

1453 Ведомость г. Кокшайска о ратушинских окладах и канцелярских доходах. 1740 1740
1454 Книга переписи Санкт-Петербургского купечества и мастеровых разных цехов. 02.12.1740 28.07.1741

1455
Книга  разных  расходов:  выдача  жалования,  прогонных  денег,  покупка
канцелярских принадлежностей и пр. канцелярии Сената за 1740 г.

1456 Книга расходов канцеляриста Сената Ивана Рязанцева за 1740 г. 01.01.1740 31.12.1740

1457 Книга расходов по Сенатской типографии. 07.11.1740 00.12.1741
СОВЕРШЕННО

ВЕТХ.
1458 Приходно-расходная тетрадь канцеляриста Маркова. 1740 1740
1459 Книга  заседаний  учреждений  при  Сенате  комиссии  для  рассмотрения 11.12.1740 17.02.1741



нерешенных дел прошлых лет.
1460 Книга копии паспортов, выдаваемых на выезд из России за границу. 09.10.1740 31.12.1740
1461 Книга выдачи паспортов иностранцам с расписками в их получении. 1740 1740
1462 Паспорт драгуна Евстифия Федорова. 15.12.1740 15.12.1740

1463
Два аттестата,  выданные грузинским царевичем Банар грузинам Дурмишкан,
Шак Бегиков и Иодану Тулаеву.

14.10.1740 14.10.1740

1464 Алфавит к делам Сената. 1740 1740
1465 Справки различных учреждений по запросам Сената. 10.03.1740 17.12.1740
1466 Тетрадь выдачи присяжных листов разным учреждениям. 1740 1740
1467 Опись дел разных учреждений, присланных в Сенат. 1740 1740
1468 Копии с резолюциями на доношениях, поданных из Сената в Кабинет. 30.10.1740 02.12.1740
1469 Черновики протоколов, доношений и пр. документов. 00.02.1740 00.12.1740
1470 Журнал дневных и ночных дежурств в Сенате. 01.01.1740 30.12.1740
1471 Журнал входящих бумаг, по которым составлены протоколы. 01.09.1740 31.12.1741
1472 Различные листы за 1740 г.
1473 Именные указы. 09.01.1741 07.10.1741

1474
Указы Сената, доношения и рапорты различных местных учреждений о лицах
осужденных в ссылку.

02.01.1741 02.11.1741

1475
Копии  указов  Сената  Алаторской  провинциальной  канцелярии  и  рапорты  о
получении их.

15.01.1741 19.06.1741

1476
Указ  Сената  об  отставлении  следственной  комиссии,  расследующей
злоупотребления  Нижегородских  бурмистров  и  сборщиков  кабацких  и
мытейных сборов и рапорты о получении их.

09.03.1741 01.10.1741

1477 Приказы Сената о напечатании патентов лицам, получившим новые чины. 00.04.1741 30.05.1741
1478 Копии определений Сената по прошениям разных лиц об отставке от службы. 22.05.1741 22.05.1741

1479

Приказ  генерал-прокурора  князя  Трубецкого  о  передаче  в  комиссию
рассмотрения всех окладных и неокладных доходов, ведомостях таможенных,
кабацких  и  прочих  сборов,  реестры  переданных  ведомостей  и  копии
ведомостей со сведениями о существующей сети кабаков.

09.06.1741 16.06.1741

1480 Книга приказов унтер-офицерам, стоящим на карауле в Сенате. 15.12.1741 22.03.1745
1481 Журналы. 01.09.1741 29.09.1741
1482 Книга записи указов Сената. 01.01.1741 23.11.1741
1483 Книга записи именных указов, присланных в Сенат.
1484 Дела  о  назначении  обер-комендантов,  комиссаров  и  других  военных

должностных  лиц,  расположении  полков,  поставке  провианта  для  армии,
назначении прези?

02.01.1741 00.10.1741



1485
Книга дел об освобождении разных лиц из ссылки, награждении деревнями,
назначении разных должностных лиц и другие.

02.01.1741 20.03.1741

1486
Книга дел о постройке палат для Герольдмейстейрской конторы архитектором
Трезини, о подвозе кирпича и черепицы, о запрещении строить вне Петербурга
каменные строения и др.

03.11.1741 22.06.1741

1487 Книга дел о торговле казенными винами. 29.01.1741 29.05.1741

1488
Книга  дел  о  торговле  хлебом  через  Санкт-Петербургский  и  Архангельский
порты,  суконных  фабриках,  взыскание  пошлин  с  транзитных  английских
товаров и др.

05.01.1741 17.12.1741

1489
Книга  дел  об  обращении  в  православную  веру  иноверцев,  обнаружении  в
Вятском  уезде  тайных  раскольников,  крещении  мордвы,  запрете  доступа  в
Петербург бродягам и другие.

14.01.1741 21.09.1741

1490
Книга дел о передаче канцелярии конфискации Соловьевских палат и ремонте
их, о допуске к оценке конфискованных имуществ иноземца Дункеля и др.

05.02.1741 18.11.1741

1491
Книга  дел  о  подготовке  ямских  подвод  для  хивинского  посла,  организации
хлебного, колитного цехов, межевании земли для озбинских плотников.

28.02.1741 16.11.1741

1492 Книга дел о сборе и отправке на Украину турецких пленных. 02.06.1741 15.10.1741

1493
Книга  дел  о  заготовке  провианта  и  фуража  для  армий,  снабжении  Санкт-
Петербурга хлебом и т.п.

05.03.1741 05.03.1741

1494 Книга дел о заготовке провианта и фуража для армии. 17.11.1741 17.11.1741

1495
Книга дел о вступлении Смоленской шляхты на военную службу, награждение
ее чинами и рангами.

07.04.1741 07.04.1741

1496
Книга  дел  о  взыскании  доимки  за  непоставленный  лес  с  Якова  Корсакова,
переоценке  непроданных  на  торгах  вещей,  розыске  счетной  книги
Новгородской губернии и др.

14.04.1741 11.11.1741

1497
Книга дел о переводе архитектора Мичурина из Москвы в Санкт-Петербург,
пожара  в  г.  Алатырь,  пожалование  дома  на  берегу  Фонтанки  статскому
советнику Генигеру и др. 

15.04.1741 21.12.1741

1498
Книга дел об освобождении разных лиц из ссылки, пожаловании деревнями,
убийстве  прапорщика  Ильина,  незаконных  действиях  Смоленского  вице-
губернатора Козловского и другие.

11.01.1741 25.06.1741

1499
Книга дел об укреплении Санкт-Петербургских застав и ловле беглых солдат,
назначении комендантов в Выборг и Ревель, отпуске денег на выведенные из
Персии полки, отводе лугов для лошадей Черниговского полка и другие.

20.06.1741 22.11.1741

1500 Книга неполная дел о подготовке военных операций против шведов, поимке
беглых  драгун,  злоупотреблениях  Казанского  драгунского  полка  при  сборе

13.09.1741 23.11.1741



фуража и жалования  и другие. 

1501
Книга дел о сборе доимок, раскалывании льда на Ладожском канале и провозе
через  него  судов  с  провиантом,  об  организации  при  Выборгском  и
Красногвардейском корпусах стоек для продажи вина.

17.09.1741 02.02.1742

1502
Книга дел об определении на службу, награждении рангом и т.п.  Патенты и
присяги из дел вынуты для сожжения в 1944 г.

02.01.1741 02.01.1741

1503
Книга дел об определении на службу,  награждении рангом и т.п.  Присяги и
патенты вынуты для сожжения по указу в сентябре 1944 г.

00.08.1741 00.08.1741

1504
Дела  по  прошениям  грузинских  дворян  о  пожаловании  рангом,  имениями,
жалованием.

12.01.1741 12.01.1741

1505
Дела  по  прошениям  грузинских  дворян  о  пожаловании  рангом,  имениями,
пенсиями и т.п.

03.12.1741 03.12.1741

1506 Книга дел о пожаловании рангами, отставках, назначениях на службу и пр. 12.01.1741 12.03.1741

1507
Книга  о  пожаловании  мыз  лифляндским  дворянинам,  определении  их  на
службу, награждение рангом и т.п.

27.01.1741 00.07.1741

1508 Книга дел об отставках и пожалованиях разных лиц. 14.01.1741 15.05.1741

1509
Книга дел о межевании в Новгородской губернии ямских земель и казенных
пожен,  об отпуске в  аптеки вин,  разрешении иноземцу крестьянину Миллер
торговли пивом. 

1510 Дела о пожаловании рангом разных лиц. 16.02.1741 29.04.1741

1511
Книга  дел  об  определении  на  службу,  награждении  разных  лиц  рангом  и
отставках.

27.02.1741 04.02.1742

1512 Дела по пожаловании рангами, отставках и назначениях на службу. 10.03.1741 29.10.1741
1513 Книга дел о назначении на службу, пожаловании рангом, жаловании и др. 21.04.1741 17.04.1741?

1514
Книга дел об определении пенсии вдовам, назначении в службу, взыскании по
долговым обязательствам и др.

00.05.1741 23.12.1742

1515 Отрывки из дел о пожаловании рангом.

1516
Книга  дел  о  выдаче  жалования  гусарским  Сербскому,  Венгерскому  и  др.
полкам.

26.06.1741 16.11.1741

1517 Книга дел о выдаче жалования и пенсий разным людям. 30.09.1741 02.12.1741
1518 Книга дел о выдаче жалования служащим Сената. 12.11.1740 24.09.1741
1519 Книга дел о выдаче разным должностным лицам жалования. 28.10.1741 02.11.1741

1520
Дело по челобитью судьи коллегии экономики Чичерина о невзыскании с него
денег, истраченных на расходы Новодевичьего монастыря.

02.01.1741 1741

1521 Дело  по  челобитью  тайного  советника  Новосильцева  о  награждении  его
деревней вместо села Алексеевского, приписанного ко дворцу.

03.01.1741 17.03.1741



1522 Дело по челобитью грузинских князей о пенсии. 03.01.1741 00.04.1741

1523
Дело  по  доношению  Адмиралтейской  коллегии  о  пришедших  в  запустение
железных заводах на реке Шогде в Белозерском уезде.

07.01.1741 20.01.1741

1524
Дело по доношению Петербургской губернской канцелярии о передаче Камер-
конторе проведения сбора доимок с рыночных палаток, постоялых дворов и т.п.

09.01.1741 04.02.1741

1525
Дело по доношению фельдмаршала фон Миних о разрешении ему обменять
свои Нежинские поместья на Малороссийские деревни.

09.01.1741 07.04.1741

1526
Книга дел  по выдаче жалования,  прогонных денег,  наград и пенсий разным
лицам.

02.01.1741 00.04.1741

1527
Дело  о  выдаче  жалования  прапорщику  Насакину,  состоящему  в  команде
конюшенных заводов.

10.01.1746? 19.02.1741

1528
Дело  по  доношению  канцелярии  Семеновского  полка  о  необходимых  для
перевозки леса подводах.

12.01.1741 30.01.1741

1529
Дело о назначении поручика Медведева в г. Юрьев-Польский для следствия по
сбору различных доимок вместо умершего капитана Карташова.

12.01.1741 02.02.1741

1530
Дело  по  доношению  Казанской  губернской  канцелярии  об  освобождении
подканцеляриста  Андронникова,  подьячего  Стукольского  и  подпрап  орщика
Машонова от уплаты доимок.

12.01.1741 16.06.1741

1531
Дело по челобитью вдовы канцеляриста Герасимова о выдаче ей заработанного
мужем жалования.

12.01.1741 22.10.1741

1532
Дело  по  доношению  полковой  канцелярии  Лейб-гвардии  конного  полка  о
подготовке фуража для табуна лошадей, перегоняемых из Санкт-Петербурга в
Батурин.

16.01.1741 19.01.1741

1533 Дело о снятии доимки с Каргопольского коменданта Боровитинова. 16.01.1741 10.03.1741

1534
Дело  доношению  Петербургской  губернской  канцелярии  об  определении
священника для совершения треб в Петербурском остроге.

20.01.1741 00.03.1741

1535
Дела  о  выдаче  паспорта  посадскому  Голенищеву,  отсылке  челобитной
подьячего  Лихачева  в  Сенатскую  контору  и  взыскании  пошлин  за  покупку
лошадей с производивших ее полков.

20.01.1741 17.09.1741

1536
Дело по именному указу Анны Леопольдовны о невзыскании с фельдмаршала
Миниха  и  его  наследников  перерасходованных  сумм  при  строительстве
Ладожского канала.

22.01.1741 13.02.1741

1537
Дело  по  ведению  Московской  конторы  Сената,  о  взыскании  с  казанских
сборщиков пошлин за клеймение серебра  суммы невнесения ими в казну.

22.01.1741 15.02.1743

1538 Дело по доношению Камер-коллегии о разрешении английской компании вести
транзитную торговлю с Персией через Россию.

22.01.1741 04.03.1741



1539 Дела о пожаловании рангов. 22.01.1741 30.12.1741

1540
Дело по доношению Адмиралтейской коллегии о поставке купцами Новиковым
и Железниковым различных мундирных материалов.

23.01.1741 12.03.1741

1541
Дело по расследованию экспедиции советника Любученинова о контрабандной
торговле русских и китайских купцов через Кяхту.

25.01.1741 08.01.1742

1542
Дело по челобитью вдовы Путятиной о возврате ей имущества, отобранного за
долги мужа.

28.01.1741 25.02.1741

1543
Дело о назначении обер-прокуроров и прокуроров в Синод, коллегии, разные
конторы, губернские и провинциальные канцелярии и др. учреждения.

28.01.1741 10.08.1741

1544
Дела об укомплектовании канцеляристами и копиистами вновь учрежденной
комиссии о рассмотрении артиллерии. 

29.01.1741 24.02.1741

1545
Листы из дела прапорщика Кормильцева, приговоренного к смертной казни за
подлоги.

29.01.1741 03.03.1741

1546
Дело по челобитью купца Колокольникова об освобождении его из-под ареста и
снятии с него доимки.

00.01.1741 16.07.1741

1547
Дело  по  указу  Анны  Леопольдовны  о  передаче  мызы  Пулк-Корк  в  аренду
поручику фон Мендорф.

07.02.1741 01.05.1741

1548
Дело  по  челобитью  Федосьи  Турбиной  о  помиловании  ее  сына  и  мужа,
приговоренных к смертной казни за убийство.

11.02.1741 16.04.1741

1549
Дело  по  доношению  Коммерц-коллегии  об  отпуске  денег,  вырученных  от
продажи китайских товаров и мягкой рухляди в полк конной гвардии.

13.02.1741 17.02.1741

1550
Дело по челобитью бунчужного товарища И. Голкален о закреплении за ним
поместий  в  вечное  и  наследственное  владение  (в  тексте  имеются  копии
жалованных грамот Петра I и гетмана Скоропадского).

16.02.1741 09.06.1741

1551 Дела о награждении рангом разных лиц. 18.02.1741 00.04.1741

1552
Дело о посадке лип на Адмиралтейском лугу и постройке мостов через Мойку
в Петербурге.

18.02.1741 14.06.1741

1553
Дело о запрещении калмыкам ловить рыбу на казенных южных промыслах;
протокол по вопросу отдачи на откуп таможенных и кабацких сборов.

08.02.1741 03.12.1741

1554 Дело о выдаче жалования секретарю Баженову. 19.02.1741 16.04.1741

1555
Дело  об  отпуске  денег  на  содержание  и  ремонт  школ  Киевского  братского
монастыря.

19.02.1741 31.10.1741

1556
Дело  по  запросу  Сената  о  величине  жалования,  получаемого  секретарем
Нероновым за службу в Монетной конторе.

23.02.1741 05.01.1742

1557 Дело  по  ведению  Сенатской  конторы  о  назначении  жалования  счетчиком
канцелярии генерал-лейтенанта Волковым.

26.02.1741 23.10.1741



1558
Дело  о  назначении  следствия  по  делу  об  избиении  ларечного  Некрасова
помещиками Бютюговыми.

25.02.1741 01.12.1741

1559
Дело  по  челобитью  цольфальтера  Нормана  о  возврате  ему  описанного
имущества.

00.02.1741 25.09.1741

1560 Дело о выдаче жалования служителям Камер-конторы. 04.03.1741 03.07.1741
1561 Дело по челобитью стольника Татищева об ускорении решения его дела. 04.03.1741 29.10.1741

1562
Дело  по  доношению  Дворцовой  следственной  комиссии  об  утверждении
подьячего Елина секретарем.

06.03.1741 00.01.1741

1563
Дела  об  отсылке  в  Новгородскую  губернию  указа,  о  постройке  домов  в
Петербурге и отводе квартир на Васильевском острове дворянам при Сенате и в
коллегиях служащих.

05.03.1741 12.03.1741

1564
Дело  о  подготовке  помещений,  продуктов,  экипажей,  фуража  и  проч.  для
персидского посольства.

06.03.1741 06.03.1741

1565
Дело  о  подготовке  помещений,  продуктов,  экипажей,  фуража  и  проч.  для
персидского посольства.

00.11.1741 00.11.1741

1566 Дело о взыскании долга с английского купца Гесселя. 07.03.1741 27.04.1741

1567
Дело  о  награждении  сенатского  секретаря  Богданова  рангом  коллежского
советника.

02.03.1741 21.07.1741

1568 Дело о лишении секретаря Макова майорского ранга. 13.03.1741 09.12.1741

1569
Дело по прошению сибирского губернатора Шипова о бесплатном отпуске ему
вина с Тобольского кружечного двора.

18.03.1741 21.06.1741

1570
Дело о дьяконе Иванове, подписавшем клятвенное обещание до официального
принесения присяги.

20.03.1741 10.04.1741

1571
Дело  об  отставке  от  следствия  по  сбору  доимок  в  Белозерской  провинции
отставного капитана Нармацкого.

20.01.1741 11.11.1741

1572
Дела о выдаче жалования губернатору Гагарину, вице-губернатору Бримеру и
советнику.

1573
Дело об иркутском вице-губернаторе Бибикове, якутском воеводе Заборовском
и других, обвиненных ссыльным Ракитовым в противозаконных действиях.

25.03.1741 26.06.1741

1574 Листы из дела об определении на службу секретаря Козьмы Баженова.

1575
Дело  об  отпуске  денег  на  содержание  в  Шлютельбурге  князя  Михаила
Долгорукова.

28.03.1741 02.09.1741

1576
Дело  по  челобитью  генерал-майора  Кудрявцева  о  передаче  ему  прав  на
владение двумя перевозами через Волгу, рыбными ловлями и мельницей.

00.03.1741 00.03.1741

1577 Дело по челобитью купца Рубцова об уплате ему из Ладожской канцелярии
денег за поставленные продукты для рабочих канала.

00.03.1741 27.05.1741



1578
Дело  о  назначении  жалования  и  пенсий  грузинам,  вступившим  на  русскую
службу.

06.04.1741 28.07.1741

1579
Дело по доношению Доимочной комиссии о необходимости увеличить число
работающих там канцеляристов и копиистов. 

07.04.1741 07.04.1741

1580
Дело  о  скорейшем  окончании  следствия  по  делу  о  злоупотреблениях
муромских бурмистров.

07.04.1741 20.11.1741

1581

Дело о назначении асессора Хитрова в Конюшенную канцелярию, назначении
санкт-петербургским  вице-губернатором  статского  советника  Мельгунова  и
пожаловании обер-комиссара Елагина в советники (присяги из дел вынуты для
сожжения по указу в сентябре 1744 г.).

08.04.1741 10.06.1741

1582 Дело по челобитью полковника Ханыкова о пожаловании ему деревень. 08.04.1741 18.08.1741

1583
Дело о перестройке берегов Ладожского канала по проектам шлюзного мастера
Шиниз.

08.04.1741 11.10.1741

1584
Дела  о  предоставлении  подвод  курьерам  Коммерц-коллегии  и  об  отсылке  в
Коммерц-коллегию счетных книг, ранее присланных оттуда для контроля.

08.04.1741 18.09.1741

1585
Дело по челобитью архимандрита Киево-Печерского монастыря о выселении с
монастырских земель поселившихся там раскольников.

13.04.1741 10.09.1741

1586
Дело  по  доношению  Камер-конторы  о  разрушении  зданий,  построенных
верфью на землях, отведенных архитектором Земцовым, для постройки бань и
кабаков.

16.04.1741 20.05.1741

1587
Дело  по  доношению  Смоленской  губернской  канцелярии  о  снятии  вины  с
подьячего Васильева.

14.04.1741 27.10.1741

1588
Дело по промемории генерал-лейтенанта фон Люберка, едущего в Выборг, о
представлении ему и офицерам подвод.

17.04.1741 20.04.1741

1589
Дело по доношениям торгового иноземца Христиана Каролия об уплате ему
денег за выполненный подряд по доставке леса на строительство Ладожского
канала.

21.04.1741 28.05.1741

1590
Дело по челобитью курского бургомистра Макара Ковягина о награждении его
рангом.

21.04.1741 12.12.1741

1591
Дело  по  челобитью  вдовы  бывшего  директора  генерал-экономии  фон
Фелькерзена (Фелькерзама) о невзыскании долгов мужа с его наследников.

27.04.1741 02.05.1741

1592 Дело о назначении воевод. 29.04.1740 18.08.1742

1593
Дело по челобитью кадета Шестакова об определении его на службу и снятии с
него долга бригадиру Соковнину.

00.04.1741 27.08.1741

1594 Дело  по  доношению  Доимочной  комиссии  и  сборе  доимок  с  подрядчиков,
поставивших  ефимочное  серебро  в  Монетную  контору  при  судьях

01.05.1741 21.05.1741



Пешединском, Магецком и Ишитинове.

1595
Дело  по  промемории  английского  министра  Финша  об  освобождении  от
поставки серебра англичанина Венгора.

01.05.1741 16.09.1741

1596 Дело об отправке ячменя из Ревельской губернии в Санкт-Петербург. 05.05.1741 30.05.1741
1597 Дело по доношению Коммерц-коллегии об организации торговли смолой. 06.05.1741 26.05.1741
1598 Дело о назначении жалования советнику Шафирову. 08.05.1741 04.12.1741

1599
Дела  о  пожаловании  рангом  статского  советника  бригадира  Гурьева  и
полковника Рахшанинова.

11.05.1741 13.07.1741

1600 Дело о покупке двора секретаря Козлова на Мойке и постройке там кабака. 12.05.1741 30.05.1741

1601
Дело о переводе канцеляристов Оружейной и Мастерской палат в Московскую
контору Сената.

12.05.1741 15.09.1741

1602
Дело по доношению Астраханской губернской канцелярии о снятии карантина
на персидской границе.

23.05.1741 07.07.1741

1603
Дело по челобитью А. Захаровой о возврате ей сына Трофима, уведенного ее
бывшим помещиком Киреевским.

1604 Дело об определении в города и провинции воевод и их товарищей. 25.05.1741 12.02.1742

1605

Дело  об  отсылке  в  разные  учреждения  доношений,  не  подлежащих
рассмотрению Сената, о постройке новых и сносе старых мостов и казарм для
адмиралтейских служителей. О покупке провианта для батальона Ладожского
канала.

01.06.1741 22.06.1741

1606
Дело  прокурора  Сатина  со  статским  советником  Потемкиным  о  спорном
имении.

01.06.1741 18.08.1741

1607
Дело  по  челобитью  капрала  [Ямбургского]  драгунского  полка  шляхтича
Соболевского.

04.06.1741 23.10.1741

1608
Дело  помещиков  Спешнева  с  Курасовым  о  купленных  по  двум  купчим
крестьянах и земле.

05.06.1741 22.09.1741

1609
Дело  о  передаче  новгородских  и  старорусских  казенных  лугов  Военной
коллегии.

09.06.1741 03.12.1741

1610
Дело о передаче сбора войсковых доходов Мирогородского полка значковому
товарищу Кришиновскому.

14.06.1741 09.08.1743

1611 Дело о выдаче князю Любомирскому, воеводе Креповскому пенсионных денег. 15.06.1741 15.06.1741
1612 Дело о сносе ветряных мельниц, пришедших в ветхость. 16.06.1741 22.09.1741
1613 Дело по челобитью графини Ягушинской о зачислении издержек, понесенных

от  поставки  подвод  принадлежащими  ей  крестьянами  для  турецкого
посольства,  перевозок  казенного  вина  и  прочее,  в  счет  уплаты  подушного
сбора.

18.06.1741 03.09.1741



1614 Дело по ведению Сенатской конторы о падеже лошадей в Луховском уезде. 26.06.1741 18.08.1741

1615
Дела по доношениям Канцелярии от строений, Коллегии Иностранных дел и
др. об отпуске им на различные расходы денег.

1616
Дело  об  убийстве  сторожа  Морского  рынка  Ивана  Буторина  мастером
серебряного цеха Матвеем Боком.

03.07.1741 23.09.1741

1617 Дело о восстании крестьян в калужской вотчине Демидова. 06.08.1741 24.10.1741

1618
Дело  по  челобитью  вдовы  статского  советника  [Шереметева]  о  выдаче  ей
заслуженного им жалования.

07.08.1741 20.10.1741

1619 Дело об отставке от службы за старостью полковника Ивана Арсеньева. 10.08.1741 24.07.1741?

1620
Дело об организации торговли чаем, бадьяном (пряность) и другими товарами
Сибирского приказа.

17.08.1741 29.08.1741

1621
Дело по ведению Синода о постройке печей, установке в окнах решеток и т.п. в
новом помещении для Синодальной канцелярии на Васильевском острове.

17.08.1741 29.08.1741

1622 Дело об отставке асессора Титова от службы ввиду старости и болезни. 18.08.1740 18.08.1740

1623
Дело по прошению бурмистров и купечества Тихвинской ратуши о ежегодной
смене  бурмистров  и  запрещении  посылать  купечество  на  службу  в  другие
города.

27.08.1741 27.08.1741

1624 Дело о снятии денежного штрафа с рейтара Данилы Селянина. 29.08.1741 29.08.1741

1625
Дело по доношению Новгородской губернской канцелярии о ремонте дворцов и
мостов на Санкт-Петербургской дороге.

31.08.1741 11.08.1741?

1626
Дело по доношению киевского генерал-губернатора Леонтьева о появившейся в
Туруни (Торуни), Саксонии и Польше эпидемической болезни.

31.08.1741 12.11.1741

1627 Дело о награждении рангом вахмистра Ельшанова. 00.07.1741 21.08.1741

1628
Дело  о  задержке  багажа  ботового  мастера  Камчатской  экспедиции  Козлова
Якутской и Иркутской таможнями.

04.08.1741 28.10.1741

1629
Дело  по  доношению  Саратовской  воеводской  канцелярии  об  увеличении  ей
средств на канцелярские расходы.

06.08.1741 08.12.1741

1630
Дело  по  доношению фельдмаршала  Миниха  об уплате  Дворцовой конторой
пошлин за барку с живыми стерлядями в Канцелярию Ладожского канала.

17.08.1741 18.02.1741?

1631
Дело по ведению Московской конторы Сената о появившихся в Дмитровском
уезде случаях смерти от эпидемической болезни и падеже лошадей.

20.08.1741 16.10.1741

1632
Дело по челобитью прапорщика Лещинского о выдаче ему за службу в полиции
жалования.

00.11.1741 16.12.1741

1633
Дело  по  челобитью  рязанского  архиепископа  Алексия  за  злоупотребления
воеводы Петра Чебышева.

19.08.1741 20.11.1741

1634 Дело о крестьянине Иванове,  пытавшемся поджечь Гостиный двор и другие 21.08.1741 15.10.1741



дома в Санкт-Петербурге.

1635
Дело по запросу Сената о наличии в Военной коллегии собранных подушных
денег.

22.08.1741 25.09.1741

1636
Дело  о  выдаче  жалования  солдатам,  вахмистру  и  курьерам,  состояшим при
Сенате.

28.08.1741 28.08.1741

1637
Дело  по  доношению  архангелогородского  и  холмогорского  архиепископа  о
возвращении на службу в архирейский дом канцеляриста Ступинцова.

00.08.1736 29.01.1741

1638 Дело о спорном наследстве между Ф. Блудовой и ее сестрой. 00.08.1741 1741

1639
Дело  [обер-целентнера]  Гордеева,  силой  провезшего  обоз  из  Сибири  через
Кленовскую заставу.

04.09.1741 09.04.1742

1640
Дело  по  доношениям  подьячего  Вешнякова  на  неправильное  ведение
советником князем Волконским следствия по делу компанейщиков г.  Нового
Торжка.

07.09.1741 18.01.1742

1641
Дело  о  возврате  дворянке  Волковой  двора,  проданного  ее  мужем  пастору
лютеранской кирхи  ввиду неуплаты последним денег.

07.09.1741 15.10.1741

1642 Дело по челобитью сенатского секретаря Замятина о выдаче ему жалования. 09.09.1741 08.10.1741

1643
Дело  по  указу  Сената  о  составлении  Канцелярией  Ладожского  канала
ведомостей таможенных и кабацких сборов для составления окладной книги.

09.09.1741 19.10.1741

1644
Дело  по  доношению  Штатс-конторы  о  расходах  на  покупку  продуктов  для
персидского посольства, отпуске денег в Измайловский и др.

09.09.1741 03.11.1741

1645
Дело  о  заготовлении  продуктов  и  подвод  для  турецкого  посольства,
отправляющегося из Москвы в Киев.

11.09.1741 28.09.1741

1646 Дело о пожаловании девице Салтыковой двора в Москве. 17.09.1741 23.09.1741

1647
Дело  по  указу  Анны  Леопольдовны  о  включении  в  число  сенаторов  М.
Голицина, Урусова, Салтыкова и др.

17.09.1741 26.01.1742

1648 Дело о награждении почтмейстера Кутузова рангом коллежского асессора. 00.09.1741 12.02.1741?

1649
Дела об  определении жалования советнику Хрисокулеву и освобождении от
уплаты денег на лазарет отставного асессора Ляпунова.

00.09.1741 30.09.1741

1650
Дело  по  челобитью  ключаря  Успенского  собора  о  размежевании  соборной
вотчины с вотчиной князя Прозоровского во Владимирском уезде.

00.09.1741 07.10.1741

1651 Дело по доношению Камер-коллегии о заключении поставок на вино. 07.10.1741 30.09.1741?

1652
Дело  об  определении  грузинского  дворянина  Герковидзе  в  Грузинский
гусарский полк.

21.10.1741 17.11.1741

1653
О взыскании с иноземцев Михаила и Ефима Финк денег, выданных под вексель
Соляной конторой.

21.10.1741 21.10.1741

1654 Дело о передаче винной и питейной продажи по Ладожскому каналу на откуп 26.10.1741 03.11.1741



купцу Долгову.
1655 Дело майора Загряжского с Леонтьевым о спорном имении. 04.11.1741 03.01.1742

1656
Дело о наездах поляков  на  русские пограничные деревни,  грабежах и  увозе
русских крестьян в Польшу.

10.11.1741 24.11.1741

1657
Дело о предоставлении двенадцати ямских подвод грузинскому принцу Леону
(Левану) для переезда из Петербурга в Москву.

11.11.1741 20.11.1741

1658
Дело  о  выдаче  жалования  асессору  Протасову  и  канцеляристам,
сопровождающим турецкое посольство.

18.11.1741 20.11.1741

1659
Дело  по  челобитью  генерала  Чернышева  о  выдаче  ему  жалования  и
подорожных.

19.11.1741 00.11.1741

1660
Дело  по  доношению  Канцелярии  Ладожского  канала  о  возмещении  ей
расходов,  затраченных  на  ремонт  и  отопление  помещения  для  арестантов  в
Шлютебургской крепости.

19.11.1741 17.12.1741

1661
Дело по доношению Епифанской воеводской канцелярии о розыске бывшего
епифанского воеводы Игнатьева.

29.11.1741 12.01.1742

1662
Дело  о  восстании  башкир  под  руководством  Кора-Сокола,  волнениях
зенгорских калмыков и походе на киргиз-кайсаков

30.11.1740 12.10.1741

1663
Дело по ведению Святейшего Синода об отпуске Коллегией экономии средств
на перевозку певчих из Москвы в Санкт-Петербург.

1664
Доношения  губернских провинциальных воеводских  канцелярий о  наличной
денежной казне, заготовке провианта для армии, сборе доимок и др.

03.01.1741 28.05.1741

1665

Доношение  Академии  наук,  Медицинской  канцелярии,  Раскольнической
конторы и др. учреждений об откомандировании из Коллегии иностранных дел
в Академию наук китайца Петрова для обучения учеников китайскому языку,
сбора налогов с раскольников, взимании доимок и др.

07.01.1741 30.12.1741

1666
Доношения  Военной  коллегии  производства  пороха,  снабжение  армии
мундирами, о жаловании, закупке провианта, лошадей, фуража.

10.01.1741 29.10.1741

1667
Экстракт  из  дела  по  челобитью  почтмейстера  Кутузова  о  пожаловании  его
рангом.

07.01.1741 00.02.1742

1668 Экстракт из дела [опорной] земле Тверского посада и тверского епископства. 24.01.1741 03.12.1741
1669 Экстракт из дела о постройке судов. 07.04.1741 07.04.1741

1670
Экстракт  об  использовании  каторжников,  находящихся  при  полиции,  для
строительных работ.

12.05.1741 12.05.1741

1671
Экстракт о пожитках Лихаревых,  передаваемых конюху Конюшенного двора
Василию Лихареву.

17.10.1741 22.10.1741

1672 Экстракт  из  дела  владельца  бумажной  фабрики  Е.  Короткого,  требующего 07.09.1741 07.09.1741



выдачи ему из Канцелярии конфискации его денег.
1673 Экстракт об установлении вдовьих пенсий женам умерших полковых лекарей. 01.12.1741 01.12.1741
1674 Экстракт из дела о выдаче жалования секретарю Голубцову. 04.12.1740 04.12.1740
1675 Экстракт из разных дел. 1741 1741
1676 Экстракт о смоленской шляхте и ее подчиненности.
1677 Экстракт из дела о запущенной заимке кабака Нижегородского уезда. 1741 1741

1678
Экстракт, составленный по доношениям бурмистров и купечества Вологодской
ратуши, о противозаконных действиях товарища вологодского воеводы майора
Засецкого.

1741 1741

1679
Челобитные разных лиц о жаловании, определении пенсий, освобождении от
службы и др.

07.01.1741 14.10.1741

1680
Челобитная  отставного  подполковника  Иваненкова  о  награждении  его
деревнями.

31.12.1741 31.12.1741

1681
Доношения Сибирского приказа о снабжении хлебом Камчатской экспедиции,
появление  отряда  зенгорских  калмык  у  Ямышевской  крепости,  разрешения
архангелогородцу Прокофьеву организовать шелковую фабрику и др.

16.02.1741 21.10.1741

1682

Доношения Канцелярий судовых дел,  Главной артиллерии,  Охотского порта,
Главной провиантской и разных гарнизонных канцелярий о принятии в полки
недорослей,  награждении пушечного мастера Гонзета,  содержании плавучего
моста через Волгу и др.

11.01.1741 21.11.1741

1683
Доношение воеводы Котянинцева (Хотянинцева) с расписным списком города
Дедилова.

1684
Доношения  Адмиралтейской,  Вотчинной,  Ревизион  и  других  коллегий  о
постройке в Кронштадте пивоварки, взыскании доимок, ремонте Ипатьевского
монастыря и др.

20.01.1741 18.11.1741

1685
Доношения  Камер-коллегии,  Камер-конторы  и  Мануфактур-коллегий  о
поставках в Санкт-Петербург вина, питейных сборах, воронежских суконных
фабриках и др.

22.01.1741 22.12.1741

1686
Доношения  Канцелярии  от  строений  о  распределении  обязанностей  между
архитекторами,  постройке  дороги  от  Фонтанки  до  Лигова,  определении
жалования мастеру столярного искусства Мартынову и др.

23.02.1741 02.11.1741

1687
Доношения  Канцелярии  Монетного  правления  с  ведомостями  о  наличной
денежной казне.

04.09.1741 14.10.1741

1688
Доношения Юстиц-конторы и Канцелярии конфискаций, о наличной денежной
казне.

04.03.1741 17.10.1741

1689 Книга  доношений  Канцелярии  Монетного  правления,  выписка  из  журналов 05.03.1741 04.09.1741



Сената, указов Сената, рапортов о получении указов и др. бумаги по вопросу
чеканки и перечеканки монет.

1690
Доношение  Камер-коллегии  с  экстрактом  о  взыскании  доимки  с  ларечного
Московской большой таможни Алексея Шубина.

1691
Доклады Камер-коллегии о борьбе с корчемством с выписками из журналов и
указы Сената по тому же вопросу.

14.05.1741 08.09.1741

1692
Доношения Дворцовой конюшенной канцелярии и Ямской конторы о взятых из
волостей  конюхах,  неисправной поставке  овса  купцом Солодовниковым и  о
получении указов Сената.

29.05.1741 14.10.1741

1693
Доношения губернских, провинциальных, воеводских канцелярий о наличной
денежной казне и сборе доимок.

02.06.1741 23.06.1741

1694
Доношения губернских, провинциальных, воеводских канцелярий о наличной
денежной  казне,  подготовке  провианта  и  лошадей  для  встречи  турецкого
посольства.

02.06.1741 30.09.1741

1695
Доношения  купца  Панфилова  о  плохом  контроле  над  продажей  товаров
Московской  большой  таможни  и  убытках,  приносимых  казне  запретной
беспошлинной торговлей, с выпиской из журнала Сената по тому же вопросу.

00.07.1741 05.08.1741

1696
Доношение  купца  Кузьмина  о  злоупотреблении  служителей  Московской
большой таможни.

1697
Доношения губернских, провинциальных, воеводских канцелярий о наличной
денежной  казне,  взыскании  доимок,  продаже  в  Ярославле  искусственного
ладана и др.

01.10.1741 28.12.1741

1698
Книга доношений и рапортов разных местных учреждений со сведениями о
шведах, живущих на подчиненной им территории.

20.10.1741 20.10.1741

1699
Книга доношений и рапортов разных местных учреждений со сведениями о
шведах, живущих на подчиненной им территории.

29.12.1741 29.12.1741

1700
Доношение тайного советника Неплюева из Канцелярии Малороссийских дел о
появлении в Польше заразной болезни и установлении на границе Киевской
губернии карантина.

1701
Доношение  казанского  вице-губернатора  Соймонова  о  найденной  близ
Мензелинска медной руде.

30.11.1741 30.11.1741

1702
Рапорт Белгородской губернской канцелярии о получении указов и копий этих
указов  о  присылке  в  Сенат  недостающих  и  исправленных  ведомостей  к
составлению окладных книг.

05.01.1741 23.12.1741

1703 Рапорты  капитана  Тютчева,  посланного  в  Калужскую  провинцию  для
ускорения составления ведомостей об окладных и неокладных сборах.

10.06.1741 09.12.1741



1704 Рапорты Сената на царское имя о количестве решенных в Сенате дел. 09.07.1741 01.08.1741

1705
Рапорты  губернских,  провинциальных,  воеводских  канцелярий  о  получении
указа о сборе всяких казенных недоимок, записывании их в приказ и выдаче в
получении их квитанций.

14.10.1741 18.01.1742

1706
Ведения Сената Московской сенатской конторе о поимке беглых раскольников,
назначении воевод, определении разных лиц на службу, отставка и другое.

07.01.1741 27.10.1741

1707 Наряд бумаг со сведениями о сборе доимок. 20.01.1741 04.09.1741

1708
Книга  показаний  разных  лиц,  допрошенных  князем  Солнцевым-Засекиным,
при расследовании дела о взятках с гуртовщиков, прогоняющих скот с Украины
в Петербург.

14.11.1741 14.01.1742

1709
Наряд  бумаг,  относящихся  к  составлению  окладной  книги  (Углич,  Кашин,
Кострома и другие города).

26.01.1741 31.05.1742

1710 Книга описи имущества Платона Мусина-Пушкина с указанием цен вещей. 1741 1741

1711
Наряд  бумаг,  относящихся  к  составлению  окладной  книги  (по  городам
Воронежу, Тамбову и Орлу).

00.01.1741 17.09.1741

1712

Книга  доношений,  докладов  и  экстрактов  казанского  вице-губернатора
Соймонова, астраханского губернатора Голицина и генерал-лейтенанта Урусова
о  событиях  на  территории,  занимаемой  башкирами,  калмыками  и  киргиз-
кайсацкими  ордами,  сведения  о  различных  народах  Средней  Азии,  походе
персидского  шаха  Мухамед  Бека  в  Хивинское  царство  и  др.  копии  указов
Сената.

06.02.1741 00.12.1741

1713
Ведения  святейшего  Синода  о  передаче  остаточных  сумм  Новгородского
архиерейского дома новгородскому епископу, переводе синодальных служащих
в другие учреждения. 

10.01.1741 05.11.1741

1714 Наряд бумаг о сборе денег с клеймения винокуренных кубов. 26.02.1741 04.05.1741

1715
Ведения  Московской  конторы  Сената  о  мерах  пресечения  торговли
искусственным  ладаном,  взыскании  доимки  с  раскольников,  о  жалобе
московских и козьмодемьяновских ямщиков на Якутскую контору и др.

27.01.1741 02.12.1741

1716
Ведения Синода об именном указе,  о пострижении в монахи, о составлении
мира,  отпуске  средств  из  Коллегии  экономии  на  покупку  лошадей
нижегородскому дому и др. черновики указов Сената.

30.01.1741 30.03.1741

1717 Наряд бумаг о назначении разных должностных лиц. 07.01.1741 10.04.1741

1718
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Пошехонской и Романовской воеводским канцеляриям.

1719 Наряд  бумаг  по  вопросу  составления  ведомостей  о  доимках  всеми
центральными и местными учреждениями.

18.01.1741 24.09.1741



1720
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Юрьев-Польской провинции.

24.02.1741 11.01.1742

1721
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии сочинения окладной книги по
Вятской провинции.

19.03.1741 28.10.1741

1722
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Сибирской провинции.

19.03.1741 10.11.1741

1723
Наряд  бумаг  относящихся  к  составлению  окладной  книги  (Калужская,
Переяславль-Рязанская и др. провинции).

19.03.1741 09.12.1741

1724
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Астраханской губернии.

19.03.1741 1742

1725
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Смоленской губернии.

05.05.1741 27.01.1742

1726
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Московской губернии.

30.04.1741 15.12.1741

1727
Наряд бумаг о количестве решенных и нерешенных дел по разным повытьям
канцелярии Сената.

13.05.1741 13.05.1741

1728 Наряд бумаг, относящихся к составлению окладной книги. 19.05.1741 02.09.1741

1729
Наряд  бумаг  о  выдаче  крестьянам,  отпущенным  в  разные  места,  печатных
паспортов.

02.06.1741 04.08.1741

1730
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Свияжской провинции.

07.06.1741 28.10.1741

1731
Наряд бумаг по сбору сведений для комиссии составления окладной книги по
Пермской провинции.

16.06.1741 12.06.1741?

1732
Наряд  бумаг  о  межевании  при  заводах  Демидова  лесов,  земель  с  рудами  и
горным качеством вольной продажи меди. Взимание подушных доимок.

04.09.1741 04.09.1741

1733
Наряд  бумаг  о  непорядках  и  неточностях  в  счетах  у  бывшего  в  Выборге
камерира Грова.

1734
Доношения  штаб  и  обер-офицеров,  посланных  в  Севскую  провинцию  для
взыскания адмиралтейской доимки и наблюдения за  составлением окладных
ведомостей и черновики указов Сената к ним.

19.03.1741 21.12.1741

1735
Отпускные  грамоты,  данные  [управителем]  грузинским  Бакаром  Михаилу
Бедаурову.

15.02.1741 15.02.1741

1736
Ведомость Штатс-конторы со сведениями о денежных суммах, затраченных на
нужды Сибирского приказа и указ Сената по тому же вопросу.

18.02.1741 23.02.1741

1737 Ведомость Ярославской провинциальной конторы со сведениями о количестве
обер-офицеров  и  приказных  служителей,  служащих  по  сбору  подушного

1741 1741



налога.

1738
Ведомость потребных материалов Герольдмейстерской конторы для рисования
гербов.

25.04.1741 25.04.1741

1739
Ведомость  сводная  о  наличной  денежной  казне  по  коллегиям,  конторам  и
канцеляриям.

00.03.1741 00.07.1741

1740
Требования на покупку гербовой бумаги в контору Сената и указы об отправке
денег за лес в Коммерц-контору.

03.03.1741 02.11.1741

1741
Кондиции ладожского посадского человека Василия Назинцева на ладожские
таможенные и пошлинные сборы.

17.11.1741 17.11.1741

1742
Книга справок по запросам Сената о доимках отдельных лиц, определениях на
службу канцеляристов.

24.02.1740 28.08.1741

1743 Справки по запросам Сената. 1741 1741
1744 Паспорта. 1741 1741
1745 Справки Сената. 1741 1741
1746 Указы Сената. 05.01.1741 27.02.1741
1747 Указы Сената. 02.03.1741 25.05.1741
1748 Указы Сената. 02.06.1741 27.08.1741
1749 Указы Сената. 01.09.1741 30.12.1741
1750 Протоколы и определения Сената. Копии и черновики. 00.01.1741 00.03.1741
1751 Протоколы, приказы и определения Сената. 00.04.1741 00.08.1741
1752 Протоколы, приказы и определения Сената. 00.09.1741 00.12.1741

1753
Выписка  из  журнала  Сената  и  ведение  в  Сенатскую  контору  о  взыскании
доимок с Одоевского купечества.

22.01.1741 03.02.1741

1754 Выписки из журналов Сената. 02.01.1741 17.11.1741

1755
Книга выписок из журналов Сената и справок Герольдмейстерской конторы о
пожаловании рангом.

00.01.1741 00.03.1741

1756 Присяжной лист на канцеляриста Степанова. 16.01.1741 16.01.1741

1757
Списки  лиц,  принесших  присягу  императрице  Елизавете  Петровне  и
подписанных клятвенных обещаний по г. Мурому и Муромскому уезду.

1741 1741

1758
Подписанные  клятвенные  обещания  и  списки  лиц,  принесших  присяги  по
Муромской и Гороховской воеводским канцеляриям.

1741 1741

1759
Именной  список  лиц,  приведенных  к  присяге,  и  подписанные  клятвенные
обещания, присланные из Старорусской воеводской канцелярии.

1741 1741

1760
Рапорты  доимочной  комиссии  из  Петербургской  рентереи,  Санкт-
Петербургской ратуши, комиссии о подлогах и др. учреждений о доимочной
казне.

11.01.1741 00.12.1748



1761 Рапорты Академии наук о приходе-расходе денежной казны. 06.02.1741 09.10.1741

1762
Списки  лиц,  принесших  присягу  императрице  Елизавете  Петровне,  и
подписанные клятвенные обещания по г. Мценску.

1741 1741

1763 Списки лиц, принесших присягу и клятвенные обещания по г. Старый Оскол. 1741 1741
1764 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1741 1741

1765
Рапорты  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  о  приходе-
расходе денежной казны.

00.01.1741 02.11.1741

1766 Рапорты Ревизион-коллегии о приходе-расходе денежной казны. 06.02.1741 09.10.1741
1767 Рапорты Комиссии от строений о наличной денежной казне. 06.02.1741 21.09.1741
1768 Рапорты Вотчинной конторы о наличной денежной казне. 06.02.1741 23.10.1741

1769
Рапорты  Камер-коллегии,  Камер-конторы  и  Коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел о приходе и расходе денежной казны.

06.02.1741 23.10.1741

1770
Рапорты Коммерц-коллегии, Юстиц-коллегии и Коллегии экономии о приходе-
расходе денежной казны.

06.02.1741 23.10.1741

1771
Рапорты Адмиралтейской и Военной коллегий о приходе и расходе денежной
казны.

06.02.1741 02.11.1741

1772
Рапорты Канцелярии Монетного правления, Дворцовой и Ямской канцелярий о
приходе и расходе денежной казны.

06.02.1741 04.11.1741

1773 Рапорты Канцелярии Конфискаций о приходе-расходе денежной казны. 06.02.1741 09.10.1741

1774
Рапорты Оружейной канцелярии и Канцелярии Главной артиллерии о приходе
и расходе денежной казны.

11.02.1741 12.10.1741

1775
Рапорты Статс-конторы Сибирского, Ссудного и Сыскного приказов о приходе-
расходе денежной казны.

00.02.1741 25.11.1741

1776
Рапорты  Полицеймейстерской  канцелярии  о  приходе  и  расходе  денежной
казны.

02.03.1741 28.10.1741

1777 Рапорты Раскольнической конторы о приходе и расходе денежной казны. 14.04.1741 10.09.1741
1778 Рапорты губернских канцелярий о получении ими указов. 01.01.1741 27.05.1741
1779 Рапорты разных воеводских канцелярий о получении и исполнении указов. 01.01.1741 21.12.1741

1780
Рапорты Канцелярии Конфискации и Следственной о волынской комиссии о
получении указов.

02.01.1741 02.12.1741

1781
Рапорты  Вотчинной  коллегии,  Вотчинной  конторы  и  Коллегии  Экономии  о
получении указов.

02.01.1741 24.12.1741

1782 Рапорты Канцелярии от строений о получении указов. 02.01.1741 31.12.1741
1783 Рапорты разных провинциальных канцелярий о получении ими указов. 05.01.1741 26.06.1741
1784 Рапорты Статс-конторы о получении указов. 07.01.1741 28.05.1741
1785 Рапорта  Ревизион  и  Юстиц-коллегии,  Ревизион-конторы  и  Коллегии 07.01.1741 20.11.1741



Лифляндских и Эстляндских дел.
1786 Книги рапортов разных учреждений об исполнении ими указов. 07.01.1741 00.12.1741

1787
Рапорты  о  получении  указов  Адмиралтейской  коллегии  и  разных  военных
канцелярий. 

09.01.1741 10.03.1741

1788 Рапорты Санкт-Петербургской и Тихвинской ратуши о получении ими указов. 10.01.1741 16.11.1741

1789
Рапорты  Коммерц-коллегии,  Коммерц-конторы  и  Доимочной  комиссии  о
получении и исполнении указов.

1790
Рапорты Полицеймейстерской, Ямской и Корчемной канцелярий о получении
ими указов.

1791 Рапорты Камер-коллегии и Камер-конторы о получении указов. 11.02.1741 00.12.1741

1792
Рапорты Главной Дворцовой канцелярии и Канцелярии Монетного правления о
получении ими указов.

10.01.1741 24.12.1741

1793
Рапорты  Академии  наук,  Генерал-берг-директориума,  Сибирского  приказа  и
других учреждений о получении ими указов.

10.01.1741 30.12.1741

1794 Рапорты Военной коллегии о получении и исполнении указов. 23.03.1741 23.11.1741
1795 Рапорты различных губернских канцелярий о получении ими указов. 03.06.1741 31.12.1741
1796 Рапорты Статс-конторы о получении указов. 12.06.1741 28.12.1741
1797 Рапорты разных провинциальных канцелярий о получении ими указов. 02.06.1741 26.12.1741

1798
Книга  рапортов  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  о
получении указов.

1799
Книга рапортов разных учреждений о получении и исполнении указов. Имеется
ведение  Сенатской  конторы  о  приведении  к  присяге  архитектора  Петра
Гейдена.

05.12.1740 20.05.1743

1800 Расходная книга канцеляриста Дубровина. 13.01.1741 22.12.1741
1801 Расходная книга. 00.01.1741 00.12.1741
1802 Тетради записных расходов Сенатской канцелярии за сентябрь и ноябрь 1741 г. 00.09.1741 00.12.1741
1803 Приходо-расходные документы. 00.03.1741 00.12.1741
1804 Листы из приходо-расходной книги. 10.09.1741 18.12.1741
1805 Приходо-расходные документы. 1741 1741
1806 Приходо-расходные документы. 11.12.1741 17.12.1741
1807 Приходная книга Порховской воеводской канцелярии. 1741 1741
1808 Приходная книга печатных пошлин, взимание за печатание патентов. 1741 1741

1809
Список доношений, не подлежащих рассмотрению Сената и разосланным по
разным учреждениям.

21.01.1741 02.12.1741

1810 Реестр книг и документов, сданных в переплет. 1740 1740
1811 Реестр городов, приславших списки лиц, принесших присягу. 1741 1741



1812 Реестр протоколов конторы Сената. 00.04.1741 00.04.1741

1813
Книга записей словесных указаний, объявленных Сенату тайным советником
генерал-прокурором князем Трубецким с момента назначения его в Сенат.

1741 1742

1814 Разные реестры. 1741 1741

1815
Реестр  присягам и  делам различных лиц  и  учреждений с  1730  по  1741  гг.,
подлежащих к сдаче в Сенатский архив.

1741 1741

1816 Книга входящих бумаг. 01.01.1741 31.12.1741
1817 Книга исходящих бумаг. 00.02.1741 31.12.1741
1818 Книга исходящих указов. 00.06.1741 00.06.1741
1819 Книга исходящих указов. 00.10.1741 00.10.1741
1820 Книга исходящих указов. 00.11.1741 00.11.1741

1821
Журнал заседаний учрежденной при  Сенате  комиссии по рассмотрению дел
прошлых лет.

09.06.1741 15.10.1740?

1822 Книга входящих бумаг. 00.10.1741 00.10.1741
1823 Разрозненные отрывки ведомостей разных учреждений. 1741 1741
1824 Разрозненные листы из разных исходящих бумаг. 1741 1741
1825 Разрозненные листы из книг исходящих бумаг. 1741 1741
1826 Разрозненные листы из книг исходящих бумаг. 1741 1741
1827 Разрозненные листы. 1741 1741

1828
Дело о спорном имении подскарбия Михаила Скоропадского с фельдмаршалом
Минихом.

00.03.1742 00.03.1742

1829
Дело  крестьян  Олонецкого  уезда  Кюрина  и  Михайлова,  переходивших
шведскую границу и передавших шведам сведения о движении русских войск.

27.08.1742 00.01.1745

1830
Дело о напечатании патентов для офицеров, унтер-офицеров и рядовых Лейб-
гвардии Преображенского приказа.

15.06.1742 15.06.1742

1831 Дело о присяге жителей города Коротояка. 1742 1742

1832
Дело  об  ускорении  высылки  из  Переяславль-Рязанской  провинциальной
канцелярии ведомостей к составлению окладной книги.

23.04.1742 14.04.1742

1833
Доношения центральных и местных учреждений о составлении ведомостей для
сочинения окладной книги, кабацких сборах, напечатание паспортов.

03.01.1742 23.12.1742

1834 Рапорты из Преображенского приказа об описании хранившихся там дел. 13.03.1742 16.10.1742

1835
Доношение Сыскного приказа о вынесении смертного приговора жене купца
Савельева Анне за убийство мужа.

03.02.1742 03.02.1742

1836
Доношение  Вотчинной  конторы  с  ведомостью  о  землях,  пожалованных
разными лицами в царствовании принца Иоанна.

27.01.1742 27.01.1742

1837 Доношение  Мокшанской  канцелярии  воеводского  правления  с  именными 17.04.1742 17.04.1742



списками  лиц,  приведенных  к  присяге  и  подписанными  клятвенными
обещаниями.

1838
Доношение Астраханской губернской канцелярии со списком лиц, принесших
присягу императрице Елизавете Петровне и подписанные клятвенные присяги.

1839
Доношение  Сибирской  губернской  канцелярии  с  приложенными  рапортами
разных сибирских городов о приходе-расходе денежной казны.

16.11.1742 16.11.1742

1840
Доношение статского советника С.  Любоченинова с  приложением листов  из
дел "известной экспедиции" с упоминанием титула принца Иоанна.

1742 1742

1841 Ведение конторы Сената о нерешенных делах. 03.03.1742 03.03.1742

1842
Напоминание  экзекутора  Дурнова  разным  учреждениям  о  скорейшем
исполнении указов.

14.07.1742 20.09.1742

1843 Запросы разных учреждений в Сенатский архив. 09.04.1742 00.08.1742

1844
Справка из архива Сената с приложенными формами патентов для печатания
их.

01.06.1742 01.06.1742

1845
Ведомость  расхода  военного  обмундирования  и  других  материалов  на
сенатскую роту.

01.01.1742 22.11.1742

1846 Указы, протоколы и определения Сената. 00.01.1742 00.06.1742
1847 Указы, протоколы и определения Сената. 00.07.1742 00.11.1742
1848 Штатное расписание Сенатской и Печатной контор. 18.06.1742 18.06.1742

1849
Список штаб и обер-офицеров Семеновского полка, у которых были отобраны
патенты, данные им в правление Анны Леопольдовны.

18.06.1742 18.06.1742

1850
Рапорты  разных  воеводских  канцелярий  с  ведомостями  прихода-расхода
денежной казны.

03.10.1742 07.12.1742

1851
Рапорты разных провинциальных канцелярий с ведомостями прихода-расхода
денежной казны.

16.01.1742 28.07.1742

1852
Книга рапортов разных учреждений с ведомостями прихода-расхода денежной
казны.

09.02.1742 00.11.1742

1853
Рапорты Сибирского, Сыскного и Судного приказов с ведомостями о приходе-
расходе денежной казны.

08.03.1742 13.12.1742

1854 Рапорты Монетной канцелярии с ведомостями о наличной денежной казне. 13.03.1742 19.11.1742

1855
Рапорты Главного комиссариата Канцелярии Адмиралтейских дел, Канцелярии
Главной артиллерии и др. с ведомостями о приходе-расходе денежной казны.

15.03.1742 29.11.1742

1856
Рапорты Берг-,  Военной,  Вотчинной,  Камер-,  Ревизион-,  Юстиц-  коллегий с
ведомостями о приходе-расходе денежной казны.

15.03.1742 15.11.1742

1857 Рапорты Коммерц-, Штатс-, Печатной и Раскольнической контор с ведомостями
о наличной денежной казне.

05.03.1742 29.11.1742



1858
Рапорты  разных  губернских  канцелярий  с  ведомостями  о  приходе-расходе
денежной казны.

15.03.1742 15.12.1742

1859
Рапорты Главной Дворцовой канцелярии, Конюшенной, Полицеймейстерской,
Конфискации  и  др.  канцелярий  с  ведомостями  о  приходе-расходе  денежной
казны.

15.03.1742 00.12.1742

1860
Рапорты  Московской  ратуши  с  ведомостями  прихода  и  расхода  денежной
казны.

22.03.1742 08.11.1742

1861
Рапорты  Московской  ратуши  с  ведомостями  о  присутствии  бурмистров  на
заседаниях и количестве решенных ими дел (недельные).

13.03.1742 12.11.1742

1862
Рапорты разных провинциальных канцелярий с ведомостями о приходе-расходе
денежной казны.

03.08.1742 13.12.1742

1863
Рапорты Штатс-конторы и Дворцовой конюшенной канцелярии о присутствии
членов на заседании.

24.07.1742 30.12.1743

1864
Рапорты  Штатс-конторы,  Монетной  канцелярии,  Конюшенной  канцелярии  и
других о количестве решенных дел.

00.09.1742 00.12.1742

1865
Рапорты  с  ведомостями  разных  учреждений  о  количестве  решенных  дел
(недельные).

15.03.1742 03.12.1742

1866
Рапорты  разных  учреждений  о  прибытии  и  присутствии  на  заседаниях  их
членов.

13.03.1742 18.12.1742

1867
Рапорты провинциальных и губернских канцелярий о получении и исполнении
указов.

04.01.1742 26.11.1742

1868 Рапорты разных воеводских канцелярий о получении и исполнении указов. 00.01.1742 17.12.1742
1869 Рапорты разных учреждений о получении и исполнении указов. 18.02.1742 17.12.1742
1870 Книги рапортов разных учреждений об исполнении ими указов. 00.12.1742 00.12.1742
1871 Рапорты разных церквей о приведении к присяге. 07.03.1742 23.12.1742
1872 Наряд бумаг о приведении к присяге. 09.11.1742 31.12.1742

1873
Книга  с  клятвенными  обещаниями  и  именными  списками  лиц,  принесших
присягу по Верхососенскому уезду.

00.12.1742 00.12.1742

1874 Книга подписанных присяг. 00.12.1742 00.12.1742
1875 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742

1876
Книга рапортов разных учреждений с ведомостями о получении и исполнении
указов.

26.03.1742 06.06.1742

1877 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742
1878 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742
1879 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742
1880 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742



1881 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742
1882 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742
1883 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742

1884
Краткий реестр Мосальской воеводской канцелярии о приведении к присяге
людей разных чинов.

24.09.1742 28.03.1743

1885 Клятвенные обещания с подписями лиц, принесших присягу. 1742 1742
1886 Именные списки лиц, принесших присягу на Троицком подворье. 08.11.1742 14.11.1742

1887
Именные списки лиц, принесших присягу на Троицком подворье, с подписями
и клятвенными обещаниями.

1888
Расходная тетрадь канцеляриста следственной комиссии и об интересном деле
Маркова.

04.01.1742 28.03.1742

1889
Именные  списки  лиц,  принесших  присягу  по  г.  Керенску  и  подписанные
клятвенные обещания.

00.12.1742 00.12.1742

1890 Именные списки лиц, принесших присягу по Бахмутской провинции. 1742 1742
1891 Именные списки лиц, принесших присягу. 1742 1742
1892 Именные списки лиц, приведенных к присяге по Яблоновскому уезду. 1742 1742
1893 Именные списки лиц, принесших присягу. 1742 1742
1894 Разрозненные именные списки лиц, приведенных к присяге. 1742 1742
1895 Тетрадь входящих бумаг канцеляриста Видкова. 05.01.1742 23.02.1743
1896 Реестр протоколов Сената. 07.01.1742 00.12.1742
1897 Реестр челобитных, поданных в Сенат. 00.03.1742 00.03.1742
1898 Журнал записи количества присяжных листов, сданных в Сенатский архив. 1741 1741
1899 Разрозненные листы.

1900
Дело  по  челобитью  генерал-майора  фон  Броуна  о  переводе  его  из  Ланд-
Милицейского полка в армейский.

00.10.1743 00.10.1743

1901
Дело по доношению Коллегии иностранных дел о награждении подполковника
Спицина чином полковника.

12.12.1743 20.01.1746

1902
Челобитная  полковницы  Елены  Дегонойши  о  возвращении  ей  ста  дворов,
пожалованных в 1741 г. и отобранных в 1743 г.

1903
Челобитная  генерал-лейтенанта  Ивана  Бибикова  об  отдаче  на  откуп
Кременчугского перевоза. 

14.05.1743 14.05.1743

1904 Списки лиц, принесших присягу по Енисейскому уезду. 08.01.1743 08.01.1743

1905
Реестр  Можайской  воеводской  канцелярии  о  приведении  к  присяге  разного
звания людей.

21.02.1743 21.02.1743

1906 Доношение с клятвенными обещаниями из Медынского духовного правления о
приведении к присяге разного звания людей.

04.03.1743 04.03.1743



1907 Сведения о приведении к присяге башкир. 27.03.1743 27.03.1743

1908
Доношение Шацкой провинциальной канцелярии с именными списками лиц,
приведенных к присяге.

14.04.1743 14.04.1743

1909 Доношение Мосальской воеводской канцелярии о приведении к присяге. 20.04.1743 20.04.1743

1910
Доношение  с  реестром  присланных  присяг  из  Сибирской  губернской
канцелярии о приведении к присяге разного звания людей.

23.12.1743 23.12.1743

1911
Именная ведомость о приведении к присяге церковных служителей, подьячих,
фабричных, разночинцев и разного звания людей Московского уезда Монатина
стана.

19.11.1743 20.12.1743

1912 Журнал исходящих бумаг за 1743 год. 1743 1743

1913
Росписной список  из  Алаторской провинциальной канцелярии о  назначении
воеводы князя Мусина-Пушкина вместо лейтенанта Ивана Волкова.

01.01.1743 01.01.1743

1914
Рапорты и доношения с ведомостями Елецкой, Суздальской провинциальных
канцелярий о получении и исполнении указов.

17.02.1743 20.02.1744

1915 Рапорты и ведомости разных учреждений о получении и исполнении указов. 07.03.1743 21.12.1743

1916
Книга ведомостей различных учреждений: Коммерц-коллегии, Камер-конторы,
Полицмейстерской  конторы,  Петербургской  губернской  канцелярии  и  др.  о
наличии денежной казны.

13.01.1743 16.12.1743

1917 Книга разных документов Монетной канцелярии за 1743-1754 гг.
1918 Наряд бумаг о приведении к присяге за 1743 г.

1919
Наряд бумаг о приходе и расходе таможенных, кабацких и других канцелярских
сборов с августа 1743 г. по сентябрь 1744 г.

1920
Книга  рапортов  и  доношений  (с  квартальными  ведомостями)  Канцелярии
Большого Ладожского канала о приходе и расходе денежной казны.

00.01.1943 19.09.1748

1921
Ведомости решенных дел в коллегиях, канцеляриях и конторах, находящихся в
г. Москве.

12.02.1743 14.11.1743

1922 Реестр доношениям и челобитным разных людей за 1743-1744 гг. 1743 1744
1923 Приходная книга о взимании пошлин за печатание в Сенатской типографии. 1743 1743
1924 Разрозненные черновики разных бумаг (объявления, извещения и т.д.). 1743 1743

1925
Книга  доношений  и  рапортов  с  реестрами  и  клятвенными  обещаниями  о
приведении к присяге различных полков.

29.01.1743 29.01.1743

1926 Наряд бумаг о приведении к присяге за 1743 г.
1927 Разрозненные документы за 1743 г.
1928 Разрозненные листы журнала за 1743 г.
1929 Черновики протоколов и других документов за 1743 г.
1930 Наряд бумаг о приведении к присяге за 1743 г.



1931 Протоколы Сената. 03.03.1744 06.09.1744

1932
Доношения губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о взимании
подушной доимки, ревизии душ мужского пола и отставке от службы.

06.04.1744 29.12.1744

1933
Доношение  из  учреждений  на  Украинской  линии  следственной  комиссии  с
кратким  экстрактом  из  дела  о  поставке  в  Рязанский  полк  провианта
полковником Иваном Рыкачевым.

19.04.1744 16.03.1744?

1934
Доношение  Владимирской  провинциальной  канцелярии  с  ведомостью  (за
декабрь 1743 г.) о приходе, расходе и наличии денег.

10.01.1744 10.01.1744

1935
Доношение воеводы г. Соликамска Аркашова и при […] распиской. Список о
принятии им от бывшего воеводы коллежского асессора Лудкова г. Соликамска.

07.01.1744 07.01.1744

1936
Доношения  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  о
получении приказов и исполнении по ним.

06.05.1745 06.05.1745

1937
Доношения Сибирской губернской и Иркутской провинциальной канцелярий с
приложением присяжных листов.

11.06.1744 16.09.1744

1938
Дело  о  выдаче  жалования  служащим  Сенатской  роты  за  майскую  и
сентябрьскую трети.

11.09.1744 29.01.1745

1939
Рапорт  Устюжской  провинциальной  канцелярии  с  описью  дел,  бывших  на
разборе в правление принца Иоанна за 1740-1741 гг.

03.12.1745 03.12.1745

1940
Дело  (спорное)  камер-юнкера  Каменского  с  полковником  Шепелевым  о
крестьянине Якове Уннове.

13.06.1744 12.07.1801

1941
Дело  о  выдаче  жалования  и  денег  на  содержание  грузинских  князей  и  их
служителей  и  о  награждении  землями,  имениями  и  крестьянами  из
конфискованных и выморочных имений.

30.06.1744 15.07.1744

1942
Доношение  Канцелярии  Генеральной  ревизии  душ  мужского  пола
Нижегородской  губернии  с  ведомостями  об  имеющихся  в  ней  ямщиках,  их
детей, братьев и прочих родственников мужского пола.

13.12.1744 13.12.1744

1943
Рапорты генерал-майора Румянцева с ведомостями о ревизии лиц мужского и
женского пола по Смоленской губернии.

17.09.1744 28.04.1746

1944
Рапорты  (месячные)  Санкт-Петербургской  Академии  наук  (за  январь,  март,
июль 1744 г.) о количестве решенных челобитчиковых и интересных дел.

01.01.1744 01.08.1744

1945
Рапорты  (недельные)  Монетной  канцелярии  о  количестве  решенных
интересных и челобитчиковых дел.

06.01.1744 14.12.1744

1946
Рапорты от  прокурорских  дел  Статс-конторы о  количестве  решенных  в  ней
интересных и челобитчиковых дел.

07.01.1744 14.12.1744

1947 Рапорта  Канцелярии  Главной  артиллерии  и  фортификации  о  решениях
интересных дел и челобитчиковых дел (за январь, март, май, июнь месяцы 1744

13.01.1744 02.08.1744



г.).

1948
Рапорты Канцелярии конфискации о присутственных часах советника Ивана
Сукина за март-август 1744 г.

13.01.1744 06.09.1744

1949
Рапорты Канцелярии Главной артиллерии и фортификации о присутственных
часах в ней генералитета и чинов присутствия (за январь-август 1744 г.).

13.01.1744 03.09.1744

1950
Рапорты  от  прокурорских  дел  Статс-конторы  о  часах  присутствия  на
заседаниях Статс-конторы прокурора Жилина и членов Московской рентереи.

13.01.1744 14.12.1744

1951
Рапорты  конторы  Юстиц-коллегии  (за  январь,  август  1744  г.)  о  количестве
решенных интересных и челобитчиковых дел.

14.01.1744 12.09.1744

1952
Рапорты  различных  учреждений  о  количестве  решенных  интересных  и
челобитчиковых дел.

00.01.1744 17.09.1744

1953
Рапорты  оставшейся  в  Санкт-Петербурге  Статс-конторы  о  количестве
решенных челобитчиковых и интересных дел.

26.03.1744 02.08.1744

1954
Рапорты  Санкт-Петербургской  Вотчинной  конторы  (за  январь,  март,  июнь,
август 1744 г.) о количестве решенных интересных и челобитчиковых  дел.

22.03.1744 10.09.1744

1955
Рапорты Канцелярии конфискации о решенных интересных и челобитчиковых
делах (за март, май-август 1744 г.).

03.04.1744 12.09.1744

1956
Рапорты оставшейся в Санкт-Петербурге Статс-конторы о заседаниях в ней и
Санкт-Петербургской рентерии членов присутствия (за февраль-август месяцы
1744 г.).

09.04.1744 06.09.1744

1957
Рапорты  Санкт-Петербургской  Академии  наук  о  присутствии  на  заседаниях
Академии  наук,  о  присутствии  на  заседаниях  академической  канцелярии
членов присутствия (за февраль-август 1744 г.).

15.05.1744 12.08.1744

1958
Ведомости  различных  учреждений  о  присутственных  часах  членов
присутствий.

09.04.1744 00.06.1744

1959
Рапорты  Камер-коллегии  о  количестве  решенных  интересных  дел  и
челобитных дел, о содержащихся в Камер-коллегии колодниках.

1744 1744

1960
Ведомости Вотчинной конторы о присутственных часах советника Бибикова,
Елагина и др. (за январь, август 1744 г.).

13.01.1744 03.09.1744

1961
Доношения Балахонской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1744
г.) о получении указов и исполнении по ним.

20.11.1744 20.11.1744

1962
Рапорты губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о получении
указов и исполнении по ним.

07.01.1744 28.05.1744

1963
Рапорты провинциальных канцелярий с ведомостями о полученных указах и
исполнении по ним.

07.01.1744 26.11.1744

1964 Рапорты  Юстиц-коллегии  с  ведомостями  (за  январь-октябрь  1744  г.)  о 27.02.1744 10.11.1744



получении указов и исполнении по ним.
1965 Рапорты центральных учреждений о получении указов и исполнении по ним. 13.03.1744 28.11.1744
1966 Рапорты бывшего Преображенского приказа об описании дел. 17.03.1744 29.09.1744

1967
Рапорты губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о получении
указов и исполнении по ним.

08.08.1744 04.12.1744

1968
Рапорты Коммерц-коллегии с ведомостями (за июль-октябрь и декабрь 1744 г.)
о получении указов и исполнении по ним.

08.11.1744 14.02.1745

1969
Рапорты  Трубчевской  и  Тотемской  воеводских  канцелярий  с  ведомостями  о
получении указов и исполнении по ним.

12.11.1744 27.11.1744

1970
Книги  рапортов  и  доношений   с  ведомостями  от  центральных  и  местных
учреждений о  принятии в  казну  медных трехкопеечников  по две  копейки и
пятикопеечников по четыре копейки.

00.01.1744 04.01.1747

1971
Книги  рапортов  центральных  учреждений  с  месячными  ведомостями  о
полученных указах и об исполнении по ним.

17.02.1744 30.01.1745

1972
Книги  рапортов  и  дополнений  центральных  и  местных  учреждений  с
ведомостями об имеющихся  у  них в  наличии,  принятых при сборе  доимок,
медных пятикопеечников. 

03.08.1744 11.09.1745

1973
Челобитная генерал-лейтенанта Бибикова с членами войсковой канцелярии о
возвращении  полковнику  Черниговского  полка  Измайлову  перевоза  через  р.
Спиву, пожалованного ему по рангу.

25.02.1744 25.02.1744

1974
Челобитная Василия Козменка об освобождении его из заключения в Спасско-
Каменском монастыре на Кубинском озере.

01.10.1744 01.10.1744

1975
Челобитная  вдовы  Ольги  Краковской  о  пожаловании  ей  на  прожитие  села
[Малая] Тополь в Малороссии после смерти мужа.

1744 1744

1976
Краткий  экстракт  из  дела  о  недвижимом  Рыльском  имении,  купленном
прапорщиком Даниловым у Екатерины Мамаевой.

1744 1744

1977
Книга нерешенных дел по Монетной канцелярии,  не  подлежащих к  сдаче в
архив (с реестром).

12.03.1744 14.03.1744

1978
Наряд бумаг о посылке в губернии и провинции обер- и унтер-офицеров для
ускорения сборов доимочных денег,  о высылке их в Статс-конторы в Санкт-
Петербург и Москву.

05.12.1744 12.12.1746

1979
Росписной  список  принятия  г.  Цивильска  новым  воеводой  титулярным
советником Хотяинцовым у бывшего воеводы подпоручика Дмитрия Бибикова.

03.02.1744 03.02.1744

1980 Извести  Канцелярии  Сената  в  архив  о  принятии  в  архив  для  хранения
паспортов  с  титулом  принца  Иоанна  и  расписок  о  получении  денег  за
напечатание паспортов для крестьян.

01.05.1744 20.12.1744



1981
Мнение следственной комиссии по украинской линии по экстракту из дела о
растраченных казенных деньгах поручиком Тамбовского полка Сазоновым.

09.06.1744 09.06.1744

1982
Сведения  о  количестве  поданных  в  канцелярию  челобитчиковых  дел  и
инженерных дел, о количестве решенных из них за 1742-1744 гг.

1744 1744

1983
Ведомость о невзыскании по счетам печатных деньгах с 1 января по 15 июля
1744 г. по экспедиции секретаря Аксенова.

1744 1744

1984 Выписки из указов о незаконнорожденных детях с 1744 г. по 1806 г. 22.05.1744 00.11.1806
1985 Выписки из протоколов Сената. 20.02.1744 30.06.1744
1986 Протоколы за 1744 г. 22.01.1744 25.06.1744
1987 Протоколы за 1744 г. 13.06.1744 00.12.1744
1988 Протоколы и доношения о ревизии различных губерний. 1744 1744
1989 Журнал протоколов Сената за апрель 1744 г. 11.04.1744 28.04.1744
1990 Разрозненные листы за 1744 г. 10.01.1744 26.12.1744

1991

Книга  дел  о  посылке  из  ведомств  Коллегии  Экономии  живописцев
Колокольникова  и  Никитина  для  изображения  портрета  императрицы  на
триумфальных воротах в Киеве,  уплате денег слесарю и кузнецу за выделку
крючков к болдахину и зеркалам и о пр.

23.03.1744 04.05.1744

1992 Реестр определений Сената за декабрь 1744 г. и январь-апрель 1745 г. 20.12.1744 1745

1993
Дела  по  челобитию  бунчукового  товарища  Ивана  Гамалея  о  вписании  в
жалованную  грамоту  села  Борцова  и  хутора  Юдинова,  которые  не  были
вписаны в жалованную грамоту, выданную Анной Леопольдовной.

05.03.1745 05.03.1745

1994
Челобитная  генерал-лейтенанта  Ивана  Бибикова  об  отдаче  на  откуп
Кременчугского перевоза.

00.02.1745 00.02.1745

1995
Челобитная с паспортом Алексея Тараева, грузинского дворянина, о даче ему из
Сената паспорта для свободного пребывания в России.

15.12.1745 15.12.1745

1996

Донесения  из  Пензенской  провинциальной  канцелярии,  Тульской
провинциальной канцелярии, из мастерской Оружейной палаты и др. о неявке
разночинцев  для  записи  в  подушный  оклад;  о  количестве  калмыков  и  др.
национальностей,  находящихся  у  хозяев,  о  количестве  выданных  присяг,
печатных указов и др. документов с титулом принца Иоанна.

21.01.1745 21.04.1745

1997
Доношение из Кадетского шляхетского корпуса (с  патентами),  выданными в
правление Анны Леопольдовны и подлежащих сдаче в архив.

02.03.1745 02.03.1745

1998 Доношения  с  реестрами  и  паспортами  Полковой  канцелярии  Лейб-гвардии
Семеновского полка, из Соляной конторы г. Старая Русса,  из Интендантской
конторы  и  др.  о  количестве  выданных  в  правление  Анны  Леопольдовны
печатных  приказов,  манифестов,  паспортов,  патентов  и  др.  документов,

30.01.1745 12.07.1745



подлежащих сдаче в архив.

1999

Доношения из Полковой канцелярии Лейб-гвардии Преображенского полка с
описью о количестве выданных в два правления министров, присяг, печатных
указов и др. документов с именем Иоанна Антоновича, отысканных в Полковой
канцелярии.

05.04.1745 05.04.1745

2000
Доношение  с  паспортами  Белозерской  провинциальной  канцелярии  о
количестве  выданных  в  правление  Анны  Леопольдовны  паспортов,
подлежащих сдаче в архив.

18.04.1745 18.04.1745

2001
Доношение с ведомостью и паспортами из Кашинской воеводской канцелярии
о  количестве  выданных  в  правление  Анны  Леопольдовны  паспортов,
подлежащих сдаче в архив.

16.04.1745 16.04.1745

2002
Доношения и рапорты с ведомостями из Астраханской губернии о ревизии душ
мужского пола.

03.07.1745 04.05.1747

2003
Доношение  наборщика  Сенатской  типографии  Димитрия  Железнякова  об
увеличении штата сотрудников за счет Московской типографии.

12.09.1745 12.09.1745

2004
Доношения и рапорты разных учреждений о получении и исполнении указов, о
количестве выданных указов, манифестов и др. документов с титулом принца
Иоанна, подлежащих сдаче в архив.

11.01.1745 02.12.1745

2005

Доношение  прапорщика  [Юлякова]  с  реестром и  копиями  указов   и  рапорт
Канцелярии  Генеральной  ревизии  Новгородской  губернии  с  реестром  и
копиями  указов  о  документах,  выданных  в  правление  принца  Иоанна,
подлежащих сдаче в архив.

10.10.1745 26.11.1745

2006
Доношение  московского  губернатора  с  приложением  реестра  и  документов
(указы, доношения, резолюции) о строении конюшенного двора в Скопине в
правление Анны Леопольдовны, подлежащих сдаче в архив.

16.10.1745 16.10.1745

2007
Доношение  бригадира  фон  Зальца  о  даче  квитанции  подпоручику  Ивану
Козляинову о том, что он сдал дела и медаль с титулом принца Иоанна.

23.10.1745 23.10.1745

2008
Доношение полковника Кондратия Елагина о  взятых у него  Сенатом десяти
тысяч  червонцев,  оставшихся  после  Конгресса  со  Швецией  и  о  даче  ему
квитанции в том, что деньги взяты у него в Сенат.

00.10.1746 00.10.1746

2009
Доношение  с  печатными  документами  и  описью  к  ним  из  Конторы
архиепископа  Арсения  о  количестве  указов,  манифестов  и  других  печатных
документов с титулом принца Иоанна, подлежащих с даче в архив.

02.12.1745 02.12.1745

2010
Доношение майора Чаадаева об обнаруженных в Архангелогородской губернии
указов с титулом принца Иоанна.

02.12.1745 02.12.1745

2011 Доношение  (с  выпиской  из  журнала  Сената)  Военной  коллегии  о  наборе 1745 1745



рекрутов.

2012
Рапорты (с ведомостями) Московской губернской канцелярии о ревизии душ
мужского пола.

20.02.1745 10.09.1746

2013 Рапорты губернских и провинциальных учреждений о получении указов. 04.02.1745 04.02.1745

2014
Рапорты  Углической  провинциальной  канцелярии  о  количестве
адмиралтейских доходов.

04.03.1745 22.10.1745

2015
Рапорт из Ярославской провинциальной канцелярии о количестве выданных в
правление  Анны  Леопольдовны  печатных  указов,  манифестов  и  др.
документов, подлежащих сдаче в архив.

22.02.1745 22.02.1745

2016
Рапорт  с  ведомостью  Вятской  провинциальной  канцелярии  о  количестве
паспортов, выданных в правление Анны Леопольдовны, подлежащих сдаче в
архив.

2017
Рапорт с ведомостью из Канцелярии Главной артиллерии и фортификации о
количестве полученных указов, манифестов и др. документов с титулом принца
Иоанна.

04.07.1745 04.07.1745

2018
Доношение с  реестром Уфимской провинциальной канцелярии о  количестве
манифестов, присяжных листов, печатных указов и др. документов, выданных с
титулом принца Иоанна.

15.07.1745 15.07.1745

2019
Рапорт  Канцелярии  Генеральной ревизии душ мужского  пола  по  Сибирской
губернии  о  наложении  подушного  оклада  на  людей,  пришедших  из  разных
мест.

16.06.1745 16.06.1745

2020 Реестры бумаг с титулом принца Иоанна, присланных из разных мест. 25.07.1745 21.10.1745

2021
Рапорт  с  ведомостью  из  Канцелярии  Кадетского  шляхетского  корпуса  о
количестве  имеющихся  манифестов,  печатных  указов  и  др.  документов,
выданных в правление принца Иоанна, подлежащих сдаче в архив.

26.06.1745 26.06.1745

2022
Рапорт Раскольничей конторы с ведомостью о количестве раскольничих сборов
в Статс-контору. 

02.09.1745 02.09.1745

2023
Рапорты  Берг-коллегии  о  количестве  построенных  под  Москвой  заводов,
открытий залежей железной руды и угля у р. Донца, исполнении указов.

2024
Рапорты  Главного  магистрата  Костромской  провинциальной  канцелярии
Юстиц-коллегии о действительном исполнении по присланному указу.

02.09.1745 30.09.1745

2025
Рапорты центральных учреждений о взыскании прибыльных денег, получении
указов.

02.09.1745 02.10.1745

2026 Рапорты  Главного  магистрата,  московского  коменданта  Танеева,  Вотчинной
конторы о следствии над задержанными на польской границе беспаспортных
купцах  Мальцева  с  товарищами,  возвращении казенных кирпичей,  взятых в

02.09.1745 02.10.1745



долг, о замене медных четырехкопеешников трехкопеешниками.

2027
Рапорты Вятской провинциальной канцелярии о действительном исполнении
по присланным указам.

24.09.1745 24.09.1745

2028 Ведомость Вотчинной конторы о получении и исполнении указов. 08.02.1745 15.10.1745

2029
Рапорт  с  копиями  указов  из  Вологодской  провинциальной  канцелярии  о
количестве  выданных  в  правление  Анны  Леопольдовны  паспортов,
подлежащих сдаче в архив.

02.01.1745 02.01.1745

2030
Рапорт  Ростовского  пехотного  полка  о  количестве  полученных  указов  в
правление Анны Леопольдовны и исполнение по ним.

05.10.1745 05.10.1745

2031
Рапорты  Ревизионной  коллегии  об  отдаче  денег  сотнику  Сторовскому  за
провиант, о сложении недоимок с московского купца Щелочкина.

02.10.1745 02.10.1745

2032
Ведение с копиями указов Сенатской конторы о высылке доносчиков за ложные
показания на Московских питейных компанейщиков.

28.10.1745 28.10.1745

2033
Рапорт о присутствии сенаторов на заседаниях. Ведомости о решенных делах.
Рапорт о присутствии членов Синода на заседаниях Сената.

02.12.1745 14.12.1745

2034
Реестры делам по секретной экспедиции и других учреждений,  подлежащих
рассмотрению в Сенате.

1745 1745

2035
Ведомость  конторы  Юстиц-коллегии  о  получении  и  исполнении  указов,
присланных из конторы Сената в декабре 1744 г.

11.01.1745 11.01.1745

2036
Ведомость доходов Сенатской типографии за напечатание указов, манифестов и
др. документов центральным и местным учреждениям.

15.02.1745 06.01.1746

2037
Ведомость  сдачи  вещей  расходчика  канцеляриста  Ивана  Градзкина  Илье
Ларионову.

23.02.1743 23.02.1743

2038 Ведение Сената о назначении секретарей в коллегии, конторы и канцелярии. 08.07.1745 08.07.1745
2039 Ведомость из Главного магистрата о получении и исполнении указов. 02.09.1745 02.09.1745
2040 Реестр для секретной экспедиции. 30.04.1745 30.04.1745

2041
Ведомость по Тульской провинциальной канцелярии о количестве калмыков и
лиц других национальностей, перешедших в православие.

1745 1745

2042
Рапорты  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  и  исполнении
указов.

21.01.1745 02.09.1745

2043
Ведомость  из  Лейб-гвардии  Преображенского  полка  о  взятии  пошлин  за
напечатание патентов разных рангов.

1745 1745

2044
Рапорты  из  Московской  губернской  канцелярии  о  получении  и  исполнении
указов.

02.09.1745 02.09.1745

2045 Рапорты Адмиралтейской коллегии об исполнении по присланному указу. 02.10.1745 13.11.1745
2046 Рапорты  из  Вятской  провинциальной  канцелярии  об  исполнении  по 04.10.1745 25.10.1745



присланным указам.
2047 Журнал протоколов и разные инструкции с сентября 1745 г. по сентябрь 1746 г.
2048 Журнал исходящих бумаг за март-декабрь 1745 г.
2049 Исходящий журнал бумаг за 1745 г.
2050 Журнал входящих бумаг за май месяц 1745 г.

2051
Ведомости  центральных  учреждений  о  наличии  денежной  казны  разных
сборов.

26.09.1745 09.12.1747

2052 Реест выпискам из журнала по экзекуторской должности за 1745-1746 гг.
2053 Реест выпискам из журнала по экзекуторской должности за 1745г.
2054 Журнал исходящих бумаг за апрель-декабрь 1745 г.
2055 Исходящий журнал бумаг за 1745 г.

2056
Доклад Адмиралтейской коллегии о постройке в Рогервикском заливе гавани и
др. строений с помощью находящихся там каторжников.

1745 1745

2057 Разрозненные листы документов за 1745 г.
2058 Черновики различных бумаг за 1745 г. (промемории, ведение, доношение и др.).
2059 Черновики протоколов заседаний Сената за апрель-сентябрь 1745 г.
2060 Черновики протоколов, указов и др. документов за 1745 г.

2061
Доношение  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с
ведомостями о полученных указах и об исполнении по ним.

19.03.1745 11.10.1745

2062
Книга  доношений  центральных  и  местных  учреждений  с  ведомостями  о
полученных ими указах и об исполнении по ним.

19.11.1745 25.08.1745?

2063
Книга  рапортов  и  доношений  с  различными  ведомостями  о  прибытии  и
отбытии иностранных кораблей в Рижский, Нарвский и другие прибалтийские
порты и о провозе товаров через таможенные заставы.

1745 1745

2064
Книга рапортов с ведомостями о получении и исполнении указов различными
учреждениями, Военной коллегией, Вотчинной коллегией и другими.

00.01.1745 30.01.1746

2065
Доношение  с  реестром  из  Духовной  консистории  архиепископа  Платона  о
выданных документах с титулом принца Иоанна, подлежащих сдаче в архив.

21.02.1746 21.02.1746

2066
Доношение  с  описями из  Конюшенной дворцовой канцелярии  о  количестве
выданных с  титулом принца Иоанна указов,  манифестов и  других печатных
документов, подлежащих сдаче в архив.

17.06.1746 22.07.1746

2067
Доношение  с  реестром  полковника  Зорина  из  Сибирской  губернской
канцелярии о документах с титулом принца Иоанна.

07.06.1746 07.06.1746

2068
Рапорты о получении указов Главной дворцовой канцелярии, Военной коллегии
Главного магистрата и др.

28.08.1746 29.07.1741?

2069 Доношение  с  копиями  печатных  документов  из  Селенгинской  ратуши  о 11.08.1746 11.08.1746



количестве присланных указов, присяг и др. печатных документов с титулом
принца Иоанна, подлежащих сдаче в архив Сената.

2070
Доношение  с  описью  присланных  указов  в  Дворцовую  конюшенную
[канцелярию] с титулом принца Иоанна, подлежащих сдаче в архив.

16.06.1746 16.06.1746

2071

Доношения:  Статс-конторы  Ямской  канцелярии,  Тульской  провинциальной
канцелярии  о  присылке  присяг,  указов,  манифестов  с  упоминанием  титула
принца Иоанна о неналожении подушного оклада на крещение людей и взятие
их детей на воспитание.

08.01.1746 02.12.1746

2072
Доношения  из  Сибирской  губернской  канцелярии  с  реестром  об  указах,
манифестах и других документах с титулом принца Иоанна, подлежащих сдаче
в архив Сената.

21.07.1746 04.12.1746

2073 Реестры печатных форм указов с упоминанием принца Иоанна. 22.11.1746 22.11.1746

2074
Рапорты  с  ведомостями  из  конторы  Камер-коллегии,  конторы  Главного
магистрата,  конторы  Эстляндских  и  Лифляндских  дел  о  получении  и
исполнении указов.

17.01.1746 02.12.1746

2075
Рапорты  Канцелярии  Министерского  правления  об  оставлении  за  обозным
Лубенского  полка  села  Скоробогатого,  от  Адмиралтейской  коллегии  (с
реестром) о количестве печатных документов, выданных в два правления.

16.01.1746 28.08.1746

2076
Доношение  с  расписным  списком  из  г.  Усерда  воеводы  Димитрия
Дегтянникова,  назначенного  на  место  умершего  воеводы  Александра
Маникеева.

01.07.1746 01.07.1746

2077
Рапорты  Канцелярии  розыскных  дел  о  сыске  и  искоренении  воров  и
разбойников в деревнях полковника Хрущева, полковника Грекова и др.

29.01.1746 29.01.1746

2078
Рапорт Устюжской провинциальной канцелярии с реестром дел с упоминанием
титула принца Иоанна.

18.02.1746 18.02.1746

2079
Рапорты Адмиралтейской коллегии о  сдаче  в  Сенатский архив  указов  и  др.
документов с титулом принца Иоанна.

10.09.1746 10.09.1746

2080
Мемориалы с реестром фон [Фитингофа] о количестве печатных документов с
титулом принца Иоанна.

13.01.1746 01.12.1746

2081
Ведомости Лейб-гвардии конного полка о полученных указах и об исполнении
по ним.

28.05.1746 19.02.1747

2082 Ведение Сенатской конторы о ревизии душ мужского пола. 01.06.1746 01.06.1746

2083
Извести  Герольдмейстерской  конторы  и  Конторы  от  прокурорских  дел  об
отдаче документов в Сенатский архив с титулом принца Иоанна.

2084 Реестры и опись делам повытья подрядковых дел о сдаче в архив документов с
титулом принца Иоанна.

12.01.1746 12.01.1746



2085 Реестр журналам по экзекуторским делам за 1746 год.
2086 Ведомости о количестве решенных дел 1746-1747 гг.

2087
Рапорты с  ведомостями центральных и местных учреждений о получении и
исполнении указов.

07.01.1746 28.12.1746

2088 Черновики протоколов и других документов за 1746 г.
2089 Выписка из протоколов собраний Сената. 20.06.1746 24.09.1746
2090 Разрозненные листы за 1746 г.

2091
Книга с ведомостями о присутствии членов Сената на заседаниях и о разных
решенных делах за 1746 г.

2092
Ведомости о наличии денежной казны центральных и местных учреждений за
1746 г.

2093 Расходная книга сборных денег на содержание Сенатской типографии.
2094 Журнал входящих бумаг за 1746 г.

2095
Наряд  бумаг  о  винных,  кабацких,  таможенных  и  др.  сборах  и  количестве
проданного  вина  в  учреждениях  по  губерниям  и  провинциям,
подведомственным Камер-коллегии за 1747-1759 гг.

02.01.1746 21.07.1746

2096 Журнал исходящих бумаг за 1746 г.
2097 Книга рапортов с ведомостями о получении и исполнении указов. 14.10.1746 08.12.1746

2098
Доношения  губернских  и  провинциальных  канцелярий  и  отдельных  лиц,
посланных  туда  для  ускорения  сборов  доимок,  с  ведомостями  о  взимании
доимки и др. сборов.

12.01.1746 17.11.1743?

2099
Книга рапортов с ведомостями различных центральных и местных учреждений
о получении и исполнении указов.

00.01.1746 23.01.1747

2100 Книга рапортов из коллегий, канцелярий, контор о решенных делах. 04.07.1748 26.12.1746?

2101
Рапорты  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  и
исполнении по ним.

03.12.1747 10.01.1751

2102
Ведомости  центральных  учреждений  о  наличии  денежной  казны различных
сборов.

23.01.1747 09.12.1747

2103
Книги  рапортов  и  доношений  центральных  учреждений  с  ведомостями  о
государственных  доходах и расходах с 1742 г. по 1747 г.

30.01.1747 14.05.1752

2104
Доношения центральных учреждений о приходе и расходе денег разных сборов
за 1742-1747 гг.

19.02.1747 25.01.1748

2105
Книга  рапортов  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с
ведомостями за 1747 г. о полученных из Сената указах и об исполнении по ним.

01.03.1747 22.02.1748

2106 Рапорты и доношения центральных и местных учреждений о сборе подушной
доимки,  наборе  рекрут,  наборе  драгунских  лошадей,  получении  различных

15.03.1747 12.06.1755



указов.

2107
Книги табелей государственных доходов по губерниям и провинциям за 1747-
1751 гг.

1747 1751

2108 Книга ведомостей центральных учреждений о наличии имеющихся там денег. 21.01.1747 25.12.1747

2109
Наряд бумаг о ввозе из-за границы и вывозе туда различных товаров, взятии с
них пошлин, приходе и отходе кораблей, разгрузке на них, вексельном курсе и о
пр.

03.12.1748 09.09.1749

2110 Книга записная протоколов Сената. 08.01.1748 31.08.1749
2111 Журнал заседаний Сената. 04.12.1747 24.03.1749

2112
Дело о наведении справки в архиве о принесении присяги Петру Федоровичу
рассыльщиком Яковом Мительщиковым.

10.01.1747 10.01.1747

2113
Дело  (спорное)  поручика  Ивана  Белоутова  (Белоусова)  с  капитаном Петром
Шемаковым о закладном костромском имении.

2114
Дело поручика Якова Мясоедова с арзамазским помещиком Иваном Юсуповым
о беглых крестьянах Мясоедова.

02.09.1747 26.02.1757

2115
Доношение Дворцовой конюшенной канцелярии с реестрами дел, в  которых
упоминается титул принца Иоанна.

08.03.1747 03.08.1747

2116
Доношения центральных и местных учреждений о ревизии и переписи душ
мужского пола в разных губерниях, составлении перечневых и именных книг,
высылке в Сенат дел с титулом принца Иоанна и пр.

28.03.1747 15.12.1747

2117
Доношение статского советника Микулина с реестром контрактов на поставку
материалов к строению церквей Успенья и Исакиевской с упоминанием титула
принца Иоанна.

18.09.1747 18.09.1747

2118
Рапорт  Московской  губернской  канцелярии  о  полученных  указах  и  об
исполнении по ним.

02.04.1747 02.04.1747

2119
Доношения  Нарвской  портовой  таможни  и  рапорта  обер-инспекторской
канцелярии с ведомостями о приходе и отходе из разных портов кораблей, рода
груза на них, нации шкиперов и прочие сведения.

24.09.1747 03.10.1747

2120
Доношения  конторы Коммерц-коллегии из  г.  Архангельска  с  ведомостями о
количестве приходящих и отходящих в разные русские порты кораблях, роде
груза на них и другие сведения.

05.10.1747 26.11.1747

2121
Рапорты  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  и  об
исполнении по ним с кратким их содержанием.

07.01.1747 25.06.1747

2122
Рапорты  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  и  об
исполнении по ним с кратким их содержанием.

10.07.1747 21.12.1747

2123 Экстракт из дела о восстании коряков в Нижнем остроге.



2124
Рапорты Канцелярии Конфискации (за декабрь 1746 г.,  январь, март,  апрель,
июнь-август 1747 г.) о наличии денежной казны.

13.01.1747 10.09.1747

2125
Рапорты  Дворцовой  Конюшенной  канцелярии  (за  февраль-март,  июль,
сентябрь-ноябрь 1747 г., январь 1748 г.) о приходе, расходе и наличии денежной
казны.

04.03.1747 04.02.1748

2126
Рапорты  и  доношения  центральных  учреждений  с  реестром  дел,  в  которых
упоминается титул принца Иоанна.

25.05.1747 14.12.1747

2127
Рапорты  Галицкой  провинциальной  канцелярии  с  ведомостью  о  количестве
собранных адмиралтейских доходов за январскую и майскую трети 1747 г.

27.06.1747 17.11.1747

2128
Рапорт  Канцелярии  строений  с  реестром  присланных  из  Петербургской
конторы присяг и указов с титулом принца Иоанна.

14.12.1747 14.12.1747

2129 Разрозненные листы за 1747 год. 15.01.1747 00.06.1747

2130
Книга  рапортов  центральных и  местных учреждений  о  получении  указов  и
исполнении по ним с кратким их содержанием.

26.05.1747 17.06.1753

2131
Известие экспедиции составления уложения с реестром документов экспедиции
за 1741 г., подлежащих сдаче в архив.

08.05.1747 08.05.1747

2132
Ведомости о количестве поступивших и решенных в Сенате челобитчиковых
дел.

01.01.1747 01.01.1749

2133
Ведомость прихода-расхода типографских доходов и сборе печатных пошлин за
1747-1748 гг.

29.02.1747 29.02.1747

2134
Ведомость о вывезенных из-за границы при министрах и послах виноградных
винах и водках.

1747 1747

2135
Ведомости  Камер-коллегии  о  количестве  решенных  интересных  и
челобитчиковых дел.

1747 1747

2136
Приходная книга денежным суммам архива Сената, собранным за напечатание
в Сенатской типографии патентов, паспортов, указов за 1747 г.

01.01.1747 31.12.1747

2137
Книга реестров доношениям центральных учреждений, поданных в Сенат за
1747 г.

12.01.1747 15.12.1747

2138 Черновики протоколов и других документов за 1747 г. 31.01.1747 22.11.1747

2139
Дело  по  челобитью  Лифляндского  шляхетства  о  разрешении  лифляндскому
гофгерихту чинить суд по криминальным делам.

13.12.1748 13.12.1748

2140

Доношения Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями о приходе и
расходе  казенной  соли  в  крепостях  Оренбургской  губернии,  Исетской
провинции и сборе денег за ее продажу (июль-декабрь 1747 г., январь-декабрь
1748 г., январь-июнь 1749 г.

17.01.1748 03.08.1749

2141 Доношения  Дворцовой  Конюшенной  канцелярии  с  реестрами  указов  дел, 17.01.1748 27.11.1748



присланных из Сената и других учреждений.

2142
Доношения  Юстиц-коллегии  с  реестром  дел,  в  которых  упоминается  титул
принца Иоанна.

31.08.1748 07.11.1748

2143
Доношение Полицмейстерской канцелярии с реестром дел 1741 г., в которых
упоминается титул принца Иоанна.

24.01.1748 24.01.1748

2144
Доношения центральных и местных учреждений о высылке в Сенат из всех
учреждений дел с  упоминанием титула принца Иоанна и  о  штрафовании за
укрывательство мужских душ.

17.01.1748 26.12.1748

2145
Доношения Сыскного приказа с реестрами решенных дел и листов из дел за
1740-1741 гг. с упоминанием титула принца Иоанна.

27.03.1748 05.12.1748

2146
Доношения  Сибирского  приказа  с  реестрами  протоколов  решенных  и
нерешенных дел, в которых упоминается титул принца Иоанна.

06.03.1748 02.05.1748

2147
Доношение  Московской  Полицмейстерской  канцелярии  с  реестрами
челобитных  и  подлинных  сказок  и  описи  мер  земли  за  1740-1741  гг.  с
упоминанием в них титула принца Иоанна.

30.04.1748 30.04.1748

2148
Доношение  Сибирской  губернской  канцелярии  с  реестром  различных
документов о сборе подушных денег за 1740 г. и 1741 г. с упоминанием титула
принца Иоанна.

19.06.1748 19.06.1748

2149
Доношение  генерал-майора  Чершаева?  с  приложением  реестра  ведомостей,
посланных в Сенат, о взыскании штрафных денег к ведомости о количестве по
Сибирской губернии подлежащих подушному окладу лиц.

26.06.1748 26.06.1748

2150
Доношения Иркутской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве
положенного на государственных крестьян по Иркутской провинции оброчного
провианта вместо четырехгривенного сбора.

09.08.1748 09.08.1748

2151
Доношения  Юстиц-коллегии с  реестром журнала  и  протоколом за  1741  г.  с
упоминанием титула принца Иоанна.

29.08.1741 29.08.1741

2152
Доношение Мануфартур-коллегии с реестром явочных челобитных различных
фабрикантов с упоминанием титула принца Иоанна.

03.10.1748 03.10.1748

2153
Доношение Московской Статс-конторы с реестром решенных дел, в которых
упоминается титул принца Иоанна.

27.12.1748 27.12.1748

2154
Доношение  Московской  Полицмейстерской  канцелярии  с  реестром  дел,  в
которых упоминаниется титул принца Иоанна.

1748 1748

2155
Рапорты  местных  учреждений  и  отдельных  лиц  о  получении  указов  и  об
исполнении  по ним за 1 половину 1748 г.

07.01.1748 30.06.1748

2156
Рапорты  о  количестве  решенных  дел  за  1747  г.,  находящихся  в  Санкт-
Петербурге в коллегиях, канцеляриях и конторах.

01.01.1748 01.01.1748



2157 Рапорты о количестве решенных дел в Правительствующем Синоде за 1747 г. 01.01.1748 01.01.1748

2158
Рапорты Ревизион-коллегии с реестром листов из дел 1740-1741 гг., в которых
упоминается титул принца Иоанна.

10.03.1748 31.10.1748

2159
Рапорты Соляной конторы с реестрами протоколов за 1740-1741 гг., в которых
упоминается титул принца Иоанна.

15.03.1748 11.05.1748

2160
Рапорты Канцелярии Ревизии душ различных губерний и князя Шаховского об
отдаче  солдат,  находящихся  при  ревизии  душ,  в  полки  и  об  ускорении
составления разных счетов для Ревизион-конторы.

27.03.1748 28.11.1748

2161
Рапорты  лекаря  Вейга  о  медицинском  осмотре  канцелярских  служителей
Сената и солдат Сенатской роты.

19.04.1748 29.11.1748

2162
Рапорты и доношения центральных и местных учреждений с реестрами дел за
1740-1741 гг. с упоминанием титула принца Иоанна.

27.05.1748 07.11.1748

2163
Рапорты Соляной конторы с реестрами решенных дел по различным городам,
губерниям и провинциям, в которых упоминается титул принца Иоанна.

21.06.1748 20.11.1748

2164
Рапорт  Московской  губернской  канцелярии  об  исполнении  по  полученным
указам за ноябрь 1748 г.

21.12.1748 21.12.1748

2165
Рапорты  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  и  об
исполнении по ним с кратким их содержанием за II половину 1748 г.

01.06.1748 29.12.1748

2166
Рапорты Соляной конторы с реестрами дел, счетных выписок и др. документов,
в которых упоминается титул принца Иоанна.

06.06.1748 31.12.1748

2167

Извещение и ведения из Сенатской и Герольдмейстерской контор и Сенатской
типографии  о  расследовании  обид  и  разорений  новокрещен  Ядринского  и
Курмышинского уездов, болезни живописцев Тангауэра и Савинкова и ремонте
печей и помещения в Сенатской типографии.

00.09.1748 29.11.1748

2168
Ведомость  о  количестве  иностранных  кораблей,  приходящих  в  Санкт-
Петербургский и другие порты, и о сборе с них пошлин.

01.01.1748 01.01.1748

2169
Рапорты Муромской воеводской канцелярии о приходе и расходе денег разных
сборов за 1748 г.

1748 1748

2170 Черновики протоколов и др. документов за 1748 г.
2171 Реестр рапортов центральных учреждений, подаваемых в Сенат. 01.01.1748 01.01.1748
2172 Разрозненные листы за 1748 г. 08.03.1748 21.09.1748
2173 Реестр перечисленным делам о колодниках, назначенных к докладам в Сенат. 01.01.1748 01.01.1748

2174
Книга рапортов центральных и местных учреждений о получении указов и об
исполнении по ним с кратким их содержанием.

13.10.1748 08.12.1763

2175 Книга рапортов и доношений Канцелярии Ладожского канала с ведомостями о
приходе и расходе денег разных сборов при канале (проезд судов через канал,

07.01.1748 17.11.1748



на лошадях сухопутной дорогой, таможенные и пошлинные сборы).

2176
Дело о подчистке в крепостной книге по делу помещика Мясоедова с корнетом
Иваном Юсуповым о беглых крестьянах.

30.05.1749 20.08.1756

2177
Дело капитана Сергея Змеева с  лейтенантом Иваном Бурцовым о незаконно
задержанных им крестьянах Бурцова.

06.06.1749 08.12.1749

2178
Доношения губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о ревизии
душ мужского пола.

20.02.1749 26.10.1749

2179
Доношение  Дворцовой  Конюшенной  канцелярии  с  ведомостями  за  январь-
июнь 1749 г. о получении указов и исполнении по ним.

24.02.1749 24.06.1749

2180
Рапорты центральных и местных учреждений об описи дел Преображенского
приказа, подушной доимки душ мужского пола и пр.

07.01.1749 25.06.1749

2181
Рапорты Конторы Коммерц-коллегии из г. Архангельска о вексельном курсе по
г. Архангельску.

03.02.1749 30.08.1749

2182
Рапорты Судного приказа с ведомостями (за январь,май, октябрь-декабрь 1748
г.) о получении указов и исполнении по ним. 

13.02.1749 22.01.1750

2183
Рапорт Юстиц-коллегии с ведомостью за январь 1749 г. о получении указов и
исполнении по ним.

16.02.1749 16.02.1749

2184 Рапорт центральных учреждений о получении указов и об исполнении по ним. 06.03.1749 20.12.1749

2185
Рапорты  Московского  госпиталя  и  Сенатской  роты  об  отсылке  в  госпиталь
солдат Сенатской роты для освидетельствования.

09.03.1749 20.12.1749

2186
Книга рапортов центральных учреждений с ведомостями о получении указов и
об исполнении по ним.

13.02.1749 01.02.1750

2187
Ведомости  о  количестве  решенных  интересных  и  челобитчиковых  дел  по
центральным и местным учреждениям.

29.01.1749 01.01.1751

2188
Ведомости Вотчинной конторы (за январь, июнь-октябрь 1749 г.) о получении
указов и об исполнении по ним.

24.02.1749 29.11.1749

2189 Книга еженедельных реестров входящих в Сенат доношений и рапортов. 26.11.1749 31.12.1749

2190
Ведомость Камер-конторы Лифляндских и Эстляндских дел за август 1749 г. о
получении указов и исполнении по ним.

15.09.1749 15.09.1749

2191 Книга записная патентов на статские чины. 16.05.1749 20.12.1749
2192 Приказы Сената за 1749 год. 09.01.1749 27.11.1749
2193 Протоколы Сената за январь 1749 г. 09.01.1749 31.01.1749
2194 Протоколы Сената за август-декабрь 1749 г. 04.08.1749 31.12.1749

2195
Резолюция  (копия)  Правительствующего  Сената  по  делу  капитана  Василия
Пашкова о недвижимом имении его деда стольника Пашкова.

06.03.1749 06.03.1749

2196 Список  содержащихся  под  караулом  колодников  при  Московской 1749 1749



Адмиралтейской конторе.
2197 Разрозненные листы за 1749 г. 1749 1749
2198 Протоколы Сената за апрель-июль 1749 г. 27.04.1749 31.07.1749

2199
Доношения  губернских  и  провинциальных  канцелярий  с  месячными
ведомостями о получении указов и об исполнении по ним.

02.03.1749 29.01.1749?

2200 Книга входящих в Сенат бумаг с отметкой об их исполнении. 02.07.1749 29.12.1749
2201 Книга исходящих указов. 1749 1749

2202
Книга рапортов центральных и местных учреждений с ведомостями о приходе,
расходе и наличии денег; доношений разных портовых таможен с ведомостями
о прибывающих туда кораблях, роде груза на них и прочие о них сведения.

02.01.1749 20.11.1749

2203
Книга  доношений  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  о  получении
указов и об исполнении по ним за 1749 г.

24.02.1749 29.11.1751

2204
Книга доношений губернских и провинциальных канцелярий с ведомостями о
приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

22.02.1749 06.02.1750

2205

Рапорты  конторы  Камер-коллегии  в  г.  Архангельске  о  вексельном  курсе  и
доношения с ведомостями о приходящих из-за границы купеческих кораблях,
роде  груза  на  них  и  прочие  сведения;  доношения  пограничных  таможен  о
вывозе за границу и ввозе в Россию различных товаров и сборе с них пошлин;
рапорты центральных учреждений о получении указов.

23.01.1750 31.06.1751?

2206
Рапорты губернских, провинциальных и воеводских канцелярий с месячными
ведомостями о приходе, расходе и наличии денег всяких сборов.

18.03.1750 11.12.1750

2207
Книга  рапортов  губернских  и  провинциальных  учреждений  с  месячными
ведомостями о получении указов и исполнении по ним за 1750 г.

08.02.1750 05.02.1751

2208
Книга  рапортов  центральных и  местных учреждений  о  получении  указов  и
исполнении по ним.

07.06.1750 08.03.1751

2209
Книга  рапортов  центральных  с  ведомостями  о  получении  указов  и  об
исполнении по ним.

20.03.1750 17.01.1751

2210 Определения Сената, посланные в Сенатский архив для исполнения. 21.06.1750 14.08.1750

2211
Доношения местных учреждений с реестрами указов, манифестов и дел, где
упоминается титул принца Иоанна.

02.01.1750 29.03.1750

2212
Книга  рапортов  Кронштадтской  портовой  таможни  со  сведениями  о
приходящих и уходящих иностранных купеческих кораблях, название корабля,
род груза, национальность шкипера.

22.04.1750 28.11.1752

2213
Рапорта центральных и местных учреждений о получении указов и исполнении
по ним.

15.01.1750 03.12.1750

2214 Книга рапортов центральных учреждений о наличии денежной казны. 11.01.1750 28.03.1750



2215 Наряд бумаг об осмотре больных солдат и курьеров Сенатской роты. 12.01.1750 30.05.1750

2216
Ведомости  разрозненные  о  прибытии  членов  присутствия  и  о  количестве
решенных интересных и челобитчиковых дел.

17.01.1750 10.11.1750

2217
Наряд  ведомостей  о  количестве  проданного  вина  по  Сибирской  губернии  и
провинции,  подрядах  на  него,  количестве  доходов,  полученных  от  продажи
вина и о деле по винным подрядам.

01.12.1750 17.09.1760

2218
Допросы  таможенных  выборных  по  делу  о  вывозе  торопецким  купцом
Сусловым заграничных товаров на дом, а не в лавку.

1750 1750

2219 Протоколы Сената за 1750 г. 10.01.1750 18.10.1750
2220 Разрозненные листы за 1750 г. 21.02.1750 05.10.1750

2221
Дело  по  челобитью  государственного  черносошного  крестьянина  Фоки
Бесператова  о  принесенных  обидах  и  непорядках  секретарем  Вятской
провинциальной канцелярии Перлииновым.

18.06.1751 18.06.1751

2222
Дело  по  челобитью  генерал-майора  Ивана  Левашева  о  выдаче  ему  из
Сенатского архива копии с описи на дворовых людей, крещенных из персиян.

02.09.751 02.09.751

2223
Доношение  Казанской  губернской  канцелярии  и  Порховской  воеводской
канцелярии  о  ревизии  и  приписке  ясинских  крестьян,  о  разрешении
московскому купцу Василию Кункину производства церковной утвари.

25.07.1751 17.11.1751

2224
Рапорты  с  реестром  из  Адмиралтейской  коллегии,  Военной  коллегии  о
документах с известным титулом, подлежащих сдаче в архив.

11.01.1751 04.03.1751

2225
Известия  из  экспедиции приказного стола в  Сенатский архив о  сдаче дел  с
известным титулом.

04.03.1751 20.09.1751

2226 Определения Сената, посылаемые в Сенатский архив для исполнения. 09.01.1751 12.07.1751

2227
Счетная  выписка  бывшей  Министерской  канцелярии  о  приходе  и  расходе
денежной казны.

00.05.1751 00.05.1751

2228
Книга  ведомостей  о  получении  и  исполнении  указов  от  различных
центральных учреждений за II половину 1751 г.

2229 Книга дежурств по канцелярии Сената за 1751 г.

2230
Книга  прихода  и  расхода  денежной  казны  Канцелярии  Министерского
правления за 1751 год.

2231
Расходная  книга  денежной  казны  Канцелярии  Министерского  правления  за
1751 год.

2232 Разрозненные листы документов за 1751 г.
2233 Черновики протоколов и других документов за 1751 г.
2234 Черновики протоколов и других документов за 1751 г.
2235 Книга рапортов и доношений центральных и местных учреждений о наряде на 10.04.1751 25.12.1761



казенные  соляные  суда  работников,  удовлетворении  разных  городов  солью,
незаконной продаже соли частными людьми.

2236
Книга  месячных  ведомостей  из  коллегий,  канцелярий,  городов  и  контор  о
получении и исполнении указов за 1751-1753 гг.

2237
Книга  доношений  и  рапортов  из  разных  губернских  и  провинциальных
канцелярий о приходе и расходе денежной казны за 1751 год.

2238
Книга  доношений  и  рапортов  Канцелярии  Ладожского  канала  о  приходе  и
расходе денежной казны за 1751 год.

2239 Черновики разных документов за 1751 год.
2240 Черновики протоколов и других документов за июль 1751 г.

2241
Черновики протоколов, докладных и других документов за август-декабрь 1751
г.

2242 Черновики протоколов и других  документов за январь-февраль 1751 г.

2243
Книга месячных реестров челобитных, поданных в Сенат по Рекетмейстерской
конторе.

07.04.1752 07.12.1752

2244
Челобитные  людей,  разных  людей  к  рекетмейстеру  о  пересмотре  их
неправильно решенных дел.

2245
Челобитные  разных  людей   к  генерал-рекетмейстеру  о  пересмотре  их
неправильно решенных дел.

13.10.1752 07.12.1752

2246
Доношения  центральных  и  местных  учреждений  с  описями  о  сдаче  в
Сенатский архив документов с титулом принца Иоанна.

04.02.1752 16.05.1752

2247 Клятвенное обещание асессора Степана Алексеева. 28.09.1752 28.09.1752

2248
Известия в Сенатский архив центральных учреждений о сдаче всех документов
с  титулом  принца  Иоанна  и  выписка  из  архива  о  собранных  типографских
доходах.

02.01.1752 19.12.1752

2249 Рапорты и ведомости коллегий, контор о наличии денежной казны. 01.01.1752 25.12.1752

2250
Рапорты  Петербургской  губернской  канцелярии  о  присутственных  часах,
заседаниях и решенных делах.

10.07.1752 13.11.1752

2251
Рапорты  Юстиц-коллегии  от  Лифляндских  и  Эстляндских  дел  о  решенных
делах.

04.07.1752 26.09.1752

2252 Черновики протоколов и других  документов за 1752 г.
2253 Реестр именных указов с исполнением за 1752 г.
2254 Разрозненные листы за 1752 г.
2255 Разрозненные листы журналов входящих и исходящих бумаг за 1752 г.
2256 Записная книга предложений, посылаемым разным учреждениям за 1752 г.
2257 Книга исходящих указов Сената за 1752 г.



2258
Книга доношений с ведомостями губернских и провинциальных канцелярий о
приходе и расходе денежной казны за 1752 г.

2259 Книга рапортов центральных и местных учреждений о получении указов. 13.05.1752 18.01.1754
2260 Книга рапортов центральных и местных учреждений о получении указов. 18.01.1752 09.01.1753
2261 Книга рапортов центральных и местных учреждений о получении указов. 25.06.1752 09.02.1752?
2262 Книга рапортов и доношений с реестрами о получении и исполнении указов. 25.02.1752 21.01.1753

2263
Книга месячных ведомостей о получении и исполнении указов центральных
учреждений за 1752 г.

2264 Книга входящих бумаг с кратким содержанием. 02.01.1752 01.12.1752

2265
Книга  рапортов  и  доношений  центральных  учреждений  с  ведомостями  о
полученных указах, об исполнении по ним, копии указов.

11.06.1753 24.12.1753

2266
Справка в Сенат о назначении жалования Лейб-гвардии Московского батальона
лекарю Мирке.

1753 1753

2267
Доношения  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  о  наделении  землей
крестьян,  живущих  в  Саратове;  о  непорядочных  действиях  капитана;
выключение из двойного подушного оклада некоторых крестьян и т.п.

13.01.1753 27.08.1753

2268
Книга доношений провинциальных и воеводских канцелярий с ведомостями  о
приходе, расходе и наличии денег различных сборов (кроме подушных).

08.08.1753 01.08.1754

2269
Рапорты центральных учреждений с  месячными ведомостями о  полученных
указах и об исполнении по ним.

28.01.1753 25.02.1784

2270
Книга доношений провинциальных и воеводских канцелярий с  ведомостями
об умерших отставных и служащих штаб-, обер-, унтер- офицеров и дворян.

26.03.1753 31.12.1761

2271
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов с кратким их
содержанием.

05.03.1753 27.04.1754

2272
Книга  рапортов  и  доношений  губернских,  провинциальных  и  воеводских
канцелярий с месячными ведомостями  о получении указов и исполнении по
ним.

19.02.1753 05.01.1754

2273
Книга  рапортов  центральных  учреждений  с  месячными  ведомостями  о
получении указов и исполнении по ним.

22.02.1753 24.02.1754

2274
Разрозненные ведомости о решенных в Сенате интересных и челобитчиковых
дел.

05.02.1753 19.11.1753

2275
Челобитная вяземского купца Федора Караева о допуске его к торгам на винные
откупы.

07.12.1753 07.12.1753

2276
Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  с
кратким их содержанием.

24.02.1753 12.04.1754

2277 Челобитная  людей  разных  чинов  к  рекетмейстеру  о  пересмотре  их  дел, 22.01.1753 17.12.1753



неправильно решенных.

2278
Список именной обер- и унтер-офицеров, капралов, рядовых сенатской роты с
различными сведениями о них.

09.02.1753 09.02.1753

2279 Разрозненные листы за 1753 г. 1753 1753

2280
Месячные  ведомости  центральных  учреждений  о  получении  указов  и
исполнении по ним.

06.02.1753 10.01.1754

2281 Рапорты о присутственных часах центральных учреждений. 00.02.1753 00.12.1753

2282
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов с кратким их
содержанием.

08.01.1753 14.10.1753

2283 Рапорты об описи дел бывших Преображенского и Семеновского приказов. 11.01.1753 29.11.1753

2284
Протокол Сената по рассмотрению о неправильном решении дела полковника
Гурьева; о недвижимом имении жены секунд-майора Екатерины Ржевской.

26.01.1754 26.01.1754

2285 Определения, посылаемые в архив для исполнения. 25.02.1754 20.12.1754

2286
Доношение Вотчинной и Монетной канцелярии об удержании с обер-комиссара
Дудорова  денег  за  поставленное  на  Монетный двор  серебро,  изъятии дел  с
упоминанием титула принца Иоанна.

31.05.1754 23.06.1754

2287
Рапорты  публичной  экспедиции  Коллегии  иностранных  дел  за  январь  и
февраль 1754 г. о полученных указах и об исполнении по ним.

21.02.1754 11.03.1754

2288
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов с кратким их
содержанием.

15.04.1754 22.11.1754

2289
Рапорты  губернских  канцелярий  с  месячными  ведомостями  о  полученных
указах и исполнении по ним.

28.06.1754 21.01.1755

2290 Ведомости о наличии денежной казны в центральных учреждениях. 1754 1754
2291 Справки в Сенат о явке недорослей к герольдмейстеру и губернаторам. 1754 1754
2292 Реестр входящих доношений и рапортов за 19-30 ноября 1754 г. 1754 1754

2293
Известие  в  Сенатский  архив  с  приложением  листов  из  дела  об  отписном
имении князя Хилкова, где упоминается титул принца Иоанна.

15.11.1754 15.11.1754

2294
Челобитная Карпа Величкина о незаконной продаже его с семьей после смерти
его помещика Мартынова.

28.04.1754 28.04.1754

2295
Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  с
кратким их содержанием.

13.03.1755 18.08.1759

2296
Книга  доношений  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с
месячными ведомостями о приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

28.02.1754 03.03.1755

2297
Книги рапортов  центральных учреждений о  получении указов  с  кратким их
содержанием.

25.02.1754 24.12.1754

2298 Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  с 02.03.1754 10.10.1754



кратким их содержанием.
2299 Ведомости центральных учреждений о наличии денег за 1754 г. 07.01.1754 27.12.1754

2300
Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  с
кратким их содержанием.

10.08.1754 14.01.1755

2301
Книга доношений провинциальных и воеводских канцелярий с ведомостями о
приходе, расходе и остатке денег различных сборов.

19.02.1753 09.01.1754

2302
Книги  рапортов  центральных  учреждений  с  месячными  ведомостями  о
полученных указах и исполнении по ним.

15.03.1755 07.12.1755

2303
Книга  доношений  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с
месячными ведомостями о приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

24.04.1755 20.03.1755?

2304
Рапорта центральных и местных учреждений о получении указов с кратким их
содержанием.

04.01.1755 06.11.1755

2305
Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  с
кратким их содержанием.

24.02.1755 28.11.1755

2306
Рапорты центральных учреждений с  месячными ведомостями о  полученных
указах и исполнении по ним.

09.02.1755 20.12.1755

2307
Определения Сената,  направленные в архив для исполнения,  с приложением
документов с упоминанием титула принца Иоанна.

08.02.1755 17.07.1765

2308
Протокол Сената по делу о рассмотрении раздела недвижимого имения после
смерти вдовы Анны Шереметевой, урожденной Долгоруковой.

30.03.1755 30.03.1755

2309
Доношения  провинциальных  канцелярий  с  месячными  ведомостями  о
полученных указах и исполнении по ним.

09.09.1755 02.05.1756

2310 Разрозненные листы за 1755 г. 1755 1755

2311
Рапорты Санкт-Петербургской и Уманской воеводской канцелярии о скорейшем
окончании ревизских дел и о разборе дел действительных и недействительных
церковных служителей.

11.01.1755 03.10.1755

2312
Книга  рапортов  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с
месячными ведомостями о получении указах и исполнении по ним.

1754 1755

2313
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов с кратким их
содержанием.

15.11.1755 28.02.1755?

2314
Рапорты  с  ведомостями  Цалмейстерской  конторы  о  наличии  и  расходе
денежной казны.

07.01.1754 02.09.1755

2315 Книги рапортов о расходе и наличии денег новоположенных сборов. 15.01.1755 25.04.1758

2316
Рапорты центральных учреждений с месячными ведомостями об исполнении
указов.

02.03.1755 24.01.1755?

2317 Доношение Юстиц-коллегии с описью дела жены советника Лодыженского с 13.12.1755 13.12.1755



капитаном Власовым.
2318 Книга исходящих напоминаний в разные учреждения и исполнения по ним. 05.01.1755 13.12.1755
2319 Духовное завещание статского советника Сверчкова. 28.12.1755 28.12.1755

2320
Кратская ведомость Оренбургской и Троицкой пограничных таможен о вывозе
из-за границы и ввозе туда различных товаров и скота и о взятых с них пошлин.

1755 1755

2321
Предложение  генерал-прокурора  Трубецкого  о  разделе  недвижимого  имения
после умершей княгини Шереметевой между ее родственниками.

13.04.1755 13.04.1755

2321-а
Рапорты  дежурных  экзекуторам  о  дежурствах  по  канцелярии  Сената  и  о
разноске повесток сенаторам и советникам.

30.01.1755 03.12.1755

2322
Книга рапортов и доношений центральных и местных учреждений о соляной и
винной продаже и ведомости о содержащихся колодниках по коренным делам.

04.03.1755 08.10.1761

2323 Книга ведомостей центральных учреждений о наличии денежной казны. 05.01.1755 20.11.1755

2324
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов с кратким их
содержанием.

26.03.1755 14.03.1761

2325
Дело о передаче обер-прокурору Глебову откупов по поставке вина в Иркутск,
[Кзюбинский] форпост и другие города.

27.11.1756 13.10.1756?

2326
Дело  по  прошению  служителя  капитана  Мясоедова  о  пересмотре  решения
Юстиц-коллегии о его беглых крестьянах, укрываемых помещиком Ждановым.

11.12.1756 21.01.1757

2327 Челобитная батальонного лекаря Кампера о выдаче ему жалования. 00.05.1755 07.05.1756
2328 Дело об отпуске солдата Сенатской роты Сазарова домой на две недели. 17.05.1756 17.05.1756

2329
Челобитная графа Петра Шувалова об отсрочке платежей за взятые на откуп
Гороблагодатские и Молотовские железные заводы.

00.12.1756 00.12.1756

2330
Доношения  Вотчинной  коллегии  об  ассигновании  средств  и  бумаги  на
переписывание лицевых и межевых книг.

13.08.1756 14.01.1757

2331
Рапорты  состоящих  при  Конторе  экзекуторских  дел  дежурных  офицеров  о
случившихся пожарах, присутствии в учреждениях секретарей, смене дежурств
и др.

29.01.1756 28.01.1756?

2332
Рапорты  Московской  конторы  Сената  о  состоянии  Московской  команды
Сенатской роты.

05.02.1756 30.09.1756

2333
Рапорты  Нижегородской  губернской,  Юрьевской  и  Балахонской  воеводских
канцелярий о распределении священнослужителей и на детей по церквям.

04.04.1755 20.05.1758

2334 Протоколы (черновики). 10.01.1756 31.05.1756

2335
Дело о пересылке амуниции выбывших из Московской Сенатской роты солдат
в Санкт-Петербург.

10.05.1756 20.06.1756

2336 Книги ведомостей по сбору  разных государственных доходов с  губерний за
1756-1757 гг.

1756 1758



2337 Протоколы. 01.06.1756 29.11.1756
2338 Рапорты разных учреждений с ведомостями о получении и исполнении указов. 20.01.1756 30.09.1756
2339 Рапорты разных учреждений о денежной казне. 10.12.1756 16.12.1756

2340
Рапорты разных учреждений о выдаче жалования офицерам, приходе- расходе
денежной казны, о служащих Вотчинной коллегии и др.

17.10.1756 15.11.1756

2341 Выписка из журналов протоколов Сената и Сенатской конторы. 31.01.1756 10.10.1756
2342 Книги рапортов Ревизион-коллегии о получении и исполнении указов. 28.03.1756 10.01.1757

2343
Рапорты  разных  учреждений  с  ведомостями  о  приходе,  расходе  денежной
казны.

06.09.1756 09.12.1756

2344 Рапорты Монетной и Ямской канцелярий об исполнении указов. 20.02.1756 10.01.1757
2345 Рапорты разных учреждений с ведомостями о наличной денежной казне. 05.04.1756 30.12.1756
2346 Рапорты Адмиралтейской коллегии с ведомостями об исполнении указов. 02.04.1756 03.12.1756
2347 Рапорты Военной коллегии с ведомостями о получении и исполнении указов. 24.05.1756 10.01.1756?

2348
Книга дел о награждении рангом, отставке от службы и назначении на службу
разных лиц.

02.12.1756 17.12.1756

2349
Книга рапортов центральных учреждений с ведомостями о приходе и расходе
денег.

05.01.1756 06.09.1756

2350 Книга рапортов местных учреждений о приходе-расходе денежной казны. 20.06.1756 04.09.1756
2351 Книга рапортов центральных и местных учреждений о получении указов. 25.02.1755 09.04.1759
2352 Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов. 20.02.1756 07.11.1756

2353
Книга рапортов Главного комиссариата о расходе денежной казны и рапортов
разных учреждений о получении ими указов.

29.02.1758 30.05.1761

2354
Рапорты  разных  и  местных  учреждений  с  ведомостями  о  получении  и
исполнении указов.

02.10.1756 29.11.1756

2355 Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов. 29.03.1756 08.07.1756
2356 Рапорты центральных и местных учреждений о получении ими указов. 22.11.1756 23.06.1757

2357
Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  с  ведомостями  о
получении и исполнении указов.

18.03.1756 10.01.1757

2358
Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  с  ведомостями  об
исполнении указов.

18.03.1756 18.01.1757

2359 Книга рапортов Мануфактур-коллегии с ведомостями о получении указов. 18.03.1756 10.01.1757

2360
Рапорты  Камер-коллегии  и  Канцелярии  от  строений  с  ведомостями  о
получении и исполнении указов.

18.03.1756 10.01.1757

2361 Реестры входящих бумаг. 1756 1756
2362 Реестр решенных дел по повытью канцеляриста Казаринова. 1756 1756
2363 Разрозненные листы. 1756 1756



2364 Определения Сената. 24.02.1757 13.11.1757
2365 Приказы Конторы экзекуторских дел дежурным офицерам и их рапорты. 20.01.1757 28.11.1758
2366 Рапорты разных учреждений о наличной денежной казне. 06.03.1757 14.03.1757

2367
Протокол Сената по вопросу о волнениях крестьян Демидова в Алексинском
уезде и рапорт Военной конторы.

11.09.1757 13.10.1757

2368
Челобитная  коллежских  секретарей  Жеребцова  и  Мордвинова  о
предоставлении им ямских подвод.

00.07.1757 00.07.1757

2369
Рапорты сыщиков из разных губерний об отобранных у воров пожитках, отказе
майора  Ведемзинова  ехать  на  усмирение  волнений  крестьян  Демидова  в
Алексинском уезде и др.

21.05.1757 14.01.1758

2370
Рапорты разных учреждений о присутствии членов на заседаниях и количестве
решенных дел.

01.03.1757 00.04.1757

2371
Рапорты  Камер-конторы  Лифляндских,  Финляндских  и  Эстляндских  дел  и
Судного приказа с ведомостями о получении и исполнении указов.

14.01.1757 03.12.1757

2372
Рапорты  губернских,  воеводских  и  других  канцелярий  с  ведомостями  о
получении и исполнении указов.

12.02.1757 23.12.1757

2373
Рапорты  Вотчинной  и  Мануфактур-  контор  с  ведомостями  об  исполнении
указов.

20.02.1757 16.12.1757

2374
Рапорты  Главного  Магистрата  с  ведомостями  о  получении  и  исполнении
указов.

27.02.1757 14.11.1757

2375 Рапорты Ревизион-конторы с ведомостями о получении и исполнении указов. 27.02.1757 04.11.1757
2376 Рапорты Соляной конторы с ведомостями о получении и исполнении указов. 27.02.1757 16.12.1757

2377
Рапорты разных провинциальных канцелярий с  ведомостями об исполнении
указов.

25.02.1757 31.07.1757

2378 Рапорты Сибирского приказа с ведомостями о получении и исполнении указов. 05.03.1757 03.12.1757
2379 Рапорта Канцелярии конфискации с ведомостью об исполнении указов. 12.03.1757 12.03.1757

2380
Рапорты разных провинциальных канцелярий с  ведомостями о  получении и
исполнении указов.

21.08.1757 20.12.1757

2381
Книга приходная (без начала) Санкт-Петербургской печатной конторы по сбору
печатных пошлин.

18.08.1757 15.10.1757

2382 Книга исходных бумаг. 08.01.1757 31.12.1757

2383
Ведомости  Оренбургской,  Троицкой  и  других  таможен  о  вывозе  и  ввозе
различных товаров и о взятии с них пошлин за 1757 г.

1757 1757

2384 Протоколы. 1757 1757
2385 Реестр нерешенных дел по экспедиции секретаря Комарова. 1757 1757
2386 Разрозненные листы. 1757 1757



2387
Дело об определении асессора Крылова секретарем Комиссии расследования
злоупотреблений иркутских винных купцов. 

25.02.1758 10.03.1758

2388
Дело  о  массовом  побеге  помещичьих  крестьян  из  Тамбовской,  Шацкой,
Козловской  и  других  провинций  в  Царицын  и  поселении  их  поручиком
Циплятовым на р. Ахтубе при шелковых заводах и казенных садах.

10.01.1758 15.02.1759

2389
Дело  о  передаче  земель  в  Иркутской  провинции  бывшему  обер-прокурору
Глебову под постройку винокуренных заводов.

18.03.1758 11.05.1758

2390 Книга рапортов различных учреждений по получении ими указов. 29.05.1757 10.03.1758

2391
Книга  рапортов  местных  учреждений  с  ведомостями  о  приходе-расходе
денежной казны.

24.03.1757 20.01.1758

2392
Дело о возврате беглых крестьян, поселившихся в Астраханской губернии, на
прежнее местожительство.

00.12.1758 16.07.1758?

2393
Челобитная купца Никулина на помещика Юрасова, продавшего ему а также
одновременно и другим лицам, одних и тех же крестьян.

00.11.1758 00.11.1758

2394
Рапорты сыщиков, посланных в губернии для розыска воров и разбойников, о
поимке воров и затраченных ими средствах, со списками отобранных у воров
пожитках.

02.01.1758 26.11.1758

2395
Рапорты из разных учреждений в Контору экзекуторских дел о находящихся на
излечении в госпитале солдатах, привезенных колодниках, прогонных деньгах
и др.

15.02.1758 30.12.1758

2396
Рапорты  Сенатской  конторы  со  сведениями  о  количестве  решенных  дел  и
посещении заседаний членами Московских коллегий и канцелярий.

00.06.1758 01.11.1758

2397
Доношение Тульской провинциальной канцелярии о нарушении указов лекарем
Шидловским при осмотре рекрут.

03.07.1758 03.07.1758

2398 Книга рапортов Камер-конторы о приходе-расходе денежной казны. 00.04.1758 00.12.1758

2399
Доношение  Главной  Соляной  конторы  с  экстрактом  из  дела  о  незаконной
торговле солью секретаря Вятской провинциальной канцелярии Перминова.

14.10.1758 14.10.1758

2400 Рапорты местных учреждений о получении указов. 13.01.1758 04.09.1758
2401 Рапорты центральных учреждений о получении указов. 13.01.1758 21.12.1758
2402 Книга приходная архива канцелярии Сената. 01.01.1758 31.12.1758

2403
Книга  рапортов  Адмиралтейской  коллегии,  Коммерц-  и  Юстиц-коллегии  о
наличной денежной казне.

07.01.1758 28.12.1758

2404 Протоколы. 00.01.1758 00.11.1758

2405
Книга  рапортов  губернских,  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  о
получении ими указов.

13.02.1759 10.11.1759

2406 Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  с  ведомостями  о 05.01.1758 21.12.1758



наличной денежной казне.

2407
Дело Иркутской следственной комиссии об отсылке разных сборов денежной
казны для хранения в Штатс-контору.

11.11.1759 19.07.1759?

2408
Дело по челобитью коллежского асессора Семена Арипова об увольнении его
из следственной комиссии Саратовской воеводской канцелярии по состоянию
здоровья.

30.11.1753 05.03.1760

2409

Челобитные прапорщика Афанасия Шеншина и бригадирши Титовой об отдаче
купленного Шеншиным недвижимого имения в  с.  Семеновке у Юрасова,  но
принадлежащего Титовой и об укреплении за Титовой деревни Муравейники в
Севской провинции.

00.10.1753 02.11.1759

2410
Рапорты  к  экзекуторским  делам  Генерального  Сухопутного  госпиталя  из
Конторы о лечении солдат Сенатской роты.

11.01.1759 01.10.1759

2411

Рапорты с  ведомостями от определяющих для сыску воров и  разбойников в
Арханглогородской,  Астраханской,  Нижегородской  губерниях  полковника
Веревкина и статского советника Богошова о решенных делах; о колодниках, о
денежных расходах.

28.01.1759 25.07.1759

2412
Рапорты из Главного Магистрата конторы и Юстиц-коллегии о действительном
исполнении по присланному указу;  о  следственном деле курского помещика
Кондратия Рукавицина.

07.12.1759 23.12.1759

2413
Доношения  с  ведомостями  Пензенской  и  Сибирской  провинциальных
канцелярий  и исполнении указов.

10.01.1760 00.12.1760

2414
Доношения с ведомостями Клинской, Балахонской и Курмышской воеводских
канцелярий о получении и исполнении указов.

11.02.1759 13.12.1759

2415
Доношения  и  рапорты  с  ведомостями  Углической  и  Пензенской
провинциальных канцелярий о получении и исполнении указов.

25.02.1759 08.12.1759

2416
Доношения  с  ведомостями  из  Епифанской  воеводческой  канцелярии  к
экзекуторским делам о получении и исполнении указов.

25.02.1759 22.11.1759

2417
Доношения  с  ведомостями  Уфимской,  Владимирской,  Пензенской
провинциальных канцелярий о получении указов и об их исполнении.

17.03.1759 21.12.1759

2418
Доношения с ведомостями Шацкой, Алаторской и Пермской провинциальных
канцелярий о получении и исполнении указов.

26.03.1759 15.12.1759

2419 Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов. 07.01.1759 29.10.1759

2420
Доношения  с  ведомостями  Нижегородской  и  Новгородской  губернских
канцелярий о получении и исполнении указов.

30.03.1759 08.12.1759

2421 Доношения с ведомостями Оренбургской, Смоленской губернских канцелярий
о получении и исполнении указов.

11.05.1759 02.12.1759



2422
Доношения  с  ведомостями  Алаторской  и  Сибирской  провинциальных
канцелярий о получении и исполнении указов.

30.03.1759 23.12.1759

2423
Ведомость по экзекуции секретяря Донского о неисполненных указах Сената в
разных учреждениях.

11.01.1759 04.12.1760

2424 Ведомости Конторы Главного магистрата о получении и исполнении указов. 01.02.1759 01.12.1759

2425
Ведомости  Камер-конторы  Лифляндских  и  Эстляндских  дел  о  получении  и
исполнении указов Сената.

12.02.1759 13.10.1759

2426 Ведомости Юстиц- и Мануфактур- контор о исполнении указов. 12.03.1759 02.12.1759

2427
Рапорты  и  доношения  с  ведомостями  Тотемской,  Курмышской,  Балахонской
воеводческих канцелярий о получении и исполнении указов.

25.02.1759 21.12.1759

2428
Рапорты  с  ведомостями  Вологодской,  Арзамасской  провинциальных
канцелярий о получении и исполнении указов.

25.02.1759 08.12.1759

2429
Рапорты с ведомостями из Елецкой провинциальной канцелярии о получении и
исполнении указов.

12.03.1759 22.11.1759

2430
Рапорты  с  ведомостями  из  Главной  Соляной  конторы  о  получении  и
исполнении указов.

12.03.1759 29.11.1759

2431
Рапорты  с  ведомостями  Ревельской  генерал-губернской  канцелярии  о
получении и исполнении указов.

17.03.1759 19.12.1759

2432
Рапорты с ведомостями из Санкт-Петербургской Соляной конторы о получении
и исполнении указов.

20.04.1759 08.10.1759

2433
Рапорты  с  ведомостями  из  Ревизион-конторы  о  получении  и  исполнении
указов.

00.05.1759 10.12.1759

2434
Рапорты с  ведомостями Воронежской и Казанской губернских канцелярий о
получении и исполнении указов Сената.

28.04.1753 13.12.1753

2435
Рапорты  из  Московской  и  Санкт-Петербургской  губернских  канцелярий  о
получении и исполнении указов.

07.05.1753 09.12.1759

2436
Рапорты с ведомостями на имя экзекутора из мастерской Оружейной палаты о
получении и исполнении указов.

11.08.1759 15.12.1759

2437
Рапорты губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о получении
указов.

11.11.1759 23.12.1759

2438 Разрозненные листы за 1759 г.

2439
Черновики ведомостей о решенных делах Московских коллегий, канцелярий,
контор за 1759 г.

2440
Книга  рапортов  и  доношений с  ведомостями губернских  и  провинциальных
канцелярий о рекрутских наборах.

03.01.1759 08.04.1761

2441 Книга  рапортов   с  ведомостями  из  Сибирской  губернской  канцелярии  о 20.02.1759 23.01.1760



рекрутских наборах.

2442
Книга  рапортов  с  ведомостями  Камер-конторы  о  собранных  на  Санкт-
Петербургском отдаточном дворе при винной продаже новоположенных денег и
об имеющихся этих деньгах в расходе и на лицо.

01.01.1759 30.12.1765

2443 Книги рапортов центральных и местных учреждений о получении указов. 20.01.1759 31.05.1759

2444
Книга  доношений  и  рапортов  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с
ведомостями о канцелярских и кабацких сборах.

00.09.1759 1760

2445
Книга  доношений и  рапортов  с  ведомостями провинциальных и  губернских
канцелярий о рекрутском наборе.

05.04.1759 15.08.1761

2446
Дело о показаниях подполковника Слободского - товарища Иркутского вице-
губернатора на асессора Крылова о чинимых ему обидах.

10.05.1760 15.11.1760

2447 Дело Иркутской следственной комиссии об отсылке кабацкого сбора с конвоем. 13.06.1760 13.06.1760

2448
Дело Иркутской следственной комиссии о выдаче прогонных денег конвойным
солдатам.

14.06.1760 14.03.1761

2449
Дело Иркутской следственной комиссии о выдаче прогонных денег конвойным
солдатам.

18.07.1760 14.03.1761

2450
Дело Иркутской следственной комиссии о расхищении денег кабацкого сбора
иркутскими купцами.

16.09.1760 07.11.1760

2451
Дело о ранении коллежского асессора Крылова иркутским вице-губернатором
Вульфом,  присланного  для  ведения  следствия  о  непорядках  и  казенных
упущениях в Иркутской канцелярии и Корчемной конторе.

16.09.1760 10.01.1760?

2452
Дело  по  обвинению  товарища  воеводы  подполковника  Слободского  во
взяточничестве и поощрении корчемства.

09.11.1760 09.11.1760

2453
Челобитная кабинет-переводчика капитана Савицкого о пожаловании ему ранга
армейского майора.

28.04.1760 28.04.1760

2454
Челобитная выбранных от ясачных татар о снижении с них податей и невзятия
у них рекрут.

1760 1760

2455

Ведения из Сенатской конторы о даче провиантским подрядчиком процентов за
поставленный в срок  провиант,  награждение  канцеляристов  и  регистраторов
разными  чинами,  пожаловании  в  графское  достоинство  генерал-поручика
Карла Сиверса и др.

15.02.1760 25.07.1760

2456
Рапорты  из  Великоустюжской  провинциальной  канцелярии  о  рекрутских
наборах.

17.06.1760 10.08.1760

2457 Рапорты  с  ведомостями  разных  учреждений  о  наличии  денежной  казны;
содержащихся  колодниках,  выдаче  денег  провиантским  подрядчикам  и
судовщикам.

13.09.1760 12.12.1760



2458
Рапорты  экзекутору  Петербургского  генерального  сухопутного  госпиталя  о
находящихся на излечении солдатах Сенатской роты.

28.09.1760 22.11.1760

2459
Выписка  из  протокола  и  ведения  Сенатской  конторы  об  освобождении
Иркутского  вице-губернаторского  товарища  подполковника  Слободского  и
отправке его в Сенат.

09.10.1760 07.12.1760

2460 Черновики протоколов и других документов за 1760 г.

2461
Доношения с ведомостями Вологодской, Шацкой, Алаторской провинциальных
канцелярий о получении и исполнении указов.

10.01.1760 29.10.1760

2462
Доношения  с  ведомостями  Оренбургской,  Нижегородской,  Смоленской
губернских канцелярий о получении и исполнении указов.

12.01.1760 12.12.1760

2463 Рапорты губернских канцелярий о получении указов. 10.01.1760 08.12.1760

2464
Доношения  и  рапорт  с  ведомостями  к  экзекуторским  делам  из  Тульской
провинциальной канцелярии и из мастерской Оружейной палаты о получении и
исполнении указов.

22.02.1760 19.12.1760

2465
Доношения с ведомостями Курмышской, Клинской и Балахонской воеводских
канцелярий о получении и исполнении указов.

12.01.1760 29.12.1760

2466 Рапорты провинциальных канцелярий о получении указов. 10.01.1760 26.05.1760
2467 Рапорты с ведомостями Главной Соляной конторы о получении указов. 10.01.1760 13.06.1760
2468 Рапорты воеводских канцелярий о получении указов. 10.01.1760 26.03.1760
2469 Рапорты разных канцелярий о получении указов. 11.01.1760 12.12.1760
2470 Рапорты коллегий о получении указов. 11.01.1760 23.12.1760
2471 Рапорты разных контор о получении указов. 11.01.1760 19.12.1760

2472
Рапорты  с  ведомостями  Московской  и  Санкт-Петербургской  губернских
канцелярий о получении и исполнении указов.

11.01.1760 22.02.1760

2473
Рапорты и ведомости из Статс- и Мануфактур- контор и Главного Комиссариата
о получении и исполнении указов.

12.01.1760 22.12.1760

2474
Рапорты  с  ведомостями  Вологодской,  Елецкой,  Арзамасской  и  других
провинциальных канцелярий о получении и исполнении указов.

12.01.1760 22.12.1760

2475
Рапорты с ведомостями из Санкт-Петербургской Соляной конторы о получении
и исполнении указов.

14.01.1760 23.10.1760

2476
Ведомости  из  Юстиц-,  Ревизион-  и  Вотчинной  контор  о  получении  и
исполнении указов.

22.01.1760 15.12.1760

2477
Рапорты  и  ведомости  из  Юстиц-коллегии  и  Камер-конторы  Лифляндских  и
Эстляндских дел о получении и исполнении указов.

08.02.1760 17.11.1760

2478 Рапорты губернатора Корфа, генерал-лейтенанта Хорвата о получении указов. 15.10.1760 25.08.1760?
2479 Рапорты  с  ведомостями  из  Сибирского  и  Судного  приказов  о  получении  и 22.02.1760 22.12.1760



исполнении указов.

2480
Рапорты  с  ведомостями  из  Ревельской  генерал-губернской  канцелярии  о
получении и исполнении указов.

24.02.1760 23.10.1760

2481
Ведомости Ямской, Монетной и других канцелярий о получении и исполнении
указов.

09.03.1760 07.11.1760

2482 Ведомости Конторы Главного магистрата о получении и исполнении указов. 11.03.1760 21.12.1760

2483
Рапорты  с  ведомостями  из  Военной,  Адмиралтейской  и  Иностранных  дел
коллегий о получении и исполнении указов.

15.03.1760 22.12.1760

2484
Доношения с ведомостями Дворцовой, Конюшенной и Главной провиантской
канцелярий о получении и исполнении указов.

15.03.1760 24.12.1760

2485 Ведомости Главного магистрата о получении и исполнении указов. 15.03.1760 04.12.1760
2486 Рапорты воеводских канцелярий о получении указов. 04.04.1760 31.05.1760
2487 Рапорты воеводских канцелярий о получении указов. 01.07.1760 12.12.1760
2488 Рапорты провинциальных канцелярий о получении указов. 01.06.1760 20.11.1760

2489
Рапорты  и  ведомости  Ревизион-,  Камер-  и  Берг-  коллегий  о  получении  и
исполнении указов.

26.06.1760 14.12.1760

2490
Рапорты  с  ведомостями  из  Главной  Соляной  конторы  о  получении  и
исполнении указов.

26.08.1760 12.12.1760

2491 Книга приходная и расходная денежной казны регистратора Ивана Полянинова. 10.10.1760 01.04.1760?
2492 Разрозненные листы за 1760 г.

2493
Книга ведомостей центральных и местных учреждений о наличии денежной
казны разных сборов.

10.01.1760 16.12.1760

2494
Книга  рапортов  и  доношений  губернских  и  провинциальных  канцелярий  о
приходе, расходе и остатке денежной казны с ведомостями.

07.03.1760 06.06.1760

2495
Книга рапортов с ведомостями Низовой соляной канцелярии о расходе соли и
денежной казне.

07.08.1760 14.02.1761

2496
Доношения  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с  ведомостями
(месячники) о приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

07.03.1761 02.02.1761?

2497
Книга  рапортов  центральных и  местных учреждений  о  получении  указов  и
доношения  с  месячными  ведомостями  о  посеве  и  урожае  по  губерниям  и
провинциям разных зерновых культур.

25.06.1760 16.11.1761

2498
Книга доношений и рапортов губернских канцелярий с ведомостями о приходе
и расходе, остатке денег и мякотинных товаров.

20.01.1761 05.03.1762

2499 Протоколы Сената за 1761 г. 16.01.1761 05.04.1761

2500
Протокол Сената о способах увеличения находящихся в обращении мелких и
крупных денег.

06.04.1761 06.04.1761



2501
Дело о разрешении на продажу китайцам камчатских бобров и кроликов купцу
Самойлову с товарищами.

09.01.1761 13.03.1761

2502 Дело о снятии с Иркутской городовой башни гербов асессора Крылова. 17.01.1761 06.09.1761

2503
Спорное дело Афанасия Шеншина, Александра Трокина и Михаила Глагова с
заводчиком  Никулиным  и  женою  бригадира  Юрасова  Саламандрой  о
недвижимом ее карачаевском имении.

22.01.1761 12.03.1763

2504
Дело о разрешении наследникам подпоручика Милославского выкупить вещи,
заложенные им майору Томилову, по залоговой цене.

22.08.1761 16.11.1761

2505
Дело о взятке, взятой коллежским советником Шакуровым с атамана и писаря
Гребенского войска.

15.10.1761 15.11.1762

2506 Дело о записавшихся в купечество беглых крестьян графа Шереметева. 20.12.1761 04.04.1764

2507
Доношения  и  рапорта  центральных и местных учреждений о  держании под
караулом крестьян асессора Аничкова, о принятии мер против скотского падежа
и прочее.

20.12.1761 04.04.1764

2508
Доношения воеводских канцелярий с месячными ведомостями о полученных
указах и об исполнении по ним.

03.01.1761 29.01.1761

2509
Доношения губернских канцелярий с месячными ведомостями о полученных
указах и об исполнении по ним.

04.01.1761 08.02.1761

2510
Доношения и работы провинциальных канцелярий с месячными ведомостями о
полученных указах и об исполнении по ним.

04.01.1761 13.03.1761

2511
Доношение  Пермской провинциальной канцелярии с  ведомостями за  январь
1761 г. о приходе, расходе, остатке и доимке денег. 

24.04.1761 24.04.1761

2512
Доношение  полковой  канцелярии  Слободского  острогожского  полка  с
ведомостью о содержащихся колодниках.

16.01.1761 16.01.1761

2513
Доношение полковой канцелярии Слободского изюмского полка с ведомостью
за декабрь 1760г., январь-март 1761 г. о содержащихся колодниках с краткими
сведениями о них.

04.02.1761 13.05.1761

2514
Доношения  Заволоцской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь  1761  г.  о
содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

21.02.1761 23.04.1761

2515
Доношения  Углицкой  канцелярии  с  ведомостями  за  январь-август  1761  г.  о
содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

10.03.1761 26.09.1761

2516
Доношения Кашинской канцелярии с ведомостями за январь-август 1761 г. о
содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

10.03.1761 31.10.1761

2517
Доношение  Пелымской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь-
ноябрь 1761 г. о содержащихся колодниках.

02.02.1761 31.01.1761?

2518 Доношения  Туринской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  февраль, 02.05.1761 03.11.1761



апрель,  июнь-октябрь  1761  г.  о  содержащихся  колодниках  с  краткими
сведениями о них.

2519
Доношения Красноярской воеводской канцелярии с ведомостями за февраль-
август 1761 г. о содержащихся под караулом колодниках с краткими сведениями
о них.

13.05.1761 18.11.1761

2520
Доношения Ишимской управительской канцелярии с ведомостями за январь-
май 1761 г. о содержащихся под караулом колодниках с краткими сведениями о
них.

06.06.1761 23.10.1761

2521
Доношение  Саранской  канцелярии  с  ведомостью  за  сентябрь  1761  г.  о
содержащихся по корчемным делам колодниках с краткими сведениями о них.

28.10.1761 28.10.1761

2522
Доношение  Дорогобужской  воеводской  канцелярии  с  ведомостью  за  ноябрь
1761 г. о нерешенных корчемных делах и колодниках.

30.12.1761 30.12.1761

2523
Доношения  Уфимской  и  Псковской  провинциальных  канцелярий  с
ведомостями за  сентябрьскую треть  1760 г.,  майскую и сентябрьскую трети
1761 г. о расходе печатных паспортов и собранных за них денег.

03.06.1761 10.07.1763

2524
Рапорт Сибирского приказа с ведомостями за август-декабрь 1760 г. и январь-
октябрь 1761 г. о получении указов и об исполнении по ним.

04.01.1761 11.12.1761

2525
Рапорты центральных учреждений с месячными ведомостями  о полученных
указах и об исполнении по ним.

10.01.1761 10.08.1761

2526
Рапорт Главной Соляной конторы с ведомостями за ноябрь и декабрь 1760 г. и
январь-октябрь 1761 г. о получении указов и об исполнении по ним.

18.01.1761 11.12.1761

2527
Рапорт Судного приказа с ведомостями за декабрь 1760 г. и январь, ноябрь 1761
г. о получении указов и об исполнении по ним.

17.01.1761 28.12.1761

2528
Рапорт Ревизион-коллегии с ведомостями за декабрь 1760 г. и январь-ноябрь
1761 г. о получении указов и об исполнении по ним.

22.01.1761 21.12.1761

2529
Рапорт  мастерской  Оружейной  палаты  с  ведомостями  за  декабрь  1760  г.  и
январь-ноябрь 1761 г. о получении указов и об исполнении по ним.

26.01.1761 13.12.1761

2530
Рапорт  Мануфактур-конторы  с  ведомостями  за  декабрь  1760  г.  и  январь-
сентябрь 1761 г. о получении указов и об исполнении по ним.

01.02.1761 01.11.1761

2531
Рапорт  Главного  комиссариата  с  ведомостями  за  декабрь  1760  г.  и  январь-
ноябрь 1761 г. о получении указов и об исполнении по ним.

08.02.1761 29.12.1761

2532
Рапорты  центральных  учреждений  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

02.01.1761 24.12.1761

2533
Доношение  Новгородской  губернской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь-
март 1761 г. о содержащихся  колодниках с краткими сведениями о них.

26.02.1761 02.05.1761

2534 Рапорты публичной экспедиции Коллегии Иностранных дел за январь-сентябрь 14.03.1761 18.10.1761



1761 г. о полученных указах и об исполнении по ним.

2535
Рапорты Статс-конторы за декабрь 1760 г. и январь-август 1761 г. о получении
указов и исполнении по ним.

31.06.1761? 04.10.1761

2536
Рапорты Нарвской гарнизонной канцелярии с именными списками за декабрь
1760  г.  и  май-октябрь  1761  г.  о  содержащихся   колодниках  с  краткими
сведениями о них.

05.05.1761 02.11.1761

2537
Рапорты полковой канцелярии Слободского сумского полка с ведомостями за
ноябрь и декабрь 1760 г. и июнь-октябрь 1761 г. о содержащихся  колодниках с
краткими сведениями о них.

09.01.1761 17.11.1761

2538
Рапорты Сибирской губернской канцелярии с ведомостями за 1760 г. и январь-
июнь 1761 г. о содержащихся  колодниках с краткими сведениями о них.

21.02.1761 08.12.1761

2539
Рапорты  Лифляндской  генерал-губернской,  Выборгской  губернской  и
Эзельской провинциальной канцелярий с ведомостями о содержащихся  под
караулом колодниках.

21.01.1761 25.01.1761

2540
Рапорты  Верхотурской  воеводской  канцелярии  за  январь-октябрь  1761  г.  о
содержащихся  колодниках с краткими сведениями о них.

18.03.1761 05.11.1761

2541
Рапорты Березовской воеводской канцелярии с ведомостями за январь-август
1761 г. о содержащихся  колодниках с краткими сведениями о них.

02.05.1761 08.12.1761

2542
Рапорты  Кузнецкой  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  март-май  и
ноябрь 1761 г. о содержащихся  колодниках со сведениями о них.

13.05.1761 27.12.1761

2543
Рапорты Тарской воеводской канцелярии с ведомостями за март-сентябрь 1761
г. о содержащихся  колодниках с краткими сведениями о них.

21.06.1761 03.10.1761

2544
Рапорт  генерала  графа  Шувалова  с  ведомостью  о  содержащихся  в  Санкт-
Петербурге,  Москве  и  других  гарнизонах  под  караулом  артиллерийских  и
инженерных служителей.

09.08.1761 09.08.1761

2545
Рапорты  Енисейской  провинциальной  канцелярии  с  ведомостью  о
содержащихся в городах Енисейске, Красноярске и Мангазее колодниках.

23.09.1761 23.09.1761

2546
Рапорты Тюменской и Романовской воеводских канцелярий с ведомостями о
содержащихся по караулом колодниках с краткими сведениями о них.

07.11.1741? 30.12.1761

2547
Рапорты губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о получении
указов с кратким их содержанием.

10.01.1761 28.11.1761

2548 Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов. 28.12.1761 04.09.1763

2549
Челобитная  жены  генерал-майора  Вассы  Торопинской  о  наследственном
имении после смерти ее отца майора Тяпкина.

28.03.1761 28.03.1761

2550 Челобитная  княжны  Марии  Щербатовой  о  передаче  ее  дела  о  беглых
крестьянах из Юстиц-коллегии в Правительствующий Сенат.

26.06.1761 26.06.1761



2551
Ведомости Юстиц-конторы за январь-октябрь 1761 г. о получении указов и об
исполнении по ним.

08.02.1761 03.12.1761

2552
Ведомости Главного магистрата о полученных указах и об исполнении по ним
за август-октябрь 1761 г.

27.09.1761 09.11.1761

2553 Книги расписных списков по различным городам. 02.02.1761 15.12.1761

2554
Именной  список  содержащихся  в  Казанской  адмиралтейской  конторе
колодниках.

1760 1760

2555 Протоколы Сената за 1761 г. 12.01.1761 30.11.1761

2556
Ведомость  Юстиц-коллегии  о  полученных  указах  с  1745  по  1761  гг.  и  об
исполнении по ним.

1761 1761

2557 Реестр рапортов по экспедиции приказного стола. 1761 1761

2558
Реестр  ведомостей,  полученных  из  коллегий,  канцелярий  и  контор,  об
исполнении указов Сената.

2559 Разрозненные листы за 1761 г. 1761 1761

2560
Книга ведомостей центральных и местных учреждений о приходе-расходе и
наличии денег разных сборов.

20.01.1761 04.02.1762

2561
Книга  нерешенных  интересных  дел  по  Соляной  конторе,  Камер-коллегии,
Штатс-конторе,  не  подлежащих  решению  в  Правительствующем  Сенате  и
назначенных к сдаче в архив за 1731 - 1760 гг.

1761 1761

2562
Доношения провинциальных канцелярий с месячными ведомостями о приходе,
расходе, наличии денежной казны.

23.02.1762 31.12.1763

2563 Определения Сената за 1762 год. 11.03.1762 31.12.1762

2564
Следственное  дело  по  обвинению  Верхнеломовского  воеводы  Якова
Бологовского  в  отпуске  им  из-под  караула  Тонкина  и  других  незаконных
поступках.

28.07.1761 16.10.1766

2565
Доношения губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о пожарах,
доимках, колодниках, скотском падеже и пр.

03.01.1762 11.11.1762

2566
Доношения провинциальных и воеводских канцелярий с ведомостями о посеве
и урожае пшеницы, ржи, гречки и других зерновых культур за 1761 г.

14.01.1762 08.05.1762

2567
Доношение  Дмитровской  воеводской  канцелярии  с  экстрактом  из  дела  о
колодниках дворовом человеке князя Багратиона Козлове.

07.10.1762 07.10.1762

2568
Доношения  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с  месячными
ведомостями о собранном оброке с владельцев диких порожних земель.

00.04.1762 00.12.1762

2569
Доношение полковой канцелярии Слободского сумского полка с ведомостью за
декабрь 1761 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

11.01.1762 11.01.1762

2570 Доношения Красноярской воеводской канцелярии с ведомостями за сентябрь и 11.01.1762 02.12.1762



октябрь 1761 г. и январь-август 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими
сведениями о них.

2571
Доношения  Управительской  канцелярии  Ялуторовского  дистрикта  с
ведомостями  за  октябрь-декабрь  1761  г.  и  январь-сентябрь  1762  г.  о
содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

11.01.1762 18.12.1763

2572
Доношения воеводских канцелярий с ведомостями о содержащихся колодниках
с краткими сведениями о них.

26.02.1762 04.10.1762

2573
Доношения Дорогобужской воеводской канцелярии с ведомостями за январь-
ноябрь 1762 г.  о  содержащихся по разным делам колодниках и нерешенных
корчемных делах.

26.02.1762 19.11.1762

2574
Доношения Смоленской губернской канцелярии с ведомостями за декабрь 1761
г., февраль-август 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о
них.

19.03.1762 23.06.1762

2575
Доношения Пелымской воеводской канцелярии с ведомостями за январь-март,
июль-ноябрь 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

08.04.1762 31.03.1763

2576
Доношение  Шацкой  провинциальной  канцелярии  с  ведомостью  о  лицах,
принесших присягу в Шацке и Шацком уезде.

00.06.1762 00.06.1762

2577
Доношения Бельской воеводской канцелярии с ведомостями за апрель-октябрь
1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

28.05.1762 23.12.1762

2578
Доношения  Сибирской  губернской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь-
сентябрь 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

20.11.1762 03.12.1762

2579
Доношения  провинциальных  и  воеводских  канцелярий  с  месячными
ведомостями о приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

27.01.1762 11.11.1762

2580
Доношение Нерчинской воеводской канцелярии с ведомостью о сверхштатных
расходах и деньгах, ассигнованных на стройки.

23.01.1746 23.01.1746

2581
Рапорты  Главного  магистрата,  губернских,  провинциальных  и  воеводских
канцелярий  о  пожаре  по  городам,  губерниям  и  уездам,  падение  скота  и
приведении к присяге.

13.01.1762 20.12.1762

2582
Рапорт Адмиралтейской коллегии с реестром дел с упоминанием титула принца
Иоанна.

23.01.1746 23.01.1746

2583
Рапорты центральных учреждений о присутственных часах и о решенных на
заседаниях интересных и челобитчиковых дел.

01.03.1762 14.11.1762

2584
Рапорт  Мценской  воеводской  канцелярии  с  реестром  необходимых  ей  книг,
сгоревших во время пожара.

18.06.1761 18.06.1761

2585 Рапорт Главного магистра о расследовании причин пожаров в г. Боровске. 26.07.1762 26.07.1762
2586 Рапорт Белозерской губернской канцелярии с экстрактом из дела об убийстве



целовальника  села  Рождественского  крестьянами  Иваном  и  Петром
Логвиновыми.

2587
Рапорты Кузнецкой воеводской канцелярии с ведомостями за июль, сентябрь и
декабрь 1761 г., январь-март, май-август 1762 г. о содержащихся колодниках с
краткими сведениями о них.

09.01.1762 18.12.1762

2588
Рапорты  Березовской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за   сентябрь,
ноябрь  1761  г.  и  февраль,  март,  июнь  и  июль  1762  г.  о  содержащихся
колодниках с краткими сведениями о них.

11.01.1762 02.12.1762

2589
Рапорты Туринской воеводской канцелярии с ведомостями за ноябрь 1761 г.,
январь-октябрь 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о
них.

11.01.1762 02.12.1762

2590
Рапорты Верхотурской воеводской канцелярии с ведомостями за ноябрь 1761 г.,
январь,  апрель,  май,  июль-октябрь  1762  г.  о  содержащихся  колодниках  с
краткими сведениями о них.

2591
Рапорты Выборгской губернской канцелярии с ведомостями за январь-октябрь
1762 г. о содержащихся колодниках со сведениями о них.

2592
Рапорты Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями за вторую половину
1761 г., май, июль  и ноябрь 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими
сведениями о них.

27.02.1762 19.12.1762

2593
Рапорты  Вышимской  управительской  канцелярии  с  ведомостями  за  1761  г.,
январь-март,  июль,  август,  октябрь  1762  г.  о  содержащихся  колодниках  с
краткими сведениями о них.

02.04.1762 00.12.1762

2594
Рапорты Тарской воеводской канцелярии с  ведомостями за  январь,  февраль,
октябрь и ноябрь 1761 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о
них.

02.04.1761 26.02.1762

2595
Рапорты  Краснослободской  управительской  канцелярии  с  ведомостями  за
февраль-август 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о
них.

20.04.1762 02.12.1762

2596
Рапорты  Тарской  воеводской  канцелярии  с  ведомостями  за  январь-апрель,
июнь-август 1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

12.05.1762 02.12.1762

2597
Рапорты Тюменской воеводской канцелярии с ведомостями за июль-сентябрь
1762 г. о содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

16.11.1762 03.12.1762

2598
Рапорты  центральных  и  местных  учреждений  с  месячными  ведомостями  о
полученных указах и об исполнении по ним.

09.01.1762 05.08.1762

2599 Рапорты  губернских  канцелярий  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

09.01.1762 31.12.1763



2600
Рапорты  центральных  учреждений  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

08.01.1762 30.04.1762

2601 Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов. 04.01.1762 27.03.1762
2602 Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов. 04.01.1762 15.10.1763
2603 Рапорты местных учреждений о получении указов с кратким их содержанием. 09.01.1762 31.12.1762

2604
Рапорты  провинциальных  канцелярий  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

01.02.1762 28.06.1762

2605
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указов с кратким их
содержанием.

17.04.1762 19.05.1762

2606
Рапорты  провинциальных  канцелярий  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

01.07.1762 30.12.1762

2607
Рапорты  центральных  учреждений  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

03.05.1762 31.08.1762

2608
Рапорты губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о получении
указов с кратким их содержанием.

21.06.1762 25.11.1762

2609
Рапорты  воеводских  канцелярий  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

05.08.1762 31.12.1762

2610
Рапорты  центральных  учреждений  о  получении  указов  с  кратким  их
содержанием.

04.09.1762 30.12.1762

2611 Рапорты воеводских канцелярий о получении указов. 10.01.1762 30.04.1762
2612 Рапорты со списками лиц, принесших присягу в марте 1762 г. 18.03.1762 25.03.1762

2613
Книга  рапортов  центральных  и  местных  учреждений  о  получении  указов  с
кратким их содержанием.

30.04.1762 14.12.1762

2614 Рапорты со списками лиц, принесших присягу за февраль 1762 г. 04.02.1762 18.02.1762

2615
Челобитная бригадира Маслова о перенесении его дела из Юстиц-коллегии в
Сенат.

05.11.1762 05.11.1762

2616
Челобитная  секунд-ротмистра  Юсупова  о  возвращении  ему  принадлежащих
беглых крестьян.

20.11.1762 20.11.1762

2617
Ведомость  Смоленской  губернской  канцелярии   о  содержащихся  при  ней
колодниках.

00.01.1762 00.01.1762

2618
Ведомость  о  решенных  делах  и  содержащихся  колодниках  по  Воронежской
губернии, провинции и воеводствах за майскую треть 1761 г.

2619
Ведомости  Тульской  и  Углической  провинциальных  канцелярий   о
содержащихся колодниках с краткими сведениями о них.

1762 1762

2620 Книга  ведомостей  о  решенных  в  коллегиях,  конторах  и  канцеляриях
интересных и челобитчиковых делах и о присутствии сенаторов в Сенате при

13.01.1763 18.08.1763



рассмотрении дел.
2621 Журнал исходящих указов.

2622
Экстракт  о  количестве  привезенных  к  пограничным  таможням  и  русским
портам товаров и взятых с них пошлин.

1762 1762

2623 Экстракт из дела о наследстве после смерти командора Чирикова.
2624 Экстракт для празднования коронования Елизаветы Петровны. 09.09.1762 09.09.1762

2625
Справка  разрядного  архива  по  запросу  Киевского  Михайловского  девичьего
монастыря о принадлежности деревень Худосовка и Крюковщина.

04.12.1762 17.12.1762

2626

Ведения Московской Сенатской конторы о пожарах в Москве и провинции, о
снятии  запрещения  с  недвижимых имений  Барятинских  на  их  продажу и  о
жалобе атаманов Гребенского войска на задержание жалованных сумм Статс-
конторой.

17.01.1752 04.10.1762

2627
Известия архива воеводским канцеляриям о посылке им печатных паспортов
для крестьян.

07.08.1762 17.09.1762

2628
Известия  Московского  генерального  госпиталя  о  больных  и  выздоровевших
солдатах Сенатской роты.

09.12.1762 16.12.1762

2629 Журнал приказов.

2630
Реестры  присяжных  листов  на  лиц,  принесщих  присягу  в  Успенском,
Архангельском и Благовещенском соборах.

14.01.1762 21.01.1762

2631 Реестр делам ветхим и гнилым, назначенным к сдаче в Московский архив. 1762 1762
2632 Реестры рапортам по Монетной экспедиции и Военной коллегии. 1762 1762

2633
Счетная выписка из приходной книги Ставропольской канцелярии о денежной
казне оброчных доимочных сборов.

1762 1762

2634 Присяжные листы, принесших присягу, с подписями по Московскому уезду. 02.01.1762 10.01.1762

2635
Присяжные  листы  по  г.  Ростову  и  его  уезду  с  подписями  лиц,  принесших
присягу.

02.01.1762 18.01.1762

2636 Присяжные листы по г. Керенску с подписями принесших присягу. 03.01.1762 19.01.1762

2637
Присяжные  листы  по  г.  Ярославлю  и  уезду  с  подписями  лиц,  принесших
присягу.

03.01.1762 20.01.1762

2638
Доношение провинциальных канцелярий с месячными ведомостями о приходе,
расходе и наличии денежной казны.

22.02.1762 01.02.1764

2639
Опись  секретных  указов  и  других  документов,  полученных  в  бытность
воеводства статского советника Чеплыгина.

1740 1741

2640 Патент Петра Салтыкова на ранг статского советника. 20.06.1741 20.06.1741
2641 Журнал протоколов. 1742 1742
2642 Реестр канцелярских служителей, оставшихся в Санкт-Петербурге в Сенатской



конторе.

2643
Реестр  выписок  из  протоколов,  посланных  в  разные  учреждения  для
скорейшего исполнения со 2 октября по 1 ноября.

2644 Опись дел Канцелярии Сената.

2645
Подписные листы по г.  Алексину  и его  уезду с  подписями лиц,  принесших
присягу.

03.01.1762 26.01.1762

2646 Присяжные листы по разным городам с подписями лиц. принесших присягу. 05.01.1762 23.04.1762
2647 Подписные листы по Московскому уезду с подписями лиц, принесших присягу. 11.01.1762 14.01.1762

2648
Присяжные  листы  с  подписями  лиц.  принесших  присягу,  по  Исетской
провинции.

12.01.1762 16.01.1762

2649 Присяжные листы и спики лиц принесших присягу. 12.01.1762 30.06.1762
2650 Присяжные листы по Московскому уезду с подписями лиц, принесших присягу. 14.01.1762 22.01.1762

2651
Присяжные  листы  с  расписками  лиц,  принесших  присягу  в  Черниговском
соборе.

15.01.1762 19.01.1762

2652 Табель Астраханской губернии о различных сборах и доимках. 02.01.1762 07.09.1762
2653 Разрозненные листы за 1762 год.

2654
Доношение Сената на царское имя о необходимости назначения в г.  Тамбов
воеводы с товарищами и списком кандидатов.

2655 Рапорты (отрывки) о получении и исполнении указов.

2656
Ведение Военной канцелярии о количестве собранных у разных лиц рядовых и
грамотных.

2657 Книга ревизии душ мужского пола.
2658 Книга ревизии душ по разным губерниям.
2659 Книга поставки рекрут различными помещиками.

2660
Ведомость  генеральной  переписки  душ  мужского  пола  по  Псковской
провинции.

2661
Ведомость  по Смоленской губернии о продажной цене на  рожь,  пшеницу и
крупы за сентябрь и октябрь месяцы.

2662 Ведомость принесших присягу Петру Федоровичупо г. Алешня.
2663 Книга исходящих указов и других бумаг за сентябрь-декабрь.
2664 Списки лиц различных полков, принесших присягу. 19.01.1762 01.03.1762
2665 Присяжные листы по разным городам с подписями лиц, принесших присягу. 15.01.1762 14.02.1762
2666 Журналы исходящих указов.
2667 Журналы исходящих указов.
2668 Книги входящих и исходящих бумаг.
2669 Книги входящих и исходящих бумаг.



2670 Книга входящих документов.
2671 Приходная книга расходчика Якима Бегимнинова.
2672 Приходная книга Переяславль-Залесской провинциальной канцелярии.
2673 Книга разрозненные части и отдельные приходо-расходные листы.
2674 Ревизия приходо-расходных книг у Бегенинова (Бегимнинова).

2675
Списки лиц, принесших и не принесших присягу и подписанные клятвенные
обещания.

2676 Выписки из соборного уложения и указов.

2677
Именной список лиц, приведенных к присяге Петру Федоровичу, по Иркутской
провинции.

2678 Списки разных лиц, за которыми числятся дворы с крестьянами.
2679 Отрывки различных списков.
2680 Реестр белых алфавитов, составленный из десятен разных городов.
2681 Именной реестр по г. Старому Осколу и его уезду о бывших у присяги.

2682
Именной реестр принявших присягу в верности императору Петру Федоровичу
по Карачевской воеводской канцелярии.

2683 Реестр полученных указов и других документов с титулом принца Иоанна.
2684 Реестр различных дел с титулом принца Иоанна.
2685 Форма прихода и расхода денег по приему и продаже гербовой бумаги.
2686 Разрозненные части из дел по описи имущества за доимку.
2687 Разрозненные части из дел о взыскании доимок за невыполнение подряда.
2688 Разрозненные листы.
2689 Разрозненные листы.


