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№
ед.хр.

Заголовок ед.хр.
№ доку-

мента
Датировка Заголовок Кол-во

листов

№ 1-го
листа

докумен
та

Прим.

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

1 14.12.1720
Доношение  Григория  Скорнякова-Писарева  о  даче  подвод
посланным на Гжать геодезистам Исупову и Леушинскому 

1

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

2 14.12. 1720
Доношение Григория Писарева с объявлением именного указа о
посылке учеников-геодезистов для сочинения ландкарт 

2

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

3 22.12.1720 Приговор сенатский о том же 4

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

4 24.12.1720 Под тем посылка указа в Камер-коллегию 5

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

5 02.01.1721

Под тем посылка указа к Григорию Скорнякову-Писареву.
Реестр губерний и провинций, в которые посланы указы об этих
учениках

9

1201 Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций

6 01.1721 Указ печатный,  подобный тем,  что посланы в губернии об этих
учениках

11



геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

7 04.01.1721
Доношение  Григория  Скорнякова-Писарева  о  прогонах  и
рассыльщиках вышеуказанным ученикам. Выписка о том же

13

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

8 10.02.1721
Приговор сенатский о даче вышеуказанным ученикам прогонов и
рассыльщиков

17

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

9 11.02.1721 Под тем посылка указа в Камер-коллегию и в Штатс-контору 18

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

10 03.08.1721

Доношение  Воронежской  провинции  об  описании  геодезистам
находящихся в той губернии донских казачьих городков. Выписка
о том же

20

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

11 06.10.1721

Доношение  Штатс-конторы  о  выдаче  припасов  ученикам-
геодезистам,  посланным  в  губернии  к  сочинению  карт  (л. 23).
Выписка о том же (л. 25)

23

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

12 27.04.1722

Доношение  Воронежской  провинции  о  присылке  ланткарт
Азовской губернии.
Под  тем  справка  сенатская  о  присланных  из  той  губернии
ландкартах. Экстракт о том же (л. 28)

27

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

13 02.08.1722
Доношение  Нижегородской  провинции  о  присылке  ландкарт
Нижегородского уезда

30

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

14 08.05.1723

Доношение  Воронежской  губернии  и  при  нем  присланная
ландкарта Воронежской провинции.
Справка  канцелярских  служителей  Сенатской  канцелярии  о
присланных ландкартах (л. 33)

32

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

15 22.06.1723

Челобитная  подмастерья-геодезиста  Клешнина  и  ученика
Жихманова о выдаче жалованья.
Справка  Адмиралтейской  коллегии,  почему  дается  оным
жалованье (л. 35).
Выписка сенатская о том же (л. 36)

34



1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

16 18.07.1723
Доношение оных же Клешнина и Жихманова об определении их
для сочинения карт в Санкт-Петербургскую губернию

39

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

17 23.07.1723

Отпуск  указу  в  Иностранную  коллегию,  были  ль  указанные
геодезисты  при  бригадире  Шувалове,  и  почему  они  жалованье
получали

40

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

18 23.07.1723
Доношение Иностранной коллегии в ответ на этот указ.
Выписка сенатская о том же (л. 43)

41

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

19 31.07.1723

Копия сенатского определения о присылке в Сенат из губерний и
провинций ведомостей о сочинении геодезистами ландкарт и об
отправлении  вышеупомянутых  Клешнина  и  Жихманова  для
описания Санкт-Петербургской губернии

47

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

20 09.08.1723 Под тем посылка указа в Адмиралтейскую коллегию 48

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

21 23.08.1723

Под тем посылка указа в Штатс-контору и таковых же в губернии
и провинции.
Реестр  черновой,  что  при  сочинении  карт  примечать  надлежит
(л. 52).
Пункты  вышеупомянутого  Клешнина,  каким  образом  сочинять
карты (л. 53).
Другие пункты о том же (л. 55)

50

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

22 23.08.1723
Черновая инструкция, данная Клешнину и ученику Жихманову об
описании Санкт-Петербургской губернии

56

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

23 23.08.1723
Рапорты на посланные указы по вышеписанному (документ № 19)
определению Адмиралтейской коллегии

58

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

24 24.08.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Ямской канцелярии

59



1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

25 08.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Камер- коллегии

60

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

26 29.08.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Главного магистрата

61

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

27 03.09.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Новгородской провинции

62

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

28 05.09.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Нарвской провинции

64

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

29 08.09.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Рижской губернии

65

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

30 08.09.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Ревельской губернии

66

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

31 10.09.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Выборгской провинции

68

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

32 17.09.1723
Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Ингермаландской канцелярии

69

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

33 18.09.1723

Рапорты  на  посланные  указы  по  вышеписанному  определению
Московской губернии.
Отпуск указа в Штатс-контору об отсылке доношения Выборгской
провинции о покупке бумаги и прочего для сочинения карт (л. 33)

70

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

34 19.09.1723 Рапорт из Штатс-конторы о получении оного указу 72



1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

35 24.09.1723

Доношение Московской губернии, что по силе сенатского указа об
описании  мест  к  имеющимся  в  той  губернии  в  городах
геодезистам указ пошлется

73

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

36 30.09.1723

Доношение Переславской провинции Рязанского уезда, что в той
провинции ученик-геодезист для описания не явился (л. 75). О том
же сенатская справка (л. 76)

75

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

37 03.10.1723

Доношение  Вологодской  провинции,  что  определенные  в  ту
провинцию  ученики-геодезисты  для  описания  не  прибыли,  а
съехали к г. Архангельску

77

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

38 04.10.1723
Доношение  Владимирской  провинции  о  неприбытии  оных  же
геодезистов

78

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

39 09.10.1723
Экстракт  из  отписки  Выборгской  провинции  о  покупке
геодезистам припасов и материалов

80

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

40 10.10.1723
Рапорты  на  вышеописанные  сенатские  указы  из  Великолуцкой
провинции (л. 81);  из Смоленской губернии (л. 82)

81

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

41 23.10.1723

Рапорты  на  вышеописанные  сенатские  указы  из
Архангелогородской губернии о препятствии в сочинении тех карт
от синодальных крестьян (л. 83); из Воронежской губернии (л. 86)

83

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

42 24.10.1723
Рапорт  на  вышеописанные  сенатские  указы  из  Воронежской
губернии (вторичный)

87

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

43 04.11.1723
Рапорты  на  вышеописанные  сенатские  указы  из  Елецкой
провинции (л. 88); из Астраханской губернии (л. 89)

88

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

44 12.11.1723
Рапорты на вышеописанные сенатские указы из Юрьево-Польской
провинции (л. 91); из Калужской провинции (л. 92)

91

1201 Реестр дела, произведенного в 45 19.11.1723 Рапорты  на  вышеописанные  сенатские  указы  из  Казанской 93



1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

губернии (л. 93); из Белгородской провинции (л. 95)

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

46 20.11.1723 Рапорт на вышеописанные сенатские указы из Смоленска 96

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

47 25.11.1723
Рапорт  на  вышеописанные  сенатские  указы  из  Бахмутской
крепости

97

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

48 27.11.1723

Рапорт  на  вышеписанные  сенатские  указы  из  Устюжской
провинции.
Экстракт  из  доношения  Севской  провинции  о  сделанных
ландкартах гг. Севску и Трубчевску с уездами, и что о сделании
вторичных  карт  для  посылки  в  Сенат  и  в  Камер-коллегию  к
геодезистам подтверждено (л. 100)

99

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

49 19.12.1723
Московской  губернии  доношение  о  присылке  ландкарт
Московского уезда

102

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

50 22.12.1723

Доношение  Арзамасской  провинции  на  полученный  указ  об
описании мест геодезистами.
Экстракт  из  доношения  Адмиралтейской  коллегии  о  сыске
геодезиста Евреева (л. 106)

104

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

51 27.12.1723
Челобитная  геодезии  подмастерья  Клешнина  о  прибавке  ему
жалованья

108

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

52 07.01.1724
Отписка  Севской провинции  о  покупке  геодезистам  Хрущову  и
Батурину бумаги александрийской, красок и чернил китайских

109

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

53 08.01.1724

Доношения  на  полученные  указы  о  сочинении  геодезистам
ландкарт  из  Свияжской  провинции,  (л. 111);  из  Уфимской
провинции (л. 112)

111

1201
Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании

54 24.01.1724 Доношения  на  полученные  указы  о  сочинении  геодезистам 114



губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

ландкарт из Галицкой провинции. Об определении геодезистов в
Сибирскую губернию 

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

55 30.01.1724

Копия с сенатского приговора.
Под тем посылка указов в Адмиралтейскую коллегию и в Штатс-
контору,  в  Сибирскую  губернию  (л. 116),  в  Ямскую  контору
(л. 120).
На оные указы  рапорты из  Ямской конторы (л. 121),  из  Штатс-
конторы (л. 122), из Адмиралтейской коллегии (л. 123).
Из той  же коллегии доношение  о  присылке  в  Сенат  геодезиста
Петра Скобельцына с учениками для отсылки в Сибирь (л. 124).
Отпуск указа о посылке тех геодезистов в Сибирскую губернию
(л. 125)
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

56 24.02.1724

Отписка Севской провинции о присылке в Сенат ландкарт и описи
гг. Карачев  и  Кромы,  сочиненных  геодезистами  Хрущовым  и
Батуриным.  И  при  том  требуют  оным  геодезистам  бумаги  и
прочего

128

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

57 28.02.1724

Копия  приговора  о  присылке  в  Севскую  провинцию  указа  о
делании ландкарт на александрийских листах, а не в тетрадях.
О  том  же  отпуски  указам  в  Севскую  провинцию  (л. 146);  в
Адмиралтейскую коллегию (л. 147).
На оной указ рапорт из Адмиралтейской коллегии (л. 148)

145

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

58 17.03.1724

Доношение  Вятской  провинции на полученный указ  (о бытии в
той провинции у сочинения карт геодезистов Лужина и Евреева)
во известие, что оной Евреев умер. Экстракт о том же

149

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

59 30.03.1724

Доношение Нижегородской губернии о невозможности сочинения
тех карт обретающимися в той губернии геодезистами. 
О том же экстракт (л. 153)
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

60 22.04.1724

Отписка  из  Выборгской  провинции  о  присылке  сочиненной
ландкарты  и  каталога  той  провинции  и  об  отправлении
геодезистов  Клешнина  с  товарищем  в  Кексгольм  [совр.  –
Приозерск] (л. 156).
Оной каталог (л. 156).
Экстракт  из  доношения  подмастерья  Клешнина  об  описании

156



Олонецкого уезда (л. 171).
Экстракт  из  доношения  Вятской  провинции  о  присылке  в  ту
провинцию других геодезистов, понеже из первых Евреев умер, а
Лужин не бывал (л. 173).
Выписка генеральная о посланных для сочинения карт геодезистах
(л. 175)

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

61 23.12.1724

Копия с сенатского определения о высылке в Сенат геодезистов с
сочиненными картами. А у которых не сочинены, тех понуждать
сочинять и не давать им жалованье, а дать солдатский корм. Под
тем посылка указов

182

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

62 31.12.1724

По вопросу сенатскому ведомость  Адмиралтейской коллегии об
отправленных  в  Сибирь  геодезистах  Захарове,  Чичагове,
Игнатьеве, Валуеве

183

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

63
08.01.1725;

09.1727

1. (08.01.1725)
Посылка указов в Ревельскую и в Рижскую губернии о присылке
ландкарт (л. 187). Экстракт из доношения подмастерья Клешнина
о  неотправлении  его  из  Выборгской  канцелярии  для  описания
(л. 188).
Экстракт  из  доношения  Тульской  провинции  о  понуждении
геодезистов в сочинении карт (л. 189).
Каталог  городов,  слобод  и  прочих  мест  Сибирской  губернии
Тобольской провинции  (л. 190).
Ведомость об отправленных для сочинения ландкарт геодезистах и
о присланных от них ландкартах (л. 214).
Ведомость:  из каких губерний и провинций в присылке в Сенат
ландкарты имеются (л. 219).
2. (09.1727)
Прошение геодезистов Михаила Исупова и Василия Леушинского
о выдаче им заслуженного жалованья (л. 223).
Экстракт о том же (л. 224)
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

64 06.10.1727

Две копии с протокола о том же (л. 226, 228)
Черновой отпуск в Камер-коллегию о том же (л. 230).
Черновой  доклад  о  требовании  указа  о  выдаче  геодезистам  на
1725–1726 гг. заслуженного жалованья (л. 232)

226



1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

65 07.02.1728

Доношение подмастерья Клешнина и при том каталог Олонецкого
уезда.
Каталог погостов, волостей и деревень Олонецкого уезда (л. 234).
И при том реестр об имеющихся в оном уезде на малых речках
мельницах (л. 263).
Ведомость об имеющихся в оном уезде реках, по которым ходят и
не ходят суда, а также о торгах и промыслах (л. 269)
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

66 14.02.1728

Доношение геодезистов Бородавкина и Суморокова о выдаче им
заслуженного  жалования.  При  том  присланы  ландкарты
Лебединского и Скопинского уездов

271

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

67 19.02.1728

Доношение  Арзамасской  провинции  об  описании  геодезистами
Шехонским  и  Орликовым  Арзамасской  провинции  и  об
отправлении их в Алатырскую провинцию

272

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

68 12.04.1728

Промемория  из  Адмиралтейской  коллегии  о  выдаче  жалования
геодезистам,  посланным в  губернии  и  провинции  для  описания
лесов и сочинения ландкарт 
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

69 03.05.1728
Прошение  геодезистов  Ивана  Лебедева  и  Ерофея  Левашова  о
выдаче им жалования

275

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

70 27.05.1728
Прошение  геодезиста  Василия  Леушинского  о  выдаче
заслуженного жалования
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

71 02.08.1728

Копия протокола о присылке геодезистов для сочинения ланткарт
в  губернии  и  провинции  и  о  выдаче  им  жалования,  подвод,
прогонных денег и прочего (л. 277).
Под тем реестром посланных по тому приговору указов записка
руки  обер-секретаря  господина  Кирилова  о  рассылке  указов  по
вышеописанному сенатскому определению от 2-го августа  (л. 281)
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении

72 12.08.1728
Доношение  Белгородской  губернии:  требование  указа  о  даче
обретающимся в той губернии геодезистам Хрущову и Батурину

283



ланткарт жалования

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

73 19.08.1728

Доношение геодезиста Хрущова о том же.
Каталог ландкарты Арзамасской провинции (л. 285).
Каталог той же провинции (л. 296) 
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

74 23.08.1728

Доношение геодезистов Борадавкина и Соморокова о выдаче им
жалования.
Под тем справка и резолюция о выдаче того жалования (л. 340)

339

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

75 09.10.1728

Промемория  Адмиралтейской  коллегии  о  присылке  ландкарты
заповедных  лесов  Тульской,  Калужской  и  Переяслав-Рязанской
провинций

341

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

76 23.11.1728

Доношение  геодезиста  Бориса  Батурина  о  посылке  в  Сенат
ландкарты г. Обояни.
Экстракт  с  резолюцией  о  посылке  в  г. Тверь  геодезиста  для
описания городских земель (л. 343).
Обязательство геодезиста Егора Дурнова о бытии ему при Сенате
(л. 345)
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

77 15.01.1729

Доношение  обретающегося  у  прешпективой  дороги  геодезиста
Семена Чичагова о посылке к полковнику Зезевитову указа о даче
ему жалованья (л. 346).
Экстракт о том же. И на нем резолюция о даче того жалования и
посылке тех геодезистов для описания Новгородской губернии; и
о  справке  с  Коллегией  иностранных  дел  о  разграничении
Псковской и Великолуцкой провинций между Польшею (л. 347).
При том же запросное письмо и ведомость Коллегии иностранных
дел об оном разграничении (л. 349)

346

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

78 19.02.1729

Доношение  геодезиста  Леушинского  о  даче  ему  товарища  и
инструментов для описания Ярославской провинции (л. 407).
Экстракт о том же (л. 408)
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

79 05.03.1729

Доношение  геодезиста  Клешнина  о  присылке  ландкарты  и
каталога Чаранского уезда и на нем резолюция о сделании общей
карты по образцу (л. 409).
Под тем отпуск указа к геодезисту Клешнину (л. 410)

409

1201 Реестр дела, произведенного в 80 08.03.1729 Доношение Белозерской провинции об отпуске оного Клешнина в 411



1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

Москву с ландкартами и каталогами для починки инструментов

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

81 10.03.1729

Доношение Клешнина о даче ему солдата  или рассыльщика и о
непродолжительной ему выдаче в  городах на  прогоны и прочее
денег

412

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

82 28.07.1729

Доношение Клешнина об описании ему Холмогорского, Важского
и Волоколамского уездов (л. 413). Под тем справка и резолюция
(л. 414). О том же отпуски указам к геодезисту Клешнину (л. 415)
и пошехонскому воеводе (л. 416).
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1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

83 07.01.1730 Доношение Клешнина о получении того указа 417

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

84 18.04.1730

Доношение  геодезистов  Андрея  Сипягина  и  Федора  Теглева  о
выдаче им заслуженного жалованья (л. 418).
Экстракт о том же и на нем резолюция о выдаче того жалованья и
о посылке их в г. Тверь для описания городских земель (л. 419).
При том отпуск указа в Тверскую провинцию (л. 421).

418

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

85 20.09.1729
Промемория  из  Адмиралтейской  коллегии  в  ответствие,  по
которое число оным геодезистам жалованье произведено

422

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

86 26.05.1730
Доношение Белгородской губернии о присылке в Сенат ландкарты
г. Курска

423

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

87 03.06.1730

Доношение  обретающихся  в  Московской  губернии  геодезистов
Тихона Ладоженского и Степана Игнатьева о присылке ландкарты
Клинского уезда (л. 424).
Доношение  из  Глуховской  гарнизонной  канцелярии,  писанное  в
Военную  коллегию,  о  высылке  геодезиста  Алексея  Писарева
(л. 425).  Справка  Академии  математической  об  оном  Писареве
(л. 426).
Экстракт о жалованье оному Писареву (л. 427)

424

1201
Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании

88 27.06.1730 Копия сенатского определения о даче оному Писареву жалования, 430



губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

о бытии ему при Сенате и о присылке к нему из Адмиралтейства
9-ти геодезистов

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

89 29.07.1730

Отпуск ведению в Синод о присылке в Сенат медной доски,  на
которой   выгравирована  ландкарта  границ  между  Россией  и
Швецией;  и  о  присылке  известия  о  других  выгравированных  и
тушеванных досках

431

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

90 28.07.1730
Доношение  Белозерской  провинции  о  присылке  ландкарты
Каргопольского уезда с каталогом

432

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

91 28.07.1730

Доношение  подмастерья  Клешнина  о  присылке  оной  же
ландкарты.
Отпуск указу к Клешнину о делании карт в одну меру

433

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

92 05.08.1730

Отпуск  указа  в  Адмиралтейскую  контору  о  срисовывании
имеющихся при Сенате карт в одну меру (л. 435).
О том же отпуск в Московскую академическую контору (л. 436).
Каталог  Каргопольского  уезда,  сочиненный  подмастерьем
Клешниным (л. 437).

435

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

93 02.08.1730

Промемория  Адмиралтейской  коллегии  в  ответ  на  сенатскую
промеморию,  что  посланным  в  Казань  для  описи  лесов
геодезистам  некогда  сочинять  ландкарт  провинций  и  городов
(л. 451).
Экстракт о посланных в Казанскую губернию геодезистах. На нем
резолюция о присылке в Сенат из Казанской губернии известия о
прежде отправленных геодезистах и о ландкартах.
Под тем отпуск указа в Адмиралтейскую коллегию (л. 454)

451

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

94 05.09.1730 Доношение геодезиста Алексея Писарева об отпуске его в деревню 455

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

95 06.09.1730
Сказка  его  же,  Писарева,  в  статье  на  срок.  При  том  черновой
паспорт

456

1201 Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций

96 22.10.1730 Доношение  новгородца  Михаила  Серебкова  о  даче  ему
геодезистов для описания Вышневолоцкой пристани

458



геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

97 05.11.1730 Копия сенатского протокола о даче тех геодезистов 459

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

98 05.11.1730

Доношение  Бахмутской  провинции  о  присылке  сочиненной
геодезистами  Шишковым  и  Лупандиным  ландкарты  и  каталога
заповедных  лесов  и  об  отправлении  тех  геодезистов  в
Белгородскую губернию (л. 460).
При том каталог (л. 461)

460

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

99
20.11.1730;
03.12.1730;
10.10.1730

1. (20.11.1730) Промемория из Адмиралтейской коллегии, что для
сочинения  при  Сенате  ландкарт  требуемых  9-ти  человек
геодезистов  прислать  некого  (л. 467).  Экстракт  о  жаловании
геодезистам Бородавкину и Соморокову (л. 468). 
2. (03.12.1730) О том же копия сенатского приговора и о бытии им
при Сенате. Отпуск указа в Камер-коллегию. 
3.  (10.10.1730)  Челобитная  геодезиста  Алексея  Кушелева  об
определении его при Сенате  ландмейстером (л. 473).  Экстракт о
том же с резолюцией (л. 474).

467

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

100 12.12.1730
Доношение  Кушелева  о  даче  ему  на  сентябрьскую  треть
жалованья

476

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

101 12.12.1730

Доношение  геодезиста  Дурнова  о  даче  ему  на  майскую  и
сентябрьскую трети жалованья (л. 477).
Из  тех  доношений  экстракт  и  на  нем  резолюция  о  даче  того
жалования (л. 478).
Под тем отпуск указа в Коммерц-коллегию (л. 480).

477

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

102 14.12.1730
Записка  об  отсылке доношения  геодезиста  Батурина  о  бумаге  и
карандаше в Камер-коллегию

482

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

103 13.01.1730
Доношение  Нижегородской  губернии  о  присылке  сочиненных
геодезистом Орликовым 4-ех карт

483



1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

104 14.01.1730
Доношение подмастерья Клешнина о присылке карт Белозерского,
Чаранского, Устюжского и Железопольского уездов

484

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

105 14.01.1730 Доношение Белозерской провинции о том же 485

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

106 20.01.1731

Доношение геодезиста Тимофея Бовыкина о выдаче заслуженного
жалованья (л. 486).
Под тем запрос в Штатс-контору (л. 487).
Ведомость в Штатс-контору (л. 488).
Из оного экстракт и резолюция о даче того жалованья (л. 489)

486

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

107 12.02.1731

Доношение  геодезистов  Тимофея  Бовыкина,  Егора  Дурнова,
Василия Суровцова, Сергея Дьякова об определении им жалования
для бытности при генерал-майоре Тараканове

492

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

108 26.02.1730 Экстракт о жаловании геодезисту Алексею Писареву 493

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

109 17.03.1730

Доношение  геодезиста  Егора  Дурнова об  отпуске  его  в  г. Тверь
для взятия там инструментов (л. 495).
При том черновой паспорт (л. 496)

494

1201 Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

110 20.03.1730 Прошение  геодезиста  Ерофея  Левашова  об  определение  его  в
полки Низового корпуса (л. 497).
Под тем справка. О том же копия с сенатского приговора (л. 498)

497

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

111 20.04.1730
Доношение  геодезистов  Бородавкина  и  Соморокова  о  выдаче
жалования

500

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

112 17.05.1730

Доношение геодезистов Писарева и Дурнова о жалованье (л. 501).
При том справка Штатс-конторы (л. 502).
Другая справка о том же (л. 503)

501

1201 Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении

113 15.05.1730 Доношение геодезиста Кушелева о жалованье.
Об оном ведомость Штатс-конторы

504



ланткарт

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

114 15.09.1730 Доношение геодезиста Бовыкина об определении его при Сенате 506

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

115 04.11.1730
Доношение геодезиста Михаила Зиновьева о том же (л. 507).
Об оном экстракт и на нем резолюция (л. 508)

507

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

116 15.04.1730 Прошение о жалованье и прогонах подмастерья Клешнина 510

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

117 21.09.1730

Прошение  о  жалованье  и  прогонах  геодезистов  Игнатьева,
Ладоженского, Сурожцова, Дьякова (л. 511).
Под тем сенатский запрос (л. 513).
Справка Московской губернской канцелярии (л. 514).
Выписка  о  жаловании  геодезистам,  обретающимся  при  Сенате
(л. 518).
Выписка  о  жаловании  геодезистам,  обретающимся  в  губерниях
(л. 523)

511

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

118 17.12.1730

Копия протокола о жаловании оным геодезистам (л. 527).
Выписка об определении при Сенате геодезиста Бовыкина (л. 528).
Выписка о жаловании геодезистам (л. 530)

527

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

119 29.09.1730
Отпуск указа в Академию наук о присылке в Сенат срисованных
ландкарт

536

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

120 09.11.1730
Отпуск указа к новгородскому губернатору о присылке известия о
геодезистах, обретающихся у прешпективной дороги 

537

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

121 11.11.1730
Отпуск  указа  к  смоленскому  вице-губернатору  о  присылке
известия о геодезистах и о рославльской карте

538

1201
Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций

122 01.12.1730
Доношение Смоленской губернии о получении оного указу.
Доношение Казанской губернии в ответствие, каким образом в той

539



геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

губернии геодезистами описание чинится (л. 540).
Доношение  геодезистов  Клешнина  и  Жихманова  о  жаловании
(л. 541)

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

123 03.09.1730
Доношение  Белгородской  губернии  о  присылке  ландкарты
гг. Суджи и Мирополя

542

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

124 03.09.1731
Челобитная геодезистов Ежевского и Воробьева о жаловании
О том же экстракт (л. 544)

543

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

125 21.09.1730 Справка Московской губернии о геодезисте Ляпине 546

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

126 05.10.1730
Доношение Белгородской губернии о присылке карт гг. Болховца,
Карпова, Хотмыжска

547

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

127 12.12.1730

Отписка  Тобольской губернии о присылке ландкарт Енисейской
провинции
При том каталог (л. 549)

548

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

128 16.09.1730 Прошение подмастерья Клешнина о повышении чином 562

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

129 04.03.1731 Прошение геодезиста Алексея Писарева об отпуске в артиллерию 564

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

130 08.09.1730

Прошение Федора Молчанова о том же.
Из тех трех прошений экстракт с разметками (л. 566).
Под  тем  отпуски  указов:  в  артиллерию  о  Писареве  (л. 570);  к
генералу- фельдцейхмейстеру фон Миниху о Молчанове (л. 571); в
Штатс-контору о прибавке Клешнину жалованья (л. 572)

565

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении

131 18.12.1730

Письмо из рекетмейстер-конторы об определении геодезистов для
межевания земель имеритинской царевны
Черновое  письмо  о  посылке  туда  геодезистов  Леушинского  и

573



ланткарт Игнатьева (л. 575)

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

132 11.02.1731
Доношение подмастерья Клешнина об отрешении от него ученика
Жихманова за незнание практики

576

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

133 12.02.1731

Доношение  подмастерья  Клешнина:  требует  указ  об  описании
Вологодского,  Пошехонского  и  Ярославского  уездов  и  о
жаловании и прогонах

578

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

134 17.02.1731

Доношение Коллегии иностранных дел об определении геодезиста
при переводчике Тевкелеве в Киргиз-Кайсацкую орду (л. 580).
Журнальная записка в посылке геодезиста (л. 581)

580

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

135 22.03.1731

Доношение той же коллегии об определении при оном Тевкелеве
другого геодезиста.
Справка  Московской  губернии  о  геодезистах  Ладожниском  и
Ляпине (л. 583).
Справка Адмиралтейской конторы (л. 584).
Экстракт  об  имеющихся  при  Сенате  геодезистах  с  пометою  об
отсылке  Алексея  Писарева  и  о  присылке  в  Сенат  из  Академии
шести человек (л. 585).
Отпуск указа в Адмиралтейскую коллегию (л. 587).
Доношение  Адмиралтейской  коллегии  о  присылке  оных
геодезистов (л. 588).
Доношение Адмиралтейской коллегии о том же (л. 590)

582

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

136 08.07.1731

Подписка оных геодезистов.
Доношение Адмиралтейской конторы, что в Московской академии
геодезистов нет (л. 592)

591

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

137 06.03.1731

Отписка  Тобольской  губернии  о  ландкартах,  посланных  из  той
губернии в Сенат.
Под тем оным ландкартам реестр (л. 594)

593

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

138 08.03.1731
Доношение  Вятской  провинции  о  присылке  в  Сенат  геодезиста
Молчанова с ландкартой

595

1201
Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании

139 11.06.1731 Доношение оного Молчанова о жаловании. 596



губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

Из того экстракт с пометою (л. 597)

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

140 12.05.1731

Доношение Коллегии иностранных дел о посылке к зенгорскому
владельцу геодезиста с майором Угримовым.
Под  тем  справка  о  геодезистах  и  помета  о  посылке  Якова
Филисова (л. 600)

599

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

141 11.06.1731
Подписка геодезиста Андрея Зиновьева о бытии ему при Сенате.
При том данный ему из Адмиралтейства паспорт (л. 602)

601

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

142 28.06.1731 Отпуск указа в Адмиралтейскую коллегию 603

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

143 16.07.1731
Подписка геодезиста Ивана Ханыкова о бытии ему при Сенате.
Под тем данный ему из Адмиралтейства паспорт (л. 605)

604

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

144 12.08.1731

Подписка  геодезистов  Александра  Наумова,  Ивана  и  Афанасия
Сафоновых о бытии им при Сенате.
При  том  данные  им  из  Адмиралтейства  паспорта:  Александру
Наумову (л. 607); Ивану Сафонову (л. 608); Афанасию Сафонову
(л. 609)

606

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

145 12.07.1731 Отпуск указа в Адмиралтейскую коллегию 612

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

146 14.07.1731
Доношение  подмастерья  Клешнина  и  ученика  Жихманова  о
присылке карты Бежецкого уезда

613

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

147 14.07.1731
Доношение оного Жихманова о присылке к нему инструментов и
инструкций

614

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

148 21.07.1731
Под  тем  справка,  какие  именно  при  Сенате  геодезисты  с
инструменты и помета о посылке туда геодезиста Сметьева

615



1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

149 22.07.1731
Доношение оного Сметьева о жалованье.
Черновая инструкция оному Сметьеву и Жихманову (л. 617)

616

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

150 22.07.1731
Записка  руки  обер-секретаря  господина  Кирилова  о  посылке
геодезистов для снятия плана с Марчугов

619

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

151 23.07.1731 Отпуск указа в Московскую губернию 620

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

152 23.07.1731 Отпуск указа, данного посланным туда геодезистам с прочетом 621

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

153 17.08.1731

Челобитная  ученика-геодезиста  Якова  Огулина  об  отставке  от
службы или об определении к межевым делам.
О нем же справка Герольдмейстерской конторы (л. 623).
Из того экстракт и помета о бытии ему при Сенате (л. 624)

622

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

154 26.08.1731 Доношение геодезистов Толубеева с товарищами о жаловании 626

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

155 27.08.1731 Челобитная геодезистов Есенева с товарищами о том же 627

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

156 27.08.1731 Челобитная геодезиста Ханыкова о том же 628

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

157 31.08.1731 Челобитная Савы Кашинцева с товарищами (24 человека) о том же 629

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

158 02.09.1731

Федора Молчанова о том же.
Из тех прошений два экстракта с пометами (л. 631, 633) 630



1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

159 15.09.1731
Черновые отпуски: в Штатс-контору (л. 639); в Сибирский приказ
(л. 637)

636

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

160 05.09.1731 Доношение геодезиста Есенева об отпуске в деревню 638

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

161
06.09.1731;
04.12.1731

Подписка в статье на срок.
Черновой паспорт (л. 640).
Подлинный паспорт (л. 641).
Доношение  от  воеводы  Устюжно-Железопольского  уезда  о
болезни оного Есенева (л. 643)

639

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

162 13.09.1731

Доношение геодезиста Ханыкова об отпуске в деревню.
Подписка его в статье на срок (л. 646).
Доношение его же Ханыкова, при котором он возвратил данный
ему паспорт (л. 647).
При том оном паспорт (л. 648)

645

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

163
15.11.1731;
16.11.1731

Челобитная геодезиста Мордвинова об отпуске в деревню (л. 649).
Подписка его (л. 650).
Черновой паспорт (л. 651)

649

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

164 18.11.1731 Челобитная геодезиста Трофимова об отпуске в деревне 652

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

165 19.11.1731

Подписка в статье на срок.
Черновой паспорт (л. 654).
Подлинный паспорт возвращен (л. 655)

653

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

166
02.12.173;
03.12.1731

Челобитная геодезиста Савы Кашинцева об отпуске в деревню.
Подписка в статье на срок (л. 657).
Доношение его Кашинцева, при котором он возвратил данный ему
паспорт (л. 658).
При том оной паспорт (л. 659)

656

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении

167

28.08.17310
2.09.1731;
29.10.1731;
13.12.1731

Доношение геодезиста Чичагова о жаловании.
О том же выписка с пометою (л. 661; 13.12.1731).

660



ланткарт

Отпуск указа в Штатс-контору (л. 662; 13.121731).
Прошение  геодезистов  о  жаловании:  Андрея  Зиновьева  (л. 663;
29.10.1731);  Ивана и Афанасия  Сафоновых (л. 664;  28.08.1731);
Александра Наумова (л. 665; 02.10.1731).
Из того экстракт с пометою (л. 666; 13.12.1731).
Черновой отпуск в Штатс-контору (л. 667).
Доношение Тверской провинции о высылке в Сенат геодезистов
Сипягина и Теглева (л. 668).
Челобитная оных геодезистов об отпуске их в деревню (л. 669).
Подписка в статье на срок (л. 670).
Черновые паспорта: Теглева (л. 671), Сипягина (л. 672).
Доношение  его  же  Сипягина  о  возвращении  данного  паспорта
(л. 673).
Оный паспорт (л. 674).
Доношение  геодезистов  Толубеева  с  товарищами  о  жаловании
(л. 675).
Челобитная  геодезистов  Пестрикова  с  товарищами  о  том  же
(л. 676).
В  опрос  сенатский  и  ведомость  Штатс-конторы  об  оном
жаловании (л. 677).
Из того экстракт с пометою (л. 680).
Отпуск указа в Штатс-контору (л. 682).
Список геодезистов с подписками рук их, кто и где в практике был
(л. 684).
Справка  Штатс-конторы  о  жаловании  геодезистам  Кроткову  и
Лаврову с товарищами (л. 688)

1201

Реестр дела, произведенного в
1720–1732  гг.,  об  описании
губерний  и  провинций
геодезистами  и  о  сочинении
ланткарт

168 02.01.1732
Доношение геодезистов Есенева с  товарищами о жаловании для
петербургской  поездки

689

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

1 08.08.1732
О  пожаловании  Юстиц-коллегией  вице-президента  барона  фон
Кейзерлинга в Санкт-Петербургскую Академию наук президентом

1

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

2 04.10.1732
Об отсылке в Академию наук копии с проекта о содержании оной
Академии 

4



1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

3 09.10.1732
Об  отсылке  присланного  из  Воронежской  губернии  учителя
математики Угримова в Адмиралтейскую коллегию

8

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

4 20.09.1732
О  ведении  Санкт-Петербургской  Академии  наук  до  указа
действительному камергеру барону Корфу

27

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

5 04.11.1732
По доношению Академии наук о выдаче вдовам Маргарите Наким
и Наталье Ивановой вдовского жалования

30

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

6 04.11.1732
О  даче  жалования  оной  Академии  президенту  барону  фон
Кейзерлингу из Академии наук или из Медицинской канцелярии

33

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

7 10.12.1732

О  невычете  у  обретающихся  при  Академии  наук  членов  и
профессоров и прочих служащих по контрактам из жалования на
госпиталь денег

37

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

8 12.12.1732
О  пожаловании  на  место  архиатера  Регера  в  лейб-медикусы  и
архиаторы доктора Фишера

52

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

9 17.01.1735
По доношениям Академии наук о подаче в Сенат ведомости, кто
при той Академии служители и о прочем

56

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

10 17.01.1735

По  доношениям  оной  Академии  о  свидетельствовании
Канцелярикй  от  строения,  учиненной  при  оной  Академии,
пристройки  и  починки  и  об  исправлении  впредь  таких  же
пристроек и починок оной Канцелярией из положенной на оную
суммы. И о подаче из Академии ведомости об издержанных ею на
наем квартир и на строение деньгах: 7123 рублях 55 копейках.
Кому  именно  профессорам  и  прочим  чинам  квартиры  по
доношению  наняты.  При  том  же  20  декабря  об  отпуске  в  ту
Академию до подлинного Канцелярии от строения о пристройках
и  починках  при  оной счета  6000  рублей  по  ассигнации  Штатс-
конторы  из  неположенных  в  штат  доходов.  При  том  же  20
апреля 1736 г.  о выдаче тех 6000 рублей на счет  Канцелярии от
строения недосланной суммы

69

1202 Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в

11 12.06.1732;
18.03.1735

Об отсылке в Академию книги бухгалтерской для перевода. И об
отсылке в  ту Академию двух человек из  записавшихся в  санкт-

125



Москву

петербургское  купечество  иноземцев,  которые  б  могли  знать
французский  и  российский  языки  для  истолкования  в  книге
бухгалтерской  должности.  При  том  же  5  июня  о  прииске  той
Академии  за  неимением  в  купечестве  обыкновенных
самоискусных в том людей

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

12 15.04.1735

По объявлению генерала и кавалера Андрея Ивановича Ушакова о
небытии  при  палатах  Академии  наук  в  день  коронования  Ее
Императорского  Величества  и  в  прочие  торжественные  дни
иллюминации, а о бытии обыкновенно как в прочих домах

135

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

13 15.04.1735
По доношению Академии наук о даче барону Корфу жалования
3000 рублей из Штатс-конторы

138

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

14 02.07.1735

По  сообщению  из  Кабинета  о  постройке  при  Петергофе  для
шлифования и полирования камней мельницы по предъявленной
от Академии наук модели из Канцелярии от строений

144

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

15 08.07.1735

По доношению Академии наук об отпуске из Штатс-конторы за
счет  Канцелярии  от  строений  на  пристройку  и  починку
академических палат в ту Академию 4000 рублей и об имении над
тем строением надзирания архитектору Земцову и Болесу

152

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

16 25.05.1736
По доношениям Академии о присылке из губерний ландкарт для
сочинения генеральной ландкарты

156

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

17 25.06.1736
По доношениям Академии о деньгах 3000 рублях на строение и
починку академических палат

163

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

18 02.07.1736

По указу за  руками кабинет-министров  об отдаче  имеющихся в
Москве  в  Преображенском  токарных  машин  и  инструментов  в
Кунсткамеру, а военной арматуры в Оружейную палату (с описью)

182

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

19 21.07.1736
Об  отпуске  в  Академию  из  Штатс-конторы  на  пристройку  той
Академии 2000 рублей за счет Канцелярии от строения

188

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

20 17.01.1737
По резолюции кабинет-министров о выдаче жалованья за 1736 г.
асессору Мартову из Академии наук.

197

1202 Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в

21 08.03.1737 По  доношению  Академии  наук  об  отсылке  в  ту  Академию  из
Герольдии российским городам гербов и прочего

203



Москву

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

22 16.11.1737

По  доношению  Академии  наук  об  отпуске  из  Штатс-конторы
вместо выданных из оной Академии президенту фон Кейзерлингу
в жалованье с 19 июля 1733 г. по январь 1734 г. в определенный
оклад 1364 рублей 38 копеек

210

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

23 07.08.1737

О  подаче  в  Кабинет  сообщения  из  присланных  из  Дрездена
реляций  к  генералу  и  кавалеру   Ушакову  и  к  бывшему
действительному тайному советнику графу Головкину от бывшего
в  здешней  Академии  архитектора  Шеслера  о  произошедших  в
бытность его при той Академии непорядках и об утрате интереса 

219 копии

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

24
30.10.1739;
24.03.1740

Об отпуске  в  Академию наук  1009  рублей  7  копеек  от  Штатс-
конторы  вместо  издержанных  из  академической  суммы  на
обретающихся при той академии и взятых из Москвы учеников. И
о свидетельствовании тех студентов в науках, кто каким наукам
обучен и какого жалования достоин. И о подаче о том ведомости в
Кабинет

251

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

25
18.07.1741;
21.07.1741

1.  По  доношению  Академии  наук  советника  Нартова  о  бытии
секретарем  в  его  «Экспедицию  лаборатории  механических  и
инструментальных  наук»  Степану  Коровину,  бывшему  в
Академии наук переводчиком и потом в Нарве контролером. А из
учеников:  одному  –  канцеляристом,  а  другому  –  копиистом
(18.07.1741).
2.  По резолюции кабинетской  об определении обретающегося  в
Москве  при  иностранной  конторе  китайца  Федора  Петрова  в
Академию  наук  в  помощь  имеющемуся  при  той  Академии
прапорщику  Россохину  для  обучения  китайскому  и
маньчжурскому  языкам  и  об  отдаче  из  санкт-петербургской
гарнизонной школы в науку тем языкам 4-ех учеников (21.07.1741)

271

Лл. 284
–306

вынут
ы к

известн
ым

делам

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

26 18.03.1735 Об отсылке в Академию наук геодезистов и ландкарт 306

Лл. 369
, 370

вынут
ы к

известн
ым

делам



1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

27 27.03.1735

О пожаловании геодезистов Тулубьева и Сипягина прапорщиками.
При  том  же  приговоре  июня  26  дня  о  даче  им  Тулубьеву  и
Сипягину жалованья по их рангам из конюшенной суммы

371

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

28 27.03.1735
О  пожаловании  геодезиста  Ивана  Ханыкова  прапорщиком  и  о
бытии ему при сочинении ландкарт

387

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

29 26.04.1735

О  выдаче  прапорщику  Норову  заслуженного  жалованья  за
январскую треть 1735 г. и впредь о даче из Штатс-конторы. И о
даче  ему  же  под  посылающиеся  с  ним  к  статскому  советнику
Кирилову  книги  подорожной на  две  ямские  подводы от  Санкт-
Петербурга  до  Москвы,  а  от  Москвы  до  Уфы  и  из  Военной
коллегии в конвой за теми книгами двух солдат

393

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

30 10.06.1735
О  выдаче  геодезистам  Мордвинову,  Григорову,  Трофимову  и
Арсеньеву жалованья на январскую треть 1735 г. 

403

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

31 01.07.1735
О  даче  прапорщику  Ханыкову  жалования  на  ту  же  январскую
треть 

407

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

32 29.07.1735 Об отсылке в Академию наук геодезиста Корчебникова 411

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

33
1735

Дело, начавшееся в 1733 г.: о геодезистах Сметьеве и Жихманове,
посланных в Угличскую  провинцию для описи мест и сочинения
ландкарт; и об отсылке присланных от них ландкарт в Академию;
и о присылке им ландкарт Пошехоновского и Романовского уездов
в  Сенат;  и  о  посылке  же  им  таковых  и  статскому  советнику
Кирилову; и об окончании им ландкарты Ярославской провинции

416

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

34 12.11.1735

О  выдаче  геодезистам  Теглеву,  Григорову,  Арсеньеву,
Мордвинову и Корчебникову жалования на майскую треть того же
года. И об отсылке геодезиста Фонвизина в Адмиралтейство.

433

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

35 19.03.1736
По челобитной геодезии прапорщика Федора Теглева о даче ему
жалования против прочих и об отпуске домой до января 1737 г.

440

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

36 29.05.1736
О  выдаче  геодезистам  Григорову,  Мордвинову,  Корчебникову,
Арсеньеву и Трофимову жалования на январскую треть 1736 г. 

450



1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

37 08.06.1736
О  присылке  в  Сенат  из  Адмиралтейской  коллегии  геодезии
подмастерья доброго. О бытии из тех присланных Рудакову

463

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

38 02.08.1736
По доношению статского советника Кирилова о назначении князя
Шаховского  из геодезистов прапорщиками с 8-мью товарищами 

472

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

39 24.08.1736
По челобитной прапорщика  Ханыкова о даче  жалования против
прочих прапорщиков и об отпуске домой на полгода

481

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

40 08.10.1736

По  доношению  Артемия  Волынского  об  отсылке  для  описи  и
учинения плана обысканному между Екатерингородом и Ямской
Вологодскою  слободой  на  зверинец  места  из  Академии  двух
геодезистов с теодолитами и из Адмиралтейства 4-ех учеников.

493

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

41 20.10.1736

О  выдаче  геодезистам-прапорщикам  Ханыкову,  Григорову,
Арсеньеву и Корчебникову жалования на майскую треть 1736 г.
против январской трети

499

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

42
11.02.1737

О  выдаче  геодезистам-прапорщикам  Григорьеву,  Арсеньеву  и
Корчебникову жалования на сентябрьскую треть 1736 г.: половину
деньгами, а другую – товарами

504

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

43 22.02.1737

По доношению Артемия Волынского  о  даче  обретающимся  при
нём  для  описи  места  под  зверинец  4-ем  ученикам-геодезистам
жалования на сентябрьскую треть 1736 г. 

511

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

44 04.03.1737

По доношению  оного  Волынского  об  отсылке  к  нему  на  время
обретающегося  при  Сенате  геодезии  подмастерья  Василия
Рудакова  для  освидетельствования  плана  обысканному  под
зверинец месту

518

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

45 26.07.1737

По доношению обретающегося при Сенате геодезии подмастерья
Василия Рудакова о выдаче ему жалования на сентябрьскую треть
1736 г.  и  на  январскую  треть  1737 г.  из  Штатс-конторы  по  9
рублей на месяц. И о бытии ему за службу его прапорщиком. При
том же 27 октября о даче ему жалования прапорщика без рационов
по 95 рублей на год. И о выдаче ему жалования на майскую треть 

521

1202 Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

46 19.07.1737 О даче пожалованным из геодезистов в прапорщики жалования по
100 рублей. При том же 17 августа о даче оным жалования против
тех пехотных полков с «денщичьим», без «рационов». И о выдаче

538



посылающимся  на  Царицынскую линию Ханыкову и  Григорову
жалования за январскую и майскую трети 1737 г.

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

47 26.07.1737

По  доношению  геодезии  прапорщиков  Ханыкова  и  Григорова,
посылающихся  к  Царыцынскому  коменданту  Кольцову  для
описания тамошних мест, о даче им инструментов и материалов и
о покупке оных от Штатс-конторы

563

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

48

26.09.1739;
05.05.1740;
02.07.1740

О  высылке  из  Оренбургской  экспедиции  геодезии  поручика
Филисова в Новгород к следствию по показанию человека его в
смертном  убийстве;  и  о  рассмотрении  о  том  по  сущей
справедливости; и об отсылке о том сентенции в Кабинет

577

Лл. 618
, 619

вынут
ы к

известн
ым

делам

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

49 20.02.1737

О даче обретающимся при Сенате геодезии капитану Руданову и
прапорщикам,  и геодезистам для проезда от Санкт-Петербурга в
Москву подвод и на них прогонных денег.  И о бытии в Санкт-
Петербурге  при  Сенатской  конторе  прапорщику  Корчебникову,
геодезисту Портновскому и ученику Булатову

620

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

50 19.01.1742

Доношение  обер-шталмейстера  и  кавалера  князя  Куракина  о
присылке в Сенат бывшего в Конюшенном ведомстве прапорщика
Аверкия Тулубеева

632

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

52 31.01.1742
Рапорт  Главной  полицмейстерской  канцелярии,  при  котором
прислан за неспособностью геодезист Федор Портновской

633

Перепр
летено
не по

порядк
у

1202

Реестр  решенных  дел  по
Академии  наук  и  о
геодезистах, кои взяты были в
Москву

51 08.02.1742

Отписка из Малороссийской генеральной воинской канцелярии об
отпуске из той канцелярии в Санкт-Петербург в Сенат геодезиста
Сергея Норова

634

Перепр
летено
не по

порядк
у

1203 Дело по Академии наук 25.10.1732 Отысканное  в  Сенате  после  прежних  повытчиков  дело  по
доношениям Академии наук о подаче в Сенат из оной Академии
росписи,  сколько  в  библиотеке  книг  как  российских,  так  и
иностранных. И сколько с начала той Академии у профессоров и
учителей  российских  и  чужестранных  учеников.  И  об  имении
рассмотрения и рассуждения той Академии всем профессорам о
штате и о сумме той Академии.
И при  том  поданные  из  той  Академии  о  том штате  и  сумме с
прежде поданных докладов и доношений копии.  И учинённая в



Сенате выписка с приложениями, по которой решение миновалось,
ибо той Академии регламент и штат состоялся в 1747 г.

1204

Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

1
17.01.1743

О  печатании  в  Академии  наук  сочиненной  секретарем  оной
Академии Сергеем Волчковым дедикации на  Всевысочайшее  Ее
Императорского  Величества  имя  к  напечатанному  в  1741 г.
переводу с французского книги Бальтасара Грасиана «Придворный
человек»

1

1204

Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

2
01.1743

О взносе в Сенат из Академии наук при реестре, сколько с начала
оной  Академии  печатано  каждого  выхода  по  одной  книге  в
переплете. И впредь по апробации и по напечатании о взносе же с
показанием оных цен. А без той апробации оных в продажу о не
употреблении

7

1204

Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
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3 20.01.1743

По доношению Академии наук об отпуске в Штатс-контору денег
189 рублей (не в счет положенных на оную Академию суммы) на
покупку  меди  для  гравирования  рисунков  о  коронации  Ее
Императорского Величества (30 досок) 

11
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4 08.03.1743

По  именному  Ее  Императорского  Величества  указу  об
отправлении  Академии  наук  адъюнкта  Григория  Теплова  для
дальнейшего  обучения  в  чужестранную  Академию  в
Вюртембергское княжество в город Тюбинген, а оттуда в Париж.
И об определении ему жалования по 600 рублей на год. И сверх
того о даче 400 рублей на дорожный проезд 

18
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5 16.03.1743

По доношению Академии наук об отпуске в оную Академию той
Академии  канцеляриста  Калоу  из  Комиссии  о  рассмотрении
земских  лифлянского  и  эстлянского  шляхетства  прав,  если
крайней нужды к отпуску его из той комиссии нет

24
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6 16.03.1743 По  доношению  Академии  наук  об  отпуске  в  оную  из  Штатс-
конторы  оставшейся  на  сей  1743 г.  суммы  –  14912  рублей.  И
впредь  об  отпуске  определенной  суммы  сполна  с  начала  года.
Также об отпуске в оную долговой суммы из Иностранной – 542
рублей, из Медицинской – 300 рублей. И о невзыскивании на то
академических  станов  2000  рублей,  но  подаче  в  Сенат  из
Академии  об  отпущенных  в  Сенат  и  в  прочие  места  книгах  и
указах подробного счета и ведомости и о предложении учиненного

29



в  1735 г.  оной  Академии  штата  к  рассмотрению
Правительствующему Сенату.
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7 19.04.1743
По  доношению  Канцелярии  от  строений  и  по  челобитью
архитектора Михаила Земцова о даче ему ранга подполковника

50
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8 19.04.1743

По  доношению  Канцелярии  от  строений  о  произвождении
жалования  ведомства  той  канцелярии  гезелям  [помощникам]
Ивану Слядневу  и Григорию Дмитриеву по 250 рублей в год

71
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9 04.1743

По доношению архитекторов  Михаила Земцова с  товарищами о
прибавке команде их ученикам Андрея Квасову и Ивану Казакову
к прежним их окладам жалования: Квасову по 120, а Казакову по
80 рублей

79
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10 10.05.1743

По  доношению  Академии  наук  наборщика  Ледвиха  Аигуста
Иммиха с товарищами о выдаче им заслуженного жалования за
январскую треть 1743 г.

90
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11 17.06.1743

По  доношению  архитектора  Петра  Трезини  о  выдаче  ему  за
строение церквей Успения Пресвятой Богородицы и Исаакиевской
и  за  исправление  строения  Невского  монастыря  и  при
Триумфальных воротах Ее Императорского Величества жалования
по 550 рублей на год из Штатс-конторы. Нежели он впредь при
Санкт-Петербургской  полиции и  прочих  казенных работах  быть
пожелает, то о даче ему за все те работы по 600 рублей на год и о
заключении с ним о том контракта

99
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12 23.06.1743

По доношению Академии Наук о бытии нотариусу Шнитникову в
той  Академии  контролером  «Комиссии  описи  пожитков
Остермана и прочих» на место умершего  контролера Гофмана 
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13 02.08.1743 По доношению Канцелярии от строений об отпуске обретавшегося
при  строении  Троицкого  Александро-Невского  монастыря
полатного дела мастера итальянца Карла Франциско Фасатия по
желанию  его  в  Отечество  его  и  о  выдаче  ему  по  контракту  по
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отпуску его и на проезд жалованья на два месяца 
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14
01.09.1743

По  докладу  Штатс-конторы  о  произведении  оной  конторе
рисовальному мастеру Люрсениусу за бытность его в Камчатской
экспедиции недоданного жалования по 100 рублей на год за счет
Сибирского приказа, справившись, на которые годы дачи ему не
было
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15 09.1743

По  доношению  Академии  наук  о  бытии  в  оной  Академии
бывшему  в  Екатеринбурге  латинских  школ  учителю  Кирияну
Кондратовичу переводчиком и о провождении ему жалования по
300 рублей в год
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16 12.09.1743

По доношению  Санкт-Петербургской  губернской  канцелярии  об
определении  в  оную  канцелярию  к  делам  взятых  из  оной
канцелярии в Комиссию об Академии наук регистратора Ерофеева
и канцеляриста Алексеева или вместо оных других способных
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17 29.09.1743

По доношению Академии наук о рассмотрении предложенного от
секретаря  Эгера  немецкого  лексикона  Академии  наук  и  об
употреблении  к  тому  асессора  Егора  Ададурова,  секретаря
Волчкова  и  унтер-библиотекаря  Тауберта,  а  для  переводов  –
обретающихся при той Академии переводчиков и адъюнктов

221
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18 29.09.1743

По  доношению  Академии  наук  об  имеющихся  у  разных
правительств  и  персон  долгах  той  Академии.  И  о  долгу  же
канцелярии Правительствующего Сената
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19 09.1743

По доношению советника  Андрея Нартова о  принятии у  него  в
Сенат приложенного при том доношении проекта  и расписания,
писанного  собственною Его  Императорского  Величества  рукою,
об учреждении в Санкт-Петербурге художеств и о прочем
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20
01.09.1743;
26.10.1743

По доношению Академии наук об определении в ту Академию к
контролерским делам обретавшегося в «Комиссии описи пожитков
Остермана   и  прочих»  канцеляриста  Алексея  Домашнева,  если
приходом и расходом не обязан и от дел той комиссии свободен
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21 03.11.1743 По доношению Темниковской воеводской канцелярии об отсылке
туда печатного Уложения нового, которое взято из Академии наук

267



Лафина
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22 07.11.1743

По доношению Академии наук об исправлении приложенной при
том  доношении  и  переведенной  в  той  Академии  о  татарах
гистории в речах как надлежит и о припечатывании в календарь
будущего 1744 г.

276
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23 08.11.1743
По доношению Юстиц-конторы об отсылке в оную из Комиссии
об Академии наук той конторы канцеляристов Матвеева и Попова

299

1204

Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

24
29.09.1743;
10.11.1743

По доношениям советника Нартова о даче обретающимся при той
Академии чинам и служителям квартир: тем, коим по контрактам
им надлежит. Также и иноземцам, и русским о даче покоев: таким
кои рангов не имеют. А прочим, как русским, так и иноземцам, у
которых в контрактах о квартире не написано, о недаче квартир
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25 10.11.1743

По доношению Академии наук и по приложенной при оном копии
с  объявления  обретающегося  при  адъюнкте  Фишере  солдата
Ларихина: о взятии иркутскому вице-губернатору оного солдата и
подлинного   объявления  из  канцелярии Охотского правления;  и
всего  по  тому  произведенного  дела;  и  об  исследовании
непорядочных оного адъюнкта Фишера поступках и прочем
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26
09.09.1743;
10.11.1743

По доношению Академии наук об отправлении из оной Академии
нарочного  и  о  взятии  ему  у  профессоров  и  других  людей
обстоятельного известия, для чего из них кто отправлен, кто что
поныне учинил и чего не учинено. И по привозе того известия о
рассмотрении  оной  Академии  и  о  представлении  в  Сенат  с
мнением
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27 10.11.1743

По  доношению  Академии  наук  об  отсрочке  отрешения
кунштучного мастера Штенглина от той Академии до апробации
академического штрафа и о прочем
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28 15.12.1743 По доношению Академии наук об употреблении оной Академии
опробованных  и  представленных  на  рассмотрение  при  том
доношении на будущий 1744 г. календарей на русском и немецком
языках  ко  двору  Ее  Императорского  Величества.  О  раздаче
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объявленным в том доношении персонам до 200 штук и о продаже
прочих 
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29 12.01.1744

По поданной из Комиссии по Академии наук ведомости о свободе
от наказания Академии наук адъюнкта Михаила Ломоносова для
его  довольного  обучения,  но  прошения  ему  в  учиненных  им
предерзостях у профессоров прощения.  И о даче ему жалованья
половинного

359

1204

Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

30 14.01.1744

Об  отдаче  присланных  в  Сенат  в  прошлом  1743 г.  из  Сибири
рапортов  и журналов о разных метеорологических наблюдениях
для  сообщения  к  прежде  отосланным  таковым же  в  Академию
наук с описью и с распискою
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31 01.1744

По доношению  Академии  наук  о  выдаче  живописному  мастеру
Гриммелю  по  силе  контракта  его  в  награждение  за  труд  при
строении в Санкт-Петербурге Триумфальных ворот в малевании и
в  инвенциях  106  рублей.  И  бывшему  при  нем  вольному
подмастерью Фестеру 24 рубля из Штатс-конторы
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32 02.04.1744

По доношению Академии наук о напечатании в оной Академии
сколько  надлежит  книг  с  переведенной  кадетского  корпуса
поручиком Иваном Ремезовым книги Вобана «Об атаке и обороне
крепостей». И об употреблении, установив им умеренную цену, в
полную продажу. И о присылке в Сенате из тех книг в переплете
до  20-ти  штук.  И  о  выдаче  оному  поручику  Ремезову  в
награждение (не в зачет определенного ему жалования) 300 рублей
из Штатс-конторы
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33 11.04.1744

По  представлению  господина  генерал-прокурора  о  печатании  в
Академии  наук  присланной  от  советника  Шумахера  книги  от
Санкт-Петербургской  академии,  библиотеки  и  Кунсткамеры  с
кратким показанием о всех находящихся в них художественных и
натуральных вещах и прочего там строения
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34
16.01.1744;
11.05.1744

По  именному  Ее  Императорского  Величества  указу  об  отпуске
Академию наук профессоров Фики Крафта, астрономии Генизиуса
в их Отечество

406

1204 Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и

35 29.05.1744 По именному  же  указу  о  переводе  де  Сианс  Академии  [Санкт- 432



Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

Петербургская Академия наук] к почетным членам, обретающимся
при чужестранных дворах, удержанных у них по сие время по их
окладам пенсионов и впредь переводе

1204

Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

36 08.06.1744

По  доношению  находящихся  при  Сенате  подмастерьев
Академической  типографии  Михаила  Яковлева  с  товарищами  о
выдаче им заслуженного жалованья за март и апрель сего 1744 г.

436
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1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

37 14.06.1744

По  доношению  Академии  наук  об  отпуске  в  оную  Академию
долговой суммы за  разные  годы 12 214  рублей  (за  печатание  в
канцелярию сенатскую указов и прочего)  из Штатс-конторы для
объявленных в том доношении нужд и о прочем

446
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Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

38 06.1744

По доношению Академии наук об отсылке доношений Академии
наук  о  награждении  профессоров  Ягана  Гмелина  и  Герарда
Миллера  и  об  отправлении  в  Китай  к  иезуитам  трех  ящиков  и
одного  пакета  для  представления  о  том  впредь  определенному
президенту в оную же Академию

522
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

39 06.1744

По доношению Академии наук о починке от ветхостей в наемном
оной Академии наук доме бывшего графа Головина из суммы той
Академии и о прочем

527
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Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

40 06.1744

По доношению Академии наук о печатании Академии наук книг:
атласа и математической, и политической географии, включая из
политической  объявленные  в  том  определении  речи;  и  об
употреблении  в  продажу.  А  книгу  о  Российской  империи  о
рассмотрении, какие речи несходственно внесены и что прибавить
рассудится, того о внесении

533
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

41 06.07.1744

По челобитью геодезии капитана Василия Рудакова о даче ему за
прилежное  из  геодезистов  учеников  и  дворян  обучение  ранга
секунд-майорского с жалованьем армейских полков секунд-майора

540
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

42 07.1744

О  даче  геодезии  прапорщикам  Федору  Григорову,  Степану
Арсеньеву,  Василию  Сомову  и  Моисею  Сметьеву  за  их
прилежность и по должностям исправность рангов подпоручиков

558
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

43 02.08.1744

Об отдаче учиненных в Сенат экстрактов о награждении геодезии
поручика Писарева и геодезиста Федора Лаврова; об отставке их
за  болезнью  от  службы;  для  представления  их  на  смотр
Правительствующему Сенату с прочими в  Герольдмейстерскую
контору

570
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Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

44 03.08.1744

По поданным из Комиссии Академии наук делам, и от Академии,
и  по  сообщенным  из  Кабинета  Ее  Императорского  Величества
докладам и доношениям от Комиссии об Академии наук и от оной
Академии, и по поданным же от доносителей доношениям:
а)  об  отпуске  им  вин  и  о  нечинении  наказаний  им  по  силе
именного Ее Императорского Величества  всемилостивейшего 15
июля 1744 г. указа;
б)  о  рассмотрении  по  объявленным в  том  определении  разным
делам определенному в ту Академию впредь президенту;
в)  и  об  определении  того  президента  о  докладе  Ее
Императорскому Величеству

572
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

45 07.08.1744

По доношению  Вотчинной  коллегии  об  отсылке  в  ту  коллегию
геодезиста  (из  обретающихся  при  Сенате)  к  межевому  делу
недвижимого  имения  обер-егермейстера  и  обоих  российских
орденов  кавалера  и  лейб-кампании  поручика  графа  Алексея
Григорьевича Разумовского села Перова с деревнями и пустошами
от разных смежных помещиков 

944
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

46 07.08.1744

По  доношению  Коллегии  иностранных  дел  об  отправлении  в
Астрахань  геодезистов  Сергея  Щелкова  и  Степана  Чичагова  к
сочинению от Кизляра тамошним местам описания ландкарт. И об
определении им жалованья, пока они там пробудут
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

47 09.08.1744

По доношению Вотчинному коллегии об отсылке в ту коллегию
геодезиста из  Сената к размежеванию недвижимого каширского
имения генерал-майора и Мануфактур-коллегии президента князя
Андрея Борятинского с разными смежными помещиками

983
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

48 17.08.1744

По  челобитью  обретающихся  при  Сенате  при  делах  бывшей
Комиссии об Академии наук канцеляриста Дмитрия Алексеева и
регистратора  Михаила  Ерофеева  о  выдаче  им  заслуженного
жалованья на показанное в том определении время 

987
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

49 23.08.1744

Об отдаче  имеющегося  в  Сенате  дела  по  прошению  геодезиста
Савкашинцова (об отставке его от службы с награждением рангом
для представления его на смотр в город) в мейстерскую контору

1001
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геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

50 17.10.1744

По доношению Вотчинной  коллегии о  присылке  в  ту  коллегию
геодезиста из Сената для домежевания спорных земель стольника
Ивана  Савельева  Чубарова  и  вдовы  Татьяны  Мелгуновой  с
капитаном Иваном Свищовым в Шацком уезде

1003

1204

Реестр  решенных  дел  1743–
1744 гг.  по Академии наук и
Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

51 17.10.1744

По доношению Вотчинной  коллегии о  присылке  в  ту  коллегию
геодезиста  из  Сената  и  межевщика  из  Герольдмейстерской
конторы из отставных штаб- или обер-офицеров для размежевания
земель  Троице-Сергиевой  Лавры  с  действительным  тайным
советником,  кавалером  и  сенатором  Александром  Яковлевичем
Нарышкиным и с другими владельцами в Ярославском уезде

1006
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оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

52 10.1744

По доношению  Вотчинной  коллегии  об  отсылке  в  ту  коллегию
межевщика  от  Герольдии,  а  геодезиста  из  Сената  для
свидетельства и межевания земель генерала и кавалера Бутурлина
с генерал-лейтенантом и кавалером графом Салтыковым

1012
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Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

53 25.10.1744

По  челобитью  находящихся  при  Сенате  Академической
типографии  подмастерья  Михаила  Яковлева  с  прочими  той  же
типографии служителями: об отсылке оной челобитной в Штатс-
контору  (с  приложенным  при  том  реестром  заслуженного
жалованья на майскую треть 1744 г.)

1016
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Канцелярии  от  строений  и  о
геодезистах   в  бытность  при
оных  канцеляриста  Ивана
Лафина

54 10.12.1744

По доношению Вотчинной коллегии об отсылке в оную коллегию
геодезиста (из обретающихся при Сенате в команде секунд-майора
Рудакова)  с  надлежащим  инструментом  для  размежевания
спорных  земель  генерал-майора  Афанасия  Татищева  с  жильцом
Артемием Лонским

1025

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

1 29.01.1745

По  доношению  Вятской  провинции  и  по  ведениям  Сенатской
конторы о бывшем в оной и в Вологодской провинциях геодезии
поручике Акиме Клешнине. И о присланных при оных ведениях
сочиненных им ландкартах и плане тех провинций 

1

1205 Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

2 14.02.1745 Об отдаче доношения Академии наук (о позволении при Академии
печатать  переведенные  секретарем  Тредиаковским  три  части

6



книги Древней истории Шарля Роллена) от советника Шумахера
обратно  в  Академию  с  вопросами:  свидетельствованы  ль  эти
переводы и не находится ль чего по силе указов к поправлению

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

3 28.03.1745

По  челобитью  Академии  наук  советника  Нартова,  секретарей
Волкова  и  Тредиаковского,  переводчика  Кондратовича,
канцеляристов Худякова и Брызгалова о выдаче им заслуженного
жалованья  на  сентябрьскую  треть  1744 г.  из  Штатс-конторы  за
счет Академии наук

8
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экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

4 30.04.1745

По  челобитью  бывшего  при  Сенате  у  обучения  дворян  и  у
смотрения  над  геодезистами  секунд-майора Василия  Рудакова  о
награждении его рангом и жалованьем

21  
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экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

5 19.06.1745
По  ведениям   из  Москвы  из  Сенатской  конторы  об  умершем
геодезисте Леонтие Исакове

32
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экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

6 25.06.1745
По челобитью Академии наук унтер-библиотекаря Ивана Тауберта
о награждении его рангом

36
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экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

7 11.07.1745

По  доношению  Академии  наук  об  отпуске  в  ту  Академию  из
Канцелярии  от  строений  остальных  денег  –  418 р.  58 коп.,
издержанных из академической суммы на исправление в 1742 г.
живописных  картин  при  Триумфальных  воротах  к  шествию  Ее
Императорского Величества из Москвы в Санкт-Петербург 

44
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экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

8
14.06.1744;
11.07.1744

По  доношениям  оной  же  Академии  наук  и  от  профессорского
собрания  о  распечатании  Сенатской  конторе  запечатанных
бывшей об оном Комиссиею департаментов и книжной лавки. И о
бытии при осмотре библиотеки и Кунсткамеры показанным в том
доношении профессорам и о прочем

63
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экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

9 18.07.1745

По  доношению  Академии  наук  о  вычитании  Коллегии
иностранных  дел  и  Штатс-конторе  у  бывших  в  той  Академии
президентов фон Корфа и Блюментроста имеющегося на них по
академической книжной лавке казённого долга из определенного
им жалованья: у каждой трети по четвертой части. И после вычета
об отсылке в Академию наук

86
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10
20.06.1745;
18.07.1745

По  доношение  Академии  наук  о  выдаче  той  Академии
профессорам на заслуженное время жалованья

98
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11 08.03.1744;
26.07.1744

По именному Ее Императорского Величества изустному указу о 140



о геодезистах 1745–1746 гг.

пожаловании Академии наук секретаря Василия Тредиаковского и
адъюнкта Михайло Ломоносова профессорами. И по доношению
Академии  наук  о  пожаловании  же  студента  Крашенинникова
адъюнктом

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

12 07.08.1745

По именному Ее Императорского Величества указу о пожаловании
Академии наук профессора Штелинга в чин надворного советника
с подполковничьим рангом. И о бытии ему по-прежнему при дворе
Его  Императорского  Величества  библиотекариусом  и  при
Академии  профессором.  И  о  даче  ему  жалованья  от  оной
Академии по 1000 рублей на год

190
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о геодезистах 1745–1746 гг.

13 06.09.1745

По  доношению  Академии  наук  секретаря  Сергея  Волкова  об
ответе  из  Святейшего  Синода  в  Правительствующий  Сенат  о
поданных  в  оный  Синод  от  означенного  секретаря  Волкова,
переведенных им с немецкого и французского на российской язык
двух  книгах  (1.  «Истинной  христианин  и  честной  человек»;  2.
«Спокойство»): свидетельствованы ль они в Синоде или нет ли в
них  какой  церковным правилам  противности.  И  для  продажи  в
народ оные печатать ныне можно

289
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14
04.06.1745;
03.11.1745

По доношению Академии наук о напечатании (после надлежащего
исправления) книги, именуемой сокращенной экспериментальной
физикой,  переведенной адъюнктом Михайло  Ломоносовым.  И о
показывании  при  том  оному  Ломоносову  на  русском  диалекте
лекций

296

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

15 03.10.1745

По челобитью Академии наук советника Андрея Нартова о выдаче
ему  заслуженного  жалованья  на  январскую  треть  1745 г.  за
неимением  в  Академии  наук  денег  из  Штатс-конторы  в  счет
положенной на ту Академию будущего 1746 г. суммы

303

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

16 17.12.1745

О  напечатании  сочиненного  в  канцелярии  Академии  наук
календаря на будущий 1746 г. сколько календарей надлежит и об
употреблении их в продажу

316

1205 Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

17 18.08.1743;
06.06.1745;
22.07.1745;
20.08.1745;
16.01.1746

По  именному  Ее  Императорского  Величества  указу  и  по
доношениям Академии наук профессора астрономии Делиля:
1. О выдаче ему удержанного комиссией в Академии наук за 1741–
1743 гг. жалованья.

318



2. О подаче доклада об отпуске Делиля в его Отечество.
3. О выдаче ему жалованья на счет Академии из Штатс-конторы.
4. По именному указу 1745 г. о заключении с оным профессором
Делилем контракта о бытии ему здесь вновь в службе на 4 года и
об отпуске на исправление обсерваторских инструментов от 5000
до 6000 рублей из Штатс-конторы.
5.  О поручении (до определения в Академию президента)  от Ее
Императорского Величества  всемилостивейшего указа ведомства
смотрения  и  исправления,  что  в  Академии  до  наук  и  их
принадлежащих  вещей  касается,  обще  всему  профессорскому
собранию  и  что  до  каждого  особо  принадлежать  будет.  И  о
нечинении им, профессорам, в Академической канцелярии, что до
наук принадлежит, никакого помешательства. А о чинении по их
требованиям  всякого  вспоможения.  И  о  прибавке  оному
профессору Делилю к получаемому им ныне окладу к 1800 рублям
на  обещанную  им  по  первому  заключенному  с  ним  контракту
квартиру,  дрова  и  свечи  600  рублей.  И  о  произвождении  ему
жалования из Штатс-конторы из положенной на Академию суммы.
И о выдаче ему, Делилю, на малые при обсерватории расходы и
починки 300 рублец. Об отпуске оного Делиля по его желанию в
его Отечество

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

18 20.02.1746

По  доношению  иркутской  провинциально  канцелярии  и   по
челобитью  геодезии  подпоручика  Василия  Шатилова  об
определении  оного  Шатилова  за  долговременную  его  службу
иркутской  провинции  в  якутский  полк  на  порозжую  вакансию
капитаном. И об обучении ему, Шатилову, сверх полковой службы
геодезическим  наукам  имеющихся  там  малолетних  служилых
чинов  людей.  И  об  учреждении  в  оной  Иркутской  провинции
школы

504

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

19 06.03.1746

По челобитью Академии наук профессора Михайло Ломоносова и
адъюнкта  Степана  Крашенинникова  о  произвождении  им  Ее
Императорского  Величества  жалованья:  Ломоносову  по  660
рублей в год, Крашенинникову по 360 рублей из положенной на
Академию суммы

546



1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

20 06.03.1746

По  челобитью  Академии  наук  профессора  Василия
Тредиаковского  о  произвождении  ему  Ее  Императорского
Величества  жалованья  по  660  рублей  в  год  из  положенной  на
Академию суммы

559

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

21 06.03.1746

По  доношению  Оренбургской  губернской  канцелярии  и  по
челобитью  капитана  Гаврила  Стрижевского  о  включении  его,
Стрижевского,  по-прежнему  капитаном  в  состоящие  в  оной
губернии  ландмилицкие  полки.  И  о  награждении  его,
Стрижевского, секунд-майором о рассмотрении Военной коллегии

572

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

22 19.03.1746

По  экстракту,  учиненному  в  Правительствующем  Сенате,  по
доношению  Академии  наук  профессорского  собрании  о  выдаче
профессорам  Василию Тредиаковскому,  Михаилу  Ломоносову  и
Винсгейму  заслуженного  ими жалования  за  прошлый 1745 г.  из
Штатс-конторы.  И  впредь  о  произвождении  им  жалования  из
Штатс-конторы, как и прочим профессорам производить велено,
из положенной на Академию наук суммы. Об отпуске остальной за
нынешний 1746 г. суммы в Академию наук на дачу жалования той
Академии адъюнктам и прочим служителям

601

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

23 19.03.1746

По  экстракту,  учиненному  в  Сенате  по  прошениям  геодезии
прапорщика Ивана Ханыкова о бытии ему подпоручиком и о даче
ему на оной чин от Военной коллегии патента

658

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

24 27.03.1746
По  прошениям  геодезии  прапорщика  Ивана  Корчевникова  о
награждении его рангом

680

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

25 22.05.1746

По именному Ее Императорского Величества указу о пожаловании
Ее  Императорского  Величества  камергера  графа  Кирилла
Разумовского президентом в Академию наук с получением от оной
по тому президентскому чину жалования по 3000 рублей в год

687

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

26 23.05.1746

Об отсылке поданных в Правительствующий Сенат в разные годы
от канцелярии Академии наук и от профессоров о разных делах
доношений и учиненного в Сенате экстракта, что по определениям
Правительствующего  Сената  оставлено  на  рассмотрение  вновь
определенного в Академию президента действительного камергера
и кавалера графа Кирилла Разумовского

791

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и

27 23.05.1746 По доношению геодезии секунд-майора Василия Рудакова о бытии 866



о геодезистах 1745–1746 гг.

при  Правительствующем  Сенате  для  рисования  ландкарт  и
чертежей  до  будущего  определения  взятым  из  Адмиралтейской
коллегии геодезистам Акиму Кустерскому и Леонтию Петрыгину

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

28 26.05.1746

По  предложению  господина  генерал-прокурора  и  кавалера  об
отпуске  из  Штатс-конторы  в  Академию  наук  определенной  на
дачу  обретающимся  при той  Академии господину  президенту  и
прочим  чинам  жалования.  И  о  вычитании  у  профессора
Тредиаковского в счет  имеющегося на нем казенного долга при
выдаче жалования по четвертой части

875

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

29 26.06.1746

По доношению  Академии наук об отпуске  из  Штатс-конторы в
оную Академию за взятые в Правительствующий Сенат указные
книги  1725–1730 гг.  и  за  напечатанные  при  той  Академии
казенными материалами указы и прочее денег 1850 руб. 48, 5 коп.
из неположенных в штат доходов

885

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

30 26.07.1746

По  доношению  Белозерской  провинциальной  канцелярии  об
отсылке  в  Академию  наук  присланного  из  той  провинции
рожденного младенческого мертвого тела, имеющего две головы и
две руки и ноги, и о прочем

925

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

31 29.09.1746

О напечатании при Академии наук сочиненного в оной Академии
наук  и  в  Сенате  опробованного  календаря  к  будущему  1747 г.;
сколько  потребно  календарей;  и  об  употреблении  с  того  году  в
продажу

935

1205
Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

32 30.09.1746

По доношению действительного камергера, кавалера и президента
Академии  графа  Кирилла  Разумовского,  в  котором  объявлен
именной Ее Императорского Величества изустный указ о пущении
новосочиненного  при  Академии  атласа  Российской  империи,
состоящего  в  одной  генеральной  карте,  дав  12  специальных,
надлежащею  ценою  в  полную  продажу.  И  о  припечатании  в
заглавии оного атласа глобуса на русском языке. И о сочинении к
оному атласу на русском же языке описания и о прочем

939

1205 Реестр  решенных  дел  по
экспедиции Академии наук и
о геодезистах 1745–1746 гг.

33 09.12.1746 По  доношению  канцелярии  Академии  наук  об  отсылке  в
канцелярию Главной артиллерии и фортификации напечатанных в
оной  Академии  книг  Себастьяна  де  Вобана  для  раздачи
артиллеристам и инженерным офицерам

942



1206
Книга  дел  и  приговоров  по
Полицмейстерской
канцелярии

1721–1725 Книга дел и приговоров по Полицмейстерской канцелярии 847

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

1 27.05.1728

О  подаче  в  Верховный  тайный  совет  доношения  о  строении  в
Санкт-Петербурге подъемных и прочих мостов и каналов вновь. И
об  исправлении  оных  большими  починками  Канцелярии  от
строений из положенной на строительные дела суммы. А малых на
тех  мостах  починок  об  исправлении  Полицмейстерской
канцелярии

9

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

2 16.09.1728

О  подаче  в  Верховный  тайный  совет  доношения  об  отдаче
строения  вновь  канала  на  Преображенском  острове  в  4-й  и  5-й
линиях  в  подряд  за  показанную  с  торгу  последнюю  цену  876
рублей

55

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

3 20.11.1728

О  переписи  в  Кронштадте  купецких,  ремесленных,  работных  и
прочих  российских  и  других  наций  людей.  И  о  крепком
смотрении,  чтобы не было беглых и гулящих людей,  людей без
паспортов и шпионов

59

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

4 25.08.1729

О сообщении поданного из Полицмейстерской канцелярии в Сенат
доношения об очищении речки Мьи [совр. – Мойка]. Доношения
той же канцелярии о подъемных мостах и о починке берегов реки
Невы и взносе доношения о том в Верховный тайный совет 

23

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

5 09.03.1730

Копия  с  именного  указа,  объявленного  Правительствующим
Сенатом,  об  опубликовании  в  Москве  указов  о  нескорой  на
лошадях езде всякого чина людей

44

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

6 20.04.1730 1.  Об  осмотре  в  Санкт-Петербурге  вдоль  р. Невы  и  речки  Мьи
неукрепленных  берегов  и  ненамощенных  мест.  И  об  учинении
сметы и о подаче в Сенат.
2.  О  даче  квартир  генералитету,  штаб-  и  обер-офицерам:  тем,
которым  по  прежним  указам  квартиры  давались.  И  о  недаче
квартир тем, кто имеет свои дворы.
3.  О  чищении  в  речке  Мье  засоренных  мест  каторжными
невольниками и колодниками. И о даче оным во время той работы
кормовых денег. И об опубликовании, чтобы на той речке впредь
сору и помету не возили и не бросали.
4.  О  ведении  и  содержании  Канцелярией  от  строений  починок

53



мостов и каналов, кои наперед того строены и ведомы были той
Канцелярией

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

7 23.04.1730

О  рассмотрении  Полицмейстерской  канцелярией  обще  с
Московскою  ратушей  о  запрещении  в  Москве  мимо  рядов
торговать серебряными и прочими товарами. И о представлении в
Комиссию о коммерции

76

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

8 23.04.1730

Об определении в Кронштадт к полицейским делам из офицеров,
какие  имеются  в  ведомстве  Полицмейстерской  канцелярии  в
Санкт-Петербурге

65

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

9 27.04.1730

О доделке на Васильевском острове в 8-й и 9-й линиях начатых
каналов. И о не начинании в других линиях каналов вновь строить
до указа

78

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

10 15.03.1731

О  бытии  в  ведении  генерала-фельдцейхмейстера  графа  фон
Миниха  Полицмейстерской  канцелярии,  Коммерц-  и  Камер-
коллегиям, Ратуше, Портовой таможни и прочих департаментов.
О  постройке  к  водяной  стороне  Санкт-Петербургской  крепости
ворот с архитектурным украшением.
Об объявлении отъезжающим из Санкт-Петербурга  сухим путем
паспортов в Канцелярию Миниха и о содержании ему, Миниху,
при  себе  секретаря  и  канцелярских  служителей  из  суммы
полицейской и прочих тех мест доходов

79

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

11 27.08.1731

Об учинении Полицмейстерской канцелярии описи имеющимся в
Москве в Белом и Земляном городе дворовым пустым местам, на
которых жилого строения не имеется,  и мостов не намощено,  и
хозяев  не  сыскано.  И  об  отсылке  в  губернскую  канцелярию  и
опубликовании  указов,  чтобы  явились  хозяева   тех  мест.  И  о
принуждении оных к строению и мощению мостов и прочем

86

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

12 25.11.1731 О  рассмотрении  генералу-фельдцейхмейстеру  графу  Миниха
обретающихся  при  полиции  майоре  Постельникове  и  обер-
офицерах, и канцелярских служителях, и перемене недостойных.
И о бытии в той полиции членом плац-майору Афанасию Исакову
и о написании его в подполковники

110

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

13 13.03.1732 Об  отсылке  из  Московской  полицмейстерской  канцелярии  о
разных  делах  доношений  для  рассмотрения  генералу  и

112



Московской губернии генерал-губернатору Григорию Петровичу
Чернышову

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

14 13.03.1732

Об отсылке поданного в Сенат из Мастерской и Оружейной палат
доношения о раздаче из оброку челобитчикам прежних верховых
комнатных  служителей  порозжих  земель  для  рассмотрения  в
Московскую губернию

117

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

15 16.03.1732 О подаче доклада о неимении постою у придворных служителей 122

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

16 22.03.1732

Об отводе Полицмейстерской канцелярии потребное число хором
на казенных постоялых дворах, которые на Московской стороне. И
о подаче доклада о строении комедиантского дома

129

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

17 22.03.1732

Об отдаче солдатам и плотникам команды интенданта Мошкова
(700  человек)  квартир  в  постоялых  дворах,  которые  по  берегу
р. Невы

132

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

18 22.03.1732

Об имении  по  прежним  указам  на  Адмиралтейской  стороне  на
поставленных в столбах фонарях огня. И о поставке, где надлежит,
вновь столбов и на них фонарей

139

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

19 30.03.1732

О сделании на Адмиралтейской стороне близ Исаакиевской церкви
улицы, которая  между прядильными и канатными дворами.  И о
сломании  ветхих  мазанок  Меньшикова.  И  о  сносе  заборов
партикулярных людей 

143

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

20 26.04.1732
О даче палатных уборов мастеру Мантурову для проезда от Санкт-
Петербурга до Москвы паспорта

145

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

21 26.05.1732 О делании в Нижегородской губернии обывателем рогаток 150

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

22 17.06.1732

О  постройке  тулянину  (жителю  Тулы)  Ивану  Кугинину  по
прошению  его  для  постоя  особых дворов.  Также и другим,  кто
пожелает. И о непоставке постою во дворах, в которых они сами
жить будут

153

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

23 22.06.1732 Об  опубликовании  в  Санкт-Петербурге  и  в  Москве  указов  об
исправлении в Санкт-Петербурге на розданных местах каменного
и деревянного строения

159

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

24 30.06.1732 О  поступке  с  иноземцами,  кои  пускали  к  себе  в  квартиры
приезжих  иностранных  людей,  не  записав  в  их  полиции  или  с

165



умедлившими с тою запискою. И которые впредь в таких винах
явятся во взятии с них штрафов по-прежнему

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

25 04.08.1732
О бытии  полицейской  команды капитану  Андрею Бестужеву  за
долговременную службу майором

174

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

26 09.08.1732

О  взыскании  Полицмейстерской  канцелярии  доимочных
квадратных денег. И о написании в Герольдмейстерской конторе в
список майора Постельникова. И об отлучке его домой на два года

183

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

27 21.08.1732

О  подаче  в  Сенат  из  Московской  губернии  ведомости  об
имеющихся в Москве в Белом и Земляном городах пустых местах
(по прежде посланному в ту губернию указу: что учинено; сколько
пустых мест  из  выстройки роздано  и  кому  что;  и  сколько  мест
обелено и по каким указам)

189

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

28 23.08.1732

О  поставке  в  Москве  по  улицам  столбов  и  фонарей.  И  о
содержании  в  них  огня  обывателям:  каждому  напротив  своего
двора.  А  против  государевых  мест  –  из  окладных  доходов
Московской губернии

236

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

29 30.08.1732

Об  отсылке  на  рассмотрение  в  Московскую  губернскую
канцелярию  экстракта  по  челобитью архимандрита  Соловецкого
монастыря  Варсонофия  в  увольнении  от  постоев  Соловецкого
подворья, которое имеется в Москве в Китай-городе

242

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

30 15.09.1732
О  непоставке  постоя  на  двор  монетных  дворов  минцмейстера
Мокеева 

245

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

31 26.09.1732

О посылке к генералу и кавалеру Чернышеву указа об отдаче в
Московскую  полицию  принадлежащих  до  той  полиции
присланных из Сената указов и имеющихся дел

249

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

32 29.09.1732
Об отводе архитектору Ивану Мордвинову и обретающимся при
нем людям квартир и для рисования светлицы

252

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

33 10.10.1732 О  рассмотрении  Московской  полиции  о  своде  и  о  непоставке
впредь  постою  с  крестьянских  дворов  Московского  уезда
Сетунского  стана  дворцовой  Берешковской  слободы,  которые
определены во дворец к работам 

255

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

34 01.11.1732 О  постройке  купецким  людям:  Гжацкой  пристани  Корниле
Евсееву,  ярославцам  Зелендову,  Пономареву  и  другим,  которые
пожелают, для постоев особых дворов. И о непоставке во дворах

265



их, в которых они сами живут, постоя. И о подаче доклада о даче
позволения в  постройке  таких  же для постоя  особливых дворов
прочих городов купецким людям

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

35 17.11.1732

О  сообщении  на  рассмотрение  в  Санкт-Петербург  в
Правительствующий Сенат при ведении поданного от генерала и
кавалера Григория Петровича Чернышова доношения об отданном
ему на  Санкт-Петербургском острове на  Сенной площади дворе
(что назывался посольским), на котором построены мазанки 

274

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

36 17.11.1732

Об учинении из Дворцовой канцелярии позволения крестьянам в
постройке  ладожского   дворцового  Сясьского  Рядка  вместо
сгоревших других дворов по своему усмотрению

278

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

37 17.11.1732

О бытии в Москве для разъезду и патрулирования по-прежнему
двум  ротам  с  принадлежащими  обер-  и  унтер-офицерами.  И  о
довольствовании  лошадей  фуражом  из  Генерального  кригс-
комиссариата

289

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

38 01.12.1732

Заголовок зачеркнут.
О сообщении из Москвы из Сената в Санкт-Петербург в Сенат с
поданной  из  Московской  губернии  копией  ведомости  об
имеющихся  в  Москве  в  Белом  и  в  Земляном  городах  пустых
местах: сколько оных явилось; из них белых для продажи отослано
в  Канцелярию  конфискации;  а  стрелецких  роздано  из  оброков
разных  чинов  людям;  а  слободских  отослано  в  ратушу  и  из
выстройки роздано челобитчикам

На
полях

помета:
«писан

о
вдвое»

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

39 04.12.1732

О свидетельствовании в Москве у разных чинов людей домовых
бань определенным от полиции офицером вместе с посланными из
губернской канцелярии. И о подаче того свидетельства в Камер-
коллегию

292

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

40 08.12.1732
О приеме Юстиц-коллегией присылаемых в оную из полиции для
следствия и решения по указам розыскных дел

295

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

41 21.12.1732

Об  отсылке  в  Главную  полицмейстерскую  канцелярию  к
архитекторскому  гезелю  геодезистов  трех  человек  из
Адмиралтейской коллегии для учинения в Санкт-Петербурге всем
обывательским дворам вновь переписи 

301

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской

42 10.01.1733 О подаче собранных в Московской полиции за 1732 г. четвертого 326384



канцелярии за 1728–1735 гг.
жеребья  денег  244  рублей  79  копеек  в  жалованье  той  полиции
служителям

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

43 10.01.1733
Об отпуске бывших в Канцелярии от строений майора Румянцева
и асессора Игнатьева для их нужд в деревню

331

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

44 12.01.1733
О выдаче бригадиру Грекову за бытность его у дел в Московской
полиции заслуженного жалованья на сентябрьскую треть 1732 г.

336

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

45 27.01.1733
Об опубликовании из Сената в губерниях и провинциях указов о
неигрании никому в карты и в кости

338

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

46 20.03.1733

Об  отсылке  в  Полицмейстерскую  канцелярию  для  переписи  в
Санкт-Петербурге  обывательских  дворов  из  обретающихся  при
Сенате геодезистов трех человек

369

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

47 03.04.1733

О  непоставке  постою  у  дворянина  Акинфия  Демидова  на
имеющихся его, Демидова, в разных городах для складки железа и
военных  припасов и на построенных впредь дворах 

376

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

48 21.04.1733

Об отсылке в  Полицмейстерскую канцелярию для рассмотрения
присланного  из  Москвы  из  Сенатской  конторы  доношения
генерала и кавалера Чернышова о Санкт-Петербургском его дворе
(которой  называется  посольским),  что  на  Санкт-Петебургском
острове на Сенной площади

380

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

49 21.04.1733

О съезде псковскому воеводе князю Сонцову с дворов псковитина
Ивана  Большого  Трубинского.  А  впредь  о  поставке  к  нему,
Трубинскому,  постою  по  очереди  на  построенном  для  постоя
особом дворе

384

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

50 01.05.1733

О  взятии  на  Императорское  Величество  зачетого  [зачтенного]
каменным строением адмирала Сиверса за речкою Мыя двора и об
отдаче  оного  под  Полицмейстерскую  канцелярию.  И  о  доделке
оного из имеющихся в той канцелярии денег

388

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

51 04.05.1733 Об отводе квартир обретающимся в Москве в команде архитектора
Мордвинова:  Московской  академии  навигатору  Григорию
Бологовскому,  ученикам  Молотцову  и  Жукову,  скульптурного
дела мастеру Хретуникову, писарю Яковлеву 

391

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

52 07.05.1733
О  допуске  московским  обывателям  в  дома  свои  геодезистов,
определенных для описи и сочинения Москве плана 

394

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской

53 05.1733 Об  отдаче  имеющихся  на  Адмиралтейском  острове  по  берегу 395



канцелярии за 1728–1735 гг.
р. Невы ниже Адмиралтейства недостроенных домов другим и о
прочем

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

54 10.05.1733

О  даче  кабинет-секретарю  Василию  Козлову  позволения  в
продаже  на  Васильевском  острове  двора  и  об  отводе  ему  под
деревянное  строение  за  речкой Мья  порозжего  места,  где  был
старый комедиантский дом

399

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

55 11.05.1733

О покупке или о подряде Полицмейстерской канцелярии на дачу
команды  оной  унтер-офицерам,  капралам  и  рядовым  и  прочим
служителям провианта из сборных в той канцелярии денег

403

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

56 12.05.1733

Об исправлении  починкою  и  строением  вновь  мостов  напротив
казенных  мест  каторжными  и  наемными  людьми.  И  об
употреблении  на  оное  денег  из  сборных  квадратных  денег.  А
против  домов:  итальянского  дома  –  из  Конторы   садового
строения; а по каналу против Запасного дворца и в других местах
Дворцовой  конторы  –  из  Канцелярии  от  строений;  а  по
Артиллерийской  линии  мостов  же  –  от  артиллерии;  а  против
обывательских  дворов  –  самим  обывателям.  И  о  нестроении  из
казны мостов против пустых мест

411

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

57 28.05.1733

О  бытии  сбору  с  постоялых  дворов  четвертого  жеребья  по-
прежнему в ведомстве Московской полицмейстерской канцелярии.
И  о  имении  той  канцелярии  старания  о  сборе  тех  денег
бездоимочно

418

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

58 28.06.1733

О  выдаче  обретающимся  в  Полицмейстерской  канцелярии
советникам,  штаб-  и  обер-офицерам  заслуженного  жалования.
Впредь о даче до апробации штата по воинским пунктам против
остзейских гарнизонов, а за рацион по табельной 1719 г. цене из
доходов Полицмейстерской канцелярии

432

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

59 28.08.1733 О  пожаловании  двора  на  речке  Мойке,  где  была  полиция,
канцеляристу Кабинета Авраму Полубояринову

437

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

60 13.09.1733

О житии явишимся в Санкт-Петербург цыганам для прокормления
их  до  указа  в  Ингерманландии  и  о  написании  их  в  подушную
перепись,  в  которых  местах  жить  пожелают.  И  о  положении  с
раскладку с прочими на полк конной гвардии

448

1207 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской

61 23.12.1733 О  даче  для  проезда  от  Санкт-Петербурга  до  Новгорода 451



канцелярии за 1728–1735 гг.
новгородским  купецким  людям  Железову,  Арканскому  и
Шапошникову паспортов

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

62 08.01.1734

О присылке в Полицмейстерскую канцелярию к имеющимся при
оной каторжникам вдополику в указанное число из Регорвика. И о
довольствии оных от Адмиралтейской коллегии

455

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

63 08.02.1734

О  написании  команды  Полицмейстерской  канцелярии  сержанта
Алексея  Могутова  в  прапорщики.  И  о  бытии  ему  при  той
канцелярии в указанном по штату числе

460

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

64 05.03.1734
О  бытии  в  Московской  полицмейстерской  канцелярии  вместо
майора Дохтурова майору Афанасию Постельникову

467

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

65 05.04.1734

Об отсылке поданного от Главной полицмейстерской канцелярии
дела  с  экстрактом  в  поколотии  [ударе  колющим  оружием]
капитаном Резенбурхом портного мастера иноземца Питер Бериса.
И при том оного Резенбурха для суда в Военную коллегию

469

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

66 04.1734 Об отводе на Выборгской стороне для выгона скота места 473

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

67 04.1734
Об  остановке  по  приключающемуся  здесь  последнему  сыску
производимых в Санкт-Петербургской крепости работ

499

1207
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1728–1735 гг.

68 04.1734
О  присылке  из  Москвы  копии  с  указа  о  бытии  в  особливой
дирекции полиции

500

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

1 06.06.1730

О бытии Московской полиции под ведением генерал-губернатора.
А  статскому  советнику  Позднякову  у  того  дела  не  быть.  И  о
выборе на его место другого (1 л. 1стр.)

1

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

2 18.06.1730 Об  отказе  иноземцам  (плотничного  и  каменного  дела
подмастерьям) выдать за квартиры и дрова денег (3 стр.)

3

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же

3 25.06.1730 О строении на погорелых местах за р. Москвой и у Новинского
монастыря разных чинов людям (1 стр.)

7



Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

4 17.07.1730
О смотрении на Васильевском и прочих островах домов, чтобы в
отсутствие хозяев разорения и растащения им не учинилось

3 8

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

5 08.08.1730
Об отводе в Москве обер-офицерам квартир, кои своих дворов не
имеют (1 стр.)

11

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

6 10.11.1730

О  небытии  у  служителей  Ее  Императорского  Величества
государыни царевны Екатерины Иоанновны на дворах постою и о
прочем (2 л. 1 стр.)

12

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

7 11.12.1730
Об  отводе  съезжих  дворов  каждой  роте  лейб-гвардии
Семеновского полка (1 л. 1 стр.)

15

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

8 22.01.1731 О постое в Китай-городе и Белом городе не обходя никого по 2
человека на покой и о прочем. И при том ведомстве, у кого и где
какие фабрики на дворах имеются

28 17

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

9 17.02.1731
Об увольнении  от  постоя  живодеров,  кои  определены у  псовой
охоты (30 человек) 

7 44



1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

10 20.02.1731
Об отсылке в полицию присланных из дворца пойманных 11-ти
людях для учинения наказания

6 51

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

11 23.03.1731

Ведомость, сколько в Москве у обывателей в домах деревянного
строения застроено и недостроено; и в которых местах; и у кого
именно

17 57

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

12 06.04.1731
О  присылке  мастеровых  и  работных  людей  в  интендантскую
контору для строения Анненгофа

2 75

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

13 20.05.1731
О присылке к строению Анненгофа каменщиков и работников в
немедленном времени

1 77

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

14 25.05.1731

Об  укомплектовании  для  разъездов  и  патруля  к  прежде
определенной из Московского драгунского эскадрона роты из того
же эскадрона другой роты с лошадьми

4 78

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

15 25.06.1731 О  строении  в  Москве  за  земельным  городом  по  большим
проезжим улицам каменных мостов

3 82

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате

16 04.08.1731 О  сделании  московской  полиции  к  прежде  сделанным  шести
заливным пожарным трубам еще шести труб

4 85



регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

17 05.08.1731

О выдаче из полиции лейб-гвардии капитану Прокофию Мурзину
на  сделание  для  пожарного  охранения  машинной  трубы  200
рублей

3 89

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

18 10.09.1731

Об отводе в Санкт-Петербурге квартир прибывшим лейб-гвардии
генералитету,  штаб-  и  обер-офицерам,  которые  своих  домов  не
имеют

5 92

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

19 10.09.1731
О невыбирании приказных служителей, у которых своих людей не
имеется, в сотские, пятидесятские и десятские

3 97

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

20 05.10.1731

Об  отсылке  доношения  Полицмейстерской  канцелярии  на
провиант  мейстера  Бренева  в  бою полицейских  служителей  для
учинения указа в Военную коллегию

4 100

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

21 25.11.1731 О починке в Санкт-Петербурге обывательских дворов 19 104

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских

22 07.07.1732 О бытии по-прежнему двора парусника Аники Юрьева за женою
его  Лукерьей,  который по поруке  мужа ее  отдан  был поручику
Тегалеву 

24 123



служителей  имелись  в
наличии

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

23 06.10.1732

О ведении мостов на Санкт-Петербургском острове у отдаточного
и у старого мытного  дворов и в  прочих местах  в  полиции:  и о
строении; и о починке оных мостов; и об отпуске на то из Штатс-
конторы денег

13 147

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

24 24.10.1732
О строении на Московской стороне и других островах домов. И об
отсылке для розысков воров в надлежащие места 

10 161

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

25 03.11.1732
О том же строении и о воровских людях. О посылке из Сената в
коллегию, канцелярии, губернии и провинции указов

6 171

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

26 25.11.1732
О  присылке  из  Москвы  известия  о  раздаче  в  Белом  городе
дворовых пустых мест и о прочем 

48 177

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

27 12.04.1733 О посылке из Канцелярии от строений геодезиста для описания и
учинения  плана  отведенным  на  Выборгской  стороне  порозжим
местам (кому именно под кирпичные заводы отданы)

32 225

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

28 04.12.1733
О бытии  в  Санкт-Петербурге  для  патруля  половине  драгунской
роты. И о довольствии лошадей фуражом от комиссариата

34 257

1208 Реестр  решенных  дел  по 29 23.07.1734 Об  увольнении  от  постоя  и  от  рогаточного  караула  дома 3 292



полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

плотничного  дела  мастера  Петра  Озерова,  который  послан  в
известную экспедицию

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

30 23.07.1734

О несводе постою у тульского купца Ивана Лугина в купленных
его  в  Стародубе  и  в  Орле  дворах.  А  что  он  просил  о
нестановлении, в том велено ему отказать

1 295

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

31 13.08.1734

Об опубликовании от полиции о подьячем Андрее Белоносове. А
как он сыскан будет, об отсылке его в Новгород к подполковнику
Нечаеву

5 296

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

32 27.09.1734

Об  отсылке  денег  в  Полицмейстерскую  канцелярию  от
Канцелярии  конфискации  за  проданную  из  той  канцелярии
найденную рухлядь 

3

301

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

33 27.09.1734
О бытии гезелю Ивану Давыдову в Полицмейстерской канцелярии
за архитектора. И о даче ему жалованья по 300 рублей в год

8 304

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

34 27.09.1734 О  додаче  обретающемуся  при  Полицмейстерской  канцелярии
майору Пестрикову жалованья на сентябрьскую треть 1732 г. 

7 312

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,

35 28.10.1734 О даче квартир в Санкт-Петербурге оставшимся солдатским женам
и детям Астраханского полка

3 319



которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

36 10.12.1734

О  невзятии  полицейских  контор  служителей  в  губернские  и
провинциальные канцелярии без сношения с теми конторами. И об
ответствовании калужскому воеводе Никифорову о взятии им под
караул полицейского подьячего Жедаева без сношения

8 323

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

37 13.12.1734
Об  отводе  Генеральной  счетной  комиссии  президенту  Ивану
Козлову из Сенатской конторы под постой двора

3 331

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

38 24.12.1734
Об отведенном месте под строение полкового двора лейб-гвардии
Преображенского полка 

7 334

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

39 04.01.1735

Об  отрешении  от  Полицмейстерской  канцелярии  советника
Исакова  и  об  отсылке  его  с  полицейскими  канцелярскими
служителями для следствия к адмиралу графу Головину

4 341

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

40 24.01.1735 Об отлучке смоленского шляхтича Ивана Лярского из России по-
прежнему в Польшу

7 345

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в

41 24.01.1735 Об определении в полицию на место негодных офицеров других.
И о  бытии  в  команде  той  полиции  12  съезжих  [приезжих]  и  о
прочем

56 352



наличии

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

42 06.02.1735
Об отрешении от нижегородской полиции капитана Унчикова и
определении на его место из отставных капитана Ушакова

4 408

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

43 07.02.1735
О  своде  в  г. Владимире  со  двора  земского  писаря  Яковлева
воеводы князя Прозоровского и об отводе ему другого двора

5 412

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

44 12.02.1735

О  немедленном  переносе  партикулярных  людей  домов,
находящихся близ Новой Голландии, где стояли лесные сараи, на
показанные  полицией  места  (из-за  опасности  пожарного  случая
будущей весной)

13 417

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

45 03.03.1735
О  пожаловании  полицейского  канцеляриста  Ивана  Самойлова
протоколистом в Соляную контору 

3 430

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

46 02.05.1735

О мощении перед коллегиями на Васильевском острове каменного
моста. И при том же доношение архитектора Осипа Трезини о том
же

4 433

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

47 05.06.1735

О становлении генерал-лейтенанта  Алексея  Потемкина  на  дворе
смоленского шляхтича, который в Смоленске в постое по очереди.
А если он постоем против других отягощен, то ему зачесть

4 437

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после

48 10.06.1735 О  пожаловании  Ее  Императорского  Величества  кофишенку 4 451



смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

Филатьеву двора на Адмиралтейском острове со всяким строением
и  с  землей,  ранее  принадлежавших  ныне  умершему  капитану
галерного флота де-Оперу-Бьянки

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

49 08.07.1735

Об  отправлении  в  г. Тверь  сержанта  Шульца  для  следствия  и
допроса  полицмейстера  Назимова,  который  запрещал  давать
милостыню неимущим

80 455

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

50 25.07.1735
О хождении в Москве в летнее время (с мая по август) без фонарей
из-за опасности пожарного случая 

9 533

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

51 31.07.1735
Об учинившемся  пожаре  в  Псковской провинции  Новгородской
губернии в пригороде Гдове 

2 542

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

52 26.08.1735

О  достройке  по  силе  именного  указа  на  Адмиралтейском  и
Васильевском островах дворов под угрозой отнятия недвижимого
имения

73 544

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

53 28.08.1735 О  своде  в  Новгороде  вице-губернаторского  товарища  Никиты
Квашнина-Самарина с отписного двора 

3 616

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же

54 24.10.1735 Об отсылке челобитной асессора Нартова о позволении продать
имеющийся у него двор на Васильевском острове в полицию

6 619



Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

55 11.11.1735
Об определении в Москве десятских по городовым воротам для
караулов 

1 625

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

56 22.12.1735

Об  отсылке  поручика  Обольянинова,  который  приличился  по
доносу доносителя Торопчанинова в отдаче неявленных товаров, в
полицию для учинения по воинским правам военного суда

9 626

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

57 27.01.1736
О нестановлении  постою  на  отписных  дворах  по  Следственной
комиссии о подлогах до тех мест пока проданы будут

6 635

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

58 22.03.1736
О выводе в Москве из жилья к рекам мясных рядов, и бойниц, и
живодерных дворов. И при том чертеж

5 641

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

59 01.04.1736 Об  отсылке  полицейского  ведомства  больных  фурманщиков  в
сухопутный госпиталь на содержании полицейской суммы

4 646

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

60 10.05.1736
О нестановлении у попов и у церковников постою и о непосылке
сих дворов на караулы

15 650



1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

61 21.05.1736

Об определении  добрых обер-  и  унтер-офицеров для смотрения
над  драгунами,  которые  от  полиции  разъезд  чинят,  чтобы  по
кабакам не пьянствовали и людям приметок [придирок] и прочих
обид не чинили

2 665

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

62 30.07.1736

О пойманных на учрежденных около Санкт-Петербурга заставах
разных  чинов  людей  без  паспортов.  И  об  учинении  о  них  по
указам

16 667

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

63 24.08.1736

Об  опубликовании  печатных  указов,  чтобы  нищих  и  прочих
гулящих  и  бродящих  людей  без  паспортов,  кои  по  миру
скитаются, ловить и приводить в полицию и в прочие судебные
места

14 683

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

64 03.09.1736
О  строении  на  Васильевском  острове  острога.  И  о  сломании
старого острога и об употреблении его на дрова

35 697

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

65 03.09.1736
Об отводе санкт-петербургским купцам Карыхалову с товарищами
порозжего места на берегу р. Фонтанной [совр. – р. Фонтанка]

7 732

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

66 09.09.1736 Об  учинившемся  в  Москве  пожаре;  и  каким  образом  на  тех
погорелых местах строения строят. И при том учинен план

49 739

1208 Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате

67 22.09.1736 О  починке  Троицкой  пристани  и  мостов  напротив  постоялых
дворов и каменного Мытного двора

45 787



регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

1208

Реестр  решенных  дел  по
полиции,  оставшихся  после
смерти  бывшего  в  Сенате
регистратора Ивана Борисова,
которые  по  разбору  того  же
Сената  канцелярских
служителей  имелись  в
наличии

68 26.10.1736
О крепком смотрении Полицмейстерской канцелярии, чтобы нигде
огня не раскладывали, дабы оттого пожара быть не могло

17 832

1209
Книга  дел  и  рапортов  по
полиции

1733–1734 Книга дел и рапортов по полиции 460

1210
Книга  дел  по  Комиссии  о
Полицмейстерской
канцелярии

1733–1736 Книга дел по Комиссии о Полицмейстерской канцелярии 354

1211
Книга  рапортов  по
Полицмейстерской
канцелярии

1734 Книга рапортов по Полицмейстерской канцелярии 750

1212
Книга  дел  по  Комиссии  о
Полицмейстерской
канцелярии

1735 Книга дел по Комиссии о Полицмейстерской канцелярии 1019

1213
Книга  дел  по  Комиссии  о
Полицмейстерской
канцелярии

1735 Книга дел по Комиссии о Полицмейстерской канцелярии 1415

1214
Книга  дел  по  Комиссии  о
Полицмейстерской
канцелярии

1735 Книга дел по Комиссии о Полицмейстерской канцелярии 336

1215
Книга  дел  по  Комиссии  о
Полицмейстерской
канцелярии

1735 Книга дел по Комиссии о Полицмейстерской канцелярии 927

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

1 07.03.1735

О даче обретающимся в оной комиссии приказным служителям Ее
Императорского  Величества  жалования  из  полицейских  доходов
против прочих коллегий и канцелярий (1 стр.)

1216 Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

2 31.03.1735 О присылке в комиссию поданных в Сенат из Полицмейстерской
канцелярии  доношения  и  выписки  о  санкт-петербургских
вольнодомцах.  А  также  доношений  той  же  полиции  об  отводе
пригонному в Санкт-Петербург скоту выгонов и пастбищ (1 стр.)

1216 Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета

3 09.06.1735 О  подтверждении  в  полиции  о  даче  той  комиссии  приказным
служителям жалования из  полицейских  доходов,  не  имея  о  том
никаких оговорок (1 стр.)



Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

4 19.06.1735

О  неприеме  во  всех  местах  и  о  непроизведении  объявленных
словесных  именных  указов  кроме  тех,  которые  за  подписанием
собственно Ее Императорского Величества кабинет-министров. О
подаче обстоятельных рапортов: сколько тех словесных именных
указов во время Ее Императорского Величества государствования,
где отдано и через кого: 

1

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

5 06.10.1735
О  даче  той  комиссии  канцеляристу  Семену  Лосеву  жалования
против прочих той же комиссии приказных служителей (1 стр.)

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

6 07.10.1735

Для  ведома  о  произведении  по  прежде  посланным  из  Сената  в
полицию  указам  означенной  комиссии  приказным  служителям
жалования безо всякого задержания, не отговариваясь ничем

1

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

7 26.03.1736

Для ведома о бытии той комиссии канцеляристу Семену Лосеву
по-прежнему  секретарем  и  об  определении  его  в  воеводскую
канцелярию (1 стр.)

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

8 24.07.1736

Из  Кабинета  Ее  Императорского  Величества  сообщение  о
возвращении в комиссию прежде поданных экстрактов.  И об их
исследовании  и  о  немедленной  подаче  в  Кабинет  Ее
Императорского Величества с подписанием мнения (1 стр.)

1216 Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

9 08.11.1736 Для ведома, что по доношению той комиссии о выдаче приказным
служителям  заслуженного  жалования  на  майскую  треть  1736  г.
послан указ в Полицмейстерскую канцелярию (1 стр.)

1216 Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета

10 29.11.1736 Из Кабинета Ее Императорского Величества сообщение о бытии
бывшему  в  той  комиссии  секретарю  Павлу  Севергину  при
комиссии,  учрежденной  для  рассмотрения  дела  по  челобитью



Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

светлейшей княгини вдовы Настасьи Кантемировой на пасынка ее
князя Константина Кантемира (1 стр.)

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

11 08.12.1736

Об  учинении  Переслав-Залесской  провинции  воеводе  Зуеву,
секретарям, и прочим за преступление указов и за взятки смертной
казни, а другим наказания (1 стр.)

напеча
тано

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

12 20.12.1736

О подтверждении по доношению комиссии в полицию еще указом
о  выдаче  той  комиссии  приказным  служителям  заслуженного
жалования на майскую треть 1736 г. (1 стр.)

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

13 21.12.1736

1.  Об  учреждении  вышнего  суда  по  челобитью  лейб-гвардии
поручика  князя  Константина  Кантемира  о  рассмотрении
имевшегося  в  Сенате  дела  с  мачехой  его  княгиней  Настасьей
Кантемировой (1 стр.).
2.  Да  при  оном  копия  с  состоявшегося  о  том  указе  за
собственноручным Ее Величества подписанием (1 л.)

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

14 07.01.1737 Описание как челобитен, так и доношений пунктами (1 стр.) напеча
тано

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

15 17.01.1737

О  выдаче  приказным  служителем  учрежденной  комиссии
жалования  на  майскую  треть  1736 г.  из  Штатс-конторы  за  счет
полицейских доходов

2

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

16 25.04.1737

О выдаче секретарю Лосеву и копиисту Богданову на означенную
треть  жалования из Штатс-конторы за счет  тех  же полицейских
доходов (1 стр.)

1216 Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета

17 18.05.1737 О присылке в Правительствующий Сенат данной той комиссии о
следствии инструкций и указов

1



Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

1216

Опись  Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии:  присланных  в
оную сообщений из Кабинета
Ее  Императорского
Величества  и  указов  из
Правительствующего Сената

18 14.06.1737

О  подаче  в  Правительствующий  Сенат  известия:  сочиненные  в
комиссии  обстоятельные  и  краткие  экстракты  генерал-
полицмейстеру и кавалеру Салтыкову сообщены были ль, и на тех
выписках и экстрактах он утверждался ль, и для чего к оным руки
не приложил

1217

Книга  протоколов  по
Комиссии  о  Главной
полицмейстерской
канцелярии

1735–1737
Книга  протоколов  по  Комиссии  о  Главной  полицмейстерской
канцелярии

319

1218
Книга  решенных  дел,
производимых  в  Сенате  по
Комиссии о полиции

24.08.1737
Книга  решенных  дел,  производимых  в  Сенате  по  Комиссии  о
полиции

1548

1219
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии

1 06.1737
Об учинившемся в Москве пожаре и о невозвышении в Москве
цен на лес и прочее

4 

1219
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии

2 27.07.1737
О покрытии в Москве коллегий, канцелярий и приказов листовым
железом

15 106

1219
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии

3
23.07.1740;
01.09.1740

По именному указу о подаче из Санкт-Петербурской губернской
канцелярии  ведомости,  сколько  в  лежащих  около  Петергофа  и
Санкт-Петербурга  дачах  построено  мельниц  и  сколько  еще
застроено. И о сломании имеющихся между Петергофом и Санкт-
Петербургом водяных мельниц

9 122

1219
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии

4 23.12.1740

По  челобитью  комиссара  Петра  Крекшина  о  выдаче  ему  за
бытностью в  Комиссии  о  весах и  мерах  до рассмотрения  о  тех
весах надлежащего ему награждения и жалования 100 рублей

18

Лл. 264
–283 
вынут

ы к
известн

ым
делам

1219 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии

5 11.02.1742;
13.02.1742

По именному указу об объявлении в Санкт-Петербурге и Москве
через полицмейстерские канцелярии во всех обывательских домах
с подпискою и о приказании в полках гвардии офицерам и прочим,
чтобы те, у кого в доме занеможет кто оспою, оные из того дому
по прежним указам ко двору Ее Императорского Величества никто
не приходят. И о посылке к обретающимся по московской дороге
на станциях лейб-гвардии офицерам указов об объявлении на тех
станциях и во всех домах о свозе находящихся в оспе в другие
сторонние места и т. д.

4 286



1219
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии

6
12 числа

1742
О выдаче статскому советнику Тихменеву за бытностью его у дел
в Главной полицмейстерской канцелярии заслуженного жалования

27 314

Лл. 294
–317 
вынут

ы к
известн

ым
делам

1219
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии

7 1742

По именному указу о взятии у детей Артемия Волынского санкт-
петербургского  двора,  стоящего  на  Фонтанке,  на  Ее
Императорского Величество. И о заплате за тот двор его детям из
казны 3000 рублей

3 322

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг.

1 07.02.1737
По именному указу об опубликовании указов в Санкт-Петербурге
о нескорой на лошадях езде

4

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

2 03.05.1737

Об  имении  в  Санкт-Петербурге  обретающимся  обывателям  по
улицам чистоты.  И об убирании с  мостов  навозу в  пристойные
места. И о смотрении о том полиции

6

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

3 06.06.1737

Об  объявлении   с  подписями  имеющимся  в  Санкт-Петербурге
секретарям  коллегий,  канцелярий,  контор  и  комиссий  о
нетоплении в оных местах печей в летнее время

4

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

4 24.06.1737
О  починке  на  Адмиралтейском  острове  через  Глухую  речку
деревянного моста из доходов Полицмейстерской канцелярии

4

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

5 08.07.1737

Об  имении  Полицмейстерской  канцелярии  над  маркитантами  и
обывателями в топлении печей неослабного смотрения по данной
канцелярии инструкции

2

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

6 08.07.1737

О  посылке  для  уведомления  указов  в  коллегии,  канцелярии  и
конторы  о  бытии  строению  в  Санкт-Петербурге  в  ведении
Кабинета (по силе состоявшегося именного указа  19 июня 1734 г.)

10

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

7 26.07.1737

Об  отсылке  в  учрежденную  Комиссию  о  строениях  в  Санкт-
Петербурге подлинного дела о мясниках. И о даче из той комиссии
алдерману [старшине цеха] над мясниками инструкций

6

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

8 26.07.1737

О впускании в Санкт-Петербурге бедных и неимущих в постоялые
и  описные  дома  за  учинившимся  пожарным  разорением  без
денежного в казну платежа

20

1220 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

9 27.06.1737 Об учреждении Комиссии о строении в Санкт-Петербурге домов и
об  отсылке  в  оную  имеющихся  в  Сенатской  канцелярии  дел,
которые той комиссии касаться могут. И об отсылке из Военной

21



коллегии для караула и посылок одного капрала и 6-ти солдат

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

10 12.08.1737 О даче иноземцу Николасу Кимпу из Сената свободного паспорта 10

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

11 02.09.1737

О довольствии обретающихся у патруля в Санкт-Петербурге и в
Выборге у сыска воров и разбойников в селе Путилове драгун до
указа  жалованьем  от  Штатс-конторы,  а  провиантом  и  лошадей
фуражом – от Провиантской конторы и т. д.

18

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

12 22.09.1737

О покупке для опасного времени от пожаров заливных больших и
ста  малых  труб  и  пристойного  числа  крючьев  от
Полицмейстерской  канцелярии.  И  об  имении  оных  всегда  при
коллегиях безотлучно

25

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

13 20.10.1737
О даче позволения купцу г. Брянска Ивану Кольцову с отцом и
братьями в постройке в том городе для постою особливого дома

8

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

14 21.10.1737

Об опубликовании в губерниях и провинциях печатных указов о
привозе для строения в Санкт-Петербурге материалов и о бытии
каменщикам  и  плотникам  и  прочим  работным  людям  в  Санкт-
Петербурге

54

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

15 31.10.1737

О  мощении  по  берегу  речки Мья  каменных  мостов  против
казенных  мест  от  тех  команд,  где  оные  стоят.  А  обывателем  –
каждому  против  своего  двора.  А  против  дворов  бедных  –
каторжными невольниками

6

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

16 11.11.1737

Об  отправлении  из  Санкт-Петербурга  в  Выборг,  а  откуда  о
высылке  за  границу  шведской  нации  города  Некепенга
[Нючёпинг] мельниковой дочери, девки Кристины Берк

7

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

17 08.02.1738

О  подряде  или  покупке  на  патрульных  лошадей  фуража
Полицмейстерской канцелярии, а не Провиантской конторе. И об
отсылке на это денег в Полицмейстерскую канцелярию из Штатс-
конторы

6

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

18 08.02.1738

Об отсылке для рассмотрения в Комиссии о Санкт-Петербургских
строениях доношения Штатс-конторы о содержании при полиции
патрульных  драгун  жалованьем,  а  лошадей  –  фуражом  от
Провиантской конторы. И об отсылке в оную контору за провиант
и фураж из Штатс-конторы

6

1220 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской

19 24.02.1738 Об отсылке  к  пастору  в  Швецию для  содержания  при  римской 5



канцелярии за 1737–1739 гг

церкви двух иностранцев римского закона: Осипа Фрискота Фелта
и  шведской  нации  солдата  Салстрома,  приведенных  в
Полицмейстерскую канцелярию за прошение милостыни 

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

20 13.03.1738
О  даче  позволения  купцу  г. Брянска  Гридину  и  смоленскому
мещанину Матвееву в постройке им для постою особливых дворов

10

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

21 18.05.1738
Об  имении  полиции  смотрения  об  определении  в  сотские  и
десятские не моложе 20-ти и не старше 60-ти лет

3

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

22 19.05.1738

Об отдаче двух порозжих палат в Адмиралтейской коллегии, где
была Комиссия о Кронштадтских строениях, к Комиссии о Санкт-
Петербургских строениях

2

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

23 24.05.1738

О  сообщении  из  Герольдмейстерской  конторы  в  Комиссию  о
Санкт-Петербургском  строении  и  в  Полицмейстерскую
канцелярию  о числе  мужского  пола  душах и  именных реестров
(для принуждения к построению на Адмиралтейском острове на
погорелых местах каменных домов) 

46

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

24 23.06.1738

О присылке в Сенат подлинного известия, сколько в учинившийся
в Выборге пожар погорело, отчего учинился и для чего в Сенате не
ответствовал

9

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

25 03.06.1738

Об  опубликовании  в  Санкт-Петербурге,  чтобы  вольные
каменщики  и  плотники  до  двухсот  человек  шли  для  работы  в
Выборг. И о даче им из полиции паспортов

4

1220 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

26 04.07.1738 Об  отпуске  из  Штатс-конторы  на  обретающихся  в  Санкт-
Петербурге у патруля драгунской роты капралов, драгун и слесаря
(всего  на  30  человек)  за  прошлый 1737 г.  на  нижний мундир  и
амуницию денег за счет полицейских доходов

5

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

27 06.09.1738

Об  отсылке  из  Полицмейстерской  канцелярии  к  архитектору
Осипу Трезини одного геодезиста, двух капралов, восьми солдат,
двух печников и трубочистов. И о даче архитекторам же Коробову
и Шумахеру, если они требовать будут, таковых же людей

7

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

28 21.09.1738

О довольствии фуражом 18-ти лошадей,  обретающихся  у  сыска
воров и разбойников в селе Путилове, от Провиантской конторы.
И  о  посылке  за  тот  фураж  денег  из  Штатс-конторы  в
Провиантскую контору

6



1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

29 11.10.1738

О  становлении  обретающихся  при  Архангелогородском  порту
морских  и  адмиралтейских  служителей  в  адмиралтейских
казармах. А тем, кто в казармы не уместится, им, как и офицерам,
об отводе  квартир  на  пустых (казенных и партикулярных)  и  на
жилых всякого чина обывательских дворах

23

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

30 13.10.1738

О  записке  паспортов  иноземцам,  приезжающим  в  Кронштадт  и
отъезжающим  из  него,  в  Кронштадтской  полицмейстерской
конторе 

8

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

31 17.10.1738

О  сыске  в  губерниях  и  в  провинциях  Архангелогородской
губернии канцеляриста Алексея Ступинцова и об отсылке в оную
губернию под караулом

25

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

32 30.10.1738

Об исследовании в Сенатской конторе о непорядочных поступках
московского  обер-полицмейстера  полковника  Абалдуева,  о
чинимых им московским обывателям обидах

31

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

33 07.11.1738

Об  отводе  Главной  полицмейстерской  канцелярии  квартир
прибывшим  в  Москву  и  Санкт-Петербург  курьеру  и  солдатам
Сенатской роты

4

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

34 07.11.1738
Об увольнении от постою московских домов служителей двора Ее
Высочества государыни цесаревны Елизаветы Петровны 

6

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

35 01.12.1738
Об  опубликовании  в  Санкт-Петербурге  о  содержании  в
обывательских дворах постою. И о даче им дров и свеч

34

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

36 23.02.1739

Об отсылке в  Полицмейстерскую канцелярию для рассмотрения
по  указам  доношений  генерал-лейтенанта  барона  фон  Бирона  о
невзыскании  квадратных  денег  с  отданного  лейб-гвардии
Преображенского полку секунд-майора Военкова на р. Фонтанной
места под дворовое строение 

4

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

37 16.03.1739

О  рассмотрении  Полицмейстерской  канцелярии  об  учиненной
ссоре  майора  Пестрикова  с  копиистом  Наумовым  и  с  сотским
Верещагиным при описи и мере покоев

2

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

38 02.04.1739

О  неделании  через  р. Неву  на  Адмиралтейскую  сторону  для
безопасного перехода весною и осенью мостов, а о поклаже по-
прежнему досок

6

1220 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

39 10.04.1739 О починке имеющихся в Санкт-Петербурге по рекам пристаней: в
тех  местах,  где  перевозы  [переправы]  есть  –  Адмиралтейской

7



коллегии, а в прочих – от Камер-конторы

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

40 03.05.1739

Об отводе  квартир  Сенатской  канцелярии  вахмистру,  курьерам,
капралу  и  солдатам  поблизости  к  Сенату  от  Полицмейстерской
канцелярии

4

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

41 22.05.1739

О рассмотрении  в  Комиссии  о  Санкт-Петербургских  строениях,
каким образом в Казанской губернии в пожарное время в возке
воды с ямщиками поступать

12

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

42 22.05.1739

О  позволении  действительному  камергеру  Лопухину  в  продаже
построенного  с  деревень  его  каменного  дома  по  Нижней
набережной  линии.  И о  нестроении  вместо  того  с  тех  деревень
другого двора

6

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

43 11.07.1739

Об отдаче на Васильевском острове в восьмой линии казенного
деревянного двора Военной коллегии подканцеляристу Максиму
Тарасову.  И о взятии за оное строении в Штатс-контору у него
денег 10-ти рублей

5

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

44 17.07.1739

Об объявлении Полицмейстерской канцелярии приезжающим на
судах русским и иностранным купцам: о неимении на судах огня;
об  имении  ж  предосторожности  от  огня;  о  варении  на  пустых
местах в ямах и на воде на малых судах вдалеке от больших

14

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

45 31.07.1739
О постройке в Охтейских слободах полицейского съезжего двора и
сараев из доходов Полицмейстерской канцелярии

7

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

46 07.08.1739

О рассмотрении в Комиссии о Санкт-Петербургских строениях об
определении  в  помощь  к  обретающимся  в  Полицмейстерской
канцелярии архитектору Земцову другого архитектора

5

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

47 08.08.1739
Об отсылке в Медицинскую канцелярию для освидетельствования
болезней бывших в полиции геодезистов Исакова и Соловцова

4

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

48 08.08.1739

О  сломке  в  Москве  обывательских  дворов,  которые  находятся
вблизи Главной аптеки. И о переносе тех дворов на другие места
казенным коштом

14

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

49 10.08.1739

О  рассмотрении  Санкт-Петербурской  губернской  канцелярии  о
ссорах  между  подрядчиками  работ  по  чистке  речки  Мьи
Баранковым и Волковым и об увозе оным Баранковым денег

6

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

50 21.08.1739
О рассмотрении в Комиссии о Санкт-Петербургских строениях о
достройке Исаакиевской церкви

7



1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

51 22.08.1739
Об отсылке  в  Комиссию  о  Санкт-Петербургских  строениях  для
рассмотрения и решения Петропавловской церкви ветхостей

22

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

52 31.08.1739

О  присылке  из  Медицинской  канцелярии  в  Полицмейстерскую
канцелярию  искусного  человека  для  свидетельствования  в
продаже скотины

3

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

53 18.09.1739

О  бытии  при  Полицейской  канцелярии  для  исправления
полицейских  и  прочих  работ  в  помощь  архитектору  Земцову
присланных  из  Адмиралтейства  геодезии  ученикам  Михаилу
Фонефизигну [Фонвизину] и Степану Турчанинову. И об отсылке
из  оной канцелярии  геодезии  учеников  Байкова  и  Петырина  по
окончании работ по речке Мьи по-прежнему в Адмиралтейство

7

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

54 27.09.1739

О сломке имеющихся на Васильевском острове вблизи Гостиного
двора  одного  корпуса  пенечных  амбаров,  также  кадетского
корпуса деревянного строения. И об отдаче того корпуса каменной
оранжерее  в  ведомстве  Коммерц-коллегии.  И о  нескладке  в  тех
амбарах и нигде, кроме Петровского острова, масла, сала и других
опасных товаров

22

1220 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

55 17.10.1739 О  счете  в  Полицмейстерской  канцелярии  определенного  к
денежному сбору поручика  Ивана  Полочанинова  в  приходе и  в
расходе.  И  по  счету  –  о  представлении  в  Герольдмейстерскую
контору

20

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

56 30.10.1739

О  взятии  в  Сенате  ответа  от  советника  Полицмейстерской
канцелярии  Степана  Тихменева  в  подаче  от  него  в  Тайную
канцелярию за одною его скрепою доношения об отсылке писаря
Ивана Шалагина в сказывании за собою «государева слова и дела»

5

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

57 30.10.1739

Об отпуске из Штатс-конторы в Полицмейстерскую канцелярию
50-ти  рублей  на  делание  через  канальцы  мостов  за  счет
полицейский

18

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

58 30.11.1739
О поставке  у  придворных служителей постою и о непоставке  у
тайного секретаря Эйхлера

4

1220 Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

59 30.11.1739 О регулировании на  Вырской стороне мест и  о постройке двум
полевым  полкам  казарм  и  прочего  строения.  И  об  отдаче  из
умеренного  найму  по  берегу  р. Малая Нева  ветхих  деревянных
пенечных  амбаров  для  поклажи  лесных  припасов  и  для  кладки

16



хлеба

1220
Реестр  решенных  дел  по
Полицмейстерской
канцелярии за 1737–1739 гг

60 09.11.1739

Об  опубликовании  Адмиралтейской  коллегии  о  постройке  к
будущему  1740 г.  новоманерных  барок  против  прежнего  с
прибавкою крепостей. И о привозе на тех судах всяких тяжелых
припасов и материалов

39
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