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

Оп. 20. Дела по Рекетмейстерской конторе, о Камчатской экспедиции
Индексация — Любова Е. М. (2021 г.)

№ ед.
хр.

Заголовок ед. хр.
№

доку-
мента

Лите
ра

Датировка Нач. дата
Конечн.

дата Заголовок документа Пагинац
ия

Кол-
во

листо
в

Примечание

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 1 1720

О свидетельствовании из Юстиц колегии иголных 
заводов посацких людей Понкрата да Ильи Рюминых те 
заводы построены на земле Семена ль Украинцова или 
на других землях.

1-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

2 1721
О даче денежного и хлебного жалованья и на лошадей 
фуража серпской земли капитану Булюбошу и протчим 
афицерам против Азовской губернии драгунских полков.

8-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

3 1721
О подписке мненей Юстиц колегии членом, которые не 
подписались по делу школника Алексея Вельяминова с 
Степаном Игнатьевым.

23-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 4 1721

О непричтении в вину по делу Степану Никите 
Борноволокову, которой в Юстиц колегии после 
болтирования императорского величества в допрос на 
князь Васильева человека Долгорукова Антона 
Островского, а не на балатирования.

31-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

5 1721
Об отпущении вины в сочинении и в подписке воровской
памяти и в зборе па ней крестьян денег студенту 
Стешневу.

65-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 6 1721

О взятье известия у генерала маеора Кантакузина о 
капитане Николае Корбе Безлион о службе 
императорского величества, и как отлучился от воиск в 
свое отечество.

71-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 7 1722

О неправом межевании дьяка Андреяна Ратманова, да о 
завладении земли и сенных покосов Борисом 
Пушкиным, да о завладении лесу князь Сергеевых 
крестьян Голицына, об отсылке челобитен в Юстиц и в 
Военную колегии.

73-

1/1273
Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

8 1722
О учинении указа в Камор колегии по челобитью 
ростовского посаду ратушских бурмистров Самойла 91-



втораго с товарыщи, об остоновке водяного ходу 
мелницами, построенными от разных помещиков на реке
Которости.

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 9 1722

О учинении указа по челобитью города Веневы солдат 
Осипа Левшина с товарыщи на капитана Дмитрея 
Колюбакина в обидах да на комиссара Володимерова во 
взятках и о прочем разорении.

96-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 10 1722

О учинении указу в Юстиц колегии по челобитью 
смоленского шляхтича Василья Адамовича господина 
Шафирова крестьянами в бою и в увечье и в побрании у 
крестьян ево пожитков и в подговоре.

104-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

11 1722
О свободе из за караула без наказания [Ахтырского] 
Ахтырского полку сотника Ивана Шары, которой 
подавал доношение императорскому величеству.

111-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

12 1722
Об отказе цыгану Мосалскому в смотрении и в 
ведомстве над цыганами. 116-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

13 1722
О учинении указа в Юстиц колегии по делу лейб гвардии
маеора и от бомбандир капитана лейтнанта Корчмина з 
графом Гаврилою Ивановичем Головкиным о мелнице.

120-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

14 1722
О свободе Адмиралтейской колегии бывшаго подьячего 
Тихона Сергеева от Сибирской посылки. 125-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

15 1722
Об отпуске Изюмскаго полку сотника Феодосия 
Плопшарянова во отечество ево и о даче из 
Ыностранной колегии ему пашпорта.

129-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 16 1722

О взятьи ис курскаго надворнаго суда в Юстиц колегию 
дела стряпчего андреевской жены Шеншина Татьяны 
Даниловою дочерью с маеором Яковом Дуровым в 
смертном убийстве детей ею.

137-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 17 1722

О решении дела в московском надворном суде 
перевотчика Петра Посникова с князь Богданом 
Гагариным о дворе умершаго брата ево Петра 
Посникова.

146-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

18 1722

О учинении указа по доношению Курмышского уезду 
разных деревень чюваш во взятках и в непорядочных 
зборех на курмышского лантрата князя Болховского да 

152-



на камисара Григорья Спешнева с товарыщи.

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

19 1722
О учинении указа по челобитью пензенских мордвы о 
излишних зборах и взятках на камерира Лебедева да на 
камисаров Семена да Сидора Слепцовых и на протчих.

181-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 20 1722

О разсмотрении белогороцкому воеводе по челобитью 
царевоборисовских жителей Сидора Воинова с 
товарыщи о переписке черкас и руских людей о 
учиненных им обидах от черкаеского сотника 
Сунбулского.

211-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

21 1722
О недаче бывшему ковалерскому сотнику Афонасью 
Кицешу о награждении за службу ево в Малой Росии 
деревни.

221-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

22 1722
О свидетельстве и прикладывании рук к выпискам 
Юстиц колегии прежним членом. 235-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 23 1722

О изследовании в Камор колегии по доношению 
выходцов корелских зарубежных сел дворцовых 
крестьян как они ис корелских сел вышли и к дворцовым
волостям приписаны.

240-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 24 1722

О свободе ис под ареста без наказания дворянина 
Алексея Андреева, Ивана Казакова, дворцовых крестьян 
Михайла Иванова с товарыщи, что они подавали 
доношении императорскому величеству не о таких делех
о которых указ повелевает.

246-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

25 1722
Об отпущении вины без наказания кампанейских полков 
полковнику Андрею Калбасе за ложное челобитье на 
Иностранную колегию.

314-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

26 1722
О выдаче иноземцу Францу Секиренскому в заслужение 
жалованья денег 100 рублев, и о даче из Ыностранной 
колегии пашпорта

357-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 27 1722

Об отсылке жилца Василья Ценина в Юстиц колегию 
челобитной о закладной составной записи графа 
Матвеева человека Богдана Булатова на вотчины 
родственника ево Федосья Ценина.

384-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

28 1722
О допросе дворянина Луки Останкова по челобитью 
казанца Трафима Баракова в правианте и о изледовании 
об оном в Камор колегии.

392-



1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

29 1722
Об отсылке дела из Военной колегии дворянина Василья
Арсеньева в смертном убивстве рылского помещика 
Мины Парешного для изследования в Юстиц колегию.

397-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 30 1722

О взятье в Сенат из Камор колегии известия о 
похищении денежной казны по доношению суздалцов 
посацких людей Лаврентья Осминина с товарыщи на 
суздалских ратушских 722го года бурмистров Михайла 
Шишлякова с товарыщи что учинено.

403-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

31 1722
Об отсылке доношения инструменталного дела мастера 
Ивана Калтыбеева о даче ему жалованья в Берг колегию. 409-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

32 1722
О снятии доимки Дмитровского уезду села Болшаго 
Рагачева с крестьянки вдовы Анны Герасимовой жены 
Богомолова ста двадцати рублев.

417-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

33 1722
О учинении обороны Резанского уезду отписной князя 
Гагарина вотчины села Сенниц крестьян резанской 
правинции воеводе.

451-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 34 1722

О изследовании в Казани от гвардии капитану порутчику
Юрьеву по доношению подьячего Петра Миронова в 
похищении интереса и во взятках на вице губернатора 
князя Путятина и на других разных чинов людей и о 
посылке к нему того доносителя.

456-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 35 1722

О учинении указа в Юстиц колегии по челобитью 
нарвского драгунского полку Антона да Радиона 
Букреевых о вымученной у отца их записи на деревню и 
мелницу дворянином Иваном Безобразовым.

509-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

36 1722
О взятье дела по челобитью Афонасья Алтухова с 
подьячим Григорьем Бобровым в недоплатных деньгах 
из Военной колегии в Юстиц колегию.

515-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 37 1722

О взятье известия в Сенат из Юстиц колегии по 
челобитью вдовы Афимьи Яковлевской жены Патрекеева
в непослушании и ругательстве сына ее маеора Василья 
Патрекеева чего ради указу не учинено.

520-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

38 1722
О взятье дела из Углеча по челобитью дворянина Ивана 
Белавина в недочетных деньгах для подлинного щету в 
Камор колегию.

527-



1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 39 1722

О недопросе Юстиц колегии президенту графу 
Апраксину арзамаских подьячих Семена Макарова с 
товарыщи в бесчестье арзамаского воеводы Оболенского
за свойством ему Апраксину.

531-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

40 1722
О учинении указа в Юстиц колегии по челобитью 
иноземца Алексея Кеглера на брегадира князя Ивана 
Борятинского в недаче ему апшита.

538-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 41 1722

О учинении Белогородскому воеводе по челобитью 
ротмистра Андрея Раздорского о розыске во учиненых 
ему обидах и разорениях и в бою от ротмистра Каражана
и о определении ево чином.

548-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

42 1722
Об отсылке присланного с Воронежа дела в Юстиц 
колегию в смертном убивстве Карпа Холяпина 
воронежского подьячего с Прохоровой женой Дехтярева.

568-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

43 1722
Об отсылке дела ис Преображенского приказу в 
Вочинную колегию подпрапорщика Алексея Белского с 
капитаном Иваном Козловым о недвижимом имении.

586-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 44 1722

О выдаче из Штатс конторы суконному мастеру Элдерту 
Гаукену заслуженого жалования да вычетных за дрова и 
свечи всего шти сот дватцати трех рублев тридцати дву 
копеек с половиною.

592-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 45 1722

О розыске в Киевской губернии в надворном суде по 
доношению той губернии подьячего Якова Самойлова на
сержанта Ладыженского в обидах и во взятках и в 
протчем.

722-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

46 1722

Доношение из Берг колегии и при нем экстракт об 
розыске на Алаторе по доношению капитана порутчика 
Шепелева крестьянина ево Василья Никитина за донос 
за прииск руды оного Шепелева на прикащика Фролова в
бою и в похвалных словах смертного убивства.

737-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

47 1722
О справке с Камор колегиею у продажной от казанского 
камисарства купцом Томилиным икры. 750-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

48 1722
О взятье известия в Сенат из Манифактур колегии о 
картной фабрики. 763-



1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

49 1722
О даче жалования на 718 год попу Алексею Иванову в 
Московской губернии. 770-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

50 1722
О выдаче в Штатс конторе на 722 год на одну треть 
рекетмейстерским подьячим Алексею Григорьеву с 
товарыщи жалования.

775-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

51 1722
О учинении в Берг колегии указу о платеже крестьянину 
Степану Третьякову по просроком за непоставленную 
медь доимки.

786-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

52 1722
Об отпуске вины для мира свейскою короною порутчику
Андрею Вергилеву в затеянии на харковского 
полковника Квитку с братом в ызмене.

790-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

53 1722
О учинении указу в Юстиц колегии по челобитью 
ливенских солдат Степана Брусова с товарыщи на судью 
Артемья Коротеева да на камисара Ползикова в обидах.

799-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

54 1722
О учинении указу в Адмиралтейской колегии по 
челобитью крестьянина Ивана Старкова о подрядных в 
Адмиралтейство трепицах.

805-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 55 1722

Об отсылке из Преображенского приказу в надворной 
суд для учинения указа дела послуживца Никона 
Волкова, Степана Байтерякова со оным Волковым в 
похищении казны.

812-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 56 1722

О взятье из Орла и из Новосили дела по челобитью 
новосилских солдат Савела Гречихина с товарыщи на 
Афонасья да Александра Шеншиных в завладении земли
для учинения указу в курской надворной суд.

822-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

57 1722
О учинении указу в Юстиц колегии по челобитью 
черкашенина Костянтина Душевского на генерала 
отьютанта Полянского о похищении казны.

831-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

58 1722
О посылке костромского подьячего Михайла Яковлева из
геролдии на Кострому к щету и к оддаче дел. 835-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 59 1722

О посылке указу в Преображенской приказ по 
челобитью вдовы княгини Анны князь Афонасьевской 
жены Сонцова Засекина об оддаче ей приданых 
деревень.

865-



1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

60 1722
Об отсылке из московского надворного суда дела по 
челобитью гостя Григорья Чирьева о положенных на 
него деньгах и штрафе в Юстиц колегию.

889-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

61 1722
О свободе из под караулу черкашенина Герасима 
Козмина в назывании сумского полковника Кондратьева 
в разбитии казны.

899-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

62 1722
О ссылке [в сылку] в Сибирь на серебреные заводы в 
деле воровских денег иконописца Данила Иванова, 
Басманной слободы Ивана Копылова.

911-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

63 1722
О сложении доимки подьяченской жене Степана Рыкова 
Агафьи Кириловой восмидесят рублев шти алтын одной 
деньги и об оддаче ей отписного мужа ее двора.

924-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 64 1722

О взятье из воронежского надворного суда дела 
ефремовских подьячих Тита и Ивана Косиченковых в 
смертных убивствах и в обидах и разорениях для 
учинения указу в Юстиц колегию.

932-

1/1273

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 65 1722

О взятье из Санкт Петербурхского надворного суда в 
Юстиц колегию дела по челобитью обер аудитора Лва 
Воейкова в долговых деньгах и в бесчестье на подьячего 
Смирнова.

953-

2/1274

Опись составленная во II-м 
Отделении Московскаго Архива 
Министерства Юстиции делу 
принятому из московского 
Сенатского Архива.

1720-1762 1720
04.08.176

2

Дело Капитана Колачова с Статским Советником 
Татищевым да с Полковником Орловым 
производившееся в Сенате по рекетмейстерской 
Конторе.

399

3/1275

Опись составленная во II-м 
Отделении Московскаго Архива 
Министерства Юстиции по 
Рекетмейстерской Конторе.

1 1722-1725 1722 1725

Книга Записная приговорам и пометам генерал-
Рекетмейстера за месяцы: Март, Апрель, Май, Июнь, 
Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь и Декабрь 
1722-го года. Генварь, Март, Май, Июнь, Июль, Август, 
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь и Декабрь 1723 года. 
Генварь, Февраль, Апрель,Май, Июнь, Август, Сентябрь,
Октябрь, Ноябрь и Декабрь 1724 года. Генварь, Март, 
Апрель,Май, Июль, Октябрь 1725 года. 

99

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 1 1722

О свободе из московского надворного суда ис под 
караула арзамаских подьячих Семена Макарова, Ивана 
да Михаила Щербаковых по доношению арзамаского 
воеводы Оболенского.

1-



4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

2 1722
О взятье дела из Преображенской канцелярии вдовы 
Анны Игнатьевой с дворянином Звегинцовым в беглых 
крестьянех в Юстиц колегию.

24-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

3 1722
О взятье дела из Юстиц колегии стряпчего Григорья 
Александрова с Степаном Булгаковым в пусташах и в 
сенных покосех в Вотчинную колегию.

27-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 4 1723

О позволении в житии девке Ирине, где она похочет и о 
владении ей деревнями, которая по делу дяди своего 
Акинфия Яковлева с Савою Стерлеговым объявлена 
дурой, а по свидетелству явилась не дура.

32-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 5 1724

О решении в Камор колегии по делу Санкт 
Питербурского жителя Ивана Негодяева о выдаче за 
поставку провианта денег и о свободе ево и порутчиков 
из за караула.

45-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

6 1724

О изследовании дела морского флота от алтилерии 
Констапелского ученика Ивана Прокудина Арзамаского 
уезду о селе Круглом, Богородицком тож, которое при 
переписке в Нижегородской губернии не явилось, и о 
учинении по указной должности Генералу маэору 
господину Салтыкову.

51-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 7 1725

Об отсылке выписки из рекетместерской канторы в 
Камор колегию о имании с архангелогородцов купецких 
людей таможенных пошлин по торговому уставу, а 
излишних от сложении.

60-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

8 1726
О даче жалованья ис канцелярии от строеней 
архитектору графу Рострели. 87-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 9 1726

О даче дому его императорского величества служителю 
Козме Термицкому из отписных деревень вора и 
смертного убивца Федора Водова в Нижегородцком 
уезде в разных селах и деревнях десяти дворов.

120-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

10 1727
О даче сроку на два года генерала фелт маршала 
графини госпожи Шереметевой в платеже за беглых 
крестьян денег.

172-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

11 1727
О справке с Ярославскою правинцию о положенном 
штрафе в канцелярии росположения полков на 
порутчика Василья Борщова и о написании за ним трех 

175-



человек людей в подушной оклад.

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

12 1727
Об отдаче раковинных дел мастеру Андрису Фонсантену
конфискованного ево вина со взятьем вдвое пошлины. 178-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 13 1727

О взятье в Сенат из надворного суда дела гвардии 
сержанта Казимерова Юстиц колегии с актуарнусом 
Васильем Крыловым в блудном деле и по оному делу об 
остоновке в розыске.

185-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

14 1727
О зборе Сибирской губернии Кунгурского уезду с 
ясашных татар вместо подушных денег куницами и о 
присылке их в Москву в Сибирскую канцелярию.

190-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

15 1727
Об отпуске вины растовскому подьчему Семену 
Алексееву за взяток и о даче ему указу о непорицании. 194-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 16 1727

О посылке в Вотчинную колегию с челобитной 
купецкого человека Панкрата Рюмина о неприсудствии 
по делу ево с капитаном Измайловым в недвижимом 
имении копии.

202-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

17 1727
Об отсылке в доимочную канцелярию челобитен вдовы 
Прасковьи Яковлевой жены Корсакова о взыскании на 
ней доимки.

206-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 18 1727

Об отпуске вины Вотчинной колегии кописту Логину 
Шестинскому о утраченном доношении стряпчего 
Василья Деревнина о пожаловании ему недвижимого 
имения князя Гагарина.

210-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 19 1727

Об отказе морскаго флота ундер шхипору князь Степану 
да гвардии салдату князь Ивану Маматовым об отдаче 
им вписных за некрещение деда их мурзинских 
деревень.

215-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 20 1727

Об отказе вдове княгине Ирине столника князь 
Федоровой жене Троекуровой в платеже за пришлых в 
вотчины ее крестьян разных чинов людем пожилых 
денег.

219-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 21 1727

О изследовании в Пензенской правинции против 
челобитья прапорщика князь Алексеевой жены Девлет 
Килдеева вдовы Ирины Ивановой дочери о владении 
после мужа ее сыну ее князь Григорью Девлет Килдееву 
и ей в Пензенской правинции в Саранском уезде 

221-



деревнями и землями.

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

22 1727

О взятье в Сенат ис полицеместерской канцелярии дела 
княжны Марьи Вяземской с Никаном Волковым во 
взятых оною княжною князь Васильевых денег 
Хованского дву тысячу четырех сот семидесят четырех 
рублев девяноста трех копеек и о свободе людем ее ис 
под караула.

235-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

23 1727
О бытии во владеньи вотчинам князь Петра 
Прозоровского за дочерью ево княгинею Настасьею 
Голицыной в Московском и других городах в уездех.

238-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 24 1727

О взятье из магистрата по челобитью вдовы Натальи 
Леонтьевой дочери Федоровой жены Раговикова 
известия Санкт Питербурской жител Никифор Мурашев 
о взятье дела из Московского магистрата бил челом ли и 
что учинено.

242-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 25 1727

Об отсылке в Военную колегию челобитной бывшаго 
военного нижняго суда кописта Петра Сухарева об 
отпуске вин ему в написании имени в пашпорте в 
закрепленом вместо рекрута Репьева другова.

249-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 26 1727

Об отсылке в Юстиц колегию челобитной девки 
Варвары Кононовой дочери Свиязевой к делу ее в 
недвижимом имении з братом ее родным Колистратом 
Свиязевым.

250-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 27 1727

Об отсылке в Военную колегию староруских купецких 
людей челобитной о выводе из Старой Русы 
Ярославского драгунского полку в построенные тому 
полку домы.

251-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 28 1727

Об отсылке дела из магистрата в Юстиц колегию 
гвардии салдата Петровы жены Курбатова Афимьи 
Павловой на купецкого человека Кузнецова в ыску в бою
и в увечье.

253-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

29 1727
Об отсылке подлинного указа из дворцовой вотчинной 
канцелярии в Юстиц колегию об отдаче двора кухмистру
Матвею Шаумбеплану.

257-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

30 1727 О свободе с каторги Адмиралтейской колегии писаря 
Ивана Несмеянова и о посылке ево в Сибирь на вечное 
житье за написание подложных ерлыков к выдаче 
правианта.

260-



4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 31 1727

Об отсылке в Торжок к воеводе при указе челобитной 
новоторжских помещиков Богдана Бобынина с товарыщи
на новоторжского бурмистра Масленикова с товарыщи в 
ызлишних зборех с крестьян их, кой записаны в посаде, 
подушных денег.

266-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 32 1727

Об отсылке при указе во Псков к воеводе челобитен 
псковитина посацкого человека Федоровы жены 
Русинова Анны да сестры ее родной девки Авдотьи 
Ивановых дочерей Ямского о даче им ис пожитков дяди 
их Никифора Ямского.

270-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

33 1727

Копия с протоколу об отсылке во Псков же к воеводе 
челобитной псковитина посацкого человека Андрея 
Ямского о допросе псковитина ж посацкого человека 
Архипа Трубинского в насильном вступлении после 
дядей и отца ево в недвижимое имение.

272-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 34 1727

О решении дела в Вотчинной колегии вдовы княгини 
Устиньй князь Петровой жены Ватболского о 
награждении ее за службы мужа и сына ее из 
недвижимого имения после дяди ее родного Ивана 
Лазарева.

273-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

35 1727
О даче в Военной колегии жалования за прошлые годы 
иноземки Крестины Яковлевой дочери и детем ее 
Ситерского.

279-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 36 1727

О небрании гвардии с лейтнанта Тихана Лукина с 
пожалованных в Пензенской правинции в Саранском 
уезде с крестьян ево сверх подушного окладу четырех 
гривенных денег.

286-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

37 1727
Выписка да копия с протоколу об отпуске в Белев к 
делам Юстиц колегии подканцеляриста Степана 
Арбузова.

296-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 38 1728

Копия с протоколу об отсылке ис Камор колегии в 
Юстиц колегию денег трех сот рублев об отдаче 
генералу моэору Лефорту за взятой у него двор в 
Греческой улице.

300-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

39 1728 О даче пашпорта да Москвы москвитину купецкому 
человеку Никифору Титову о даче.

301-



4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

40 1728
О даче пашпорта да Тоболска Военной колегии бывшему
писарю Федору Венгерскому. 303-

4/1276

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

41 1728
Отпуск указу в Юстиц колегию об отсылке дела с 
описью ямщика Игнатьева с новогороцким 
крестьянином Карташевым и при том тому делу опись.

307-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

1 ф.26 1723
Об отпущении вины малоросийскому казаку Даниле 
Забеле, которой доносил ложно на гетмана 
Скоропатцкого, и о свободе ево ис сылки.

1-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 2 1723

Об отсылке дела для изследования в Юстиц колегию, 
взятого из московского надворного суда о убивстве 
армянина Авдула Богданова, которого убили люди 
касимовского царевича.

56-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

3 1723

О присылке на генералной двор из рекетмейстерской 
канторы подлинного дела и с выпискою тайного 
действителного советника барона Шафирова 
Иностранной колегии с нотариусом Федором 
Протопоповым, о котором писал в ту кантору тайной 
кабинет секретарь Алексей Макаров.

90-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

4 1723

О учинении наказания Санкт Питербурхскому жителю 
Ивану Нагибину, Новоторжского уезду дворцовой 
Михайлогорской волости крестьяном Ивану Фролову, 
Спаса Ярославского монастыря Григорью Иванову, князь
Василья Сонцова Засекина Тимофею Денисову, 
Московского уезду дворцового села Острова Михайлу да
Лву Ивановым, села Софьина Никифору Варламову, 
Троицкого приписного Песнушского монастыря села 
Рогачева Луке Васильеву, Парке Тимофееву, парусного 
дела работнику Артемью Осипову, артилерии 
кузнешного дела надзирателю Гавриле Митрофанову, 
Бутырского полку отставному солдату Якову Гаврилову, 
вдове Агрофене Васильевской жене Анисимова за 
подание на пути императорскому величеству челобитен, 
и о ссылке их в каторгу, а вдову Агрофену на прядилной 
двор, и об отсылке тех челобитен в разные места для 
решения куда надлежат.

125-



5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

5 1723

Об отсылке челобитчиков без наказания в колегии и 
канцелярии для доказательства по делам их порутчика 
Полуехтова крестьнина Синявина Евсевья Семенова в 
Военную колегию, Шацкого уезду вотчины 
Новоспаского монастыря села Веденского попа Ермила 
Яковлева в Воронежскую губернию к полковнику 
Мякинину, Вологоцкого уезду Корнильева монастыря 
монаха Сергия Измайлова в Святейший Синод, 
новогородцкого подьячего Кузмину жену Шулгина 
Пелагею в Юстиц колегию, которые подавали 
челобитные Его Императорскому Величеству разных 
чинов на людей в обидах и в похищении казны и в 
других тягостях.

228-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 6 1723

Об отсылке челобитен, поданных Его Императорскому 
Величеству от иноземцов парушного дела мастеров в 
главный магистрат да иноземца ж Николая Месть 
Махера в Камор колегию для учинения указу в разных 
делах.

274-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 7 1723

О приеме в рекетмейстерскую кантору присланного при 
указе з генералного двора фискала Косова доношения, и 
обор фискала Нестерова допросу о похищенной 
многотысячной казне Власовым и Скурихиным.

294-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

8 1723

Об отвозе в Санкт Питербурх и об отдаче в Воевоцкую 
канцелярию Сибирского драгунского полку отставному 
драгуну Трифону Неболсину явлшагося в доме ево при 
свидетелстве душ сходца из Новогородцкой правинции 
Сомерской волости деревни Огареной крестьянского 
сына Емельяна Кондратьева.

298-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

9 1723

О учинении наказания Давидова монастыря Московского
уезду села Лешищева выборному Семену Михайлову, 
Данилова монастыря Коломенского уезду деревни 
Матвейковой крестьянину Федосу Федорову, города 
Веневы посацкому человеку Дмитрею Бубнову за 
подание Его императорскому величеству челобитен 
разных чинов на людей в обидах и в других тягостях, и о
ссылке их в каторжную работу на год.

306-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

10 1723
Об отсылке доношения Никиты Вепрейского, Семена 
Чиркова на бахмуцкого воеводу Петрова Солового в 
Камор колегию для изследования о утраченом от 

331-



соляного промыслу интересе.

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

11 1723

Об посылке указу в Камор колегию о изследовании 
Азовской губернии губернатору Измайлову, против 
челобитья города Шацка солдат Петра Воробьева с 
товарыщи о зборных с них с 710 го году правианских и 
других денежных и рекрутных поборов и в недаче им 
отписей.

340-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 12 1723

О учинении решения в Вотчинной колегии по делу 
Михайла Желябужского со вдовою Бахметевою о 
выкупленой родовой ево Желябужского подмосковной 
вотчине, которая в 720 м году отдана была ему 
Желябужскому в Юстиц колегию на выкуп.

355-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

13 1723

О невзыскании доимки села Покровского бывшаго 
крестьянина на Артемьевой жене Серебрякова вдове 
Зиновье ста сорока четырех рублей пятидесяти копеек, 
которая положена в Берг колегии на мужа ее 
Серебрякова за непоставку серебра и об отдаче ей двора 
и пожитков.

365-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

14 1723

Доношение ис канцелярии над Ингермоландиею для 
ведома о отосланных для поселения пришлых крестьян 
на дворцовые Его величества земли вотчины 
действителного тайного советника и ковалера господина 
Толстого Мещовского уезду разных сел и деревень 
Афонасья Яковлева, Максима Леонова, Вавила 
Дорофеева, Гаврила Герасимова с женами и з детми.

375-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 15 1723

О правеже мукою по прежнему в нежинской магазеин за 
утраченой бывшим в Нежине правиантмейстером 
Аверкием Шеншиным правиант на оставших кто по нем 
движимым и недвижимым имением владеет.

377-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

16 1723
О определении у рекетмейстерских дел из 
подканцеляристов Андрею Сунгурову канцеляристом. 591-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

17 1723
О определении ж у тех же дел на место Сунгурова ис 
копиистов Алексею Афонасьеву подканцеляристом. 592-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

18 1723
О определении ж у тех же дел из копиистов Андрею 
Друковцову на место подканцеляриста Григорова 
подканцеляристом же.

593-



5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 19 1723

О определении ж у тех же дел Котлянского гаванного 
строения подканцелярийского Васильева сына Рогожина 
Якова Рогожина ж на место умершаго копииста Луки 
Букина копиистом.

595-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

20 1723

О взятье дела из Глуховской генеральной судной 
канцелярии в Малоросийскую канцелярию по 
челобитью лейб гвардии Семеновского полку ундер 
лейтнанта князь Петра Волконского кромских ево 
деревень во крестьянех с малоросийцом Федором 
Кучюбеевым.

596-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

21 1723

О свободе ис под караула Олонецкого уезду дворцового 
села Яцкого крестьянина Ивана Прокофьева, которой 
прислан к рекетмейстерским делам от двора Его 
величества с челобитною и об отсылке ево с тою 
челобитною для решения в Адмиралтейскую колегию.

616-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

22 1723
О недаче бывшей Афонасьевской жене Вельяминова 
Зернова Акилине Углицкой деревни, которую муж ее 
купил на ее приданые деньги.

630-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 23 1723

О свободе Петра и внука ево малолетного Якова 
Кусовых из ямщиков, и о бытии ему Петру Кусову по ево
записке в купечестве Санкт Питербурхского посаду в 
ведомстве главного магистрата.

640-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

24 1723

Об отсылке челобитной города Якуцка Семена 
Литвинцова для изследования и разсмотрения в 
канцелярию генерала маеора Дмитриева Мамонова в 
неправом розыске лейб гвардии Преображенского полку 
капитаном порутчиком Измайловым, которой послан 
был для розыску в Якуцк.

642-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе. 25 1723

Об отсылке в Вотчинную колегию челобитен 
инженерной школы ученика Петра и отца ево Петра ж и 
матери ево вдовы Ирины Вердеревских о справке за ним 
сыном их Петром недвижимого имения.

676-

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

26 1723

Об отсылке дела в Военную колегию для учинения указа
о удержанном порутчиком князь Васильем Макуловым 
сенатской роты у отставного капрала Степана 
Перекладова, да бывшаго той же роты у драгуна, 
которой ныне в Санкт Питербурхском гварнизоне в 
салдатех у Сидора Григорьева недаданного окладного и 

692-



за мундир денежного жалованья.

5/1277

Реэстр сей книге решеным 
челобитчиковым делам, бывшим 
по Рекет мейстерской канторе.

27 1723

О послушании и об ответствии Танбовскому воеводе к 
Воронежскому губернатору Измайлову по делу верхяго и
нижняго ломовских и танбовских салдат и казаков о 
невысылке ис Танбовской провинции к розыску на 
Воронеж во излишних зборах и в недаче отписей прежде
бывших камендантов и камисаров и зборщиков и 
подьячих.

702-

6/1278

Опись составленная во II-м 
Отделении Московскаго Архива 
Министерства Юстиции по 
Рекетмейстерской Конторе

1 1725

Книга записная протокольная приказам Господина 
Генерал Рекетмейстера за месяцы Генварь, Февраль, 
Март, Апрель, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь
и Декабрь 1725 года.

63

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

1 03.03.1725

По челобитью капитана Федора Дурнова об отказе за 
ним недвижимого имения, которое отписано было за 
порубку лесов. 1- 38

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

2 26.03.1726

По челобитью полковника Василья Танского о 
изследовании в Малороссийской колегии про 
полковника Лесевицкого и про старшину в обидах и 
разорениях ему Танскому.

39- 147

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

3 13.03.1727

Дворцового служителя Никона Волкова да москвитина 
купецкого человека Василья Солоненикова в ыску ево 
Волкова о решении того дела в главном Магистрате. 187- 28

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

4 12.12.1729

По челобитью сенатского секретаря Григорья Иванова о 
посылке в Юстиц колегию указа о писме на недвижимое 
ево имение крепостей. Нерешенное вотчинное дело 
столника Ивана Полтева о десятнях Белозерскаго уезду. 
Переплетено.

216- 12

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

5 03.03.1730

По челобитью Московской печатной канторы секретаря 
Петра Елесова о прибавке ему к прежнему окладу 
жалованья. 229- 3

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

6 27.04.1730

Челобитная Юстиц колегии канцеляриста Ивана Редина 
о окупе ево в неявившихся в бытность у приходу и 
росходу денег. 233- 2



7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

7 27.04.1730

По челобитью Галицкого пехотного полку подпорутчика 
Федора Мякинина о свободе дяди ево из сылки.

235- 2

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

8 27.04.1730

По челобитью Юстиц колегии канцеляриста Якова 
Скопытцова о определении ево в Вотчинную колегию к 
делам. 237- 2

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

9 27.04.1730

По челобитью девки Варвары Свиязевой о посылке в 
Вотчинную колегию об отдаче ей отцовского 
недвижимого имения вторичного указа. 240- 2

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

10 27.04.1730

Челобитная втораго московского полку сержанта Лва 
Десятова о сложении с него прочетных денег.

242- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

11 27.04.1730

Челобитная вдовы Прасковьи Федоровой дочери о 
возвращении взятых в Тоболску пожитков.

243- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

12 27.04.1730

Челобитная сибирского гарнизона Тоболского полку 
солдата Астафья Могилникова о невзыскивании с него 
прочетных денег. 245- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

13 27.04.1730

Челобитная маэора Ивана Орлова жены вдовы Ирины 
Ивановой дочери о решении дела ее в Вотчинной 
колегии о даче ей из недвижимого мужа ее имения 4й 
части.

246- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

14 25.05.1730

Челобитная города Нижняго ямщика Ивана Игнатьева о 
изследовании в Юстиц колегии о поклепном на него 
крестьянином Яковом Карташевым иску. 247- 4

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

15 17.06.1730

Челобитная Нижегородского уезду поташного заводу 
будника Степана Артемьева и выборных крестьян о 
бытии им за князем Воротынским или в дворцовых 
волостях.

251- 1



7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

16 19.06.1730

По челобитью Астраханской юртовской Аллагуват да 
табунного головы Смайла Таребердеева о определении в 
Астрахани судьею астраханского дворянина Николая 
Григорьева.

253- 4

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

17 19.06.1730

Челобитная московских каменных дел подмастерья 
Максима Панкратьева с товарыщи о выдаче им 
заслуженого жалованья. 256- 2

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

18 19.07.1730

По челобитью канторы кронштатских строеней 
канцеляриста Степана Воробьева о определении ево в 
Камор колегию камериром. 258- 4

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

19 13.07.1730

Челобитная отставного маэора Родиона Мелгунова о 
выдаче ему заслуженого жалованья.

262- 4

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

20 26.08.1730

Секретаря Самойла Копиева о определении ево в 
Ревизион колегию.

266- 4

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

21 28.09.1730

Челобитная копииста Ивана Стрелникова о определении 
ево к рекетмейстерским делам копиистом же.

271- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

22 09.11.1730

Челобитная города Обояни посацкого человека Тихона 
Плотавцова о взятье дела ево з белогородским подьячим 
Андреем Сухаревым в обидах и в бою. 272- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

23 09.11.1730

Челобитная швецкой нации полонных людей Марки 
Савеева с товарыщи о приписке их в дворцовые волости 
и о свободе от владения дьяка Волкова. 273- 2

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

24 09.11.1730

По челобитью лейб гвардии Преображенского полку 
сержанта Ивана Нарышкина о позволении ему в продаже
недвижимого имения. 275- 5



7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

25 13.01.1731

Челобитная доимочной канцелярии члена Юрья 
Голенищева Кутузова о награждении ево рангом.

280- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

26 04.03.1731

Доношение Штатс канторы о выдаче Вязниковскому 
Благовещенскому монастырю денежного жалованья и 
взятые от того монастыря мелницы об отдаче. 281- 3

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

27 11.03.1731

По доношению Московской губернской канцелярии о 
михайловской земле, которою владеют насилно 
михайловские салдаты. 284- 2

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

28 07.04.1731

По челобитной Олонецкого уезду крестьянина Карпа 
Рогулина о взятии в Сенат из Олонца дела ево с 
олончанином Пахомом Давыдовым. 288- 6

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

29 17.04.1731

Челобитная вдовы княгини Прасковьи Григорьевой 
дочери Щетининой о взятье из Вотчинной колегии дела 
ее о приданье и прожиточных ее вотчинах. 294- 3

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

оное
дело

послано
в

Москву

16.07.1731

По челобитью московских мясных рядов мясника 
Корнеева о выдаче ему за мяса, взятыя на корм зверям 
досталных денег. 24

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

30 16.07.1731

Челобитная города Козлова сторожевой слободы 
Григорья Утешова с товарыщи о сложении с них 
подушного окладу. 296- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

31 23.08.1731

Доношение из Вотчинной колегии об отказе за 
прапорщиком Прокофьем Юшковым недвижимого 
имения. 297- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

32 13.09.1731

Челобитная золотых дел мастера Михайла Белского о 
выдаче ему заслуженого жалованья.

298- 1



7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

33 29.02.1732

Челобитная отставного маэора Герасима Маркова о 
определении ево Белогородской епархии в Знаменский 
Курский монастырь. 299- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

34 31.07.1732

Экстракт по челобитью Андреана Ратманова о 
невзыскании с него по делу с Вяземским пошлин.

300- 4

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

35 30.08.1732

Челобитная капитана Федора Жедринского жены Анны 
Матвеевой дочери о взятье из города Стариц в Юстиц 
кантору дела маэора Ивана Воейкова с женою в 
завладении людей крестьян.

304- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

36 06.09.1732

По челобитью порутчика Василья Курташева о 
взыскании по вершеному делу с фискала Степана 
Ощанина во владении крестьян убытку. 305- 5

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

37 20.12.1732

По челобитью маэора князь Михайла Мещерского с 
купчиною Турчениновым о доимке.

311- 38

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

38 04.05.1733

Экстракт по челобитью гвардии порутчика Петра 
Шереметева о выдаче взятых из дому отца ево за 
третных в солдаты людей. 351- 6

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

39 15.05.1733

Челобитная Санкт Питербурского драгунского полку 
подполковника графа Федора Матвеева человека Ивана 
Мурзина о взятье дела из судного приказу с капитаном 
Шершиным?

357- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

40 07.06.1733

Доношение ис Камор колегии во известие о 
заарестованом вине по объявлению Дмитрия 
Коробейникова. 358- 1

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

41 07.06.1733

По челобитью ярославца посацкого человека Ивана 
Попова о свободе сына ево ис под караула.

360- 9



7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

42 20.06.1733

По челобитью пригорода Мокшанска Конной слободы 
выборного салдата Перфилья Просвирнина с товарыщи 
того пригородка на воеводу Андрея Возницына в обидах. 369- 4

7/1279

Реэстр решеным прошлых лет 
делам, по которым исполнения не 
учинено за нехождением по оным 
подлежат которые в архив.

43 22.06.1733

По челобитью Новгородского уезду Мшанского яму 
ямщичьей жены вдовы Федосьи о выключке сына ее из 
салдатства. 374- 18

8/1280

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к Рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении. 1 07.02.1727

Московского магистрата подьячего Осипа Родионова с 
крепостною ево девкою в бесчестье тайного 
действительного советника господина графа Матвеева: 
да генерала маэора князя Борятинского: и о неведени дел
графа Матвеева графом Мусиным Пушкиным. Генваря 
11 728. Примечание: Московской полиции.

1-

8/1280

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к Рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

2 13.07.1727

Дворянина Бориса Давыдова с курченином Васильем 
Шатовым о недвижимом имении. Примечание: Юстиц. 65-

8/1280

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к Рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

3 31.08.1727

Подполковника Петра Безобразова з Дмитрием 
Колычовым о недвижимом имении Мавры Ивановой 
дочери Колычевой.

127-

8/1280

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к Рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении. 4 26.09.1727

Полковника Савельевой жены Игнатьева Анны 
Еремеевой дочери о недвижимом имении сесты ее 
двоюродной Анны Андреяновой дочери Веснина 
Головина Леонтьевской жены Афросимова, которое по 
имянному указу отдано деиствительному стацкому 
советнику Михаилу Сухотину. Примечание: Из 
Вотчинной.

147-

8/1280

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к Рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

5 11.10.1727

Лейбгвардии ундер леинтенанта Степана Яковлева с 
капитаном Григорьем Шидловским о беглых крестьянех. 219-

8/1280

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к Рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

6 22.12.1727

Бывшаго кексголмского камисара Петра Березина на 
комисара Максима Скобелцына в составе пасквилей. 466-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

1 10.03.1727
По челобитью Санкт Петербурской ямской слободы 
ямщиков о изследовании о взятках с них ямской 
канцелярии секретарем Черкасовым и управителем 

2-



Кожевниковым.

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

2 28.03.1727
О непосылке в Сибирь к делам за болезнью маэора 
Петра Озерова. 65-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

3 03.05.1727
Об отсылке в Юстиц колегию челобитья прапорщика 
Прохора Сколкова для изследования дела об нем в 
сказывании на него человеком ево слова и дела.

75-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 4 03.05.1727

О недаче мурзам помещиковых их дворов, которые 
отданы гвардии отютанту Артемью Макшееву и о 
изследовании о их мурзинских землях, которыми 
завладели отданные Макшееву крестьяня.

79-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

5 05.05.1727
Об отдаче Александровой жене Лопухина Авдотьи 
Матвеевой дочери приданых ее деревень. 160-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 6 06.06.1727

Об отсылке в Вотчинную колегию для разсмотрения и 
учинения указа челобитья князь Александра Черкаского 
о родовой прабабки ево вдовы княгини Черкаской 
вотчине.

199-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 7 09.06.1727

По челобитью Новгородского уезду Юрьева монастыря 
крестьянина Ивана Кулиги о зачете взятых с порутчика 
ево штрафных денег за данные ему Кулиге на поставку 
досок денги и о невзыскивании штрафных.

201-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 8 12.06.1727

По челобитью морского флота гардемарина Николая 
Иванова о изследовании в Юстиц колегии дела ево с 
обергофмейстером Алсуфьевым в ыску ево в завладении 
недвижимого имения. 

219-

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

8 12.06.1727
О невзыскивании с мещанина Козмы Кричежцова 
канцелярских денег: 83 ру. 239-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

9 16.06.1727
О неотдаче тулским посацким людем подгородной 
стрелецкой земли бес перекупки и об оддаче им оной с 
торгу.

247-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

10 19.06.1727
О невзыскивании з деиствителного тайного советника 
Юрья Нелединского Мелецкого от ярославских посацких
людей почесных подносов.

261-



9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

11 19.06.1727
По челобитью генерала адмирала графа Апраксина о 
ведомстве новгородских ево вотчин в нове городе, а не в 
пригороде Порхове.

373-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

12 20.06.1727
О разсмотрении в московской губернской канцелярии 
дела по челобитью столника Антона Савелова о взятых в
Сибири и проданных в Москве пожитков.

379-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 13 20.06.1727

О следовании и о решении в Вотчиной коллегии дела 
обор полицымейстера Ивана Познякова с отставным 
другуном Афонасьем Крадыкиным в мене между ими 
деревни.

389-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 14 28.06.1727

По челобитью города Орла купецкого человека Петра 
Извекова о изследовании в Воронежской губернии дела 
ево в одбое у него Борисом Смирновым подрядного 
вина.

419-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

15 07.07.1727
О разсмотрении и о решении в Вотчинной коллегии дела
гвардии капрала Алексея Аргамакова с князь 
Александровою дочерью Давыдова в ыску.

454-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

16 17.07.1727
О отпущении вины и о непорицании наказанием 
новгородского дворянина Ивана Мелницкого. 486-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

17, 18 1727
09.09.172

7
15.09.172

7

Об отсылке в Вотчинную коллегию челобитен Ивана 
Петрова Соловова и ковалергарда Ивана Ильина о 
недвижимом имении тетки ево Ильина.

497-495

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 19, 20 15.09.1727

О неприсудствии в Вотчинной коллегии по делам 
действителного тайного советника и сенатора графа 
Мусина Пушкина и ево детей вице президенту Манукову
за показанною ссорою.

496-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

21 10.10.1727
По челобитью Ивана Озерова о бытии отцу ево бывшему
каналному подрятчику Василью Озерову на Воронеже на
заводах ево до указу.

503-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

22 18.10.1727
По челобитью Степанова прикащика Истомина Федора 
Привалова о выдаче удержанных вместо платежа 
таможенных пошлин денег.

579-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

23 03.11.1727
О небытии у достройки прешпективой дороги 
камисаром Василью Шамшеву и о щете ево в приходе и 
в расходе денежной казны в Камор колегии.

587-



9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

24 10.11.1727
По челобитью Петра Вулфа о пожаловании ему деревни 
тетки ево Павловой жены Васильева. 593-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

25 10.11.1727
О бытии в отписке отписному после смерти боярони 
вдовы княгини Настасьи Ромодановского в Московском 
уезде селу Захаркову Знаменское тож.

599-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 26 05.12.1727

О разсмотрении по решении в Юстиц колегии дела 
Санкт Питербурской Академии ученика камисара Акима
Дирина морского флота з гардемарином Иваном 
Аничковым о беглых крестьянех.

629-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 27 08.12.1727

По челобитью моквитина Садовой болшой слободы 
купецкого человека Сидора Грачева о выдаче ему в 
Москве из Сенацкой канторы вместо принятых у него в 
бывшую канцелярию Вышнего суда денег сполна.

633-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

28 08.12.1727
По челобитью Иева да Василья Судаковых о взятье в 
Сенат из Юстиц колегии дела их. 641-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 29 20.12.1727

По челобитью подпорутчика Ивана Вражского да 
Федоровых детей Соловьева о проданном пензеском 
родственника оного Вражского недвижимом имении 
Федору Соловьеву.

655-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

30 21.12.1727
По челобитью иноземца Табеаса Кенисфелта о 
пожаловании для пропитания двух маетностей во 
Эстляндии.

679-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

31 30.12.1727
По челобитью бывших Ладожского канала подрятчиков 
писца Семена Киселева об отпуске ему вины что он 
держитца за непристойные слова.

684-

9/1281

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 1727го года повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

32 30.12.1727
По челобитью отставного от службы маэора Игнатья 
Орлова о написании в воловой список и об отпуске ево в 
дом до указу.

703-

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

1 15.03.1727

Отписка на Высочайшее Имя блаженныя памяти 
государыни императрицы Екатерины Алексеевны от 
Ивана Измайлова, капитана Загряского и ассесора 
Племянникова, о содержащихся в Архангелогородской 
губернской канцелярии колодниках.

1- 2



10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

2 30.05.1727

По челобитью служилых татар Бакмамета Сеита да 
Богдана Еналеевых о изследовании Танбовской 
правинции воеводе в чинимых им обидах от лакея 
Чюрмантьева; и о учиненном от подьячего Буянова 
неопорядочном за оного Чюрмантьева излишних 
деревень отказе.

3- 5

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

3 17.07.1727

По доношению из Воронежской губернии от 
свидетелства душ о выдаче вотчины Новоспаского 
монастыря попу Ермилу Яковлеву за донос и 
доказателство того монастыря вотчин на прикащиков и 
крестьян в утаике и прописке при свидетельстве 
крестьян в награждение денег.

8- 55

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

4 02.08.1727

По челобитью дворцовых псковских вотчин крестьян 
Трофима Емельянова с товарыщи о изследовании 
новгородскому вице губернатору с товарыщи в 
причиненных им тех вотчин управителем Лупандиным 
обидах и раззорениях.

62- 4

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

5 02.08.1727

Копия со определения о изследовании ж дворцовой 
канцелярии в обидах Дубковского уезду крестьяном от 
управителя Неклюдова. 66- 1

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

6 04.08.1727

Копия ж со определения о изследовании дворцовой 
канцелярии по челобитью дворцовых псковских вотчин 
Воронежского уезду крестьянина Терентья Андреева в 
обидах и раззорении управителем Лупандиным.

67- 1

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

7 14.08.1727

Копия со определения ж и отпуск с указу о изследовании
Алаторскому воеводе по челобитью Алаторского уезду 
Порецкой волости выборного крестьянина Федора 
Кожелникова да старосты Андрея Долгова о собранных с
той волости управителем Постелниковым с подьячим 
Евреиновым денгах.

68- 2

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

8 21.08.1727

По челобитной каторжного колодника Еремея Возничева
жены Устиньи Сергеевой о свободе мужа оного ее с 
каторги и о ссылке в Сибирь. 70- 7



10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

9 21.08.1727

О наказании староруского жителя бывшаго от 
купечества фискала Максима Серебреникова за неправой
ево на Камор колегию и фискалскую канцелярию донос: 
батожьем и о посылке ево к следствию в ту Камор 
колегию.

77- 12

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

10 21.08.1727

По челобитной разных полков салдат, взятых Казанской 
губерни из ясашных чюваш, и Зиндея Шурнева с 
товарыщи о быти им в салдатской службе по прежнему. 89- 6

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

11 21.08.1727

Копия со определения и притом с указу, отпуск черной, о
изследовании лантрахту Муравьеву по челобитью 
Олонецкого уезду вотчины Александрова монастыря 
крестьянина Михаила Семенова в пограбленных у него 
Петровских заводов салдатами и гребцами пожитках и в 
протчем.

95- 4

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

12 09.09.1727

По челобитью москвитина Кадашевской слободы 
Андрея Соловетского о невзыскании с него по 
поручителству отца ево заемных артиллерии кузнецом 
Васильем Озеровым у кадашевца ж Ивана Зубкова денег.

99- 8

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

13 15.09.1727

По челобитью Олонецкого уезду Петропавловского 
монастыря строителя монаха Аврамия об отпуске к 
строению тамо по имянному указу каменной церкви 
казенного железа.

107- 9

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

14 18.09.1727

По челобитной полатных уборов мастера Матвея 
Мантурова о уволнении ево от постов.

116- 5

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

15 10.10.1727

По челобитьям каторжных Якова Сурикова и протчих о 
свободе их с каторги.

121- 37



10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

16 16.10.1727

Копия со определения и притом отпуск указу по 
челобитью Каргаполского уезду Дворцовой волости 
крестьянина Ивана Кожевникова о решении в Каргаполе 
ево дела с каргаполским посацким человеком 
Карабейниковым в бою им Кожевникова жены и в 
граблении пожитков.

158- 2

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

17 18.10.1727

По челобитьям содержавшихся на каторги салдатской 
жены Анны Евсевьевой дочери и протчих о свободе их с 
той каторги. 160- 14

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

18 13.11.1727

По челобитью лейб гвардии Преображенского полку 
каптенармуса Ивана Ерголского о сыску и об отдаче ему 
Новгородской губерни беглых ево крестьян. 174- 4

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

19 27.11.1727

По челобитью Ингермоланского пехотного полку 
фуриера Ивана Карпова о завладении беглых ево 
крестьян бывшим князем Менщиковым. 178- 2

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

20 05.12.1727 Копия со определения об отсылке поданных челобитен 
капитана князя Федора Гагарина о возвращении ему 
завладеного князем Меншиковым отца ево недвижимого 
имения да прапорщика Григорья Аничкова о 
возвращении ему из за князя Меншикова отца ево 
Аничкова земли с угодьями для разсмотрения и 
учинения указа в Вотчинную коллегию.

180- 1

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

21 08.12.1727

Копия ж со определения об отсылке присланных в Сенат
из Верховнаго тайнаго совета челобитен для 
разсмотрения и по указом решения в надлежащия места 
в том числе бутоваго дела подмастерья Лва Таптыкова о 
возвращени ему по прежнему завладенной князем 
Меншиковым земли в Вотчинную коллегию.

181- 1



10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

22 11.12.1727

По челобитью брегадира Алексея Киселева о додаче ему 
по окладу жалованья.

182- 13

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

23 20.12.1727

По челобитной дворянина Володимера Сербина о быти 
ему в Астрахани у нерегулярных войск ротмистром.

195- 7

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

24 27.12.1727

По челобитной Ингермоланского пехотного полку 
салдата Николая Игумнова о подаче в Верховный тайны 
совет доношения, что о свободе отца его бывшаго 
Кронвергского полку порутчика Федора Игумнова с 
каторги Сенат решения учинить не может.

202- 11

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

25 17.05.1728

Челобитная астраханского полку маиора Апочинина о 
награждении ево из деревень и ис пожитков бывшаго 
князя Меншикова и копия со определения 
правительствующаго Сената о подаче в Верховны таины 
совет доношения, что Сенат по тои челобитнои решение 
собою учинить не может, а надлежит дать суд.

213- 3

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

26 18.06.1730

Копия с резолюции сенатской об отсылке в Камор 
колегию челобитной цывилских чюваш деревни Илдры 
Алексея Изменеева с товарыщи для изследования и 
решения о собранных с них цывилским камисаром 
Иваном Матюшкиным и писарем Афонасьевым без 
указу денежных зборов.

216- 1

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

27 07.10.1730

Копия с журналной записки по предложенным от 
генерал рекетмеистера разным делам.

217- 2

10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

28 09.10.1730

О изследовании в Архангелогородскои губернской 
канцелярии о смертном убивстве столника Дмитрия 
Зубова крестьян от пороху, которой явился на возах 
купецкого человека Стонки.

219- 34



10/1282

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретаря Гордина  канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

29 23.12.1736

Отставного подпорутчика Петра Вердеревского о 
недвижимом имении умершаго отца ево столника Петра 
Вердеревского апеляционное. 262- 25

11/1283

Опись составленная во II-м 
Отделении Московскаго Архива 
Министерства Юстиции делам 
производства Правительствующего
Сената по Рекетмейстерской 
Конторе.

1 1727-1739 1727 1739

Книга по Рекетмейстерским делам с 1727 по 1739 года, 
содержащая в себе челобитные крестьян Федора 
Павлова, Трифона Федорова, Степана Васильева, Елисея
Тимофеева и Федора Андреева об отказе за ними земель,
Высочайше дарованных во время нашествия Литвы, а 
равно и другим разного звания лицам о сложении с них 
недоимок по сборам рекрутским, подушным, кабатским 
и другим.

160

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

1 03.01.1728

По челобитью Ивана князь Маматкозина об оддаче ему 
за крещение мурзинских дворов. 1-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

2 03.01.1728

По челобитью Ивана меншова Кикина об оддаче ему 
закладного отцу ево от Никиты Скулского Галицкого 
недвижимого имения.

21-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

3 04.01.1728

Об оддаче беглых людей и крестьян, которые бежали из 
за шляхетства из Смоленского, Дорогобужского, 
Белского, Рословского уездов в великороссийские 
городы.

39-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

4 04.01.1728 По челобитью нижегородского ямщика Ивана Игнатьева 
о показанных в том челобитье от нижегородца ж 
Благовещенской слободы крестьянина Якова Корташева 
ему Игнатьеву обидах и о неправых в торговом 
промыслу щетах.

74-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

5 05.01.1728

По челобитью купецкого человека Чиркина об отдаче 
ему арестованных в Калинкиной деревни брусьев. 102-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

6 05.01.1728

О учинении Переславля Залеского подьячим Лихаревым 
публичного прощения и об оддаче им отписного их 
движимого и недвижимого имения.

122-



12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

7 13.03.1728

Об отсылке маэора Лариона Воронцова о беглых ево 
крестьянех с Ферапонтовым монастырем для решения к 
новгородскому вице губернатору.

141-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

8 19.03.1728

Об отсылке челобитен Чебоксарского уезду чюваш 
Качака Сабакова с товарыщи на подьячего Петрова в 
ободах [обидах] для разсмотрения к чебоксарскому 
воеводе.

142-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

9 08.03.1728

Об отсылке челобитной дворцовой Вохонской волости 
крестьянина Тита Кузнецова с капитаном Ухтомским о 
беглых крестьянех для разсмотрения к 
архангелогородскому губернатору.

145-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

10 16.03.1728

По челобитью генерал маэора Артемья Волынского, 
которым объявляет в держании крестьянина ево 
Никитою Демидовым на Духненских (Дугненских) 
железных заводах, которой де неоднократно от того 
Волынского бегал.

147-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

11 16.04.1728

Об отсылке челобитной города Гороховца Богороцкого 
монастыря игуменьей с сестрами об оддаче в тот 
монастырь мелниц для разсмотрения в Камор колегию.

151-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

12 16.04.1728

Об отсылке челобитной дворцовой Сергацкой волости 
села Вознесенского крестьянина Гаврила Тютюмова о 
взятье их из вотчин Дмитрея Шепелева во оную волость 
для размотрения в дворцовую канцелярию.

152-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

13 16.04.1728

Об отсылке челобитной саранских посацких людей 
Ивана Бурдина с товарыщи о неправеже с них начетных 
бытности их у соляной продажи денег для разсмотрения 
в Камор колегию.

153-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

14 17.05.1728

Об отсылке челобитной Фендрика Юрья Дохтурова о 
возвращении ему деревень ево отданных генералу 
Чернышеву для разсмотрения в Юстиц колегию.

154-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 году повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

15 17.05.1728

Об отсылке челобитен графины Шереметевой и графа 
Гаврила Ивановича Головкина о розмежевании в 
Хотмыжском и в Карповском уезде земель их для 
разсмотрения в Вотчинную колегию.

155-156



12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

16 31.05.1728

По челобитью дьяков Козмы Жукова да Ивана 
Свешникова о сложении с них положенных в Ревизион 
колегии в бытность их у дел в Ярославле данных от дел 
почесных приносов з Жукова 831 ру. 74 ко. Свешникова 
205 ру. 74 ко.

163-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

17 03.07.1728

По челобитью секретаря Ивана Хрипунова о 
невзыскивании на нем даванных ему в Ярославле от 
бурмистровых подносов деньгами и протчим.

200-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

18 14.08.1728

По челобитью генерала ковалера князя Ивана Юрьевича 
Трубецкого о выдаче ему за прошлые годы бытности ево 
в плене жалованья.

220-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева. 19 14.08.1728

По челобитью полковника Андреевой жены 
Вельяминова Надежды Ивановой дочери о поступных ей
первого ее мужа Александра Кикина от матери ее 
боярыни вдовы княгини Марфы Лвовой коломенских 
також и галицких недвижимых имениях другой 
половины.

264-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

20 16.09.1728

По челобитью дому Ея Императорского Величества 
служителя Никона Волкова о невзыскивании на нем 
положенного в Камор колегии за винную в 715м году 
продажу штрафа и о посылке в Московскую губернию 
указу о писме на недвижимое ево имение крепостей.

289-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

21 16.09.1728

Об отсылке из Сената в Московскую губернию к 
следствию дела по доносу порутчика Алексеева человека
Шеншина Евсевья Гриднева на оного ево помещика в 
убивстве дворянина Ивана Меркулова.

339-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

22 30.09.1728 По челобитью ассесора Ивана Алексеева о посылке в 
Казанскую губернию указа о взятье по вершенному в 
Пензенской правинции делу иску ево и про естей 
вотчины генерала лейтнанта Володимера Шереметева 
Пензенского уезду села Архангелского на крестьянех и о
учинении указа о противностях и непослушании той 
вотчины прикащика и крестьян.

432-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

23 21.10.1728

Об отсылке в артилерию в писари подьячего Козму 
Паншина, которой в 723м году в Берг колегии определен 
был к делам в Московской обер берг амт и от того обер 
берг амта отбыл собою.

436-



12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

24 12.11.1728

Об отсылке челобитной Семена да Андрея Похвисневых 
об оддаче им старинной их в Брянском уезде земли, 
которою завладел князь Меншиков, для разсмотрения в 
Вотчинную колегию.

460-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева. 25 23.11.1728

По челобитью лейб гвардии Преображенского полку 
прапорщика Алексея Аргамакова об отсылке из Сената 
поданных брегадира Федора Полибина и ево аргамакова 
челобитен в Юстиц колегию по взятому в ту колегию из 
Арзамаской правинции делу о беглых гардемарина 
Василья Волынского крестянех, которые в бегах жили в 
вотчине Алексея Полибина.

462-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева. 26 10.12.1728

По челобитью дворянского сына Агафона Остапова в 
завладении ево з братьями ево Иваном, а потом сыном 
ево Михайловым Фатуевым и в написании их им 
Михайлом за собою в подушной переписи в 
Ефремовском уезде и в отдаче ево Агафона з женою и з 
детми князь Никите Варболскому.

476-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

27 14.12.1728

По челобитью действительного штатского советника 
князя Алексея Михайловича Черкаского о даче ему 
вновь за умедлением посылков в Казанскую и в 
Воронежскую губернии и в другие правинции о сыску 
беглых ево крестьян к посланным в те губернии и в 
другие правинции о сыску беглых ево крестьян к 
посланным в те губернии и правинции губернатором и 
воеводом указов.

478-

12/1284

По Рекетмейстерской. Реэстр 
решеным челобитчиковым делам 
728 года повытья канцеляриста 
Семена Нечаева.

28 20.12.1728

По челобитью Александра Нарышкина служителя Луки 
Иванова о выключке ис подушного окладу 
обретающихся на железном заводе мастеровых людей 
иноземцов. Примечание: Отдано подканцеляристу Ивану
Жувину октября в 1733 в комиссию об отводах.

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

1 14.01.1728 По челобитью Коломенскаго уезду дворцоваго села 
Дединова крестьянина Михайлы Зевалова об отпущении 
ему взыскиваемых Новогородскою губернскою 
канцеляриею за непоставку провианта 424 ру. 12 ко. за 
совершенною ево бедностью.

1- 20

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

2 17.05.1728

По доношению находящихся у чистки Ладожских 
порогов Ивана Шарока с товарищи о недаче им за 
бытность при той чистке жалованья. 21- 35



13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

3 21.05.1728

По челобитью адютанта Данилы Нейбура о выдаче ему 
заслуженаго жалованья и о награждении ево за полонное
терпение. 56- 14

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

4 22.05.1728

По челобитью московской Кадашевской слободы вдовы 
Прасковьи Максимовой дочери Колобовой о сложении 
взыскуемых с нее за мужа ее 200 ру. в силу милостиваго 
указу.

70- 23

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

5 18.06.1728

По челобитью бывшаго князя Гагарина послуживицы 
Пелагеи Некрасовой о возвращении ей взятых мужа ее за
вину пожитков. 93- 10

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

6 19.06.1728

По челобитью Пензенскаго уезду мордвинских и 
чувашских сел выборных крестьян Павла Артемьева в 
обидах и взятках того города воеводы Скобельцына по 
определении к ним для ведения судом и расправою 
генерал маиора Бартина и о протчем.

103- 30

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

7 04.09.1728

По челобитью гвардии капитана лейтнанта Тихона 
Лукина со вдовою Девлет Килдеевою о спорном в 
Саранском уезде недвижимом имении. 134- 14

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

8 23.09.1728

По челобитью канцеляриста Осипа Родионова о 
произведении ево в секретари и о определении в 
московскую акцызную камору к контролорской 
должности.

148- 26

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

9 16.10.1728

Экстракт с произвождением по делу Новгородскаго 
Воскресенскаго монастыря архимандрита с братиею о 
взятье князем Меншиковым монастырской вотчины в 
Обонежской и Вацкой пятинах погоста Грузинскаго.

174- 31

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

10 21.10.1728 По челобитью Иосифова монастыря Волоцкаго 
архимандрита с братиею о возвращении того монастыря 
вотчин, которые были из оброку за князем Меншиковым 
по прежнему к тому монастырю.

205- 8

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

11 01.11.1728

По челобитью Волоколамского уезду полковника 
Хрипунова села Лихачева церковнаго дьячка Василья 
Федорова о награждении ево за правой донос на капрала 
Василья Кобылина о непристойных словах противу Его 

213- 63



Императорскаго Величества и протчем.

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

12 01.11.1728

По челобитью крестоваго дьячка Ивана Чернцова о 
неправильном укреплении ево князем Менщиковым.

276- 20

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

13 23.11.1728

Приговор о наказании и ссылке подклюшника Алексея 
Ростопчина за отдачю подложных рекрут и по 
доношению жены ево о даче пашпорта. 288- 6

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 14 18.12.1728

По челобитью питейных погребов вотчинников учителя 
Никифора Вяземскаго с товарищи об отдаче им 
накупленых их оброчных питейных погребах на верхах и
на погребных окнах ларей и рундуков по прежнему с 
платежем оброка, которые были князем Меншиковым 
отданы посторонним, и притом отпуск тем погребам и 
лавками ведомости в Верховной тайной совет.

294- 12

13/1285

По Рекетмейстерской конторе. 
Реэстр решенным делам 1728го 
году бывших повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

15 23.12.1728

По челобитью Камор коллегии президента Александра 
да флота капитана Ивана Нарышкиных о выдаче им за 
зделанные на их заводах чугунных 40 досок со 
изъяснением на оных стрелецких вин 705 ру. с долями.

316- 12

14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

1 03.06.1728

Кравчего Кирилы Нарышкина о недвижимом имении 
роду Плещеевых. 1-

14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

2 03.07.1728

Москвитина Ивана Хощевникова о крепосном ево 
человеке татарской природы Григорье Иванове, который 
записался в купечество самовольно.

243-

14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

3 05.08.1728

Кавалергарда князь Григорья Волконского з графом 
Платоном Мусиным Пушкиным о недвижимом имении 
Матвея Ржевского.

305-

14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

4 05.08.1728

Морскаго флота ундер лейтнанта князь Тимофеевой 
жены Щербатова княгини Анны о недвижимом имении 
после отца ее.

431-

14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

5 04.09.1728

Князь Ивана Щетинина с племянницею ево княжною 
девкою Пелагеею о недвижимом имении. 459-



14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

6 16.10.1728

Генерала лейтнанта и гвардии подполковника Юсупова 
княжевой жены ево княгини Анны об оддаче ей 
недвижимого имения трех частей племянника ее Федора 
Акинфова, трех частей, а четвертую часть жене ево 
Федоровой Анне.

489-

14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

7 15.11.1728

Белевитина Алексея Курапцова Белевского магистрата з 
бурмистром и ратманами в неправеже, за проести и 
волокиты иску ево с Алексеевым человеком Хлопова.

507-

про́есть. 1.
устар.

расходы на
питание,

разъезды и
т. п. (обычно
связанные с

тяжбой).

14/1286

Реэстр решеным делам, которые 
взяты в Сенат к рекетмейстерским 
делам из разных мест в неправом 
решении.

8 18.11.1728

Марьи Федоровой дочери Асеева с сестрою ее 
Катериною о недвижимом имении отца их Федора 
Демьянова.

590-

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

1 29.11.1764

C 728го по челобитью порутчика Василья Култашева о 
неудоволствии ево бывшим московским надворным 
судом и нерешении дела ево с фискалом Степаном 
Ашаниным в насилном завладении крестьян и о 
протчем.

1- 31

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

2 29.11.1764

С 731го по челобитью города Галича ратужских 
бурмистров Василья Окулова и Алексея Скорякова на 
галицкого секретаря Ивана Шевелева в обидах и 
раззорениях.

31- 160

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

3 29.11.1764

С 732го по доношению из Воронежской губернской 
канцелярии и при нем по производившемуся в той 
канцелярии канцеляриста Леонтья Рознотовского о 
зажилых за беглых крестьян, живущих за добренскими 
однодворцами деньгах, экстракт.

194- 43

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

4 29.11.1764

С 733го по челобитью новгородского пехотного полку 
порутчика Ивана Безобразова о неотсылке Юстиц 
канторою содержащагося по разбоиному ево делу 
колодника, помещика Нащокина крестьянина Кобеленка 
в сыскной приказ.

238- 24



15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

5 29.11.1764

С 735го по челобитью Юстиц колегии секретаря Павла 
Севергина о сложении с него положенного Сенатом по 
двум неправо решеным тою коллегиею делам штрафа 
трехсот осмидесяти рублев.

263- 18

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

6 29.11.1764

С 736го по челобитью камергера и кавалера Балк-Полева
о заложенном и просроченном ему от кадета Ивана 
Ефимовского в разных уездех недвижимом имении. 282- 52

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

7 29.11.1764

По челобитью города Хренска купца Григория Шангина 
и жены ево Марфы Михаиловой дочери о взыскании с 
Ыркуцкого каменданта Лаврентья Ракитина приписных 
по кабале на оном Шангине якобы излишних денег.

334- 9

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

8 29.11.1764

С 741го по доношению Вотчинной коллегии 
подканцеляриста Филипа Гусева о свободе ево по 
следующемуся об нем в Вотчинной коллегии делу из 
сыскного приказу ис под караула и о определении ево к 
делам в ту ж коллегию.

344- 59

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова. 9 29.11.1764

С 741го по челобитью княгини Анны Федоровой дочери 
князь Васильевой жены Щербатова и дочери ее девицы 
Прасковьи Лодыгиной об отставке якобы подложно и 
безденежно сочиненных Анниным братом капитаном 
Михаилом Лодыгиным на отеческое их недвижимое 
имение крепостей.

404- 12

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

10 29.11.1764

С 741го году по челобитью советника Алексея 
Владыкина о учинении ему в писме на недвижимое ево 
имение крепостей разрешения. 417- 9

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
регистратора Ефимова.

11 29.11.1764

С 742го по челобитью секретаря Петра Нармоцкого о 
выдаче ему по бытности ево в разных командах 
заслуженого жалованья. 427- 9

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
канцеляриста Заицова.

12 14.03.1767

С 726го произведенное следствием по указу из высокого 
Сенату и по представлению Адмиралтейской коллегии в 
недаче приписным к Олонецким заводам Вытегорского 
погоста обывателями на заводы дровосеков и о протчем.

437- 351



15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
канцеляриста Заицова.

13 14.03.1767

С 729го по доношению Уфимской правинциальной 
канцелярии при котором приложены о ласковом 
содержании уфимских башкирцов з жалованных грамот 
и протчаго копии.

778- 62

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
канцеляриста Заицова. 14 14.03.1767

С 729го по доношению генерала фелтьмаршала и 
кавалера князь Михаила Михаиловича Голицына по 
произведенному им следствию в силу полученного им из
Верховного тайного совета указу о завладении силно 
Сумского полку казаками суконной фабрики 
компанейщиком Дубровиным и о протчем.

869- 296

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
канцеляриста Заицова. 15 17.09.1767

C 736го по доношению Юстиц коллегии при котором 
приложен из судного дела коллегии Иностранных дел 
секретаря Сергея Семенова з генерал маиором Ульяном 
Синявиным о увозе им Синявиным насилно ис 
пожалованных ему Семенову по имянному указу 
крестьян, экстракт.

1165- 51

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
канцеляриста Заицова.

16 07.01.1768

С 739го по челобитью капитана Петра Калачова с 
таиным советником Татищевым, с полковником 
Орловым и з братьями и с протчими присудственными 
местами в учиненных ему Калачову от них обидах и 
раззорениях.

Не
указано.

3002

15/1287

Реэстр производившимся в Сенате 
делам, которыя велено отдать в 
Сенатской архив. Повытья 
канцеляриста Заицова.

17 14.03.1767

С 742го по челобитным вотчин московского 
Благовещенского собора московского и других уездов 
крестьян и стряпчего Козмы Щербатова об отдаче их во 
владение духовнику Федору Яковлеву.

1218- 18

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 1 10.01.1729

Челобитная капитана Ивана Владыкина и при ней 
экстракт о снятии положеннаго по делу порутчика Петра
Черткова с княгинею Ириной Троекуровой в держании 
беглых крестьян штрафа.

1- 5

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 2 22.01.1729

Дело по челобитью города Трубчевска купецкой дочери 
девки Авдотьи Харлампиевой города Трубчевска на 
подьяческого сына Егора Алексеева в насилном 
растлении.

6- 17
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

3 03.02.1729 Дело по челобитью Рожественского собору что во 
дворце вверху на сенях священника Ивана Иванова об 
отдаче ему во владение для жития на романове дворе 
палат и погреба каменного.

23- 47 Старый
номер

16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 4 18.04.1729

Копия со определения правителствующаго Сената по 
челобитной Гоф Фенд Шеделя (Примечание: Шедель 
Готфрид Иоганн. Johann Gottfried Schдdel 1680-е гг.-
1752, немецкий архитектор) о выдаче ему из домовой 
Меншикова канцелярии заслуженого жалованья.

72- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 5 01.05.1729

Челобитная села Покровского крестьянина Ефрема 
Желтикова и при ней указ о подтверждении из Сената об
отсылке из Санкт Петербурха в подряде у князя 
Меншикова в зделании в Ранбове канала дела ево к 
следствию в Москву.

74- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

6 14.05.1729
Дело по челобитью Богдана Родионова об отдаче ему 
покупных им под именем Меншикова в Брянском уезде 
земель и крестьян.

76- 18
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 7 11.06.1729

Копия со определения правителствуещаго Сената по 
челобитной камергера князь Александр Черкаского об 
отдаче ему взятых Меншиковым с Никиты Демидова за 
село Румянино за уплатою досталных денег.

89- 3
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

8 23.06.1729
Дело по челобитью вдовы Настасьи князь Степановской 
жены Гагарина на неправое решение Вотчинной 
коллегии о недвижимом свекра ее имении.

92- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 9 04.07.1729

Выписка по челобитью города Нарвы купецких людей 
Лаврентья да Ивана Сутовых о зачете им в канцелярии 
от строеней заторгованных ими у Менщикова досок 
обще купца Вилима Кетельвеля досками отписаны при 
описи Менщикова пожитков.

95- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 10 16.07.1729

Дело по доношению Московской губернской канцелярии
о принятии в казенной приказ под охранение взятаго из 
дома генерал-маиора князя Шеховского по доносу 
служителя ево Петра Давыдова ларца с вещами 
Меншикова.

97- 3
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 11 23.07.1729

Дело по челобитным прапорщика Прокофья Улыбышева 
об отдаче ему отписного за умеделение явкою с 
росписным писмом в приказе Болшаго дворца по 
дворцовой Камарской волости движимого и 
недвижимого имения.

100- 8
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

12 25.07.1729
Дело по объявлению Манетной канторы асесора Василья
Неронова о умертвии свояка ево Ревизион коллегии 
секретаря Григорье Шарыгине от лекарства.

108- 13
Старый
номер

16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

13 05.08.1729
Выписка по прошению кавалергарда Нащокина на 
неправое Вотчинной коллегии решение о неотдаче на 
выкуп недвижимого ево имения брегадиру Полибину.

121- 14
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 14 07.08.1729

По трем доношениям Архангелогородской губернии о 
определении посылаемым ис той губернии в городы с 
указами и от городов до той губернии с репортами 
прогонов.

135- 6
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 15 11.08.1729

Дело по доношению города Елца однодворцов Фирса 
Брянцова с товарыщи о взятках елецким воеводою 
Васильем Зиновьевым, камисаром Алексеем Кутузовым 
и судьею Никифором Телегиным и другими.

142- 74
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 16 22.08.1729

Дело вдовы Мавры Ильиной дочери Черенова о выдаче 
ей заслуженого мужем ее сержантом Иваном Череновым
в канцелярии от строеней хлебного и соляного 
жалованья по окладу ево.

212- 4
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

17 24.10.1729
Промемория Военной коллегии и при ней экстракт о 
заплате в Правианскую канцелярию за отпускной в 
прошлых годех на полицейскую команду правиант денег.

218- 6
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 18 15.12.1729

Дело по челобитью маркшедерского ученика Андрея 
Татищева о взятии из Московской губернской 
канцелярии дела ево с секретарем Семеном Молчановым
о ростовской деревне в Юстиц коллегию.

225- 13
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

19 07.06.1736
Дело по доношению и по челобитной персицкой нации 
Павла Алексеева о даче ему для житья в Росии пашпорта
и о протчем.

238- 3
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

20 09.07.1736

Дело по челобитной секретаря Петра Никитина о взятии 
в Санкт Петербурскую воеводскую канцелярию изо 
Псковской правинции дела ево с пусторжевским 
помещиком Захаром Сумороковым в держании беглых 
крестьян и о пожилых за оных деньгах для решения.

241- 12
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

21 13.07.1736

Дело по доношению канторы строения дворцовых домов
и садов купецкаго человека Констентина Красикова о 
выдаче оному Красикову за поставленной к достройке 
новаго каменного болшаго двора и к другим казенным 
строениям алебастр денег и о протчем.

253- 18
Старый
номер

16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

22 10.05.1737
Дело по челобитной торговаго иноземца Крестьяна 
Мельлера о определении ево к бракованию сукон в 
мундирную кантору.

271- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 23 10.05.1737

Дело по челобитной столника Леонтья Зыкова жены ево 
Аксиньи Матвеевой о поставке ассесору Федору 
Шишкину в Санкт Петербурскую канцелярию жены ево 
Авдотьи Ивановой для взыскания с нее взятых ею у нее 
Зыковой вещей.

273- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 24 07.06.1737

Дело по челобитной Новогородской губернии верных 
зборщиков комисии кописта Алексея Горинского о 
выдаче ему по расчету за бытность ево в канцелярии 
канфискации и в прежней Камор коллегии на 
сентябрскую 736го году треть жалованья и о протчем.

275- 3
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

25 07.06.1737
Дело по челобитной романовца Ивана Николина о 
выдаче ему из канцелярии от строеней закупленной к 
разным строениям у отца ево алебастр денег.

278- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 26 07.06.1737

Дело по челобитной ундер леитнанта Архипа Козлова о 
выдаче ему по день отсылки ево в Сенат из 
Адмиралтейской коллегии денежнаго и за рационы ево и
на денщика жалованья.

280- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 27 23.06.1737

Дело по челобитным гвардии салдат Спиридона 
Яковлева с товарыщи о выдаче им с отставки их от 
военной службы и со определения для караулу и 
посылок в Санкт Петербурскую воеводскую канцелярию
впредь по их окладом жалованья.

282- 4
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

28 13.07.1737
Дело по доношению Комерц коллегии о положенном тою
коллегиею Санкт-Петербурской ратуши на бургомистров
за неправое решение дел штрафе.

286- 7
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

29 11.10.1737
Дело по челобитной вдовы Ирины Селевачевой об 
отставке зятя ее драгуна Саву Базлова за старостию из 
новогородской канцелярии из щетчиков денежной казны.

293- 4
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

30 03.01.1738
Дело по челобитной морскаго флота леитенанта Льва 
Милославского о своде з двора ево постою и о выключке
из лишних покоев.

297- 4
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 31 16.02.1739

Дело по челобитью гвардии капитана порутчика Ивана 
Постникова о взятье в Сенат для разсмотрения из Санкт 
Петербурской губернии дела ево з гоф маршалом 
Дмитрием Шепелевым о беглых крестьянех.

301- 22
Старый
номер

16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 32 11.01.1742

Дело по челобитной артилерии капитана Петра Воейкова
об отдаче ему или статскому советнику Ивану 
Топилскому умершаго советника Ивана ж Топилского 
малолетных детей з движимым и недвижимым имением.

323- 14
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 33 01.04.1742

Ведение из Святейшаго Синода во известие о 
разрешении Белогородской губернии секретарю 
Максиму Пархомову и вдове Марье Колтовской в 
блудодеянии от проклятия анафиме и о протчем.

337- 4
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 34 19.07.1742

Репорт из Статс канторы во известие о произведении 
ведомства мастерской и оружейной палаты серебреных 
чеканных дел мастеру Михаиле Пантелееву жалованья 
сполна.

341- 4
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

35 03.11.1742

Дело по ведению Святейшаго Синода и по челобитной 
сенатора и обоих росийских ординов кавалера графа 
Николая Федоровича Головина служителя ево Александр
Антипова об отсылке следственнаго дела 
вышеписанного господина ево з Белозерским 
Николаевским монастырем в убивстве того монастыря 
монаха черкасами гвардии капитану порутчику 
Савелову.

345- 34
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 36 21.01.1743

Дело по челобитью подканцеляриста Ивана Дьяконова о 
выдаче ему удержанного за бытность в Санкт 
Петербурском генералном сухопутном гошпитале при 
сочинении камисарских щетных списков половиннаго 
денежнаго жалованья.

382- 15
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 37 24.01.1743

Дело по челобитью вдовы Елисаветы Катерины 
сахарнаго завода мастера Якобуса Германа жены о 
невзыскании с нее положенного Камор канторою 
штрафа.

397- 8
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 38 31.01.1743

Дело по челобитной Шлютербурския соборныя церкви 
Благовещения Пресвятыя Богородицы священников 
Иоанна Анофриева, Назария Меркуриева о выдаче им 
денежнаго и хлебнаго жалованья.

405- 7
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 39 23.02.1743

Дело по челобитной карабельнаго мастера Гаврила 
Меншикова о награждении ево за беглых ево крестьян 
кои жителство имеют бывшаго графа Головина в 
Пензенском уезде в селе Озерках, чем соизволено будет.

413- 3
Старый
номер

16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

40 23.02.1743
Дело по челобитью дворцовых крестьян Ивана Жучкова 
с товарыщи о выдаче им за поставку вина ис камор 
канторы недоданных денег.

416- 26
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 41 23.02.1743

Дело по челобитной синодалного дому разных чинов 
служителей гвоздаря Ивана Андреева с товарыщи о 
выдаче им заслуженого недоданного половины 
жалованья и впредь о произведении полного.

442- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

42 23.02.1743

Дело по челобитной сумского слободского полку 
полковаго писаря Никиты Алтухова о заплате за 
доволствие стоящих на винтер квартирах армеиских 
полков правиантом и фуражом и за взятыя волы и 
припасы из главной правианской канцелярии денег.

445- 3
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

43 23.02.1743

Дело по челобитной московской устюжской полусотни 
купца Андрея Пороховщикова об отдаче ему отписного 
отца ево состоящаго в Москве за Никицкими вороты 
двора кои описаны от Адмиралтейской канторы якобы за
начет по бытности отца ево в той канторе у приему и 
роздачи всяких адмиралтейских припасов.

449- 4
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

44 23.02.1743
Дело по челобитной отставного полковаго писаря 
Леонтья Обрядина о посылке куда надлежит указов о 
выдаче ему жалованья и впредь о произведении.

453- 2
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

45 07.03.1743
Дело по челобитной морскаго флота штурмана Янс 
Ниссена о выдаче ему за утраченной якорь заслуженого 
жалованья до приезжих денег по обычаю.

455- 9
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 46 16.03.1743

Дело по челобитным отставного капрала Карпа Ляхова о 
окончании следствия Новогородской губернии 
Псковскаго уезду о дворянине Алексее Щербинине в 
неотдаче им ему заработных денег и в задержании 
пашпорта.

464- 8
Старый
номер

16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 47 18.03.1743

Дело по репорту Ревизион кольлегии о взыскании на 
дворцовых крестьянех Семене Фролове с товарыщи по 
поручителству их по крестьянине Иване Дорохове в 
недовозе им из Воронежа до Москвы передаточных 
денег.

472- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 48 13.04.1743

Дело по челобитной кабинета Ея Императорскаго 
Величества регистратора Дмитрия Облеухова о выдаче 
ему за бытность ево у дел в прежнем кабинете и в 
других местах недоданного денежнаго жалованья.

474- 2

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 49 14.04.1743

Дело по челобитью помещика Герасима Корсакова 
Олонецкого уезду деревни Усадища крестьянина 
Прохорова об отнятии у него [заводов] касаром 
[комиссаром] Головочевым сенных покосов и в протчем.

476- 6

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 50 20.04.1743

Дело по челобитной гвардии Преображенского полку 
салдата Федора Матвеева о возвращении ему прежней 
фамилии князей Гагариных, которая отнята за убивство 
отцом ево князь Степаном Гагариным деда ево, а ево 
Степанова, отца.

482- 9

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 51 22.04.1743

Копия с журналной записки рекетмейстерских дел по 
челобитной торговаго иноземца Крестьяна Королия о 
непродолжительном произведении следственных ево дел
ревизион канторе и о протчем.

491- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 52 04.05.1743

Дело по челобитной казанского драгунского полку 
прапорщика и полковаго камисара князь Ивана 
Вяземского о смертном убивстве дяди ево капитана 
Дмитрия Бастанова.

493- 5

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 53 11.05.1743

Дело по челобитной рекетмейстерских дел регистратора 
Алексея Коптева и по удостоинству генерал 
рекетмейстера Дивова о произведении оного Коптева за 
долговремянныя службы в секретари и о протчем.

499- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 54 11.05.1743

Дело девицы Анисьи Чекиной о взыскании иску 
бывшаго генерала леитенанта Федора Гаврилова сына 
Чекина на наследнике ево отставном порутчике Луке 
Чекине за бои и за бесчестие.

503- 15

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

55 11.05.1743

Дело по челобитью вдовы брегадирши Марьи 
Кунингамовой о выдаче ей заслуженого мужем ее 
жалованья.

519- 8

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

56 13.05.1743

Дело по челобитью генерал маиора Козлова 
служителницы ево Дарьи Ильиной дочери о даче ей для 
прокормления пашпорта.

528- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

57 25.05.1743

Дело по доношению города Старицы воеводы Чаплина и
по челобитью того города помещиков об отрешении того
ж города Старицы от дел с приписью подьячего Григорья
Григорьева за подозрениями и о определении на место 
ево канцеляриста Осипова.

530- 2

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

58 09.06.1743

Дело по челобитью московской крепостной канторы 
подьячева Романа Александрова о определении ево к 
рекетмейстерским делам копистом.

533- 6

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 59 22.06.1743

Дело по челобитью Олонецкого уезду вотчины Хутыня 
монастыря мирскаго посылщика Ивана Титова об отдаче 
приписных к олонецким Петровским заводом крестьян в 
Хутынь монастырь и о протчем.

540- 5

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 60 22.06.1743

Дело по челобитью ямской канцелярии канцеляриста 
Степана Оловянишникова о взятии из ямской 
канцелярии в ревизион кантору о неявлшихся у 
расходчика Петрова деньгах.

546- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

61 22.06.1743

Дело по челобитной Кексголмского уезду дворцоваго 
крестьянина Ерофея Максимова с товарыщи о охранении
их и о обороне петерговского мызника Карла Арнардера 
от жены вдовы Дарьи и от сына ее Петра Карлусовых от 
насилного раззорения и жестокаго мучителства и побой 
и о протчем.

548- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

62 22.06.1743

Дело по челобитной Новогородскаго уезда дворцовой 
волости деревни Петровой крестьянина Андрея Куркова 
о изследовании о учиненном от присланных из 
Новогородской губернии салдат смертном убивстве 
брата ево роднаго Прокофья Куркова и о отыскании 
разграбленных пожитков.

550- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

63 22.06.1743 Дело по челобитной гвардии Измайловского полку 
капитана порутчика Якова Бунина о взятии из 
Астраханской губернской канцелярии отца ево 
подполковника Никиты Бунина следственнаго якобы во 
взятках бытности ево в Кизлярской крепости в Сенат 
дела.

552- 13 Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 64 22.06.1743

Дело по челобитной Дмитровского уезду деревни 
Семеновской крестьянина Григорья Кучина с товарыщи 
об отрешении их от насилного завладения маиора 
Алексея Дохторова.

565- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 65 22.06.1743

Дело по челобитной Правителствующаго Сената 
прапорщика Ивана Веснина о посылке из Сената указу к 
генерал маиору Фермору о присылке известия, какия на 
нем Веснине имеются начеты и о выдаче ему жалованья.

567- 4

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 66 22.06.1743

Дело по челобитной следственной о московской 
померной таможне комисии канцеляриста Юрьева о 
выдаче как ему, так и протчим служителям за бытность 
их в той комисии у дел заслуженого жалованья.

576- 7

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

67 22.06.1743

Дело по ведению из Москвы по челобитной гвардии 
салдата Федора Рябинина о взятье из Санкт 
Петербурской губернской канцелярии отставным 
капитаном Нижеломовским и с протчими в приезде в 
дом ево в битье и в пограблении пожитков и протчаго в 
Сенат дела.

578- 13

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 68 б/д

Дело по челобитной Санкт Петербурской партикулярной
верфи плотника Сергея Савельева жены ево Стефаниды 
Гавриловой дочери о свободе сына ее бывшаго при 
Десианс академии в словолитной палате учеником 
Сидора Базанина из сылки.

591- 6

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 69 б/д

Дело по челобитной Ржевского уезду вотчины 
Пафнутьева монастыря Боровского села Краватыни з 
деревнями крестьянина Власа Занина о награждении ево
за бытность в Стекголме и в Стекголском уезде для 
рыбных ловель.

597- 7

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 70 22.06.1743

Дело по челобитной конских заводов маиора Якова 
Георга Креиндера о изследовании о непорядочных 
конюшенной канцелярии от членов и определенных к 
конским заводам смотрителей поступках и в недаче 
заслуженого жалованья.

605- 16

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

71 б/д

Дело по челобитной генерал маиора Виттера жены ево 
вдовы Елены Виттерши о выдаче ей по рангу мужа ее 
вдовского жалованья и о произвождении впредь.

621- 8

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

72 б/д

Дело по челобитной нижегородского купца Ивана 
Силнова о невзыскивании с него по соляной канторе 
доимки до разсмотрения взятаго ис той канторы в Сенат 
в зачет ему в помянутую доимку подлежащих к выдаче 
за поставленную соль денег дела и о протчем.

629- 5

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

73 б/д

Дело по репорту соляной канторы и по челобитью 
придворного служителя Якова Казака о выдаче ему 
заслуженого жалованья.

634- 4

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 74 б/д

Дело по челобитной бывшаго в канцелярии главной 
артилерии за архивариуса канцеляриста Михаила 
Платонова о выдаче ему заслуженого жалованья и о 
определении ево к делам и о протчем.

639- 51

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

75 22.08.1743

Дело по челобитной вдовы асесорши Татьяны 
Кологривовой о подтверждении в Вотчинную коллегию 
указом о решении имеющагося в той кольлегии о 
недвижимом имении умершаго перваго мужа ее Ивана 
Кузмина Короваева в споре з золовкою ее Татьяною 
Мусиной Пушкиной дела.

690- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

76 31.08.1743

Копия со определения Сената по доношению гвардии 
Измаиловского полку полковой канцелярии о взятии из 
Елецкой правинцы в Воронежскую губернию в бити того
полку салдата Ивана Щеглова елецким посадским 
человеком Евсевьем Чечюлиным дела.

692- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 77 б/д

Дело по челобитной города Великих Лук церкви 
Введения Богородицы понамаря Володина жены 
Авдотьи Сергеевой о изследовании в бое мужа ее 
Великолуцкой правинцы щетчиком Яковом Хорховым и 
протчими.

694- 17

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 78 б/д

Дело по челобитной капитана Павла Новосилцова о 
выдаче ему за бытность отца ево капитана Прокофья 
Новосилцова в Москве при мундирной канторе у 
свидетелства мундира коммуникацы заслуженого 
денежного жалованья и на денщиков.

711- 8

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

79 31.08.1743 Дело по приказу генерал прокурора князь Никиты 
Юрьевича Трубецкаго о допросе калмыка Андрея 
Дербенскаго в держании ево без всяких крепостей 
придворной шпалерной манифактуры камисаром Карпом
Кибасовым.

720- 12 Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 80 12.09.1743

Дело по челобитью подьячего Агафона Мешкова на 
неправое Юстиц коллегии и других присудственных 
мест решении об отданных в иск Карпу Сытину и 
падчерице ево недвижимаго онаго Мешкова имения и о 
протчем.

732- 196

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 81 29.09.1743

Дело по челобитной нижегородскаго купца Ивана 
Силнова на решение соляной канторы о положенных на 
него ко взысканию за оставленную по делу ево в городе 
Кашпире соль денгах.

928- 76

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 82 11.11.1743

Дело по челобитной генерал леитнанта сенатора и 
ковалера князь Михаила Михаиловича Голицына на 
решение Вотчинной коллегии о недвижимых имениях 
первой ево жены княгини Марьи Дмитриевой дочери 
Головкина.

1005- 61

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

83 30.11.1743

Дело по доношению Костромской правинции секретаря 
Василья Разнотовского о даче ему о пропуске из Санкт 
Петербурга до города Костромы пашпорта.

1076- 4

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 84 14.12.1743

Дело по челобитной морскаго флота капитана Ивана 
Унковского на решение Вотчинной кольлегии о 
недвижимых имениях в споре со вдовою Марфою 
Уваровой и с протчими.

1079- 18

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

85 11.01.1744

Доношение от комисий описей именей и розобрания 
долгов Остермана и протчих коим требует указа о 
невзыскании Комерц коллегии с членов за невычет 
убывшаго в той коллегии с членов за невычет убывшаго 
в той коллегии президента Менздена (Менгден Mengden 
Карл Людвиг фон 1706–1764) за повышение чина денег 
за силою указа 744го году.

1095- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 86 07.08.1744

Репорт от главной провианской канцелярии во известие 
о выдаче отставным Молдавскаго гусарскаго полку 
гусаром Константину Зеруле с товарыщи 14ти человекам
денег с роспискою.

1097- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 87 07.09.1744

Репорт от Военной коллегии что восприявшей веру 
греческаго исповедания ис свецкой нации Николай 
Броун для взятья от него известия о службе ево в 
швецком и дацком войсках сержантом и вахмистром в ту
коллегию по посылкам не сыскан.

1098- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 88 24.09.1744

Репорт из канцелярии ведомства генерала и ковалера 
господина Волкова о невыдаче бывшему в ведомстве ево
щетчиком Перваго московскаго полку каптенармусу 
Сергею Иванову половиннаго и полнаго окладу 
жалованья за разными резоны.

1099- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 89 27.11.1744

Репорт из статс канторы во известие, что обретающимся 
у дел в полицымейстерской канцелярии штап и обер 
афицерам и приказным служителям на прошлые годы за 
неимением в московской рентереи денежной казны дачи 
жалованья не было.

1101- 1

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 90 31.01.1745

Репорт ис канцелярии от строеней и при нем со 
определения той канцелярии копия о невыдаче 
литейнаго и чеканнаго дела бывшаго подмастерья 
Козьмы Казакова жене ево вдове Катерине Ивановой 
заслуженаго мужем ее жалованья за разными резоны.

1102- 4

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

91 23.08.1746

Репорт из статс канторы, что по челобитной прапорщика
Александра Зеленина о выдаче ему за бытность ево в 
Санкт Петербурской губернской канцелярии у дел 
жалованья и впредь о произвождении как ему Зеленину, 
так и протчим обретающимся в ведомстве Санкт 
Петербурской губернии у дел, из оной статс канторы 
указ о разсмотрении в Сенат представлений в Санкт 
Петербурской губернскую канцелярию послан.

1106- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 92 17.12.1746

Дело по челобитной надворнаго советника Ивана 
Мусина Пушкина жены ево Татьяны Сергеевой дочери о 
неотдаче детей ее, а особливо малолетнаго сына 
Михаила, в содержание мужу ее и о протчем.

1108- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

93 30.09.1748

Копия с резолюции сенатской об отдаче обратно 
челобитной гвардии капралу Федору Мартьянову во 
взятии из собственной Ея Императорскаго Величества 
Вотчинной канцелярии о приписных якобы неправо 
крепостных ево крестьян к собственным новогородским 
вотчинам дела в Сенат.

1111- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

94 22.02.1749

Дело вдовы Аграфены да маиора Лаврентья Лавровых о 
пожалованных ей вдове после мужа ее Федора Лаврова 
деревнях.

1113- 13

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

95 27.02.1749

Титулярнаго советника Ивана Дубенскаго на юстиц 
кантору в продолжителном нерешении в разбое дому ево
дела.

1126- 6

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

96 12.04.1749

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной вдовы Марфы Бабарыкиной о непорядочном
житии сына ее гвардии салдата Федора Бабарыкина.

1132- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 97 29.05.1749

Колежскаго ассесора Максима Чоглокова на судной 
приказ и на Юстиц коллегию в недопущении ево в тот 
приказ в производимом по челобитью на него 
подполковника Ивана Свечина якобы в бесчестье суде 
подлежащих речей говорить.

1134- 34

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

98 б/д

Генерал майора Якова Хитрова о взятии Юстиц коллегий
от Кашинской воеводской канцелярии по 
производившемуся в той канцелярии онаго Хитрова з 
действителным статским советником Федором 
Лопухиным в беглых крестьянех дележе суд произвесть 
надлежит ответа.

1169- 16

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 99 29.05.1749

Ведомства дворцовой канюшенной канцелярии 
Домодедовской и Ермолинской волости выборных 
крестьян Прокофья Гурова с товарыщи о обидах и о 
непорядочных поступках управителя порутчика Василья
Потрусова и протчих.

1185- 19

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

100 ф.68 б/д

Дело по челобитью вдовы гусарскаго полку капитанши 
сербской наци Марьи Неделковой о пожаловании ей и 
сыну ея до возрасту на пропитание или об отпуске их в 
отечество, при сем же первое сенатское решение о даче 
ей Неделковой жалованья, декабря 2го дня 1742 году.

1204- 21

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 101 03.07.1749

Об отсылке в сенатскую кантору челобитной 
каптенармуса Ивана Горяинова на вотчинную кантору о 
неприняти у него тою канторою челобитья о 
наследственном после Михайлы Самарокова имении.

1224- 4

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 102 06.07.1749

Статскаго советника и Белогородской губернии вице 
губернатора Богдана Пассека с прокурором Андреем 
Щербининым и Юстиц коллегии секретарем Борисом 
Маковым в бесчестии при сем же его Пассека дело июля 
21го дня того ж года.

1228- 30

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

103 -54952
Известие из Ьерг коллегии и при нем по делу господ 
баронов Строгоновых Зырянских Усолей крестьянина 
Петра Малцова с решения копия.

4
Дело

зачеркнуто.

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

103
17.08.174

9
12.09.174

9

Об отпуске канцеляриста Докучаева в дом ево в город 
Тверь по 27е число августа. 1264- 4

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

104 06.09.1749

Дело ассесора Максима Чоглокова об отсылке в 
Вотчинную коллегию дела ево с подполковником 
Иваном Свечиным о недвижимом крапивенском имении.

1268- 82

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 105 09.09.1749

Копия со определения Правителствующаго Сената об 
отсылке в Юстиц коллегию рекетмейстерских дел 
канцеляриста Никифора Рогожина для допросу по 
показанию на него дьячка Фрола Гамырина о даче ему 
им Рогожиным пашпорта.

1351- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 106 21.09.1749

Дело по челобитью вице адмирала и ковалера 
Александра Ивановича сына Головина о размежевании 
земли Московскаго уезду Гуслинской волости в споре 
того ж уезду дворцовыми крестьяны.

1353- 62

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

107 18.10.1749

Челобитная вице адмирала и ковалера Александр 
Головина служителя ево Алексея Соколникова и при ней 
копия со определения Правителствующаго Сената о 
присылке в Сенат из собственно Вотчинной канцелярии 
о содержащемся оного Головина в той канцелярии под 
караулом управителе Михайле Темиреве известие.

1415- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

108 29.11.1749

Дело по челобитью капитана Артемья Шишкова о 
скорейшем решении имеющагося в Юстиц коллегии с 
князьями Чертенскими дела.

1419- 5

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

109 11.12.1749

Дело по челобитью об отпуске геролдмейстера Никиту 
Желябужскаго в дом его на год. 1424- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

110 15.12.1749

Дело по челобитью об отпуске Правителствующаго 
Сената рекетмейстерских дел канцеляриста Николая 
Кречевцова в дом ево в Рылской уезд на 3 месяца.

1427- 3

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

111 29.05.1750

Копия со определения Сената об отдаче сержанту 
Автамону Обонянинову челобитной обратно по 
имеющемуся в вотчинной канторе ево делу с отставным 
капралом Обросимом Горихвостовым о недвижимом 
новогородском имении на секретаря Каменева 
подозрению.

1429- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

112 15.11.1750

Промемория ис канцелярии генералной ревизии 
Московской губернии за известии о бытии в подушном 
окладе за вдовою Матреною Антиповою дочерью 
Батуриною Александроневскаго собору что в Москве 
понамаря Льва Полиэктова детем ево Алексею и Семену 
Львовым.

1430- 5

Старый
номер

раздела
16/1283



1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 113 23.02.1753

Копия со определения Сената об отдаче челобитной 
губернскаго секретаря Семена Петрова в 
геролдмейстерскую кантору для представления Сенату о 
определении ево с награждением чина в Нижегородскую
губернию к смотрению лесов валтмейстером.

1435- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 114 04.10.1753

Копия со определения генерал прокурорских дел о 
бытии у обучения дел титулярным коллегии юнкером 
Николаю Волкову в Сенате по экспедиции Вотчинной 
коллегии Николаю Охлебинину в рекетмейстерской 
канторе.

1436- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

115 24.08.1754

Копия со определения об отдаче челобитной отставнаго 
майора Афонасья Скобелцына жены ево Аксиньи 
Семеновой в Сенате по экспедиции к прошению 
подполковника Языкова об отдаче Григорью Языкова 
детей малолетных и деревен их в смотрение ему 
Языкову.

1437- 2

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков.

116 20.05.1758

Копия со определения Сената по челобитной 
титулярнаго советника Федора Бахирева о 
переименовании ево ис того чину сухопутнаго капитана.

1439- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 117 26.06.1758

Копия со определения Сената ж по доношению 
Бунчуковаго товарыща Григорья Богдановича о 
предложении дела ево з грузинцом Нетазневым к 
разсмотрению Сената.

1440- 1

Старый
номер

раздела
16/1283

1289

Реестр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы 
прежних повытчиков. 118 16.09.1758

Дело по челобитью торопецкаго купца Ивана Нахоткина 
о взносе в Сенат государственнаго банка для комерции 
из канторы Санкт Петербурским купцом Леонтьем 
Горбылевым о заорестованном в данных в долг деньгах 
табаку.

1442- 8

Старый
номер

раздела
16/1283

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Опись делу по челобитью князь Якова княж 
Александрова сына Долгорукова о выдаче ему взятых в 
Сибирской приказ у отца ево собственных ево денег 
7200 рублев в китайской торг вдвое: а в нем челобитная 
ево князь Якова Долгорукова за рукою князь Сергия 
княж Петрова сына Долгорукова. 

1

Старый
номер

раздела
17/1289



1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

При ней копия с росписи какова дана в 717 году маия в 
26 числе из Сибирского приказу князь Александру 
Долгорукову в приеме денег 7200 рублев в китайской 
торг за рукою дому князь Василья Лукина сына 
Долгорукова служителя Ивана Истомина, да за 
свидетелством рекетмейстерской канторы канцеляриста 
Алексея Григорьева.

На
стран
ице и

на
полут
ретье
строк

е. 

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Экстракт за справою оного ж канцеляриста Григорьева.

1

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Справка какова в Сенат учинена как определено в 
Сибирской приказ для китайского торгу денги принимат 
и при том протоколная записка за рукою протоколиста 
Никифора Козырева августа 7 дня 1727 году чтоб 
справитца з доношением фискалским как о сибирском 
торгу показывано на князь Якова Долгорукова и в 
доказателстве тайного советника графа Апраксина 
[показано ж].

на
листу
и на

полут
оре

стран
ице

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Выписка из доношения бывшаго обор фискала 
Нестерова.

на
листе
и на
полу
стран
ице

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. б/д Выписка из доношения графа Петра Апраксина. на
стран
ице и

на
шти

строк
ах

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Копия с протокола Высокого Сената сентября 13 дня 
1727 году.

на
листе
и на
полу
стран
ице

Старый
номер

раздела
17/1289



1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Отпуск доношению в Верховный Совет.

3

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Копия с присланного из Верховного Совета в Сенат 
указу о выдаче оному Догорукову за те денги 
китайскими товары из Сибирского приказу на 14400 
рублев.

на
стран
ице

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Копия с протоколу Высокого Сената за рукою 
протоколиста Ивана Копнина марта 19 1728 году.

на
стран
ице и

на
трех
строк

ах

Старый
номер

раздела
17/1289

1288

По Рекетмейстерской конторе. 

б/д

Отпуск з указу из Сенату в Камор колегию. на
стран
ице

Старый
номер

раздела
17/1289

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

1 31.01.1729
По челобитью гардемарина Алексея да ундер леитнанта 
Федора Талызиных да столника Коровина о снятии с них
почестных ярославских подносов и штрафа.

1-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

2 03.02.1729
По челобитью жилца Данила Зубова со вдовою Марфою 
Лопухиною в беглом крестьянине об отсылке ис 
Преображенского приказу оного дела в Юстиц коллегию.

27-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

3 12.03.1729
По челобитью статского действителного советника 
Григорья Ерголского о неправеже на нем положенного 
по делам штрафа.

31-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

4 17.03.1729
По челобитью генерала почт деректора Дашкова о 
подчинении вотчины ево ведомство Сумского полку, а в 
Харковском полку оной не ведал.

41-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 5 17.03.1729

По челобитью подполковника Жукова жены Марьи 
Титовой дочери о завещателном писме по смерти мужа 
ее на ево имении и об отсылке того дела в Юстиц 
коллегию.

47-



18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

6 26.03.1729

Об отсылке дву челобитен в Камор коллегию: "1" - 
Гостиной сотни Степана Бокова об оддаче взятых у отца 
ево Григорья Бокова в Сибирской приказ за неуказной ис
Китай вывоз серебра за товары денег "2" - Гостиной же 
сотни Ефрема Бокова, которым объявлян, что те товары з
братом ево Григорьем Боковым были общия и чтоб оныя 
зачесть ему Ефрему вместо взыскующагося на нем в 
ратуше интереса.

93-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 7 26.03.1729

По челобитью порутчика княз Ивана Несвицкого об 
отсылке из Преображенской канцелярии в Юстиц 
коллегию дела ево Преображенского полку с леитнантом
Костянтином Кобелевым в бесчестье жены ево 
Кобелевой и во взятых пожитках.

99-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

8 16.03.1729

Правинциал фискала Алексея Негоновского в зачете ему 
за надлежащие к выдаче ему в разных канцеляриях 
штрафных денег, положенных на него по приговорам 
прокурора Сафонова за купленой из Санкт Питербурской
губернской канцелярии и отданной ему Негоновскому да
взятых в штрафы з дворянина Пантелея Дубровина и 
разных чинов с людей и за взятой им из Санкт 
Питербурской губернии фураже всего за снятием с него 
штрафных 151 ру. и что в Юстиц коллегии в росход 
употреблены 117 ру. 50 ко. досталных 369 руб. 44ко. /2 , 
которые взыскивают на нем в доимочную канцелярию.

109-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

9 11.06.1729

По челобитью вдовы княгини Ирины Троекуровой об 
отсылке дела ее с тайным действителным советником 
графом господином Апраксиным о беглых крестьянех 
для розсмотрения и решения в Юстиц коллегию. 
(Заметка на полях: положено и написано с неправо 
решеными.)

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 10 07.07.1729

По экстракту против челобитья секретаря Степана 
Шестакова о возвращении ему по прежнему отписного 
ево из Вотчинной коллегии движимого и недвижимого 
имения и о неправеже на порутчиках ево штрафа.

182-

18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева. 11 16.07.1729

По челобитью действителного тайного советника графа 
Ивана Алексеевича Мусина Пушкина об отдаче ему 
человека ево чухонской породы Федора Осипова, 
которой записался в купечество.

233-



18/1290

Реэстр решеным челобитчиковым 
делам 729го году повытья 
канцеляриста Семена Нечаева.

12 04.01.1730
По челобитью вдовы Татьяны Скобелниковой о выдаче 
за взятыя к строению Московской крепости брусья денег. 236-

19/1291
Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении. 1 03.02.1729

Дело вдовы княгини Настасьи Андреевской жены 
Рамадановского с княз Панкратьем Давыдовым в денном
разбое крестьян ее.

1-

19/1291

Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении.

2 12.02.1729

Дело полевой артилерии сержанта Ивана да капрала 
Алексея Березиновых з дочерью мачихи их маэора 
Афонасьевской женою Исакова Марьею Гавриловою 
дочерью о недвижимом имении отца их Березиных.

104-

19/1291

Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении.

3 11.06.1729

Дело князь Федоровой жены Троекурова вдовы княгини 
Ирины с тайным действителным советником графом 
Апраксиным в беглых крестьянех. Из ярославского 
надворного суда.

147-

19/1291

Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении. 4 27.06.1729

Дело кавалергарда Андрея Михнева з галицким 
секретарем Иваном Шевелевым, которой был 
крепостной ево Михнева крестьянин.

151-

19/1291

Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении.

5 11.08.1729

Дело лейб гвардии капитана леитнанта Василья 
Мелгунова о кабалном ево человеке Павле Пестове. 
(Заметка на полях: Ис Казанской переписной 
канцелярии.)

228-

19/1291

Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении. 6 20.08.1729

Дело вдовы Ульяны Тимофеевской жены Евлашева с 
племянницею ее девкою Анною Федоровою дочерью о 
недвижимом имении. (Заметка на полях: Из вотчинной.)

348-

19/1291

Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении. 7 29.10.1729

Дело жилца Василья Ценина в смертном убивстве 
дворянина Родиона Мошекова. (Заметка на полях: из 
Москвы из Сенатской канцелярии.)

378-

19/1291
Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении. 8 05.12.1729

Дело подполковника Тимофея Тарбеева с Палагеею 
Киреевскою о недвижимом имении. (Заметка на полях: 
из вотчинной.)

1141-

19/1291

Реэстр решеным делам 1729го году
в неправом решении.

9 23.12.1729

Дело лейб гвардии леитнанта Феоктистовой жены 
Чанчикова Дарьи с сестрами ее родными о недвижимом 
имении отца и матери их. (Заметка на полях: из 
вотчинной.)

1171-

20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 1 09.01.1730

Дело лейб гвардии сержанта Богдана Суморокова со 
вдовою Беклемишевою о недвижимом имении Михаила 
Суморокова. (Заметка на полях: из Юстиц.)

1-



20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 2 09.01.1730

Дело девки Варвары Свиязевой о недвижимом имении 
отца ее. (Заметка на полях: из вотчиной.)

69-

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 3 09.06.1730

Дело Никона Волкова с Васильем Мошковым о 
недвижимом имении. (Заметка на полях: Из Юстиц. 
Взято в Питербурх.)

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 3 09.10.1730

Дело графа Головина о отбывании из за него будников от
крестьянства. (Заметка на полях: из Юстиц.)

127-

20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении.

4 09.10.1730

Дело кавалергарда Ивановой жены Дурнова з деверем ее
Ильею Писаревым о недвижимом имении первого ее 
мужа Василья Писарева. (Заметка на полях: из 
вотчинной.)

175-

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 5 23.10.1730

Дело вдовы Ирины Ильиной с кавалергардом Иваном 
Ильиным о недвижимом имении. (Заметка на полях: из 
вотчинной.)

194-

20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 6 23.10.1730

Дело ковалергарда Александровой жены Юшкова о 
недвижимом имении первого мужа ее Кондратья 
Добрынина. (Заметка на полях: из вотчинной.)

289-

20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении.

7 23.10.1730

Дело капитана Тимофеевой жены Цыганашева 
Афросиньи Ефимовой дочери з брегадиром Алексеем 
Киселевым о недвижимом имении. (Заметка на полях: из
вотчинной.)

333-

20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении.

8 28.10.1730

Дело Вознесенского девича монастыря приказного 
Ивана Дурасова со вдовою Мариною Алексеевскою 
женою Белоцерковцою о недвижимом имении. (Заметка 
на полях: из вотчинной.)

389-

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 9 06.11.1730

Дело кавалергарда Ивана Языкова с Офонасьем 
Литвиновым о недвижимом имении. (Заметка на полях: 
из вотчинной.)

412-

20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении.

11 06.11.1730

Дело камисара Александровой жены Мордвинова о 
недвижимом имении перваго мужа ее князя Елецкого. 
(Заметки на полях: из вотчинной. Положено по 
последнему решению в 732м году.)

не
указано

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 10 06.11.1730

Дело девки Палагеи Кондыревой о недвижимом имении 
отца и брата ее. (Заметка на полях: из вотчинной.)

462-

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 11 06.11.1730

Дело вдовы Авдотьи Самариной с Степаном Змеевым о 
недвижимом имении. (Заметка на полях: из вотчинной.)

475-



20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 12 17.11.1730

Дело крикс камисара Александра Лодыженского с 
сестрою ево брегадира Петрововою женою Лачинова о 
недвижимом имении. (Заметка на полях: из вотчинной.)

497-

20/1292

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении.

13 27.11.1730

Дело Хотеловского яму ямщиков с Андреяном 
Лопухиным о спорных землях. (Заметка на полях: из 
ямской; подлиное дело и выписки взяты в Санкт 
Питербурх.)

520-

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 14 22.12.1730

Дело Василья Толстова с невескою ево Ивановою женою
Толстова о недвижимом имении. (Заметка на полях: из 
вотчинной.)

561-

20/1292
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 15

19.10.173
0

06.11.173
0

Вдовы Роговиковой с секретарем Михайлом 
Володимеровым о заемных мужем ее по крепости у 
вдовы Попковой денгах.

621-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

1 11.05.1730
По челобитью каптенармуса Ивана Хомутова в обидах 
на дворянина Ивана Мякинина. 1-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

2 15.05.1730
По челобитью леитнанта Никиты Желибовского о 
невзыскивании на нем за отца ево неотданных бывшему 
обер фискалу Нестерову за вотчину досталных денег.

6-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 3 15.05.1730

По челобитью Переславля Резанского гостиной сотни 
Василья Рюмина о невзыскивании на нем за недоставку 
по подряду отца ево правианта денег, которые взысканы 
на порутчиках ево со излишеством.

22-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

4 15.05.1730
По челобитью грузинца князя Зюраба Родионова о даче 
ему на окупление ис плена служителя ево Василья 
Осипова денег 60 рублев.

35-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

5 15.05.1730
По челобитью капитана Ивана Уварова об отпущении 
ему вины, что от за болезнию у присяги не был. 44-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 6 15.05.1730

По челобитью приказу церковных дел подканцеляриста 
Сергея Попова о возвращении в Москву отца ево попа 
Ивана Феоктистова с сестререцких заводов, которой 
послан по делу умершаго графа Матвеева.

49-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 7 15.05.1730

По челобитью прапорщика Алексея Лодыженского об 
отпущении ему вины что он по командрованью от 
мундирной канторы при полку не явился за разорением 
от пожару деревни ево с марта месяца 729 году.

54-



21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 8 15.05.1730

По челобитью девки Василисы Коверевой об отпущении
вины и о свободе от сибирской посылки брата ее 
Алексеевской слободы Петра Коверева, которой осужден
по делу воровских медных полушек.

61-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

9 15.05.1730
Берг колегии колодника Ивана Алексеева об отпущении 
ему вины, которой содержитца в деле воровских 
полушек.

63-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 10 15.05.1730

Города Тары бывших служилых людей о свободе их ис 
Казанской губерни от салдатцкой службы за старостию и
об отпуске в город Тару в домы их понеже де жены и 
дети их во оном городе Таре скитаются меж двор и 
подушные денги платят.

65-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 11 15.05.1730

По челобитью Федоровой жены Резанова Матрены 
Андреевой дочери о свободе оного мужа ее из Сибири, 
которой сослан по розыскному делу от прокурорских 
дел.

66-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 12 15.05.1730

Бомбандирской роты бывшаго капрала Степановой жены
Морозова Анны о свободе ис сылки оного мужа ее, 
которой сослан на Пусто озеро или о определении ему 
там жалованья.

68-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

13 15.05.1730
Санкт Питербурского жителя Ивана Филатова о 
уволнении ево от галерной ссылки, в которую осужден 
за иск адютанта Хрущова.

72-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

14 19.05.1730 По челобитной княгини Ефимовской жены Мещерского 
о свободе оного ее мужа из заточения, которой сослан за 
учиненную в доме своем продерзость благочестию 
противную.

74-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 15 19.05.1730

Соловецкого монастыря Сороцкой волости жителя 
Матвея Собинкова об отпущении ему вины что он з 
данного ему указу для прииску руд списал копию 
подписаноя под судейские и секретарскую руки и 
подделал печат.

83-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

16 19.05.1730
По челобитью касимовского татарина Кантемира 
Бермелеева о выключке ево с протчими из вотчины 
князя Долгорукова.

97-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

17 19.05.1730
Подьячего Федора Мухина об отставке от дел вовсе.

103-



21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 18 19.05.1730

Казанских служилых татар Махмета Аликова с 
товарыщи о сносе построенного близ их кладбища 
съезжего двора и об очистке татарского кладбища, на 
котором посацкой человек построил огородное место и 
построен казанской мясной ряд.

105-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

19 22.05.1730
Лейб гвардии подпорутчика Дмитрея Муравьева об 
отпуске отца ево лантрата Муравьева из Санкт 
Питербурха в Москву для нужд на срок.

112-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 20 28.05.1730

Полковника Ивана Чебышева в смертном убивстве 
крестьян ево на прикащика и на старост и на крестьян 
гоф маршала Шепелева и о исследовании того дела в 
Калужской правинции.

114-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 21 28.05.1730

Зачатеиского монастыря монахини Евпраксии о 
неправеже с нее за умершаго мужа ее коломнянина 
Сергея Ильина в непоставке в Кронштат лещеди по 
поруке 84 ру. 34 ко.

124-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 22 05.06.1730

Новгородцкого седелного мастера Игнатия Ландина о 
свободе ис под караула сына ево Новгородцкой губернии
подканцеляриста Ивана Ландина, которой содержитца в 
Сенате по далному делу.

131-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 23 05.06.1730

Имеретинской царевны Дарии Арчиловны о 
определении в Юстиц колегию для решения дела ее с 
князь Федором Голицыным в добавку членом понеже де 
президент князь Голицын и советник Мусин Пушкин за 
свойством не присутствуют.

134-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

24 05.06.1730 Генерала Бона о нечинении до прибытия ево в Ревель в 
тамошнем губернаменте о спорных з бароном Ниротом 
лесах разграничения. (Заметка на полях: писаном же.)

135-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

24 19.06.1730
Дворянина Гаврила Висленева о даче ему о непорицании
наказанием указа. (Заметка на полях: писаном же.)

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 25 09.06.1730

Капитана Семена Маслова о выдаче ему заслуженого на 
прошлые с 727го по 730й год бытности ево у дел в 
Шлиселбурхе жалованья и о определении за службы к 
пропитанию.

139-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 26 09.06.1730

Комерц колегии советника Ивана Мелесина о 
определении ему жалованья против ево братии таких же 
советников иноземцов и о даче до Санкт Питербурха 
ямских подвод и прогонных денег.

148-



21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

27 09.06.1730
Камисара Василья Лодыженского о уволнении ево за 
старостию и дряхлостию от службы и о пострижении в 
монастырь.

158-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 28 11.06.1730

Ингермоланского пехотного полку фуриера Ивана 
Карпова об отпущении ему вины что он прожил за 
отпуском в доме своем за болезнию и за разорением 
деревни своей.

164-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 29 18.06.1730

Пензенской правинции мордвина Ирея Живаева о 
небыти им Танбовской и Сибирской правинцей и 
Нижегородской губернии с чюваши и мордвою при 
зауготовлении карабелных лесов.

169-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

30 19.06.1730
По доношению белевца Афанасья Клинского на белевца 
ж Федора Собинова в сочинении подложной выписи и о 
протчем.

170-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

31 19.06.1730
По челобитью грузинских митрополитов Христофора 
Самтаврийского, Николая Тифлисского о выдаче им на 
725 и 727й годы жалованья. 

178-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

31 19.06.1730
По челобитью дворянина Гаврила Висленева о даче ему 
о непорицании наказанием указа.

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

32 22.06.1730
Тимофеевой жены Панова Анны Яковлевой дочери о 
награждении ее из отписных отца ее по делу в 718м году
пожитков.

193-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

33 23.06.1730
Жилца Автамона Облязова да дворянина Артемья 
Ленского об отставке их за старостию и за болезнию от 
дел.

209-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

34 23.06.1730
Лейб гвардии Преображенского полку гранодера 
Василья Титова в обидах на новгородцкого помещика 
Ивана Мякинина.

215-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 35 25.06.1730

Олонецкого уезду Остречинского погосту дворцового 
крестьянина Афанасья Веревочкина на полковника 
Степана Заборовского в от(ъ)еме у него судна да на санкт
питербурского жителя Ивана Негодяева в недоплатных 
денгах.

219-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

36 26.06.1730
Полковника Гаврила Давыдова о щете с мызою Торгилем
по выдаче на 717, 718, 719 годы жалованья. 223-



21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 37 26.06.1730

По доношению Силверста Митрополита Казанского и 
Свияжского о определении к новокрещенским делам для
нужнейших посылок определенных из казанского 
гварнизона салдат 3х человек беспеременно.

230-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

38 26.06.1730
По челобитью полковника Петра Вельяминова о 
уволнении ево от дел за старостию. 249-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

39 26.06.1730
Невского полку саладата Семена Косицкого о 
пожаловании ему прежняго капитанского ранга, которого
лишен за вину.

252-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

40 26.06.1730
Новокрещена Ивана князь Тугушева о награждении ево 
за крещение вместо отписных у деда и у отца ево 
деревень другими деревнями из приисканых им.

257-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

41 26.06.1730
Карлицы Прасковьи Ивановой о непосылке в низовой 
корпус брата ее санкт питербурского гварнизона капрала 
Козмы Сергеева за кражу стоя на карауле красной меди.

277-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

42 13.07.1730

По челобитью блаженныя памяти Государя царевича 
Алексея Петровича бывших служителей Ивана Эверста, 
Петра Судакова, которые по известному делу сосланы 
были в Сибирь, о награждении вместо отобранных их 
пожитков и о выдаче им за прошлые годы жалованья и 
об отпуске их в Сибирь и о написани их там во дворяне 
и определении жалованья.

282-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

43 13.07.1730

Ржевы Володимеровы купецкого человека Яковлевой 
жены Шитикова вдовы Феклы о невзыскивани на ней за 
скудостию за казенное вино и водку и табак 
недоплатных денег 330 ру. 93 ко., которое по роспискам 
забрал питербурского жителя Семена Хохлова прикащик
Степан Андреев, о чем по приговору сенатцкому велено 
следовать в Камор колегии токмо де следствие упущено.

299-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 43 25.07.1730

Аранибурской Петропавловской пустыни строителя 
Иосифа з братиею о починке в той пустыни церкви и 
образов и о построении келей из отписного в Ранибурхе 
лесу.

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

44 14.08.1730
По челобитью князь Ивана Щербатова о позволении ему 
в пострижении. 322-



21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

45 18.08.1730
По доношению порутчика Никиты Крылова о 
определении ево в низовой корпус, 325-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 46 18.08.1730

По челобитью блаженныя памяти Ея Императорского 
Величества бывшаго пажа Александра Арсеньева о 
определении ево в службу против ево братьи в обер 
афицеры.

331-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 47 21.08.1730

По челобитью лейб гвардии Семеновского полку 
подпорутчика Андрея Калударова о пожаловании ему из 
данных на отвоз к городу Архангелскому князь Ивана 
Долгорукова остаточных денег 700 ру. 34 ко.

337-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

48 21.08.1730
Города Рузы воеводы маэора Тимофея Суходолского о 
уволнении ево для нуждой в Москву на 2 месяца. 339-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 49 28.08.1730

Капитана Петра Черткова, которой отпущен от 
геролдмейстерско канторы в дом свой сентября до 27 
числа, о даче ему для исправления нужд сроку еще на 
год.

343-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

50 28.08.1730

Полковника князь Александрово жены княж Лукина 
сына Долгорукова вдовы княгини Авдотьи Ивановой 
дочери о неотписывании деревни мужа ее купно з 
деревнями ж брата ево князь Василья княж Лукина сына 
Долгорукова, которые ему достались по духовной деда 
их.

345-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

51 04.09.1730 По челобитью штатс канторы вице президента 
Принценстерна о высылке в Москву полковника 
Андреевой жены Шарфа вдовы Софии, которая 
жительство имеет в Путивльском уезде в деревне 
Андреевке, для очистки по купчей проданного ему 
двора, о котором бьет челом маэор Шарф.

350-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

52 18.09.1730
По челобитью капитана Устина Попова о определении 
ево в службу в полки Низового корпуса. 354-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

53 18.09.1730
Лейб гвардии капитана Степана Шемякина о неведении 
в Юстиц колегии за подозрением дела ево с подьячим 
Ильею Злобиным.

357-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

54 18.09.1730
Белозерцев посацких людей о неотдаче маэору 
Воронцову старинных их посацких людей Чмутовых, 
которых по приговору Юстиц колегии велено отдать, не 

361-



приняв от их посаду крепостей.

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

55 21.09.1730

Брегадира Ивана Денисьева сына Евгения о снятии для 
многолетного здравия Ея Императорского Величества 
положенных по определению Камор колегии после 
смерти на отца ево Ивана Денисьева 824 ру. в бытность 
ево в Танбовской правинции воеводою за передаточныя 
у винного подряду денги против 725 году.

403-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 56 25.09.1730

Полковника Петра Якшихилдеева о неправеже с него 
положенных по сентенции презусов на кесаров и по 
конфермации генерала фон Миниха покраденых за 
слабое ево смотрение 272 ру. 73 ко.

409-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

57 25.09.1730
Слюзного мастера Графорта о выдаче ему недоданного 
на прошлыя годы жалованья и о даче апшита.

не
указано

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

58 25.09.1730
По челобитью прапорщика Прокофья Юшкова о даче 
ему в содержание безумного ево брата Ивана Юшкова и 
об отдаче ему ево Иванова недвижимого имения.

420-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 59 02.10.1730

По челобитью подрятчиков Петра Кошкарова с 
товарыщи о выдаче им за поставку к строению в Санкт 
Питербурхе и на Преображенском острову домов 
покупных материалов и заработных за уплатою 
досталных денег.

437-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

60 02.10.1730
Иноземца Генриха Крестьяна Салмана о награждении 
ево за учиненные от Меншикова обиды. 452-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

61 02.10.1730
Маэора Якова Раковского о невзыскивании с арендной 
ево мызы на 728 и 729 годы доимки и о пожаловании 
оной мызы за службы ему вечно без аренды.

499-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

62 05.10.1730
Дому Ея Императорского Величества кухмейстера Юрия
Патона о позволени и ему в ево доме торговать питьями 
беспошлинно.

503-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

63 05.10.1730
Переславского уезду подячего Ивана Лихарева о даче 
ему о непорицании наказанием указа. 504-



21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

64 09.10.1730

Смоленского шляхтича Бориса Кметеня жены Авдотьи 
на полковника Михаила Челищева в напрасных обидах и
в принуждении дачею подложной крепости на крестьян 
и о протчем и о взятье того дела за подозрением на вице 
губернатора Панина и секретаря Лебедева.

506-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 65 09.10.1730

Новгородского уезду Шамского яму ямщичей жены 
вдовы Федосьи того ж уезду Колесной слободы на 
прикащика Федора Наумова и на старосту и на дьячка в 
продаже воровски сына ее и в оддаче в рекруты, о чем 
дело имеется в Нове городе, а не решено.

509-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

65 09.10.1730
Купецкого человека Евдокима Еремеева о взятье из 
Санкт Питербурхской ратуши в камор кантору дела ево о
лоавках.

518-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 66 09.10.1730

Города Кадома купецких и ясашных людей о 
изследовании того города про управителя князь Андрея 
Енгалычева и с приписью на подьячего Ивана 
Калистратова в показанных к ним от него обидах и 
взятках.

533-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

67 09.10.1730
Капитана Ивана Рыкачева о выдаче ему на 726, 727 и 728
годы заслуженого бытности ево при московской полиции
и на денщиков жалованья.

542-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

68 09.10.1730
Карлы Подчерткова да канцеляриста Полубояринова об 
оддаче им отписных в Меншиковых пожитках их 
собственных пожитков же.

550-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 69 09.10.1730

По челобитью брегадира Федора да капитана Василья 
Аврамовых детей Лопухиных об оддаче им загородного 
отца их двора, которой отдан был на содержание 
фабрики Ивану Тамесу.

560-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

70 13.10.1730
Аудитора Ерофеевской жены Козылевского вдовы 
Прасковьи о выдаче заслуженого мужем ее на прошлые с
726 по 729й год жалованья.

576-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 71 16.10.1730

Нижегородской вдовы Степаниды Лаврентьевой дочери 
о изследовании о напрасном ее розыске управителем 
Хвостовым и определении ее для пропитания в 
монастырь и о награждении милостинею.

581-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

72 16.10.1730
Засечных сторожей о небрани с них рекрут и о бытии у 
тех засек по прежнему. 587-



21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 73 16.10.1730

Золотого и белого дела дворцовой мастерицы Катерины 
Петрово дочери Хохлова о неотсылке мужа ее кописта 
Хохлова за начетные денги в полки в писари понеже тот 
начет заплатил и имеет квитанции.

593-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

73 16.10.1730
Бывшаго в Сибири дворянина Ивана Сьянова об оддаче 
ему отписных пожитков. 604-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

74 16.10.1730
Отставных капралов Семена Глухова, Ивана Соловьева о
определении их для пропитания в Троицкой монастырь. 631-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

75 16.10.1730
Бывшаго Лафортовского полку салдата Емеляновской 
жены Степанова вдовы Марьи Максимовой дочери о 
пострижении в Алексеевской монастырь безвкладно.

634-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 76 19.10.1730

Калуженина посацкого человека Обросима Щукина о 
взятье на калужских бурмистрах Иване Золоторезове с 
товарыщи по вершеному ево с калуженином 
Каблучковым о спорном дворе делу проесте и волокит.

637-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

77 25.10.1730
Города Петровска посацких людей Афонасья Селецкого, 
Семена Грачева на петровского воеводу Косяговского в 
обидах. (Заметки на полях: вынято в 734.)

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 78 28.10.1730

По челобитью Ея Императорского Величества сержанта 
Алексея Рязанова о награждении ево Резанова (sic!) 
отписными дела ево дьяка Бориса Михайлова 
деревнями.

647-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 79 03.11.1730

Кашинской ратуши ратмона Василья Кункина о 
невзыскивании на кашинском посаде доимочных и 
штрафных и за щетчиков недочетных и пошлинных и 
канцелярских денег за пожарным разорением.

664-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

80 06.11.1730
Комерц колегии советника Якова Говита о выдаче ему на
прошлыя годы удержаного жалованья. 679-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 81 06.11.1730

Вязниковского Благовещенского монастыря игумена 
Савватия о даче в тот монастырь на прошлыя и на сей 
годы денежного и хлебного жалованья и о возврате 
вместо того жалованья их монастырских двух мелниц з 
землями безоброчно по прежнему.

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

82 09.11.1730
Разных чинов людей жен о определении их в 
богаделнии. 689-



21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

83 13.11.1730
Лейб гвардии отставного порутчика Федора Чюкаринова
о определении ево за службы и за раны лейб гвардии в 
московской баталион порутчиком же.

717-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 84 20.11.1730

Сибирского гарнизона Тоболского полку салдата 
Остафья Могилникова о неправеже на нем за гербовую 
бумагу за уплатою досталных 14 ру. 86 ко., которая с ним
была послана в Сибирь и едучи подмокла.

722-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

85 26.11.1730
По доношеннию из судного приказу и по челобитью 
польской нации Архипа Шубникова о удолении ево из 
дому Каисаровых.

727-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

86 27.11.1730
По челобитью отставных салдат и разных чинов 
мужеска и женска полов людей о пострижении и о 
принятии в монастыри безвкладно.

733-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 87 27.11.1730

По челобитью Алексеева служителя Вешнякова Федора 
Погонского о даче ему сроку до справки с тем ево 
помещиком, которой по указу послан в Царьград, в 
платеж за взятые в Гишпании у князя Щербатова 
казенные товары денег 3380 ру.

738-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

87 27.11.1730
По челобитью темниковского воеводы Ефима Пыжева об
отпуске в Москву для нужд. 743-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 88 04.12.1730

По челобитью вдовы Анны Алексеевой жены Лукьянова 
о платеже ей за брата ее умершаго секретаря Тита 
Кудрявцова начетной за уплатою казенной доимки по 
срокам по 30 ру. на год и об отдаче ей отписной за ту 
доимку брата ее деревни.

745-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 89 08.12.1730

По челобитью имеретинской царевны Дарии о 
возвращении еи в Нижегородском уезде отмежеваной от 
Тюрешевской (Терюшевской) волости к селу Каменкам 
земли и об отдаче села Никольского.

753-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

90 08.12.1730

Тайного действителного советника и ковалера князя 
Куракина жены вдовы Марьи о решении имеющагося в 
Юстиц коллегии дела ее секретаря с Тимофеевою женою
Неронова понеже де президент князь Голицын и член 
Мусин Пушкин за свойством того дела не решат.

757-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

91 10.12.1730
По челобитью ундер лейтнанта Николая Иванова о 
неправеже на нем по разным истцовым делам пошлин и 
канцелярских денег.

767-



21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

92 11.12.1730
Ивана Григорьева сына Скорнякова Писарева о 
позволении послать ему в Сибирь ко отцу ево людей и 
денег на пропитание.

775-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

93 17.12.1730
Берг колегии асессора Ивана Блиера о выдаче 
заслуженого жалованья. 781-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

94 17.12.1730
Вдовы княгини Сибирской о даче еи из недвижимого 
имения мужа ее 4 части. 792-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 95 17.12.1730

Благовещенского собора Керенской вотчины крестьян о 
взятье в Сенат дела их с керенской канцелярии з гоф 
маршалом Шепелевым в спорно земле и отведении той 
их вотчины в Танбовской правинцыи.

809-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

96 б/д

По челобитью порутчика Федора Обухова о напрасном 
на него показами от казанского губернатора по 
челобитью кузмодемянских градских и уездных 
челобитчиков бытности ево в том городе воеводою оным
кузмодемянским обывателем обид и взятков.

823-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 97 17.12.1730

Великолуцкого бурмистра Якова Потылицына с 
товарыщи о взятье дела их в Сенат из Новгородской 
губернии для разсмотрения в розводе водки с простым 
вином и с водою.

833-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 98 22.12.1730

Устюга Великого гостиного внука Федора Грудцына о 
невзыскивании на нем в доимочной канцелярии 
вторично по выданным на деда ево заемной кабале 
иноземцам Улфом и Стельсом доимки.

853-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

99 22.12.1730
По челобитью девки Лукерьи Полозовой о справке за 
нею прожиточного после матери ее поместья. 879-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году. 100 22.12.1730

Вдовы Акилины Болиной об отдаче еи отнятого у неи 
князь Григорья Долгорукова прикащиком Баженовым 
прожиточного жеребя, которым бутто она поступилась 
оному князю Долгорукову, а она де никогда не 
поступалас.

891-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

101 23.12.1730
По челобитью салдатского сына Василья Линева о 
справке за ним недвижимого имения деда ево по 
поступке.

897-



21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

102 28.12.1730

По доношению Вотчинной колегии о присылке известия 
из дела Василья Игнатьева с невескою ево Анною 
Еремеевою дочерю Савельевскою женою Игнатьева о 
Алексинской пустоши Башаркиной, которую Савелей 
Игнатев променил Григорьевой жене Сухатина Анне.

941-

21/1293

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

103 б/д
Лейб гвардии отставной капрал Алексея Стоивского с 
товарыщи о определени их в монастыри к пропитанию, 
ис которых они в службу взяты.

944-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

104 б/д
Города Луху посацкого человека Петра Лындина о 
сложени с него за старостию и скудостию подушных 
денег.

948-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

105 б/д
Маэора Никиты Шишкова о взыскани зажилых денег с 
крестьян бывших Меншикова. 950-

21/1293
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1730го 
году.

106 б/д
По челобитным и доношениям Уфимского уезду разных 
дорог башкирцов о разных делах. 961-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

1 15.01.1731

Вдовы Татьяны и дворянина Федора Лопухиных об 
отдаче им отписного их недвижимого имения, которое 
отписано по поруке за подрядчиков Гагрина с товарыщи 
в непоставке по подрядом их башмаков и камзолов.

1-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

2 15.01.1731

Камор колегии кописта Ивана Матвеева, полковника 
Челищева, купцов Чернобровкина, Окорокова, Федора 
Петрова, крепостной канторы писца Лукина о платеже 
им начетных на них денег по сроком.

15-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

3 15.01.1731

Княгини Ирины Троекуровой об отдаче ей во владенье 
по прежнему Арзамаской ее вотчины села Николского, 
которое отдано в ыск Ионе Новосилцову.

21-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

4 15.01.1731

Киевской губернии бывшаго подьячего Алексея Носова 
матери Матрены и жены ево Алены о даче тому Носову 
заслуженого жалованья.

41-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

5 22.01.1731

Статского советника Алексея Жолобова о выдаче ему по 
рангу ево жалованья на 730й год. 61-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

6 22.01.1731

Маэора Данилы Опочинина о допросе приводного им в 
судной приказ крестьянина в брани ево и жены ево и в 
грабеже пожитков и о протчем.

77-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

7 22.01.1731

Разных уездов дьячков о выключке их из за помещиков 
ис подушного окладу. 87-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

8 27.01.1731

Камисара Григорьевской жены Пузырева вдовы Анны о 
выдаче еи по смерти мужа ее заслуженого жалованья. 154-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

9 27.01.1731

Подполковника Василья Маслова о сложении с него 
штрафа за непорядочнои прием рекрут. 172-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

10 27.01.1731

Подрядчика Макара Скобеникова прикащика ево 
Лазоревского о свободе оного хозяина ево ис казанской 
лесной канторы ис под караулу за непоставку лесов.

181-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

11 05.02.1731

Обер крикс камисара Петра Квашнина Самарина о 
невзыскивании на нем по щету у камисарских дел по ево
осмотрению против приходу в росходе без очистки 650 
ру.

198-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

12 05.02.1731

Капитана Алексея Татаринова о определении ево для 
пропитания в Знаменской монастырь. 206-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

12 05.02.1731

Капитана Алексея Татаринова о определении в 
Астрахань к делам на рыбные учуги. Не

указано.

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

13 06.02.1731

Капитана порутчика графа Матвеева об отдаче ему в 
пожалованном ему в Кексголмском уезде в Питиярском 
погосте по отписке собранных доходов.

226-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

14 06.02.1731

Имеретинской царевны Дарии Арчиловны о вершении 
дела ее в Юстиц колегии с князем Федором Голицыным 
о беглых ее крестьянех вице президенту и советнику со 
определенными членами, которые определены к делу 
княгини Куракинои.

254-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

15 13.02.1731

Салдата Тимофея Веснина о определении ево по 
прежнему капитаном. 268-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

16 13.02.1731

Капитана Павла Литвинова о определении ево в 
Астрахань к делам на рыбные учуги. Ево ж о 
определении в город Курмыш воеводою.

278-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

17 17.02.1731

Подполковника Трофима Шапошникова, которому 
велено быть при генерале маэоре Тараканове, о даче ему 
жалованя против протчих армеиское.

302-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

18 05.03.1731

Подполковника Филипа Толбучина о выдаче ему 
заслуженого на прошлыя годы жалованья бытности ево у
дел в Малороссийской колегии советником и в Нежине 
камендантом.

314-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

19 08.03.1731

Гороховского воеводы Дмитрия Кузмина Караваева о 
уволнении ево за необходимыми ево нуждами от дел на 
время.

340-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

20 10.03.1731

Судженца однодворца Ивана Новосилцова об отдаче ему 
по наследству после дяди ево Савелья Новосилцова в 
Судженском уезде в селе Салдацком дворового места с 
угодьи.

346-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

21 16.03.1731

Города Тары дворян и служилых людей Григорья 
Шипицына с товарыщи об отпуске их в домы на Тару. 352-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

21 (24) 29.03.1731 Псковитина посацкого человека Петра Лябина о 
высылке в Нарву к суду в долговых ево и протчих 
пскович денгах нарвского жителя Адама Нетцера, 
которой в Санкт Питербурской артилерии записался в 
мушкатеры.

360-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

22 (25) 02.04.1731

По челобитью лейб гвардии маэора Шипова, капитана 
порутчика графа Матвеева, прапорщика Алексея 
Аргамакова о присудствии по делам их в Юстиц колегии 
протчих колегей членов определением по особым 
указам.

366-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 

23 б/д
По челобитью Андрея Мюкса о посылке за море для 
науки лекарской сына ево и о определении ему 
жалованья.

Заметка на
полях:

Отдано в



месяц. Сенат

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

24 (26) 02.04.1731

По челобитью Никиты, Василья и Александра Ржевских 
о записке покупных за купцами отписных деревень, 
которые были отданы Никитиной тетке, а Васильевой 
матере Дарьи Ржевской.

379-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

25 (27) 05.04.1731

Тайного советника Алексея Макарова о взятье в Сенат из
Вотчинной колегии дела за подозрением вице 
президента Манукова о закладном от полковника 
Лутковского недвижимом имении.

407-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

26 (28) 08.04.1731

По челобитью отставных лейб гвардии Преображенского
полку салдата Козмы ... 413-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

27 (29)

... Черного, капрала Григорья Андреева, рижского 
гарнизона порутчика Феопента Шалыгина, бывшаго 
артилерийского канцеляриста Ивана Салманова о 
пострижении за старостию и за болезнми в монастыри.

415-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

28 (30) 08.04.1731

По челобитью регулярного ланцмилицкого полку маэора
Никиты Маслова, которой прибыл с Украины с 
командою в Москву с выборными из ланцмилицких лейб
гвардии в Измайловской полк, о уволнении ево за 
болезнью от команды на время для лечения.

427-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

29 (31) 08.04.1731

По челобитью имеретинской царевны Дарьи Арчиловны 
о размежевании нижегорожской ее вотчины 
Терюшевской волости земель и лесов в споре Спаского 
монастыря что в Арзамасе со крестьяны и з другими 
помещики тому ж межевщику и геодезистом, которые 
определены для осмотру и меры в Нижегородском уезде 
спорных же земель села Лыскова с Макарьевым 
монастырем Желтоводского.

435-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц. 30 (32)

(1932)
08.04.1731

По челобитью Вотчинной колегии подканцеляриста 
Семена Черносвитова о нерозыскивании им в пропаже 
от него дел по приговору Правителствующаго Сената 
октября 28го дня 730го года о недвижимом имении 
Остафья Елизарова понеже с тех дел с одного имеется 
копия, а протчие записаны в записные книги за 
секретарскими руками.

443-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

31 (33)
(252)

08.04.1731

По челобитью агличанина Георга Крегсшанца о взятии 
из Санкт Питербурха ис Комерц канторы дела ево с 
агличанином Яковом Гарднером в долговых денгах 
аглинского купца Вилима Эллена в Москву в Комерц 
колегию.

449-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

32 (34)
(1359)

09.04.1731

По челобитью города Торопца отставных салдат и 
купецких людей о выключке оных салдат ис подушного 
окладу, которые причислены платежем х купечеству.

475-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

33 (35) 09.04.1731

По челобитью смоленской артилерии сержанта Ивана 
Тимофеева о непосылке ево за вину в Низовой корпус. 503-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

34 (36) 10.04.1731

По челобитью Ефрема Борисова, которой назывался 
салдатским сыном Кузнецова, о небытии ему по продаже
князь Дмитриевской жены Енгалычева вдовы Марфы за 
подьячим Иваном Даниловым.

512-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

35 (37) 14.04.1731

По челобитью Казанского и Уфимского и Сибирского 
уездов ясашных и служилых татар об отдаче им по 
наследию родственников их земли и в завладении оной з 
другими татары. И о других разных делах.

638-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

36 (38)
(709) 

27.04.1731

Коломнятина гостиной сотни Федора Логинова о выдаче 
за поставленое по подрядом ево на московские питейные
дворы вино досталных четвертой доли денег 720 ру. и 
ярославцу Рыбной слободы Ивану Маслову.

662-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

37 (39) 27.04.1731

По доношению Калужской правинции и по челобитью 
Василья Головина о учинении указа калужской ево 
Головина вотчины селца Сугонова крестьяном за 
показанное их к нему противление.

688-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

38 (40)
(18) 

27.04.1731

По челобитью порутчика Ивана Белеутова о 
награждении ево статским рангом. 738-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

39 (41)
(28) 

27.04.1731

По челобитью армянской компании компанейщика Луки 
Ширванова о уволнении имеющагося в Санкт 
Питербурхе двора ево, которой на Преображенском…

746-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 

40 (42)
...острову, от афицерского и салдатского постою, а 
вместо того ставит прибывших той же компании армян.



месяц.

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

41 (43) 27.04.1731

По челобитью белозерских помещиков о высылке 
беглых их людей и крестьян из Олонецкого уезда на 
прежния жилища.

754-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

42 (44) 27.04.1731

По доношению Санкт Питербурских жителей купецких 
людей Дмитрея Лукьянова, Ивана Ржевитинова об 
отпуске их в Москву для торгового промыслу.

758-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

(45)
(174)

б/д

По челобитью Григорьевской жены Дробышева Ульяны 
Зиновевой дочери о изследовании дела ее в смертном 
убивстве брата ее родного - салдата Дмитрея Зиновева и 
о сыску к тому делу приличных в городе 
Архангелогородскому губернатору, а в небытность ево 
Вологодскому воеводе.

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

43 (46)
(3)

27.04.1731

По челобитью вдовы иноземки Анны Крестьяновой 
жены Брискорна о невзыскивании на ней в Манифактур 
кантору по поручеству оного умершаго ее мужа за 
иноземцов мастеров суконного Ерасмуса, красилного 
Михель Литхенса денег 250 ру.

768-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

44 (47)
(94)

27.04.1731

По челобитью мезенцев мирского челобитчика 
крестьянина Афонася Язжина о строении им для 
морского [флота] звериного лову и привозу хлеба 
староманерных судах.

784-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

45 (48)
(629)

27.04.1731

По челобитью оброчного крестьянина Дмитрея 
Агафонова о неправеже на нем и на порутчиках ево 
напрасно написано и откупные им в 723м году щепяного 
места доимки 330 ру. 63 ко.

796-,
812-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

46 (50) 27.04.1731

По челобитью коломнятина посадцкого человека 
Кирилы Бочарникова о взяти в Сенат из Санкт 
Питербурской ратуши из Юстиц канторы за подозрением
и за поноровкою де ево с купецким человеком 
Дорофеевым в ыску ево.

818-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

47 (51)
(1770)

10.05.1731

По челобитью архангелогородского пехотного полку 
капитана Богдана Сумороцкого об отпущении ему за 
уводье подьяческой жены и удержании у себя в матресах
вины и о непосылке ево за старостию и дряхлостию в 
Гилян.

830-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

48
(1861)

10.05.1731

По челобитью чюгуевских виноградных садовников 
Романа Мошкова с товарыщи о сложении с них 
четырегривенного окладу в освидетелстве тех садов в 
каком оне состоянии белогородскому губернатору и о 
присылке ведомости.

846-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

49 10.05.1731

Дело карабелной работы татар казанских.

878-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

49 (54)
(1139)

13.05.1731

По челобитью новгородца посацкого человека 
вышневолоцких слюзов мастера Михаила Иванова да 
чистки боровицких и ладожских порогов мастера Ивана 
Шарка об отдаче им для содержания при Вышнем 
Волочке канала и речек.

930-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

50 (463) 13.05.1731

По челобитью маэора Андрея Писемского о справке за 
ним по наследству после дяди ево недвижимого имения 
приданого жены ево.

946-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

51 (263,
282,
283,
284,
285)

14.05.1731

По челобитью Уфимского и Кунгурского уездов 
ясашных и служилых татар, которые просят о обороне от
руских людей и о позволении в продаже хлеба в отвозу 
куда они похотят и об отдаче старинной их земли по 
прежнему.

974-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц. 52 17.05.1731

По челобитью Олонецкого уезда мирского челобитчика 
Лариона Юрева о учинении щету [щету] других 
погостов со крестьяны в излишних их против оных 
работах и в строении дворцов у морцыалных вод и в 
судовой работе и в протчих тягостях и о неправеже на 
них до окончания того щета подушных и других 
доимочных денег.

988-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

53 17.05.1731

По челобитью пензенских салдат Клемена Никифорова с
товарыщи в завладении земли их пензенскими 
помещиками и о подозрении на пензенского воеводу 
Скобелцына и на подьячих Вителева и Добрынина в 
обидах и разорениях и в протчем.

992-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

54 (309) 17.05.1731

По челобитью полатных уборов мастера Матвея 
Мантурова о изследовании и о решении дела ево лейб 
гвардии с капралом Обуховым о купленой земле в 
судном приказе.

1018-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

55 (60)
(281)

17.05.1731

По челобитью Пензенского уезда села Рожественного 
Сюзюм тож салдата Семена Киселева об отсылке в 
Казан для разсмотрения и учинения указа челобитья ево 
в проданных жеребю земли ево подлогом салдатским 
сыном Петром Киселевым вдове Анне Ивановской жене 
Карова.

1024-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

56 (61)
(294)

18.05.1731

С Уского острова крестьянина Прохора Койбина о взятье
в Сенат из Новгородской губернии нерешеного дела ево 
Олонецкого уезда с крестьянином Ильею Кукшневым в 
заемных денгах за продолжителным в той губернии 
нерешением.

1036-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

57 (207) 20.05.1731

По челобитью статского советника Петра Квашнина 
Самарина о даче ему со определения ево в 
геролдмейстеры жалованья.

1040-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

58 25.05.1731

Стрелецкого сына Макара Никитина сына Патрекеева о 
решении дела ево в Воронежской губернии во 
укрепление ево Никитина подьячим Родсоновым во 
услужение.

1060-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц. 59 (54) 25.05.1731

По челобитью города Ростова ратушских бурмистров 
Василья Шелудякова с товарыщи о невзыскивании на 
них за учинившимся им в 730м году в том городе 
пожарным разорением доимочных денег подушного 
збору 425 ру. 47 ко., да лавочных оброчных с 724го по 
731 год 241 ру. 20 ко. Всего 693 ру. 63 ко.

1086-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

60 25.05.1731

Отставного матроза Костянтина Яровицына о 
пострижении ево [вдовы?] в Никицкой Переславской 
монастырь в монахини.

1106-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

61 (32) 04.06.1731 По челобитью швецкой нации Ягана Герард Кемпа о 
недоданном ему от Берг колегии на прошлыя годы 
жалованя и об отпуске во отечество.

1112-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц. 62 б/д

По челобитью бумажной фабрики содержателя Василья 
Короткова о невзыскивании с него данных ему ис казны 
денег на произведение той фабрики 3000 ру. понеже при 
той фабрике плотину неоднократно полою водою 
розрывало и приуготовленые бумажные материалы 
потопило.

1144-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц. 63 04.06.1731

По доношению колегии Экономии, в котором объявлено 
по смотру оной колегии ис присланных из Сената для 
определения в богаделни отставных саладат, семнатцат 
человек явились дряхлы и стары и скасками показали, 
что у них дворов и родственников нет, объявили при 
смотре данные им от команды пашпорты.

1162-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

64 (143) 08.06.1731

По челобитью подполковника Ивана Веляминова 
Зернова о позволении ему в писании на недвижимое 
имение крепостей и о послушании людем и крестьяном 
ево.

1178-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

65 08.06.1731

О ведении служилых татар губернатором и воеводам.

1188-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

65 (262) 10.06.1731

По челобитью капитана Бориса Ярцова о присудствии по
имеющемуся в Юстиц колегии делу ево с 
подполковником Богдановым вместо президента и члена 
другим.

1208-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

66 (291) 15.06.1731

По челобитью Макарьева монастыря Желтоводского 
архимандрита Исаия з братиею о выдаче на прошлые 
730й и 731й годы впред о даче из зборных того 
монастыря ярмоночных доходов на церковные потребы и
жалованя.

1218-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

67 (15) 15.06.1731

По челобитью подполковника Михайловой жены 
Бибикова вдовы Ирины Семеновой дочери о свободе с 
каторги сына ее Алексея Бибикова.

1240-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

68
(1000) 

18.06.1731

По челобитью Севского уезда дворцовой Комарицкой 
волости крестьянина Петра Дрючина о изследовании и 
решении в держании ево Дрючина и родственников ево 
помещиков Бахтиных в Белогородской губернии.

1254-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

69 19.06.1731

Драгуна Кирила Федотьева об отдаче ему отписных отца
ево в Синбирском уезде деревень, которые отписаны за 
неплатеж податей.

1266-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

69 (81) 22.06.1731

По доношению из судного приказу, которым требуют 
известия во взятом из Вотчинной колегии деле 
челобитье стряпчего Петра Коноплина, челобитья о 
допросе вдовы Таптыкова в продаже ему недвижимого 
имения имеется.

1278-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

70 (193,
367) 

23.06.1731

По челобитью Преображенского полку салдата Ильи 
Ваганова об отдаче ему отписного двора Мещанской 
слободы Григорьевой жены Павлова, которой она отдала 
ему за дочерю своею в приданых и дала поступное 
писмо.

1286-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

71 (14) 23.06.1731

По челобитью Ея Высочества Государыни цесаревны 
Елисавет Петровны кухмистера Фуксовой жены Анны 
Фуксы Бриты о выдаче ей бытности ее при Меншикове 
недоданного с 719го года по 726й жалованя.

1302-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

72 25.06.1731

По челобитью столника князь Михайла Вадболского о 
пострижении ево за службу и за старостию ево в 
Коширском уезде в Троицком Белопесоцком монастыре.

1318-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

73 (409) 25.06.1731

По челобитью советника Александра Докудовского об 
отпуске ево для нужд в деревни на время. 1322-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

74 25.06.1731

Бывшаго Вологоцкого собора протодякона Матвеева 
жена Непеина Анна Иванова дочь о свободе из заточения
из Соловецкого монастыря оного ее мужа.

1326-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

75 25.06.1731

По челобитью вдовы купецкого человека Исаковой жены
Попова Анны о зачете в ымеющуюся по подряду оного 
мужа ее за непоставку вина, которое порутчик мужа ее 
Иван Маслеников отдал в свой подряд.

1328-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

76 25.06.1731

По челобитью подполковника Ивана Тарбеева о 
присылке из Санкт Питербурхской ратуши дела ево и с 
выпискою с калужанином Таурбаевым в ыску ево 
Тарбеева в 607 ру. за увозной ево хлеб в судной приказ.

1334-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

77 25.06.1731

По челобитью Синбирского уезду села Архангелского 
Сосновой Острога тож рыбные ловцы Федора 
Подбашенного с товарыщи о бытии им в том селе 
Архангелском у рыбной ловли.

1342-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

78 30.06.1731

По челобитью второй гилдии Мокея Гаврилова о 
возврате в Москву посланного из Берг колегии в Сибирь 
колодника Хамовой слободы Сидора Неврева за доимку 
за 100 ру., которую он Гаврилов заплатит в 2 года.

1350-



22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

79 30.06.1731

По челобитью вдовы Ирины Селивачевой о зачете в 
рекруты человека ее, которой бежал и жил и записался в 
волницу.

1360-

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

б/н б/д

По челобитью брегадира Данила Титова о зачете беглова
ево человека Ивана Никитина в рекруты или об отдаче 
ево ему Титову по прежнему.

Не
указаны.

22/1294

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр решеным делам 1731го году.
Книга первая, с генваря по июль 
месяц.

80 30.06.1731

Новодевича монастыря игумен(ь)и Каховской о 
изследовании о пришлых в вотчину их монастырскую 
крестьянех казанскому губернатору.

1372-

23/1295
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 1 (15) 15.01.1731

Ковалергарда Ивана Нащокина з брегадиром Федором 
Палибиным о недвижимом имении. Заметка на полях: из
Вотчинной.

1-

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 2 05.02.1731

Тайного советника и сенатора господина Новосилцова о 
недвижимом имении Якова Новосилцова. Заметка на 
полях: из той же. (Вотчинной)

26-

23/1295
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 3 (13) 17.02.1731

Лейб гвардии гранодера Васил(ь)я Титова с Ываном 
Мякининым о недвижимом имении. Заметка на полях: из
той же. (Вотчинной)

107-

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 4 (10) 08.04.1731

Полковника Леонтья Исупова да камерира князь Ивана 
Болховского о положенном на них штрафе. Заметка на 
полях: из Камор.

134-

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 5 (12) 25.05.1731

Столника Ивана Мякинина гвардии с прапорщиком 
Висленевым в бою ево Висленева и в грабеже людми 
оного Мякинина. Заметка на полях: из Юстиц.

157-

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении.

6 21.07.1731 Гвардии сержанта князь Никиты Хованского с 
полковником Таракановым о спорном крестьянине 
Борисе Федорове. Заметка на полях: из Юстиц.

176-

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 7 (25) 13.08.1731

Отставного капрала Володимера Домнина з братом ево 
Сергеем Домниным о недвижимом имении отца их. 
Заметка на полях: из Юстиц.

189-

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 8 (31) 09.11.1731

Юстиц колегии секретаря Гаврила Колкоцкого о 
покраденных канцеляристом Рединым денгах казенных 
и челобитчиковых. Заметка на полях: из Вотчинной.

214-



23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении.

9 (8) 23.11.1731

Маэора Тимофея Грибоедова с ыноземцом Адамом 
Шварцом о закладном от него Грибоедова оному 
Шварцу недвижимом имении. Заметка на полях: из той 
же. (Вотчинной)

253-

23/1295
Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 10 (5) 23.11.1731

Секретаря Петра Наумова с Ываном Кологривым о 
недвижимом имении. Заметка на полях: из той же. 
(Вотчинной)

284-

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 11 (16) 27.11.1731

Капрала Ивана Зинов(ь)ева о недвижимом имении 
двоюродного ево брата Васил(ь)я Зиновьева. (Заметка на
полях: Сего дела от Гаврилы Бекина не отдано.)

23/1295

Реэстр делам решеным, которые 
взяты были в неправом решении. 11 (15) 09.12.1731

Порутчика Егоровой жены Клочкова Настасьи с 
Остафьем Дириным да с Алексеем Болтиным о беглых 
крестьянех. Заметка на полях: из Юстиц.

322-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 1 01.07.1731

Алаторского уезду дворцового села Порецкого жителя 
Семена Кожина о взыскании на синбирянях Андрее 
Твердышеве с товарыщи денег.

2-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 2 06.07.1731

Подканцеляриста Романа Симонова о определении в 
канцеляристы.

14-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 3 07.07.1731

Александра Матвеева о определении ево к 
рекетмейстерским делам копистом.

20-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 4 07.07.1731

Отставного матроза Игнатья Медведева о определении 
ево к рекетмейстерским делам в сторожи.

23-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 5 08.07.1731

Санкт Питербурхского жителя Якова Медовщикова на 
Санкт Питербурхских жителей Дмитрея Лукьянова, 
Ивана Ржевитинова в ыску в двенатцати тысячах.

37-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 6 08.07.1731

Князь Якова Лобанова Ростовского да капитана князь 
Васил(ь)я Мещерского о убивстве Лобанова крестьянина
Мещерского о пожеге крестьян.

42-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 7 08.07.1731

Танбовского уезду вотчины резанского архиерея села 
Ломовис старост и крестьян о размежевании с 
дворянами спорной их земли.

59-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

8 13.07.1731

Генерала кавалера и обер гофмейстера и лейб гвардии 
Преображенского полку подполковника и Ея 
Императорского Величества генерала ад(ь)ютанта 
Семена Андреевича Салтыкова об отсылке дел из 
дворцовой канцелярии и из Алаторской правинции 
Порецкой волости о подьячем Евреинове в похищении 

70-



денежной казны, дел для следствия в Нижегородскую 
губернию.

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 9 14.07.1731

Пензенских мордвы Русиева и Кирдянова на 
присланного ис Казани дворянина Белавина в обидах и 
взятках.

98-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 10 22.07.1731

Капрала Васил(ь)евой дочери Таптыкова девки Натальи 
о сложении с оного отца ее начетных денег и о свободе 
ис под караула.

106-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

11 22.07.1731

Маэора Ивана Болшова Булгакова, капитана Васил(ь)я 
Ярышкина, порутчика Васил(ь)я Мусина Пушкина об 
отставке их за старостию и дряхлостию и за болезнью от
статских дел.

124-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 12 23.07.1731

Воронежца Мины Русинова о возврате удержаных за 
неявлшуюся при поставке из Астрахани до городов 
Шацкой правинцыи соль провозных и штрафных денег.

146-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 13 23.07.1731

Новокрещена Ивана князь Тенишева о награждении за 
крещение деревнями.

185-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 14 23.07.1731

Маэора Петра Улыбушева об отпуске ево в деревни на 
год.

208-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 15 23.07.1731

Тайного советника Алексея Дашкова о служителе ево 
Петре Булском, о котором он показывает, что от него 
отбывает и записался в Харковской полк.

226-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

16 23.07.1731

Лейб гвардии Измайловского полку капитана Иванова 
человека Толстова Михайла Полякова об отсрочке в 
делех помещика ево, которые имеются в судном приказе 
и в ряску до возврату того помещика ево из Малой 
Росии.

232-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

17 27.07.1731

По челобитью Вотчинной колегии секретаря Андрея 
Севергина о невзыскивании на нем в канцелярию 
канфискации по делу вдовы Ирины Юшковой с 
кавалергардом Ильиным положенного в Сенате за 
неправое того дела решение штрафа понеже то дело в 
Вотчинной колегии производил секретарь Василей 
Поляков.

243-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

18 27.07.1731

Воронежца Мины Русинова о невзыскивании с него 
недоставленого по подряду ево с Воронежца до Черкаска
воиску донскому на 728й год правианта и о 
невзыскивании штрафа.

247-



24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 19 29.07.1731

Камер юнкера Семена Нарышкина о взатье в судной 
приказ из губернской канцелярии дела ево о дворе отца 
ево.

287-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

20 30.07.1731

Первой гилдии купца Ивана Щепеткова о возврате 
посланного из Комерц колегии в Сибир(ь) села 
Тонинского крестьянина Семена Иванова за доимку за 
100 ру. в Москву.

293-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 21 04.08.1731

Брегадира князь Осиповской жены Щербатова о записке 
за нею закладных гвардии от капитана порутчика графа 
Матвеева по просрочке недвижимого имения.

303-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 22 04.08.1731

Отставного адмиралтеиского кузнеца Михаила Силина о 
пострижении в Симонов монастырь безвкладно.

313-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 23 05.08.1731

Камисара Патапа Гурьева о снят(ь)и с него бытности ево
в Астраханском полку камисаром за уплатою начетных 
денег 100 ру.

317-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 24 05.08.1731

Воронежского пехотного полку сержанта Никифора 
Коровина о снятии с него за уплатою досталных 
прочетных денег 159 ру.

331-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 25 13.08.1731

Капитана Алексея Лвова о взятье дел ево, имеющихся в 
Севской правинции з брегадиром Софоновым за 
нападками той правинции в Москву.

343-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

26 13.08.1731

Отставного прапорщика Феоктиста Иевского о даче ему 
жалованья против других полков, с отменою которой 
определен для пропитания в Троицко Сергиев 
монастырь.

362-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

27 13.08.1731

Лейб гвардии подпорутчика Андреева крестьянина 
Колударова Луки Наумова да порутчика Савы Чоглокова 
о выдаче им крестьянину Наумову заработных ево в 
Санкт Питербурхе на Преображенском острову при доме
Ея Императорского Величества досталных денег 10 ру., 
Чоглакову за материалы 17 ру.

382-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 28 13.08.1731

Юрьевецкого уезду Поволского Пучецкой слободы 
жителя Васил(ь)я Телеганова с товарыщи о определении 
тои слободы по силе прежних грамот в купечество.

398-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 29 13.08.1731

Бывшаго в Тоболску каменданта Семена Маврина сестр 
родных об отпущении имеющейся на оном брате их 
доимки и о выдаче им заслуженого ево жалованья.

453-



24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 30 13.08.1731

Столника Яковлевской жены Хрущова вдовы Авдотьи о 
пожаловании еи подмосковной мужа ее вотчины села 
Коледина на пропитание.

472-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

б/н б/д

Капитана Алексея Лвова о взят(ь)е из Севской 
правинции дел ево з брегадиром Софоновым в Москву в 
Судной приказ о обидах и раззорениях ево Лвова и о 
пожеге в Кромском уезде оного Софонова деревни и 
содержащагося по тому делу колодника крестьянина ево 
Лвова.

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 31 13.08.1731

Олончанина Филипа Поморцова об отпущении ему за 
полонное терпение от табашной продажи досталной 
доимки 83 ру.

480-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

32 13.08.1731

Нижегородского уезду вотчины царевны Дарии 
Арчиловны Имеретинской села Лыскова крестьянина 
Семена Взрезнева о выдаче ему провозных денег за 
поставку до Ладоги сверх контракту излишних 
карабелных лесов.

492-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 33 17.08.1731

Под(ь)ячего Гаврила Архипова о изследовании по 
доносу ево на устюжан Михайла да Антона 
Новосилцовых в неявленных товарех.

505-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 34 18.08.1731

Капитана Алексея Татаринова о определении ево к 
полицимейстерским делам или о даче свободного 
пашпорта.

599-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 35 18.08.1731

Отставного капрала Козмы Турпурова об отставке ево за 
старостию от дел.

607-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

36 02.09.1731

Девки Марфы Яковлевой дочери Русиновой о взятье из 
Нижегороцкой губернии дела ее о спорном крестьянине 
с прапорщиком Никитою Мартыновым в Москву за 
продолжителным нетребованием в тое губернию из 
Суздалской правинцыи справки.

611-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

37 02.09.1731

Капитана Григорья Шидловского о взятье в Сенат из 
Юстиц колегии неправо решеного бывшим той колегии 
членам Креницыным, князем Лвовым и Пыжовым дела 
ево с курчанином Васильем Анненковым в ыску за 
беглых крестьян или б перевершит нынешним членам. 
Ево ж Шидловского о взятье в Сенат ис той же колегии 
дела ево с ним же Анненковым о спорном крестьянине 
решеного теми ж членам неправо.

617-



24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

38 03.09.1731

Тихвинца Григорьевой жены Каменщикова вдовы Марьи
Ивановой дочери о неотдаче в рекруты купленого мужем
ее малолетного хлопца швецкой нации, которого он 
привел в греческую веру.

623-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 39 03.09.1731

Вдовы Афим(ь)и Тезиковой об отдаче ей отписного за 
вины мужа ее московского двора, которой был матери ее.

628-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 40 07.09.1731

Полковника князь Костянтина Кантакузина о маэтностях
дяди ево.

642-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

41 10.09.1731

Маэора Ивана Нащокина питеиного збору на 
кампанеищиков в присылке к нему в дом многолюдства 
якобы для выямки корчемного пива и во взятье пива ево 
бочьки.

652-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 42 15.09.1731

Киевского гварнизона салдата Гаврилы Марова о выдаче 
ему за 17 лет також и за полонное терпение будучи у 
крымских татар денежного жалованья.

656-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 43 23.09.1731

Копистов Николая Беласелского да Нила Причетникова о
определении их в подканцеляристы.

681-

б/д

Киевскои губернии бывшаго под(ь)ячего Алексея Носова
матери Матрены и жены Елены о даче тому под(ь)ячему 
на прошлые годы заслуженого жалованья бытности ево у
дел в той губернии.

ВЫБ

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 44 30.09.1731

Князя Никиты Хованского об отсылке дела ево ис 
полицыи в сыскной приказ о беглой ево женке.

689-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

45 30.09.1731

Маэора Степана Баранова о правеже на Олонецкой 
Обжанской волости задержание беглых ево крестьян и за
отданного ево ж крестьянина за ту волость подлогом в 
рекруты и за выданую замуж крепостную ево девку 
пожилых денег.

699-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 46 30.09.1731

Салдацкого сына Якова Ермолаева о пострижении ево в 
Ыверскои монастырь безвкладно.

723-

б/д
Новокрещена Николая Илышева о учинении наказания 
крестьяном ево Кадомского и Темниковского уездов за 
ослушание и противность и о пожеге ими дому ево.

ВЫБ

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

48 30.09.1731

Малых Лужников Федора Яковлева о платеже ему 
доимки за взятую от астраханского камисарства 
армянскую икру доимки 1223 ру. 17 ко. 31 по срокам в 
год по 120 ру.

731-



24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 49 30.09.1731

Маэора Никиты Шишкова о зажилых денгах за крестьян 
ево, которые жили за Менщиковым в Танбовском уезде, 
о чем дело имеетца в Воронежской губернии.

751-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

50 30.09.1731

Капитана князь Андрея да морскаго флота леитнанта 
князь Федора Волконских о позволении им в писме 
крепостей на недвижимое отца их имение, которое 
запрещено было за доимку, которая уже и заплачена, а 
позволению не имеют.

775-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

51 30.09.1731

По челобитью Степана Нелединского Мелецкого о 
сложении с него положенного от Штатс канторы штрафу
за издержку им в бытность Санкт Питербурхской 
губернии воеводою казенных денег на прогоны и 
под(ь)ячим в зачет жалован(ь)я.

791-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

52 30.09.1731

Темниковского уезду деревни Тювеевой крестьянина 
Степанова с товарыщи о бытии им в отписке и о 
неотдаче их новокрещену Исееву, которой продал их 
лейб гвардии Преображенского полку ад(ь)ютанту 
Мелгунову.

840-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 53 30.09.1731

Жилца Ивана Кирилова сына Зыбина о уволнении ево за 
старостию и за болезнию от дел вовсе.

852-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

54 30.09.1731

Крикс камисариатского сторожа Ивана Лошкова о 
определении сына ево Василья Паленова в службу и о 
снятии с него подушного окладу, которой за вины был в 
публичном наказании.

858-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

55 09.10.1731

Санкт Питербурского жителя купецкого человека 
Евдокима Еремеева о распечатании в Питербурхе лавок 
ево с товарами и о допущении ево к питеинои продаже и 
об отсылке из ратуши дела ево о корчемстве в Юстиц 
кантору. Заметка на полях: Оное дело в переплете в 
книге 730го года.

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

56 09.10.1731

Гвардии Преображенского полку сержанта Ивана 
Нарышкина об отдаче ему Вяземской их вотчины по 
прежнему во владение, которая заложена была от отца 
ево Алексея Нарышкина Меншикову.

876-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

57 16.10.1731

О выдаче Рожествена девича монастыря что в Болхове и 
протчим всем ружником на прошлыя годы жалован(ь)я и
на церковныя потребы також и других чинов о 
жалованьех.

890-



24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 58 26.10.1731

Гвардии капитана Прокофья Горюшкина в покраже князя
Хилкова крестьянином Барановым лошади ево 
Горюшкина.

918-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

59 26.10.1731

Салдата Григор(ь)я Поваляева о зят(ь)е дела ево з 
брегадиром Софоновым в Москву первого из Орла 
неправо вершеного об отдаче ему Софонову во 
крестьянство матери ево и сестры и детей ево, втораго 
невершеного из Ливен брата ево двоюродного 
Трубицына с ним же Софоновым о обидах.

924-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 60 05.11.1731

Железных заводов содержателей иноземцов Вахромея да
Петра Меллеров о ведении их и з заводами по даннои им
привилегии в артилерии.

932-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 61 23.11.1731

Купецкого человека Ивана Нагибина о взыскивании за 
казенную рыбу за платеж досталной доимки на 
порутчиках.

946-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

62 23.11.1731

Кадашевца Ефрема Шалина, Садовой слободы Леонтья 
Никулина о неправеже на них по определению соляной 
канторы за отписные у соляных подрятчиков струга 
доимки.

1026-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

63 23.11.1731 Норовчатского городища Дмитровского девича 
монастыря игуменьи с сестрами о построике в том 
монастыре церкви из казны.

1040-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

64 23.11.1731

Михайловской жены Протас(ь)ева вдовы Феклы з 
дочерью да действителного статского советника Юрья 
Нелединского Мелецкого жены ево вдовы Анны с сыном
Александром о проданном недвижимом Якова 
Нелединского Мелецкого свекру ее околничему 
Александру Протас(ь)еву имении.

1057-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 65 23.11.1731

Переславля Рязанского откупщика Петра Рубцова матери
вдовы Агафьи о взыскании недоборной хомутного збору 
доимки по долговым роспискам с неплателщиков.

1094-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 66 23.11.1731

Иноземца Тимофея Фанленина о решении имеющагося в
Юстиц колегии дела ево в ыску иноземца Ивана 
Гермезеина в Комерц колегии.

1141-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 67 25.11.1731

Вдовы Анны Ладыгиной о выдаче ей из приисканных ею
отписных дворов 4й части за отписной у мужа ее за 
бездетством двор и товары.

1151-



24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

68 25.11.1731

Ильинского девича монастыря игуменьи Ксанфиты с 
сестрами о неправеже на них за вывозных ис 
пожалованнй тому монастырю вотчины беглых крестьян 
пожилых денег.

1211-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 69 25.11.1731

Втораго московского полку сержанта Лва Десятова жены
ево Парасковьи о нерозыскивании мужа ее в прочетных 
денгах и о даче в том сроку.

1246-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

70 25.11.1731

Под(ь)ячего Тихона Шнитникова о невзыскивании с него
положенных по определению сенатскому села 
Тонинского за крестьянина Алмазникова да за 
боровитина Киркина взятых ими из манастырского 
приказу из повыт(ь)я ево Шнитникова на вексель денег.

1268-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 71 25.11.1731

Армянина Ивана Лукьянова о возврате ему из за моря из 
деревни Велемиры брата ево Назар(ь)я с женою и з 
детми и с пожитки и с товары.

1366-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

72 27.11.1731

Костромского уезду села Тетеринского выборных 
челобитчиков Ивана Иванова, Гаврила Максимова 
Горицкого монастря на архимандрита и на приказного и 
на старост в переборе излишних денег.

1372-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го.

73 б/д

Гостиной сотни Федора Коробейникова о принятых у 
него в 730м году к Астраханскому камисарству за 
проданную ему Коробейникову рыбу денгах, ис которых 
явился у него к отдаче полушек и нового дела медных 
копеек.

1397-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 74 08.12.1731

Володимерского уезду синодалных крестьян о снятии с 
них четырегривенных денег.

1427-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 75 14.12.1731

Новокрещена Ильи Богданова о свободе ево с матерью и 
з женою и з детми от мурзы Шабана Кашаева, которой 
обретается в босурманстве.

1435-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 76 20.12.1731

Полтавского жителя Прокофья Игнат(ь)ева да 
белогородца Михайла Андреева о пропуске 
остоновленой в Царицыне покупной их персицкой меди.

1437-

24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 77 20.12.1731

Дому Ея Императорского Величества золотых дел 
мастера Михайла Белского о выдаче ему на прошлой 
730й год заслуженого жалованья.

1449-



24/1296

Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 78 21.12.1731

Морскаго флота капитана камандора Захария Мишукова 
о владении ему деревнею, данною от Меншикова за 
женою в приданые.

1477-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 79 30.12.1731

Агличанина Франца Гардиера о приеме у него во сто 
тысяч аршин досталных сукон.

1485-

24/1296
Книга 2я 731го года с июля по 
генварь 732го. 80 30.12.1731

Правианских подрядчиков Петра Коробова с товарыщи о
выдаче им вычетных денег.

1491-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

1 03.01.1732
Об отсылке челобитной татарина Минки Рисяева о 
беглых от них тататарах для разсмотрения в Казанскую 
губернию.

1-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

2 04.01.1732

Об отсылке в Камор колегию для разсмотрения и 
решения доношения Московской губернской канцелярии
ис сенатской резолюции копии и челобит(ь)я откупщика 
Ревы и отвествия из Нижегородской губернии о 
удержаном у оного Ревы в Нижнем хлеба.

3-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

3 10.01.1732
Галанца иноземца Петра Кока о принуждении в решении
московской ратуши о долгу ево Кока на Иване Кикине. 5-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

4 12.01.1732
О взыскании на Сергее Щеголине и на наследниках ево 
ему Коку долговых денег 1000 ру. 7-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

5 12.01.1732
Ево ж Кока о долгах на должниках.

12-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

6 12.01.1732
Подпорутчика Афонас(ь)я Пятова о уволнении дворов их
от постою. 14-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

7 12.01.1732
Маэора Михаила Пашкова о разрешении на недвижимое 
имение отца ево в писме крепостей. 20-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

8 21.01.1732
Галанца Петра Кока о выдаче ему за удержаную ево в 
Манетной канторе меди денег. 32-



25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 9 21.01.1732

Вдовы Федос(ь)и Борисовской же жены Немчинова о 
неправеже на ней и на порутчиках ее за откуп мужем ее 
в Коломне таможенных и протчих зборов доимки, а о 
зачете в ту доимку долговых денег.

43-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

10 24.01.1732
Казака Ивана Фролова о бытии ему старшиною в 
Донском войске. 62-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

11 24.01.1732
Гранодира Васил(ь)я Титова о неимании из Судного 
приказу в Юстиц колегию дела ево с Иваном 
Мякининым в завладении земли ево им Мякининым.

66-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

12 24.01.1732
О выдаче брегадиру Караулову заслуженого жалованья.

70-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

13 26.01.1732
Олончанина Ивана Евтиф(ь)ева о платеже за 
недоставленную смолу доимки по сроком по 20 ру. в год. 90-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

б/н 26.01.1732
Кадашевца Васил(ь)я Лукутина о имеющейся на нем 
доимке за взятые им из Сибирского приказу товары. 
Заметка на полях: Положено в 733й год.

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

14 26.01.1732
Ямщика Григор(ь)я Иванова с синбиренином 
Издеберским. 93-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

15 26.01.1732
Канцеляриста Григор(ь)я Протасьева о заслуженом 
бытности ево у описи пожитков Меншикова жалованья. 97-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 16 27.01.1732

Троицкого Сергиева монастыря архимандрита Варлаама 
з братиею об отдаче к тому монастырю имеющихся в 
монастырской их подмосковной вотчине мелниц из 
оброку почему были за откупщиками.

105-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 17 31.01.1732

Капитана Алексеевой жены Лодыгина Агрипины об 
отсылке для разсмотрения и решения челобитен о 
недвижимом имении прадеда ее Санина с Васил(ь)ем да 
с Анис(ь)ем Толстыми в Вотчиную колегию.

113-



25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 18 31.01.1732

Татар Мусея Капланова с товарыщем о разсмотрении по 
челобит(ь)ю их об отдаче им по наследству дяди их 
Кузяя построенного хоромного строенья и хлеба в 
Алаторской правинции.

137-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

19 31.01.1732
Об отсылке в Воронежскую губернию подполковника 
Петра Щербачова в держании одного вора и в свободе 
воров же к следствию.

139-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

20 01.02.1732
Степановой жены Елдезина Ирины о начетных на мужа 
ее материалах. 148-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

21 11.02.1732
Прапорщика Андрея Чепчюгова о отсылке из Юстиц 
колегии в сыскной приказ дела ево с порутчиком 
Марковым в смертном убивстве крестьянина ево.

177-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

22 11.02.1732
Салдата Свин(ь)ина о изследовании в Галицкой 
правинции в бою и в раззорении ево капитаном Яковом 
Дашковым.

209-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

23 11.02.1732
Гвардии салдата Бориса Сенковского о правеже в судном
приказе на купецком человеке Васил(ь)е Полосине иску 
ево.

220-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 24 11.02.1732

Екатерининской слободы Васил(ь)я Зубарева о учинении
ему наказания, которого по определению синодскому 
велено бить кнутом, [а о наказании ево] вместо кнута 
плетми.

222-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

25 16.02.1732 Иноземца Родиона Меэра о выдаче ему ис правианской 
канцелярии переведеного от архангелогородского купца 
Бахмана векселя и о подписании на нем и о принятии 
денег и о невзыскивании процентов.

239-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

26 16.02.1732
Суздалского рейтмейстера Степана Всеволожского о 
покраденой в Суздалской правинции денежной казне. 248-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 27 28.02.1732

Купецких людей Ивана Мукина, Панкрата Васил(ь)ева о 
платеже им положенных от комисии следствия по 
должным дворам за обменные после сроков полушки 
денег в два года.

257-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

28 01.03.1732
Капитана лейтнанта Семена Друцкого о даче ему 
жалован(ь)я по гарнизонному окладу. 258-



25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

29 01.03.1732
Сыромятной слободы Петра Калашникова с Федором 
Зотовым в ыску ево. 276-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

30 03.03.1732
Столника Федора Ляпунова о беглом ево крестьянине 
Гуре Полуехтове. 281-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

31 07.03.1732
Драгуна Данила Анохина о определении ево в 
богаделню или в монастырь. 282-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

32 07.03.1732
Купецкого человека Васил(ь)я Евстратова о непродаже за
доимку отца ево двора. 286-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

33 10.03.1732
Прапорщика Гаврила Витезева о уволнении ево за 
скудостию и за болезнию от поездки к смотру в Санкт 
Питербурх.

332-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

34 10.03.1732
Харковских слободских казаков о неположении их в 
подушной оклад. 337-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

35 10.03.1732

Городских девичьих монастырей Ядринского, 
Михайловского, Курмышского, Троицкого, Муромского 
Троицкого ж игуменей и соборных церквей причетников,
Троицкого Яблоновы Пустыни игумена о выдаче им на 
прошлые годы жалован(ь)я и на церковныя потребы из 
Штатс канторы.

346-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

36 14.03.1732
Камисара Семена Лодыгина о невзыскивании на нем 
данного ему из Сибирского приказу жалованья. 365-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

37 14.03.1732
Маэора Степана Ступишина о выдаче заслуженого 
жалованья со определения ево членом в сыскной приказ. 385-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

38 14.03.1732
Вдовы Парасков(ь)и Корсоковой о позволении ей с 
детми в писме крепостей на недвижимое имение. 397-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

39 14.03.1732
Имеретинской царевны Дарии Арчиловны в ыску с 
княз(ь) Андреем Сонцовым Засекиным в пожилых 
денгах за беглова ево крестьянина.

435-



25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

40 21.03.1732
Гвардии салдата Григор(ь)я Коноплина о высылке из 
Володимера подполковника Дмитрия Новокщенова для 
взыскания на нем иску ево Коноплина в судной приказ.

434-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

41 21.03.1732
Секретаря Максима Холмова о возвращении ему из за 
тайного советника Плещеева нижегородской вотчины. 450-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

42 21.03.1732
Кадашевца Афонасья Банщикова о имеющейся на нем 
доимке. 495-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

43 21.03.1732
Дворцового села Деднова крестьянина Григор(ь)я 
Кривоносова о сложении с него за непоставленной 
правиант и мясо доимочных денег

508-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

44 21.03.1732
Девки Ирины Степановой о отданных ее деревнях 
порутчику Лосеву. 519-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

45 24.03.1732
Иноземцов Менваринга и Ачкина о доимке за 
непоставку на денежныя дворы ефимков. 525-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

46 24.03.1732
Драгуна Афонас(ь)я Кирясова з гоф юнкором Мошковым
о выдаче жены ево Кирясова им Мошковым замуж за 
крестьянина своего силно. 

647-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

47 28.03.1732
О пострижении в монашество гвардии отставных салдат 
Михайла да Никиты Кабановых. 717-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

48 28.03.1732
Староосколца Андрея Коробкова о выключке ево ис 
подушного окладу. 721-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

49 28.03.1732
Данила Томилина о имеющемся на нем за рыбу и икру 
взятыя ис Камор колегии казенной доимке. 730-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

50 30.03.1732
Бронной слободы Семена Железникова о платеже ему 
имеющейся на нем доимки погодно. 781-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

51 30.03.1732
Каразейной фабрики содержателя иноземца Мелхера 
Фибиха о неправеже на нем по поручеству за иноземцов 
денег.

783-



25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

52 30.03.1732
Подполковника Антона Дубасова о данных от него на 
покупку церковной утвари капитану Строгалщикову 
денгах.

789-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

53 30.03.1732
Балахонского купечества о бытии того города соляным 
промышлеником Ивану Городчанинову и протчим в 
службах с протчими купцами в равенстве.

791-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

54 30.03.1732
Басманной слободы Герасима Брагина с товарыщи о 
платеже им имеющейся на них доимки по четвертой 
доле в год.

813-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

55 30.03.1732
Алексеевской слободы Васил(ь)я Суханова о платеже 
ему имеющейся на нем доимки по сроком. 819-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

56 30.03.1732
Садовой слободы Гаврила Смолянинова о платеже ему 
имеющейся на нем доимки погодно. 824-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

57 30.03.1732
Суконной фабрики заводчика Соболинскова з 
белопашцом Иваном Собининым якобы по щетным 
денгам в недоплатных денгах.

830-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

58 06.04.1732
Чебоксаренина Ивана Кемина на чебоксарского воеводу 
Заборовского в обидах и взятках. 838-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

59 19.04.1732
Генерала правиантмейстера Любима Полянского о даче 
ему жалованья по табели. 956-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

60 21.04.1732
Дьяка Ивана Чашникова об отдаче ему отписного его 
движимого и недвижимого имения. 962-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

61 21.04.1732
Крестьянина Ермолая Пескова о разсмотрении и 
решении дела их с княз(ь) Степаном Маматовым в 
завладении им в Вотчинной колегии.

980-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

62 21.04.1732
Советника Мелесина о недоданном ево жалованье со 
определения ево во оной чин. 1039-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

63 21.04.1732
О позволению капитану Артемону Бартеневу в писме 
крепостей на недвижимое имение. 1054-



25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

64 21.04.1732
Тайного советника Алексея Плещеева о выдаче 
заслуженого жалованья. 1065-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

65 21.04.1732
Нижегородского под(ь)ячего Ивана Панова и снохи ево 
Агафьи Савиновой дочери о доимке на брате ево, а оной 
Агафьи на муже Петре Панове.

1070-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 66 21.04.1732

Гвардии капитана Васил(ь)я Лопухина об отсылке в 
судной приказ челобитной ево о непосылке человека ево 
Гаврила Калмыкова в низовой корпус и о зачете ево в 
рекруты.

1087-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 67 21.04.1732

Маэора Матвеева человека Маслова Михайла Иванова о 
решении в юстиц канторе дела порутчика Андрея 
Маслова с порутчиком же Михайлом Влас(ь)евым кроме 
вице президента Ерголского.

1094-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

68 21.04.1732
О выдаче важенским почтарям за гон(ь)бу почт денег.

1108-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

69 21.04.1732
Столника Васил(ь)я Лутовинова о положенных на него 
от Адмиралтейской колегии бытности ево у смотрения 
на Тырпицких заводах незаписных из удержаных денег.

1141-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

70 21.04.1732
Бывшей доимочной канцелярии члена Юрья Голянищева
Кутузова о выдаче ему заслуженого жалован(ь)я. 1180-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц. 71 21.04.1732

Вдовы Анны дьяка Ивановской жены Сумороцкого о 
взят(ь)е из Вяземской воеводской канцелярии в юстиц 
кантору дела ее морскаго флота с ундер лейтнантом 
Петром Головиным о спорном крестьянине и о жене и о 
детех.

1183-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

72 26.04.1732
Шихтмейстера Андрея Астафьева о непосылке ево в 
Сибирь на Екатеринбурские заводы. 1194-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

73 26.04.1732
Гостиной сотни Григор(ь)я Ковылина о платеже доимки 
по сроком. 1204-

25/1297

Реэстр решеным делам 1732 года 
по рекетмейстерской канторе. 1я 
книга. С генваря по май месяц.

74 26.04.1732
Цывилского уезду выборных чюваш Алексея Исменеева 
с товарыщи в ызлишних с них чюваш камисаром 
Матюшкиным и писарем Афонас(ь)евым зборех и в 

1211-



недаче им отписей.

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

1 26.01.1732

Столника Федора Ляпунова об отдаче ему старинных 
крестьян по писцовым и переписным книгам, которым 
ямская канцелярия без всяких крепостей определила 
быть на Рязанском яму, неправо и противно указом.

1-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

2 11.02.1732

Прапорщика Якова Похвиснева з братом ево Семеном 
Похвисневым о недвижимом имении, которое в 710м 
году отец их поступился трем сыновьям, а дву сыновей 
оставил, а в 719м году то имение разделено по 
жереб(ь)ям, а в 721м году все отдано по первенству 
Семену Похвисневу.

23-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

3 21.03.1732

Прапорщика Васил(ь)я Зиновьева з дядею ево Михайлом
Зиновьевым об оставшем после деда ево родного 
столника Афонасья Зиновьева недвижимом имении, 
которое оной дед ево челобитьем и допросом определил 
ему до пунктов, а Вотчинная колегия о том отказала и то 
недвижимое отдала помянутому дяди ево Зиновьеву.

48-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

4 21.03.1732

Гвардии капитана Петра Вулфа со вдовою Вердеревскою
о закладном имении, которое было в отписке и отдано 
ему Вулфу. 100-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

5 24.03.1732

Гвардии прапорщика князь Александра Долгорукова с 
невескою ево вдовою княгинею Анною князь 
Сергиевскою женою Долгорукова о недвижимом имении
отца ево князь Александрова князя Володимера 
Долгорукова.

279-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

6 24.03.1732

Смоленского шляхтича Исая Ловенки с капитаном 
Обруцким о недвижимом имении тестя ево Ловенкина 
Ивана Обруцкого, которое Вотчинная колегия отдала 
оному Обруцкому по первой евой Ивановой неправой 
поступке, которую он Иван учинил в беспамятстве и 
потом оспорил.

380-



26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

7 24.03.1732

Капитана Никитиной жены Сытина Федоры 
Григор(ь)евой дочери з дочерми о беглых крестьянех с 
ковалергардом Никитою Балкуновым. 437-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

8 21.04.1732

Вотчины Архангелского собора крестьян Андрея 
Нефедова с товарыщи с протопопом и з братиею в 
излишних с них крестьян зборах. 555-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

9 04.05.1732

Камисара Васил(ь)я Литвинова о невзыскивании на нем 
взятых им у дьяка Дмитрея Овинова на покупку по 
подряду своему правианта денег 675 ру. зятя ево 
Овинова обер секретарю Ижорину.

619-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

10 08.05.1732

Порутчика Васил(ь)евой жены Борщова Анны 
Васил(ь)евой дочери о недвижимом имении сестры ее 
родной Анны Алексеевой жены Давыдова. 639-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

11 12.05.1732 Никифора Вяземского з бывшим дьяком Андреяном 
Ратмановым в ыску ево Вяземского в поставке ларцов в 
дом ево Ратманова с пожитками.

699-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

12 26.05.1732

Прапорщика Федора Брунова о недвижимом ево имении,
на которое де брат ево двоюродной Данила Чевкин, 
напоя ево пьянова, составил крепость. 912-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

13 05.06.1732

Подполковника Федора Хвостова о выдаче ему взятых с 
него в Санкт Питербурхе в Вотчинную колегию з 
закладного ему князь Петра Юсупова недвижимого 
имения пошлин 50 ру.

929-



26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

14 05.06.1732

Москвитина купецкого человека Петра Калашникова с 
ыноземцом Крейсом о денгах за проданную от него 
Калашникова оному Крейсу юфть. 944-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

15 12.06.1732

Ярославца Ивана Добрынина о положенной на него от 
Камор колегии доимке по откупу ево в Рыбной слободе 
таможенных и кабацких зборов. 946-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

16 19.06.1732

Брегадира Васил(ь)я Стремоухова о недвижимом имении
отца ево, которое отдано умершаго брата ево меншаго 
Александровой жене Стремоухова вдове Анне з дочерми. 993-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

17 19.06.1732

Дворянина Ивана Остафьева с снохою ево Михайловою 
женою Остафьева вдовою Акилиною о недвижимом 
имении отца ево Михайла Остафьева. 1008-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

18 28.06.1732

Комерц колегии асессора барона Осипа Соловьева с 
тайным советником Александром и братом ево Иваном 
Нарышкиными в ыску их Нарышкиных в 4000 ру. 1029-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

19 28.06.1732

Тайного советника Александра Нарышкина на барона 
Дмитрея Соловьева во взятых им Соловьевым в 705м 
году из алтилерии за припасы ево Нарышкина денгах 
2218 ру.

1044-

26/1298

Книга первая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году з генваря по июль 
месяц.

20 28.06.1732

Полковника Ильиной жены Лутковского Ирины 
Ивановой дочери з генералом маэором Степаном 
Вельяминовым о закладном ей Лутковской от 
полковника Петра Вельяминова недвижимом имении.

1047-



27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

б/н 04.05.1732
Сумских казаков о изследствии Прогалицкого воеводу 
Макарова и протчих во учиненных им обидах и взятках. 
На полях: Положено в решеные дела 733го года.

ВЫБ

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

1 05.05.1732
Камисара Алексея Дирина о зачете доимочных на брате 
ево и на Петре Нармоцком денег 550 ру. из взятого с него
Дирина штрафа из 600 ру.

1-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

2 08.05.1732
Подьячего Матвея Алферьева об отдаче ему после дяди 
ево дьяка Алфер(ь)ева по наследству недвижимого 
имения.

17-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

3 08.05.1732
Гостиной сотни Афонас(ь)я Гребенщикова о 
невзыскивании доимки по икорному делу. 46-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

4 10.05.1732
Гвардии отставного капрала Ивашева о следствии про 
капитана Дижнова в напрасном правеже с него штрафа и
во учиненных обидах.

62-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

5 12.05.1732
Камисара Петра Березина о непосылке ево по 
определению Военной колегии в Охоцк. 67-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

6 12.05.1732
Нагайской дороги татарина Уркина о жит(ь)е ему с 
сыном в Казани. 71-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

7 12.05.1732
Дьяка Ивановской жены Оловеникова вдовы Анны с 
сыном Иваном о разрешении в писме крепостей на 
недвижимое мужа ее имение.

73-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

8 12.05.1732
Шлютелбургского жителя Ивана Дмитриева о выдаче за 
принятыя у него к строению дома на Преображенском 
острову бревна досталных денег 375 ру.

81-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

9 12.05.1732
Панкрат(ь)евской слободы тяглеца Афонас(ь)я Логинова 
о выдаче ему за взятыя ево товары Казенной слободы 
Андреем Логиновым денег.

87-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

10 13.05.1732
Цывилских чюваш Шаймурзина о бытии им в ведомстве 
судом и расправою в Цывилску, а не в Свияжску. 95-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

11 16.05.1732
Вязниковского Благовещенского монастыря об отдаче в 
тот монастырь по прежнему вместо ружного жалован(ь)я
дву мелниц.

98-



27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

12 17.05.1732

Полковника Броневского о выдаче удержаных за 
правиант денгах и об отдаче ему отписных за то 
деревень.

125-

Вверху
страницы

указан,
возможно
ошибочно,
год, 1734.

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

13 26.05.1732
Григор(ь)евской жены Дробышева Ульяны о решении 
дела ее в смертном убивстве брата ее в Юстиц канторе. 143-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц. 14 26.05.1732

Попов: церкви Воздвижения Честнаго Креста что в 
Красном селе Петра Дмитриева, церкви Иоанна 
Предтечи что в Переславской Ямской Алексея Федорова 
о даче для межеван(ь)я земель межевщика.

156-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

15 26.05.1732
О учинении наказания волновскому помещику 
Прокофью Бобневу за двойную им своего недвижимого 
имения продажу.

160-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

16 26.05.1732
Гостиной сотни Петра Гусятникова да Устюжской 
полусотни Данила Федосеева о имеющейся на них 
доимке по акцизной каморе.

168-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

17 29.05.1732
Доктора Антона Депселса о определении сыну ево для 
обучения хирурги и медиции в Германии жалован(ь)я. 172-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

18 05.06.1732 Бывшаго каргаполского воеводы Култашева жены ево 
Алены о невзыскивании на ней по неправому 
Белозерской правинции воеводы князя Вяземского 
решению бут то собранных мужем ее с вотчины 
Крестного монастыря в награждение ямщикам без указу 
денег 136 ру.

176-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

19 07.06.1732
Чюгуевских казаков о выключке детей их из 
лантмилиции. 194-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

20 09.06.1732
Брегадира Ивана Безобразова о учинении и даче ему 
жалованья за присудствие ево в канцелярии 
конфискации.

204-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

21 09.06.1732
Купецкого человека Алексея Мылникова о недоданных 
ему с купецким человеком Иваном Суботиным по указом
и по роспискам их в рентерее денгах.

210-



27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

22 19.06.1732
От флота ундер лейтнанта Николая Иванова об отдаче 
ему крепостей и писем на пожалованные ему после 
дьяка Ступишина деревни.

212-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц. 23 19.06.1732

Князь Федора Гагарина о бытии недвижимому имению 
князь Матвея Гагарина по решению Вотчинной колегии 
и писаца оному Федору как отцу ево в бегах писался, а 
фамилиею князей Гагариных не писаца.

243-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

24 19.06.1732
Грузинца Герасима Гевангулова о пожаловании ево в 
Астрахан(ь) на место умершаго дворянина Керентова. 264-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

25 22.06.1732
Васил(ь)я Соленикова о продаже ему двора поволною 
ценою и о зачете ему в доимку, а в досталную о 
принятии у него в конфискацию бумагою.

266-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

26 22.06.1732
О учинении решения о справке по наследству за жилцом 
Иваном Лихаревым оставших после двоюродных ево 
братей недвижимых именей в Вотчинной колегии.

289-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

27 22.06.1732

Действителного тайного советника и кавалера князь 
Алексея Михайловича Черкаского служителя Якова 
Дедешина о учинении решения о снятии с муромской 
господина ево вотчины села Карачарова наложенного в 
неволю за рыбныя ловли оброку в новой Камор колегии.

297-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

28 22.06.1732
Смоленской шляхты Воронца о невзыскивании на 
оставших ево крестьянех за умерших и беглых и 
отданных в рекруты податей за пустотою.

299-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц. 29 26.06.1732

Капитана князь Васил(ь)евой жены Мещерского 
Натал(ь)и о выдаче из Вотчинной колегии пошлинных 
денег, об(ъ)явленных от нее на выкуп недвижимого 
имения.

307-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

30 28.06.1732
Под(ь)ячего Алексеевой жены Андреевского о беглом 
крестьянине, которой жил за Хвощинским. 316-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

31 28.06.1732
Вдовы Акулины Бестужевой Рюминой о денгах отца ее.

334-



27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

32 03.07.1732
Нижеломовских салдат о неправеже на них за взятые в 
службу за вестную голову указных денег. 348-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

33 03.07.1732
Капитана камандора Вилбоя о рекрутах, взятых с 
вотчины капитана Траханиотова, которая вотчина 
пожалована Лихареву.

355-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

34 03.07.1732
Капитана Желябужского об смотре в военной канторе 
болезни ево. 371-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

35 03.07.1732
Вдовы Авдот(ь)и Хрущовой о селе Коледине з 
деревнями, которое приписано ко дворцу. 373-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

36 07.07.1732
Полковницы Рыддерши о мужнем за прошлыя годы 
жалованье. 380-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

37 17.07.1732
Подканцеляриста Ходова о начетных денгах на 
порутчике Семене Бобрищеве Пушкине. 390-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

38 17.07.1732
Кирилы Левыкина о беглых крестьянех старосколцами 
Ворыпаевыми. 392-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

39 19.07.1732
Капитана Емел(ь)яна Бобрищева Пушкина о выдаче 
заслуженого на прошлыя годы жалованья. 394

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

40 19.07.1732 Капитана Ефима Мордвинова о определении ево в 
московской баталион.

402-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

41 21.07.1732
Алмакая Иделбанова о приобщении ево в веру 
греческого исповедания. 404-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

42 21.07.1732
Капитана Тимофея Щербачова об отдаче ему с парусной 
фабрики дворовых людей или о зачете в рекруты. 406-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

43 21.07.1732
Барона Петра Павловича Шафирова о сложении с него 
доимки за взятыя в дом ево сибирские товары. 418-



27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц. 44 21.07.1732

Бывшаго капитана Степана Веревкина о бытии после 
умершей девки Парасков(ь)и Захряпиной недвижимому 
имению что за кем по приговором Вотчинной колегии 
утверждено.

456-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

45 21.07.1732
Графа Матвеева служителя Мурзина о незаписке в сроки 
по закладным ево графским на деревни ево крепостей до
присылки от него из Ревеля поверенного писма.

486-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

46 21.07.1732
Интенданта Мошкова да капитана Колоколцова о 
невзыскивании с них с пожалованного им села Каменок 
доимочных рекрут.

490-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

47 21.07.1732
О даче дьяка Сандырева служителю Лошакову 
свободного пашпорта. 512-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

48 26.07.1732
Капитана Мирона Попова о невзыскивании с него по 
поруке за калуженина Петра Евсевьева доимки. 516-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

49 04.08.1732
Порутчика князь Андрея Сонцова о невзыскивании на 
нем по смерти отца ево начетных денег. 563-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

50 04.08.1732
Гостиной сотни Сергея Золотого о зачете в имеющуюся 
по адмиралтейской канторе доимку взятых у отца ево 
пожитков.

577-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

51 09.08.1732
Канцеляриста Ивана Салманова о убивстве дочери ево 
зятем ево под(ь)ячим Леоновым. 595-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

52 09.08.1732
Капитана Ивана Похваснева человека Ивана Яковлева о 
доимке за недоставленное по подряду помещика ево 
вино.

597-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

53 09.08.1732
Асесора Мансурова о изследовании о винокуренном 
заводе, которой стоит впусте. 599-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

54 09.08.1732
Маэора Межакова о снятии с него штрафа за доимочных 
рекрут. 601-



27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

55 10.08.1732
Капитана Гаврила Протопопова о определении ево к 
рекетмейстерским делам. 603-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

56 14.08.1732
Князя Шендякова о даче ему жалован(ь)я по рангу 
советничью за бытность ево в московской рентереи. 605-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

57 17.08.1732
Посацких людей петровца Афонас(ь)я Селецкого с 
товарыщем на воеводу Косяговского в обидах. 621-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

58 17.08.1732
Сербского полку жолнеров о даче им свободных 
пашпортов. 640-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

59 17.08.1732
Прокурора Мелгунова о зачете имеющихся у него 
остаточных за росходы казенных денег в жалованье 
брату ево родному Родиону Мелгунову.

643-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

60 21.08.1732
Князь Никитиной жены Шеховского о даче ей из 
недвижимого имения отца ее указной части. 655-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

61 21.08.1732
Цывилского купечества челобитчика Филипа Толмачева 
о снятии от них с ратуши таможенного збору. 658-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

62 25.08.1732
Графины Анастасии Матвеевой о беглых крестьянех з 
генералом правиантмейстером Полибиным. 676-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

63 25.08.1732
Вдовы Дарьи Рыбушкиной об свидетелствовании 
безумного племянника ее Михайла Окорокова. 677-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

64 25.08.1732
Казачьего сына Филипа Федорова о уволнении ево с 
отцом от дворянской жены Шилниковой. 726-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

65 30.08.1732
Вдовы Анны Доскиной о беглых ее крестьянех, которые 
живут за Иваном Засецким. 728-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

66 30.08.1732
Столника Ивана Нарышкина о сообщении ево 
челобит(ь)я в Вотчинную колегию вместо допросу к 
делу о полселце Едимонове.

730-



27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

67 30.08.1732
Ево ж Нарышкина о взят(ь)е в Сенат из юстиц канторы 
дела ево о нанятой маэора Денис(ь)ева человеком в ево 
Нарышкина вотчине земле.

732

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

68 30.08.1732
Брегадира Титова об отданном человеке ево в рекруты.

736-

27/1299

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 2я 
книга. С мая по сентябрь месяц.

б/н 31.08.1732
Служилых татар Бахметева, Ермакова, Багалдина о 
разных делех. 772-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

1 05.07.1732

Капитана Ивана Маркова жены ево Анны Ларионовой 
дочери с сыном Сергеем Орловым порутчика 
Онифаровою женою Шишкова Авдотьею Семеновою 
дочерью о недвижимом имении после Алексеевой жены 
Орлова.

1-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

2 14.07.1732

Камисара Александровой жены Мордвинова Минодоры 
Захарьевой дочери о недвижимом имении перваго свекра
ее князь Федора и сына ево, а ее мужа, князь Алексея 
Елецких.

28-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

3 14.07.1732

Алексея Акиншина о недвижимом имении деда ево 
Григорья Акиншина о пустоши Акиншиной.

93-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

4 14.07.1732 Берг колегии асессора Георгия Николева Коломенского 
архиерея с подьячим Васил(ь)ем Шокуровым о беглом 
крестьянине

104-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

5 19.07.1732

Прапорщика Михайла Мосолова с секретарем Иваном 
Овиновым в бою ево Масолова и в смертном убивстве 
жены ево. 117-



28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

6 21.07.1732

Девки Дарьи Мошковой о недвижимом имении отца ее 
Степана Мошкова, которое по приговору Вотчинной 
колегии роздано другим родственником. 146-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

7 21.07.1732

Обер правиантмейстера Захар(ь)я Кафтырева о 
торопецком недвижимом имении умершей вдовы 
Ульяны Сергеевой жены Кушелева. 158-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

8 21.07.1732

Гвардии капитана Алексея Потапова о недвижимом 
имении умершей жены ево Алексеевой Марфы.

183-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

9 24.07.1732

Жилца Ивана Соковнина о недвижимом имении 
капитана с Ывановскою женою Похвиснева с Акулиною 
Дмитриевою дочерью Соковнина. 193-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

10 28.07.1732

Школника Михайла Самрина с полковником 
Оболдуевым да с сержантом Сухотиным о даче им в 
Ынгермоландии земли. 235-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

11 28.07.1732

Ад(ь)ютанта Родиона Ходырева о недвижимом имении 
дяди ево родного Федора Ходырева.

264-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

12 07.08.1732

Григорья Кляусова о недвижимом имении бабки ево с 
фуриэром Петром Даудовым.

291-



28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

13 11.08.1732

Капитана Авдея Колоколцова с секретарем Иваном 
Колоколцовым о недвижимом имении алаторского 
под(ь)ячего Ивана Викторова. 313-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

14 15.09.1732

Столника Матвея Засецкого о недвижимом имении сына 
ево умершаго порутчика Ивана Засецкого з бывшею ево 
Ивановою женою, которая ныне в замустве за капитаном
Абрамом Шамординым.

321-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

15 15.09.1732

Володимеровой жены княжнина Прасковьи Ивановой 
дочери Афросимова о недвижимом имении перваго 
мужа ее князь Ивана Шеховского. 350-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

16 18.09.1732

Порутчика Ивана Лодыженского о недвижимом имении 
умершей вдовы Прасковьи Афонас(ь)евой дочери 
Староселского с прапорщиком Яковом Старобелским. 361-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

17 18.09.1732

Полковника Ильиной жены Лутковского Ирины 
Ивановой дочери з Борисом Смирным о недвижимом 
имении Ивана Мишкова. 378-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

18 18.09.1732

Лейб гвардии Семеновского полку гранодера Петра 
Васил(ь)ева сына Юрьева о недвижимом имении 
Натал(ь)и Ивановой дочери Юрьева Ивановой жены 
Мусина Пушкина, что ныне в монахинях Неонила, с 
Михайловою женою Аврамова Анною.

408-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

19 06.10.1732 Драгуна Лаврентья Пестрикова о недвижимом имении 
после отца ево Панкрата Пестрикова другой половины.

413-



28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

20 03.11.1732

Подклюшника Алексея Сахарова о недвижимом имении 
умершаго под(ь)ячего Ивана Плохова с под(ь)ячим 
Иваном Лотыревым. 427-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

21 03.11.1732

Капитана Андрея Кирикрейского с каптенармусом 
Иваном Аминевым о пожилых за беглых ево 
Кирикреевского крестьян денгах. 453-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

22 10.11.1732

О взыскании з белевитина Ильи Истомина доимочных 
денег 951 ру. 58 ко. за непоставку по подрядом ево 705, 
706 и 707го годов вина. 465-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

23 17.11.1732

Отставного фуриэра Козмы Вердеревского о 
недвижимом имении умершаго дяди ево Артемья 
Пырьева со вдовою княгинею Пелагеею Дуловою. 539-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

24 23.11.1732

Статского советника Кирилы Сытина с капитаном 
Петром Чертковым о недвижимом имении Ивана 
молодого Черткова. 569-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

25 23.11.1732

Столника Васил(ь)я Наумова о четвертой части из 
недвижимого имения умершей жены ево Анны с 
порутчиком Семеном Варыпаевым. 581-

28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

26 23.11.1732 Маэора Васил(ь)евой жены Муратова Акулины о 
недвижимом имении Анфима и сына ево Васил(ь)я 
Муратовых со вдовою Марфою Колтовского.

612-



28/1300

Книга вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

27 29.11.1732 ф.159

Смоленской шляхты ротмистра Ивана Ренголта с 
подполковником Иваном Синявиным о спорных 
крестьянех. 628-

28/1300

Книга  вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

28 29.11.1732

Графа Сергея Борисова сына Шереметева со вдовою 
Матреною Артемьевою дочерью Воницына контр 
адмирала Ивановою женою Сенявина. 643-

28/1300

Книга  вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

29 29.11.1732

Казанской лесной канторы под(ь)ячего Ивана 
Скутаревского лейб гвардии с капитаном лейтнантом 
Ферапонтом Суровцовым да с синбиринином Иваном 
Зиновьевым о недвижимом имении Аксиньи 
Скутаревской.

686-

28/1300

Книга  вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

30 05.12.1732

Генерала лейтнанта Федоровой жены Чекина Елены 
Кандратьевой дочери с вагенмейстером Иваном 
Редриковым с товарыщи о недвижимом имении. 696-

28/1300

Книга  вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

31 20.12.1732

Еренского уезду трех волостей выборных крестьян 
Кузмы Аибабина с товарыщи з гостем Семеном 
Панкратьевым о небытии им во владении за оным 
Панкратьевым и о протчем. Заметка на полях: 
Подлинное о том дело по первому решению 720го году в
переплете в особливой книге.

28/1300

Книга  вторая решеным делам, 
которые взяты в Сенат к 
рекетмейстерским делам в 
неправом решении из разных мест 
1732го году с ыюля по генварь 
месяц 733го года.

32 20.12.1732

Порутчика Петра Нащокина морскаго флота с шхипором
Петром Замыцким о недвижимом имении умершаго 
столника Федора Замыцкого. 820-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

1 01.09.1732

Канцеляриста Петра Викулина о невзыскивании на нем 
отданных им канцеляристу Прислонову денег 153 ру. 1-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 

2 01.09.1732
Генерала маэора Васил(ь)я Салтыкова о произведении 
суда з Борисом Толстым о денгах по векселю. 25-



1733го года. 

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

3 01.09.1732

Советника Александра Докудовского о выдаче ему 
вычетных денег из жалованья. 27-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

4 06.09.1732

Маэора Ивана Великополского о пожилых денгах за 
беглого крестьянского сына с Артемона Ляпина. 33-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

5 06.09.1732

Вдовы Ирины Еровой о позволении малолетному внуку 
ее в продаже недвижимого имения. 37-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

6 06.09.1732

Якова Сытина в обидах на воеводу Макарова.

40-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

7 06.09.1732

Секретаря Юды Сибилева  о вычете у него из жалованья 
в платеже по поруке за купца Лукутина доимки. 48-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

8 06.09.1732

Капрала Ивана Зинов(ь)ева о учинении решения о 
разных делах ево в Новгородской губернии. 63-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

9 06.09.1732

Коломнятина Карпа Трофимова о невзыскивании по 
подряду отца ево вина за невзятые ис казны денги. 96-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

10 06.09.1732

Капитана Фомы Филисова о проданном ему в Сибирской
правинции штапном дворе. 103-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

11 06.09.1732

Порутчика Андрея Опухтина о смертном убивстве отца 
ево. 112-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

12 06.09.1732

Поляка Николая Адамова о свободе ево от полковника 
Безобразова. 120-



29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

13 11.09.1732

Новодевичья монастыря игумен(ь)и с сестрами о взятии 
из города Кром в Белозерскую губернию дел 
монастырской их вотчины крестьян за подозрением того 
города на воеводу.

138-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

14 11.09.1732

Члена Васил(ь)я Полтева о бытии ему асесором и о 
учинении асесорского жалованья. 144-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

15 11.09.1732

Из мурз новокрещена Карамышева о деревнях дедовских
и отцовских. 152-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

16 11.09.1732

Статского советника Ивана Иванова сына Вельяминова 
Зернова о пожилых годах за беглого крестьянина. 159-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

17 11.09.1732

Каптенармуса Степана Матюшина о недвижимом 
имении тестя ево. 163-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

18 11.09.1732

Статского советника Афонас(ь)я Савелова о неведении 
людей ево ряскому воеводе Дурову за подозрением. 178-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

19 13.09.1732

Воеводы Оболдуева о подозрителствах по делу на 
асесора Лебедева. 182-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

20 15.09.1732

Вдовы Дар(ь)и Буниной о высылке сына ее безумного на 
смотр в Сенат и о неписании и о незаписке от него 
крепостей.

190-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

21 15.09.1732

Крестьянина Кожина прикащика Нестерова о денгах на 
сибирянах Твердышеве и Маленском. 193-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

22 20.09.1732

Обер рентмейстера Скобелцына об отписных ево 
деревнях за пачет. 203-

29/1301
Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 

23 20.09.1732
Томача Абдрешита Усейнова о определении ево в 
Астрахан(ь) в переводчики. 215-



1733го года. 

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

24 20.09.1732

Города Саратова купца Семена Сторожева о бытии ему в 
том городе под(ь)ячим. 219-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

25 26.09.1732

Об отсылке в судной приказ дела писаря Букреева с 
советником Сибилевым дела. 220-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

26 29.09.1732

Бывшаго под(ь)ячего Метенева в похищении им 
бытности ево у дел в военной канцелярии денежной 
казне.

246-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

27 29.09.1732

О черемисе и о толмаче грецком в учиненных им 
черемисе от оных толмачей обидах. 256-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

28 29.09.1732

Купца Ивана Морозова об отдаче ему в Царицыне 
таможенных и кабацких зборов. 311-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

29 06.10.1732

Обер гофмейстера Матвея Алсуфьева села 
Рожественного с попом Михайлом Ивановым о земле 
того села.

326-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

30 02.10.1732

Подполковника графа Матвеева о продаже и о закладе 
недвижимого имения служителю Мурзину. 366-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

31 11.10.1732

Девки Мар(ь)и Суворовой об отсрочке ей по делам за 
малолетством до возрасту. 377-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

32 11.10.1732

Вице адмирала Наума Синявина о невзыскивании на нем
доимки скубов. 381-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

33 13.10.1732

Купца Матвея Короткого о невзыскивании на нем до 
окончания в Военной колегии щета за покроми доимки. 383-

29/1301
Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 34 13.10.1732

Капитана Аркадия Бутурлина о непосылке за болезнию к
полку.

392-



книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

35 13.10.1732

Князь Алексея Голицына о заслуженом за бытность ево в
судном приказе жалованье. 395-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

36 26.10.1732

Ад(ь)ютанта Нефеда Срезнева о завладении 
недвижимого ево имения капитаном Афонас(ь)ем 
Левшиным.

404-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

37 27.10.1732

Курского помещика Васил(ь)я Анненкова о зжатом хлебе
Герасимом Анненковым. 412-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

38 31.10.1732

Индейца? Давла Гувалова о заемных у него инденцом же
Саджневым денгах. 416-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

39 03.11.1732

Первой гилдии купца Федора Похороховщикова об 
отдаче ему отписных за селитру двора и пожитков. 421-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

40 03.11.1732

Вдовы княгини Ирины Троекуровой полицейской 
каманды на капитана Пазухина и на соцких и протчих в 
бесчестье ее.

475-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

41 09.11.1732

Гарнизонного полку салдата Ивана Богданова о 
пострижении в монастырь безвкладно. 498-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

42 09.11.1732

Иноземческих жен вдов о жалован(ь)е.

500-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

43 10.11.1732

Казанских слободских татар о определении толмача 
Усейна Утякова в муллы. 512-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

44 10.11.1732

Гостиной сотни Герасимовой жены Турчанинова Дарьи о
разрешении в писме крепостей на недвижимое мужа ее 
имение.

517-

29/1301 Реэстр решеным делам 1732го года 45 17.11.1732 Конфискации советника Кохи Уса о даче ему жалованья 525-



по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

против ево брата советников иноземцов.

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

46 17.11.1732

Инзарского уезду деревни Каменного броду выборного 
крестьянина Федора Афонас(ь)ева о даче к 
новопостроенной деревне попу с причетники земли.

543-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

47 17.11.1732

Жилца Яковлевой жены Бартенева Анны об отдаче ей из 
Галицкой правинции принятых у дворянина Петра 
Бартенева в их купных на заклданцю деревню денег 50 
ру.

555-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

48 17.11.1732

Порутчика Глеба Насонова на маэора Луцевина в 
держании под караулом людей ево Насонова бутто в 
разбое.

561-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

49 17.11.1732

Полковника Гаврила Козлова о выдаче ему бытности ево
в Ревизион колегии на 731й год жалованья. 565-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

50 17.11.1732

Капитана Ивана Головкова об уволнении ево за болезнми
вовсе и о даче пашпорта. 576-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

51 17.11.1732

Подпорутчика Фадея Прокоф(ь)ева о определении ево в 
московский баталион на место умершаго порутчика 
Корсокова.

580-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

52 17.11.1732

Порутчика Лаврентья Чебышева о взятии в Москву в 
сыскной приказ из города Масалска дела в разбое ево и в
смертном убивстве сына ево крестьянами Чичерина.

596-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

53 29.11.1732

Гостиной сотни Федора да Обросима Лепиховых о 
зачете им в доимку струга их. 599-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

54 01.12.1732

Рожественского монастыря обратившихся от расколу 
игумен(ь)и с сестрами об отдаче им порозжей земли. 601-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

55 01.12.1732 Барашской слободы Дмитрия Дмитриева о продаже в 
имеющуюся на нем доимку Сергея Полунина 10ти 
лавок.

620-



29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

56 01.12.1732

Кописта Николая Зайцова об отдаче ему после отца ево 
дьяка Зайцова движимого и недвижимого имения. 640-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

57 01.12.1732

Саранского купца Григор(ь)я Котлова якобы в жит(ь)е у 
купца Симонова беглова крестьянина ад(ь)ютанта 
Милославского.

701-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

58 01.12.1732

Столника Алексея Кутузова о невысылке ево по 
определению Камор колегии якобы в начетных на нем 
денгах к следствию к воронежскому губернатору за 
подозрением.

706-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

58 01.12.1732

Феофилакта архиепископа Тверскаго и Кашинского о 
невсыскивании з дому ево на 732й год оброчных денег 
до решения о том в Сенате.

708-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

60 01.12.1732

Капитана Васил(ь)я Рагозина о непосылке ево для щету 
в денежной казне в Белогородскую губернию, а щесть 
бы ево в Москве.

710-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

61 05.12.1732

Барашской слободы Герасима Афонас(ь)ева о 
невзыскивании на нем начетных по соляной канторе 
денег.

712-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

62 05.12.1732

Капитана Васил(ь)я Оголина о уволнении ево от дел с 
награждением ранга. 720-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

63 05.12.1732

Леонида архиепископа Сарского и Подонского о 
невзыскивании недоборных с венечных памятей и 
пошлинных денег.

721-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

64 05.12.1732

Прапорщика Костянтиновской жены Андреева вдовы 
Аграфены о определении ее в богаделню. 728-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

65 08.12.1732

Порутчика Васил(ь)я Кошелева о обидах и в брани 
столником Матвеем Залецким. 730-

29/1301
Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 

66 11.12.1733
Маэора Ивана Сатина о неприсудствии по делам ево в 
Вотчинной колегии оной колегии президенту Кропотову 737-



1733го года. за подозрением.

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

67 13.12.1733

Крописта Алексея Михайлова о зачете начетных денег в 
жалован(ь)е. 739-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

68 13.12.1733

Кожевницкой полусотни Васил(ь)я Лютова о непродаже 
у него отписного двора до разсмотрения дела о 
поставленом им буту.

747-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

69 16.12.1733

Об отсылке в Вотчинную колегию с решителных 
сенатских 723го  727го годов приговоров по делу 
столника Дохтурова со вдовою Чупреяновою о 
недвижимом имении копей.

758-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

70 20.12.1733

Маэора Маслова да канцеляриста Антона Григор(ь)ева о 
прибавке в юстиц кантору к решению дел их из других 
колегий советников.

760-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

71 20.12.1733

Князь Ивана Колцова Масалского о позволении детем 
ево малолетним в продаже и в закладе для росплаты 
долгов недвижимого имения.

765-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

72 20.12.1733

Сержанта Михайла Ускова о недвижимом имении отца 
ево секретаря Ускова. 767-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

73 22.12.1733

Капитана Фомы Филисова о о бытии за ним отданных по
вершеному в губернской канцелярии в ыске жены ево 
сержанта Ляхова крестьян.

770-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

74 22.12.1733

Секретаря Григор(ь)я Елизарова о невзыскивании ему в 
адмиралтейскую кантору данных в зачет жалованья 
денег 61 ру.

778-

29/1301

Реэстр решеным делам 1732го года 
по рекетмейстерской канторе. 3я 
книга. С сентября 732го по генварь 
1733го года. 

75 29.12.1733

Купца Якова Рюмина об отсылке из военной канторы 
сына ево Петра и имеющейся доимки в канцелярию 
конфискаций.

788-

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,

1 15.03.1764

По доношению Уфимского уезду умершаго князь 
Семена Черникова сына ево ицких нагайбацких казаков 
сотника князь Родиона Черникова о неотсылке из Юстиц
колегии имеющихся во оной следственных по доносам 
отца ево на старшину Сулеймана Деваева с товарыщи в 

1- 49



? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

даче ими во время бунту башкирцам свинцу и пороху и в
укрывателстве бунтовщиков и о протчем дел.

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

2 ? 1749

По челобитью обер камисара Василья Дурова жены 
Татьяны да выдовой дочери с малолетными детми 
перваго ее мужа Алексея Коробейникова о слабой 
московским и главным магистратами поступке в 
исследовании над крепостным человеком перваго мужа 
ее Степаном Винниковым в похищении товаров дела и о 
протчем.

50- 18

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

3 15.03.1750

По репорту архангелогородской губернской канцелярии 
о удоволствии иностранных купцов Бахмана и 
Стерлинга в векселном их на купце Бобровском иску.

68- 8

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

4 ? 1758

По челобитью генерал лейтнанта лейб гвардии маиора и 
ковалера князь Александр Меншикова жены княгини 
Елисаветы князь Петровой дочери об отсрочке ей по 
несостоянию ее в платеже взятых из государственного 
для дворянства банка денег 10000 ру. в пятой срок.

76- 5

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

5 ? 1759

По репорту вологоцкой правинциальной канцелярии о 
произведении по делу о разбое камерметхины девицы 
Татьяны Ивановой следствия.

81- 7

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

6 15.05.1744

По челобитью подполковницы Сусанны Деколерши? о 
взыскании с публичного натариуса и почт управителя 
Диркса ее иску 130 ру. и о протчем.

88- 24

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,

7 ? 1738

По челобитью лейб гвардии конного полку рейтара 
Терентья Третьякова лейб гвардии ж Измайловского 
полку с порутчиком Автамоном да артилерии с 
порутчиком же Алексеем Савеловым в неотдаче ему 
Третьякову жены ево (которая была отца их Савеловых 

112- 45



? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

крепостная) Прасков(ь)и и двух малолетных детей.

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

8 ? 1757

Челобитная подпорутчика Алексея Неелова об отдаче 
ему движимого ево жены ево имения описного Юстиц 
колегиею обще с пожитками отца ево колежского 
советника Василья Неелова в иск ассесорши Анны 
Аксеновой и притом с резолюции Сената копия.

157- 4

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

9 15.05.1751

Челобитная лейб гвардии Измайловского полку салдата 
Демида Мякинина, которою просил о учинении на 
недвижимое имение в писме зделок и крепостей за 
совершенными ево летами дозволения, и о протчем и 
при том из указов выписка и с резолюции Сената копия.

161- 5

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

10 ? 1753

Две челобитны 1 смоленского шляхтича Ксенофонта 
Карповича жены Тат(ь)яны Демьяновой дочери - о 
определении ей мужа ее крестьян в послушание и о 
протчем. 2 смоленского ж шляхтича Констянтина 
Карповича жены вдовы Анны Степановой дочери, 
которою просит до решения дела тех крестьян за спором 
об отписке.

166- 7

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

11 15.05.1749

Доношение полковника Федора Сафонова о 
непроизвождении по зачетым в разных городех 
малолетных князей Борятинских делам и вновь какие 
будут на них челобитчики до совершенного их возраста 
суда и следствия и притом копия с резолюции Сената.

173- 2

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

12 ? 1759

Челобитная сибирского помещика Николая Репьева 
жены Анны Степановой дочери о непринуждении ее в 
переходе для житья в дом к свекрови ее подполковника 
Александр Миллера жены Прасков(ь)и Ильиной дочери 
и о протчем и при том челобитная оной Репьевой о 
сыску и о высылке сестры ее вдовы Хардиной и с 
малолетным ее сыном в сибирские их деревни.

175- 6



30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

13 ? 1757

Челобитная надворного советника Мины Дубровского 
служителя Герасима Кондрат(ь)ева о учинении 
господину ево  от беглых крестьян, которые с протчими 
ворами и разбойниками для разбою и грабежа дому 
господина ево приезжали, вспоможения и о протчем.

181- 8

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

14 15.05.1758

Доношение из Шацкой правинциалной канцелярии - 
сообщении ис той канцелярии войска Донскаго в 
войсковую канцелярию и в протчия места по челобитью 
колежеского советника Бориса Ярцова о высылке беглых
ево крестьян войсковаго и о протчем и при том копия с 
резолюции Сената.

189- 3

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

15 ? 1739

Доношение из Вотчинной колегии о присылке во оную с 
имянного указу копии о пожаловании капитану 
порутчику Григорью Гурьеву описного Лопатина имения
и о протчем. 192- 3

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

16 26.07.1740

По челобитью отставного матроза Григорья Серухина 
жены Натальи Ивановой дочери с сыном морской 
академии с подмастерьем Степаном об отдаче им 
прадедовского имения. 195- 8

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

17 ? 1732

По имянному указу об отдаче данных княгине Авдот(ь)е 
Великогагиной по смерти мужа ее на прожиток тако ж и 
купленых мужем ее деревень по смерти ее брату ее 
родному генерал маиору Василью Салтыкову и о 
протчем.

203- 26

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

18
17.01.1765

? с 1756

По челобитью генерал маиора Гаврилы Рахманова со 
вдовою Анною Лавровою и дочерью ее Татьяною 
Чириковою о беглых крестьянех.

229- 17

30/1302 Реэстр делам по бывшей 19 17.01.1758 По челобитью верхоломскаго купца Федора Иванова о 247- 8



рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

взятье из главного магистрата в Сенат к разсмотрению 
дела об отдаче ево во крестьянство вдовы 
Коновницыной.

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

20 ? 1761

По доношению тихвинского купца Якова Говядина о 
иследовании по представлению тихвинского магистрата 
ратмана Солодовникова о назывании канцеляристом 
Щетниковым того магистрата бургомистра Брешкова и 
ратмана Королкова ворами.

255- 5

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

21 ? 1760

По челобитьям московского купца Николая Рюмина и 
кадета Иосифа Трезина о винном корчемстве.

260- 37

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

22 17.01.1761

По челобитной астраханского пехотного полку 
прапорщика Дмитрия Кудрявого в учиненных ему 
Алаторской правинции воеводою Струнским забранием 
крестьян ево и содержанием в алаторской 
правинциальной канцелярии под караулом обидах.

297- 3

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

23 ? 1759

Челобитная сербского гусарского полку отставного 
прапорщика Якова Григорьева о даче ему по 
иностранству ево для испрошения милостины указа и 
при том копия с резолюции Сената. 300- 2

30/1302

Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 
производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

24 14.03.1767

По челобитью московскаго купца Алексея Корчнева о 
выдаче ему за забранные на Семеновской звериной двор 
говяжьи и баран(ь)и мяса за выдачею досталных денег.

302- 34

30/1302
Реэстр делам по бывшей 
рекетмейстерской канторе, 25 22.03.1760

Два дела 1. По челобитью грузинской области 
астраханского жителя Аврама Назарова о взыскании с 338- 81+10



производившимся в Сенате, 
которые следуют к отдаче в 
государственной при Сенате архив,
? с 732го по 762й год делам. 
Зачались с 740го году.

астраханских мещан Горибабовых и Жангрова 
векселного ево Назарова иску. 2. По доношениям 
магистратской канторы о вычете у бывших в 
рекетмейстерской канторе канцеляриста Варламова и 
копеиста Неелова из жалованья разных людей векселных
долгов.

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 1 03.01.1733

Вдовы Ирины Федоровой дочери о недвижимом имении 
умершаго мужа ее Алексея Селивачева з деверем ее 
Степаном Селивачевым и с протчими. Заметки на полях: 
Из Вотчинной.

1-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 2 13.01.1733

Капитана Ивановой жены Толстого о недвижимом 
имении умершаго подполковника Василья Федорова 
сына Леонтьева о пустоши Кочюряевой со вдовою 
Авдотьею Зиновьева. Заметки на полях: Из той же.

23-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

3 13.01.1733
Маэора Ивановой жены Орлова вдовы Ирины Ивановой 
дочери о недвижимом имении Никиты Орлова. Заметки 
на полях: Из той же.

45-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 4 06.03.1733

Адьютанта Родиона Ходырева (1) о недвижимом имении 
матери ево Алены с чем она была за вторым мужем за 
Гарасимом Суворовым, (2) о недвижимом имении брата 
ево Сергея Ходырева. Заметки на полях: Из Вотчинной.

70-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 5 06.03.1733

Статского советника Ивана Вольяминова 
(Вельяминова?) Зернова  о закладной умершаго брата 
ево двоюродного Александра Вел(ь)яминова Зернова, 
писанной на имя княжны Катерины Прозоровской. 
Заметки на полях: Из Юстиц.

110-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

6 08.03.1733
Родиона Быкова з Борисом Тургеневым о недвижимом 
имении Лукерье(?и) Тургеневой. Заметки на полях: Из 
Вотчинной.

120-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 7 13.03.1733

Князь Ивана княж Андреева сына Прозоровского с князь
Александром Засекиным о недвижимом имении первой 
ево Прозоровского жены княгини Ирины. Заметки на 
полях: Из Вотчинной.

131-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 8 13.03.1733

Лейб гвардии Семеновского полку салдата Ивана 
Ляпунова о невижимом ево коломенском имении о 
жеребью села Озерок, которое от него было в закладе 
Петру Аргамакову. Заметки на полях: Из той же.

193-



31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 9 14.03.1733

О ссылке в низовой корпус Ивана Картмазова и о 
взыскании доимки за недоставленой в 720м году 
правиант по подряду Иванова человека Мартьянова 
Козмы Кондрат(ь)ева на оном ево помещике и на 
порутчиках. Заметки на полях: Ис Камор.

171-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

10 15.04.1733
Дворянина Карпа Мазовского столником Федором 
Пыжевым о беглом крестьянине Алексее Перфильеве. 
Заметки на полях: Из Новгородской губернии.

182-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

11 19.04.1733
Оружейного дозорщика Алексея Меркульева с 
столником князь Михайлом Одоевским о починке 
куркине. Заметки на полях: Из Вотчинной.

189-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 12 24.04.1733

Полковника Марки Скорятина с ыноземною 
Яковлевскою женою Бутышкиною вдовою Ненилою в 
неплатеже по векселю ему Скорятину 3000 ру. Заметки 
на полях: Из камор канторы.

206-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 13 25.04.1733

Компанейщика Федора Старцова о невзыскивании с него
за Юрья Барыбина за непоставку им по подряду ево 
703м году ефимков доимки 1008 ру. Заметки на полях: 
Из Берг колегии.

226-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

14 02.05.1733
Московского полку сержанта Василья Ерголского о 
недвижимом имении приданом отцу ево от Василья 
Обухова. Заметки на полях: Из Вотчинной.

256-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 15 26.05.1733

Порутчика Потаповой жены Белелюбского Авдотьи 
Борисовой дочери о недвижимом имении брата ее 
родного Савы Олмашова. Заметки на полях: Из 
Вотчинной.

272-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

16 18.06.1733
Секретаря Никиты Кондратова о недвижимом имении 
брата ево Степана  Шуширина с полковником Раевским. 
Заметки на полях: Из Военной.

282-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении. 17 20.06.1733

Маэора князь Михайла Мещерского о неправже на нем 
по подряду Василья Тургенева за непоставку на 
денежные дворы меди положенном на прежнем муже 
жены ево Мещерского на д(ь)яке Зиновь(ь)еве доимки 
1012 ру. Заметки на полях: Из Берг.

311-

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

18 26.06.1733
Нижегородского ямщика Григор(ь)я Иванова с Яковом 
Корташовым  в ыску ево Корташову в 16000 ру. Заметки 
на полях: Из Юстиц.

319-

31/1303 Реэстр вершеным делам 1733го 19 03.12.1733 Девки Мар(ь)и Григор(ь)евой дочери Колтовского о 332-



году, взятым ис колегей в неправом
решении.

недвижимом имении оного отца ее и дяди ее Лариона 
Колтовского. Заметки на полях: Из той же.

31/1303

Реэстр вершеным делам 1733го 
году, взятым ис колегей в неправом
решении.

20 09.08.1733
Кавалергарда Александра Возницына с Фуставыми и 
Хотяницовыми о коширском недвижимом имении. 
Заметки на полях: Из Вотчинной. Решено в 1732м году.

430-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

1 05.01.1733
Самарского дворянина Ивана Неустроева о даче ему за 
полонное ево терпение заслуженого жалованья. 1-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

2 10.01.1733
Об отсылке челобитной подпорутчика Ефима 
Вепрейского в непослушании крестьян ево для 
разсмотрения Сибирского пехотного полку к полковнику.

5-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

3 10.01.1733
Секретаря Михайла Безсонова о невзыскивании с него 
прочетных щетчиками денег. 16-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

4 12.01.1733
Жилца Семена Брянченинова об отставке от дел за 
болезньми и за старостию. 31-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь. 5 12.01.1733

Вдовы Марьи Протасовой о выдаче заслуженого 
умершаго мужа ее ассесора Протасова жалованья, ис 
которого штатс кантора определила дать четвертую 
часть.

37-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

6 12.01.1733
Отставного салдата Мартина Сергеева о пострижении 
ево в монашество в Чудов монастырь. 45-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

7 12.01.1733
Отставного капрала Гаврила Яновского о определении 
ево к пропитанию в Троицкой Сергиевской монастырь. 49-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

8 13.01.1733
Вотчинной колегии советника князь Ивана Одоевского о 
выдаче ему заслуженого отца ево жалован(ь)я по день 
смерти.

53-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

9 13.01.1733
Ево ж Одоевского о выдаче ему заслуженого бытности 
ево в Вотчинной колегии жалованья. 59-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

10 18.01.1733
Отставного драгуна Данила Коноплева о пострижении 
ево в монашеский чин. 63-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

11 24.01.1733 Капрала Степановской жены Морозова о определении 
оного мужа ее на Пусте озере для прокормления к 
тамошним таможенным делам.

66-



32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь. 12 26.01.1733

Порутчика Михайла Власьева о решении в Юстиц 
колегии дела ево о завладении земли ево маэором 
Масловым за подозрением на вице президента 
Ерголского советником Камынину и Софонову.

78-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

13 26.01.1733
Действителного статского советника господина 
Шереметева о содержании закладной от канцеляриста 
Логина Лукина на недвижимое имение.

83-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

14 26.01.1733
Отставного каптенармуса Бориса Лаптева о 
свидетельстве брата ево малоумного Лукьяна Лаптева в 
безумстве.

94-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

15 б/д
Полковника Ивана Секерина о присылке из 
Адмиралтейской колегии в Москву в кантору приходных
и росходных книг к щету.

106-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

16 19.02.1733

Инзарского уезду села Архангелского, Верхней и 
Нижней Каменной Брод тож, крестьян Никиты Архипова
с товарыщи  в противных поступках христианскому 
закону и в обидах им от новокрещена Еналеева, 
которому они отданы во владение. Заметки на полях: 
Сообщено с последним решением февраля 20 734го году.

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

17 19.02.1733
Вдовы Катерины Ржевской о посрочке в правеже за мужа
ее штрафа. 110-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

18 22.02.1733
Геодезиста Александра Кроткого об отпуске ево в дом в 
Сибирской уезд до августа месяца сего 1733 году. 112-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

19 22.02.1733
Купца Андрея Семенова о невзыскивании с него в 
комерц кантору покраденых под(ь)ячим Петровым 
золотых.

118-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

20 27.02.1733
Подпрапорщика Андрея Беклемишева о определении ево
к пропитанию в монастырь. 129-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

21 27.02.1733
Вознесенского девича монастыря игуменьи Евстолии 
Лодыгиной с сестрами о определении в тот монастырь к 
приказным делам дворян Лопухиных.

135-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

22 01.03.1733
Подьячего Михайла Нехорошего о определении ево для 
пострижения в Киево Печерской монастырь безвкладно. 144-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 23 01.03.1733

Новоспаского монастыря властей о невзыскивании с 
того монастыря излишней по показанию ис колегии 

150-



июнь. Экономии доимки.

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

24 13.03.1733
Статского советника Афонас(ь)я Савелова о разрешении 
ему в писме крепостей на недвижимое имение. 178-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

25 13.03.1733
Архангелогородца Ивана Лотышева о платеже ему 
пошлин против архангелогородских купцов. 185-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

26 15.03.1733
Железных заводов и иголной фабрики компаннейщика 
Якова Рюмина об оддаче ему отписных за доимку 
заводов.

194-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

27 15.03.1733
Дворянского сына Агафона Остапова о уволнении ево з 
брат(ь)ями от секретаря Михайла Фатуева. 197-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

28 15.03.1733
Грека Спиридона Мануйлова о выдаче ему недоданных 
ис Камор колегии за поставленое им вино денег. 200-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

29 15.03.1733
Порутчика Алексеевой жены Михнева Марьи и сына ево
Ивана Соковнина с смоленским шляхтичем Александром
Воронцом в беглом крестьянине.

207-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

30 15.03.1733
Отставного маэора Герасима Руковишникова жены ево 
вдовы Василисы Степановой о определении ее з детми в 
богаделню.

210-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

31 15.03.1733
Ассесора герцогства Эстлянского фон Гризинагера да 
ревелского жителя Карла Меллера с иноземцами ж с 
Федором да Антоном Тоновыми в бою их и в грабеже.

218-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь. 32 15.03.1733

Генерала ковалера графа Павла Ивановича Ягушинского 
служителя ево Михайла Пиминова о невзыскивании с 
подмосковной вотчины села Павловского подушных 
денег и рекрут.

221-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

33 15.03.1733
Белозерца Степана Пелевина о выдаче ему удержанных в
правианской канцелярии за провиант денег. 233-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

34 20.03.1733
Морскаго флота гардемарина Алексея Талызина 
крестьянина ево Ивана Федорова о взятии в Москву в 
сыскной приказ со Гжатской пристани розыскного дела.

254-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

35 20.03.1733
Капитана Михайла Сухотина о непосылке ево за 
болезнию в Астрахань к смотрению рыбных промыслов. 260-



32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

36 20.03.1733
Порутчика Алексея Шеншина с Афонасьем и с сыном 
ево Алексеем Шеншиными о выкупных им у Василья 
Ржевского закладных ево деревнях.

263-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

37 20.03.1733
Канцеляриста Никифора Второва об отсылке ево в 
прежнюю Камор колегию и о вычете у него из 
жалованья имеющагося на нем начета.

268-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

38 20.03.1733
Полковника Ивана Чебышева о выдаче ему бытности ево
в ямской канцелярии со вступления к делам заслуженого
жалованья.

272-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

39 20.03.1733
Капитана Алексея Шеншина о запрещении в писме 
крепостей брату ево Алексею Шеншину на недвижимое 
имение.

281-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

40 20.03.1733
Полковника Богдана Киселева об отпуске ево для 
излечения болезни ево в дом. ?Еще июня 26го дня? 284-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

41 31.03.1733
Казначейской канторы служителей канцеляриста 
Михайла Березина с товарыщи о выдаче им заслуженого 
жалованья.

291-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

42 09.04.1733
По челобитью камисара Федора Месоедова о 
невзыскивании с него за под(ь)ячего Брюховского 
неявлшихся из щету ево денег.

319-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

43 09.04.1733
Купца Ивана Дмитриева о невзыскивании с него в 
комисию за брата ево доимки. 333-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

44 09.04.1733
Бывшаго в Сибири вице губернатора Ивана Болтина о 
невзыскивании до указу штрафа 300 ру. 356-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

45 12.04.1733
По челобитью ливенца Никифора Тупикина о непосылке
ево в переведенство? на линию в работники. 376-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

46 12.04.1733
Ассесора Ивана Телепиева о жалованье.

381-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

47 17.04.1733
По челобитью Казанского и Уфимского уездов татар о 
разсмотрении в Казани о разных их дел. 387-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

48 17.04.1733
Гвардии сержанта Кондратьевой жены Чижева Марьи о 
пострижении в Вознесенской девич монастырь 
безвкладно.

403-



32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

49 19.04.1733
Отставных салдат Васил(ь)я Кобелева с товарыщи о 
определении их в богаделню. 405-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

50 19.04.1733
Города Шуи Николаевского Шартомского монастыря 
села Чернец выборных крестьян Бориса Иванова с 
товарыщи о платеже им доимки посрочно.

415-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

51 24.04.1733
Подполковника Алексея Заборовского о невзыскивании с
него до указу штрафа 279 ру. 422-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

52 24.04.1733
О определении жалован(ь)я генералу лейтнанту и 
киевскому губернатору [жалованья] Шереметеву. 435-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

53 24.04.1733
Гитенфонвалтера Якова Бекетова с товарыщи о начетных
денгах. 442-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

54 24.04.1733
Канцеляриста Л(ь)ва Бокина о учинении ему публичного
прощения. 468-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

55 25.04.1733
Кадашевца Василья Лукутина о правеже на секретаре 
Юде Сибилева денег, которой был порукою, и протчих 
разных годов определения.

479-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

56 25.04.1733
Конного полку рейтара Ивана Скорнякова Писарева о 
позволении ему в провозе людми ево к отцу ево на 
пропитание денег.

552-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

57 25.04.1733
Капитана Семена Знобишина о взятье в Москву 
пензенского помещика Ивана Борисова в смертном 
убивстве крестьянина ево.

557-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

58 25.04.1733
Гвардии отставных капрала и салдат Козмы Одинцова с 
товарыщи о непринуждении их от Синода за 
колодниками в посылки.

560-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

59 25.04.1733
Отставного капитана Совета Загряского о пострижении 
ево в монашество. 563-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

б/н 25.04.1733
Маэора Андрея Писемского о непосылке в Сибирь к 
делам. 565-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

60 26.04.1733 Порутчика Алексея Шеншина о выдаче ему взятых в 
Вотчинную колегию з закладной деревни двойных 
пошлинных денег.

565-



32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

61 02.05.1733
Камисара Василья Рожнова о возвращении ему 
движимого и недвижимого имения. 578-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

62 02.05.1733
Вязмитина Антона Фроловского о невзыскивании с него 
за пустотою с винокуренных кубов денег. 592-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

63 02.05.1733
Капитана князь Василья Мещерского о приеме у него в 
сыскной приказ взятых [в сыскной приказ] с поличным 
советника князь Алексея Шаховского крестьян.

593-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь. 64 02.05.1733

Прапорщика Александра Милославского о взятии в 
Сенат дела ево из Нижняго с статским действителным 
советником князь Васил(ь)ем Гагариным бутто во взятье 
разбоем крестьянами ево Милославского ево Гагарина 
денег.

595-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

65 02.05.1733
Прапорщика Петра Кудрявого о прибавке в юстиц 
кантору членов к решению дела ево з Борисом Смирным
о беглых крестьянех.

601-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

66 02.05.1733
Отставного салдата Ивана Баженова о пострижении в 
монастырь. 604-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

67 04.05.1733
Знаменского монастыря архимандрита Варлаама з 
братиею о невзыскивании с того монастыря доимки. 605-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь. 68 04.05.1733

Дворянина Евсевья Боршевитинова о свободе из 
сыскного приказу сына ево капрала Федора 
Боршевитинова, которой от Военной колегии отослан в 
начетных денгах.

612-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

69 04.05.1733
Сумских казаков о следствии про Галицкого воеводу 
Макарова в обидах и взятках. 619-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

70 04.05.1733
Ратушского бурмистра Петра Постухова с товарыщи о 
снятии с них в Нерехте таможенных и кабацких зборов. 669-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

71 07.05.1733
Отставного салдата Дмитрея Поздеева о пострижении 
ево в монашество в Троицкой Сергиев монастырь. 674-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

72 07.05.1733
Штатс камисара Герасима Засецкого о выдаче ему за 
прошлые годы жалованья. 676-



32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

73 07.05.1733
Купцов Василья Целюбеева, Ивана Андронова а 
роспечатании запечатанного погреба. 691-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь. 74 07.05.1733

Лантрихтера Ивановской жены Чепелева вдовы 
Александры о присудствии по делу ее в юстиц канторе 
за подозрением вице президента Ерголского других 
членов.

695-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

75 07.05.1733
Секретарей Ивана Смирнова, Феофана Киприянова, 
Михайла Козмина о позволении им в писме крепостей. 703-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

76 07.05.1733
Донского монастыря о беглых крестьянех.

709-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

77 08.05.1733
Тайного советника князь Сергея Голицына о жалованье.

734-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

78 08.05.1733
Салдата Ивана Сатина с родственником ево Ларионом 
Сатиным о явльшихся в юстиц канторе именем ево 
Ивановым мировой челобитной во взятии пожитков.

736-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

79 08.05.1733
Купцов Суслова да Кордюкова о взыскании доимки с 
капитана Мурзина за откупной в Москве рыбной двор. 738-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

80 10.05.1733
Села Мячкова крестьянина Никифора Афонасьева жены 
вдовы Анны о взыскании доимки на откупщике 
Лукьянове.

757-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

81 15.05.1733
Прапорщика Федота Попова о определении ево к делам.

777-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

82 15.05.1733
Столника Алексея Милославского об оддаче ему на 
выкуп проданного недвижимого имения князь Алексею 
Долгорукову.

779-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

83 15.05.1733
Синодалного крестьянина Потапа Матвеева о 
невзыскивании с него бутто за несходной по мере по 
подряду ево холст денег.

784-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

84 17.05.1733
Хлебного дела мастера иноземца Ягана Геринга о 
сложении с него по челобитчиковым делам пошлин. 802-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

85 22.05.1733
Князь Петра Щербатова о присудствии в Юстиц колегии 
по делу ево з женою ево сибирского приказу члену 
Титову.

810-



32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

86 22.05.1733
Отставного денщика Ивана Самодурова о пострижении 
жены ево в монашество Лихвинского уезду в Добрин 
монастыр(ь).

816-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

87 22.05.1733
Церкви Николая Чудотворца что в Москве за 
Боровицким мостом дьякона Александра Нифантьева? о 
невзыскивании с него в полицию з жилцов доимки.

817-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

88 22.05.1733
Недоросля Александра Воейкова о невысылке ево за 
болезнми в Санкт Питербурх. 823-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

89 22.05.1733
Капрала Михайла Павлова о пострижении ево в 
монашество в Пафнутьев монастырь безвкладно. 832-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

90 22.05.1733
Жилца Ивана Хотяйнцова о непорицании ево 
наказанием. 833-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

91 22.05.1733
Анны Ивановой дочери от флота ундер лейтнаната 
Николаевской жены Иванова з детми о справке за нею 
после мужа ее недвижимого имения.

842-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

92 31.05.1733
Отставных зелейного дела учеников Петра Назарова, 
Афонасья Акинфиева о определении их за старостию в 
богаделню.

852-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

93 31.05.1733
Бывшаго сенатского салдата Федора Соколова жены ево 
вдовы Марьи о определении ее для пропитания в 
богаделню.

854-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

94 31.05.1733
Камисара Осипа Названова о решении дела ево в 
Пензенской правинции о беглых крестьянех. 856-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

95 31.05.1733
Камисара Ивана Пешкова о определении ево и жены ево 
в богаделню и о жалованье. 859-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

96 31.05.1733
Разных полков драгунских и салдатских жен Настасьи 
Елистратовой дочери с товарыщи о определении их к 
пропитанию в богаделню.

863-

32/1304
Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

97 31.05.1733
Отставного капитана Ивана Ларионова о определении по
желанию ево в службу в Казанской или Астраханской 
гарнизон.

866-

32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь.

98 31.05.1733
Порутчика Ивана Усова о взятье ис Пронска дела для 
изследования по тому делу в смертном убивстве 
крестьянина ево Бунина людми.

869-



32/1304

Реэстр решеным делам 1 книги 
1733 году, з генваря месяца по 
июнь. 99 31.05.1733

Генерала порутчика и генерала полицымейстера 
господина Салтыкова о неприсудствии в Вотчинной 
колегии по делу ево о вотчине вице президенту 
Манукову и советнику Сибилеву.

818-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

1 08.03.1733

Генерал лейтнанта и ковалера, генерала полицымейстера
и генерала ад(ь)ютанта Василья Федорова сына 
Салтыкова  и о бытии в Санкт Петербурхе у смотрения и 
искоренения корчемств и пресечения тайных провозов 
безпошлино товаров майору Ивану Медведеву. Заметки 
на полях: О своде с двора ево постою.

1-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

2 01.07.1734

Санкт Петербурскаго жителя Исая Тучкова с ыноземцом 
Яковом Стелингом в долговых за взятыя им Тучковым у 
него Стелинга товары денгах 3183х рублях.

6-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

3 13.11.1734

Матрены Терентьевой дочери Унковского Артем(ь)евой 
жены Белеутова с родственником отца ее Матвеем 
Унковским о недвижимом  новгородском имении.

48-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

4 11.07.1735

Дворянина Федора Квашнина о непеределе по 
вершеному в Сенате проданного ему от тещи ево 
умершей князь Федоровской жены Елецкаго вдовы 
княгини Федосьи недвижимого имения в 4ю после 
означеннаго ее мужа часть того мужа ее с наследницею 
дочерью княжною Прасковьею Елецкого Матвеевою 
женою Тыркова да с Минодорою камисара 
Александровою женою Мордвинова.

90-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

5 11.11.1741

Комнатнаго столника Ивановой жены Нарышкина вдовы 
Настасьи Александровой дочери об отдаче ей з детми в 
Копорском уезде Орлиной мызы.

138-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

6 08.01.1742

По челобитью умершаго Санкт Петербурскаго жителя 
посацкаго человека Фомы Устиновой жены ево вдовы 
Авдотьи Панкратьевой дочери о определении ее в 
богаделню. 167-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

7 16.11.1743

Санкт Петербурскаго купца Алексея Дружинина о 
платеже ему после умершаго отца ево Санкт 
Петербурскойямской слободы ямщика Василья 
Дружинина в ту ямскую слободу на исправление ямской 
и почтовой гонбы денгами.

171-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

8 20.05.1747

Города Волхова купца Прохора Игнатова о разсмотрении
Манифактур колегии имеющагося в ней ево Игнатова с 
рылским купцом Васильем Малцовым дела.

182-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

9 20.05.1747

Генерала лейтнанта гофмаршала и ковалера Андреяна 
Никифорова сына Елагина о переносе из серпуховской 
воеводской канцелярии для произведения суда и 
указного решения в тулскую правинциалную 
канцелярию дела ево о беглых крестьянех со вдовою 
Марьею Гурьевою за показанным от него на 
серпуховского воеводу и с приписью под(ь)ячего 
подозрением.

184-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

10 10.06.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной лейб гвардии Преображенского полку 
гранадера Сидора Конева об отдаче онаго челобитья по 
экспедиции к имеющимся по ево ж Конева на 
Белогородсую губернию в непорядочных ее поступках 
доношению в Сенате делу.

213-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

11 17.06.1747

Смоленскаго гарнизона рословского драгунскаго 
шквадрона порутчика Якова Кривского об отказе ему в 
прошении ево о написании бежавших из ево деревни 
крестьян 21й души в сказке к поданию ревизору 
беглыми.

215-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

12 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитью аглинского купца Эрнста Бардевика об отдаче
оной с приложенными при ней копиями по экспедиции.

219-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

13 19.08.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной, присланной ис Кабинета Ея императорского
Величества города Мценска бывшаго Воскресенскаго 
попа  крестьянина Степана Новгородченкова об отсылке 
оной Белгородской губернии в канцелярию ревизии и о 
разсмотрении той канцелярии во отбывателстве от 
помещика.

221-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

14 02.09.1747

Вдовы Марфы Петровой дочери порутчика Петрова 
жены Лаврова об отсылке из вотчинной канторы в 
Вотчинную колегию для разсмотрения и точнаго 
решения имеющагося в оной канторе о недвижимом 
Петра Глазова имении дела.

226-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

15 14.10.1747

Орловскаго жителя Тимофея Епифанова о учинении 
главному магистрату разсмотрения и решения о 
причислении ево з братьями по имеющемуся у него в 
городе Орле дому и по торговому промыслу в Орловское
купечество.

239-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

16
? б/д или

та же?

Черкаской породы Логина Бесова о разсмотрении 
канцелярии ревизии Белгородской губернии  по 
имеющемуся в той канцелярии по прошениям отца ево 
делу о написании деда и отца ево тако ж и ево по 
природе в казацкую службу.

244-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

17
? б/д или

та же?

Авдотьи Васильевой дочери лейб гвардии 
Измайловскаго полку салдата Петровой жены Фомина о 
учинении вотчинной канторе разсмотрения и решения 
по делу ее с недорослем Андреем Лавровым о 
недвижимом новгородском имении.

251-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

18 27.10.1747

Санкт Петербурскаго гарнизона Невскаго полку 
сержанта ивана Култашева о взятье от нево на советника 
Карина о подозрениях изяснения.

260-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

19 28.10.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитью  лейб гвардии Измайловского полку 
прапорщика Дмитрия Григорьева с товарыщи всего 9ти 
человек о разсмотрении московской губернской 
канцелярии по поданному города Михайлова 
Пушкарской слободы от соцкаго Захара Панова в обидах 
и в протчем на михайловского воеводу Агарева 
доношению и о учинении решения.

268-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

20 04.11.1747

Производство сенатское по взятому из Вотчинной 
колегии делу по челобитью вдовы Прасковьи Мелницкой
о недвижимом  новгородском имении в споре артилерии 
с капралом Иваном Загрязским. 270-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

21 04.11.1747

Лейб гвардии конного полку капрала Николая Римскго 
Корсакова о учинении в Вотчинной колегии 
разсмотрения о отмежеванных неправилно у отца ево в 
Смоленском уезде к землям тайного советника и 
ковалера барона Черкасова геодезии прапорщиком 
Лупандиным деревнях.

310-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

22 04.11.1747

По челобитной, поданной Ея Императорскому 
Величеству генералного сухопутного гошпиталя от 
бывшаго старшаго доктора Никифора Энглерта, об 
отказе ему в прошении ево во определении достаточного
пропитания.

337-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

23 04.11.1747

По челобитным рылских помещиков ассесора Арсеньева
с товарыщи о непорядочных рылским воеводою 
Даудовым поступках.

340-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

24 02.12.1747

Производство сенатское по взятому из вотчинной 
канторы делу по челобитью лейб гвардии Измайловского
полку салдата Сергея Стогова в споре з двоюродными 
ево братьями  Степаном, Васильем и Марком Стоговыми
о недвижимом новогородском имении.

402-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

25 09.12.1747

По челобитью Норавчатовскаго уезду деревни Устьнеры 
дворцоваго крестьянина Леонтья Мясникова о 
разсмотрении в Юстиц колегии по имеющемуся во оной 
онаго Мясникова с товарыщи с конными казаками 
Орловым с товарыщи делу в завладении теми казаками 
земли и сенных покосов и о учинении по силе указов 
точнаго решения.

435-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

26 09.03.1748

Новгородского дворенина Акима Крекшина жены ево 
Пелагеи Михайловой дочери об отсылке из Вотчинной 
колегии поданного в ту коллегию от порутчика 
Александр Тулубева о справке за него дедовского имения
челобитья и по тому ево челобитью произвождения в 
вотчинную кантору.

440-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

27 09.03.1748

Лантмилицкаго Вилуиского полку капитана Алексея 
Бахтеева о изследовании сенатской канторе о 
показуемом от него Вотчинной колегии на вице 
президента Камынина по делу ево в споре з девицею 
Анною Грибоедовою о елецком недвижимом имении 
подозрении.

450-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

28 23.03.1748

По челобитью Киевскаго драгунскаго полку капрала 
Михайла Булычева об отсылке оной в Вотчинную 
колегию и о учинении той коллегии по имеющемуся в 
оной онаго капрала Булычева о четвертой бабки ево 
части делу разсмотрения и решения.

502-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

29 б/д

Об отсылке поданного Слободского Ахтырского полку от
писаря Павла Яготинца доношения с приложениями при 
нем с писем и с протчаго копиями в Белгород к генерал 
маэору Юшкову для следствия о показанном от него 
Яготинца на полковника Лесавицкого с товарыщи у 
интереса упущения и о протчем.

504-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

30 22.04.1748

Морскаго карабелнаго флота лейтнанта Федора Валуева 
о произведении Санкт Петербурской губернской 
канцелярии по поданному на него Валуева от девицы 
Дарьи Тыртовой в бою отца и матери и ее Дарьи 
челобитью с ним Валуевым суда.

511-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

31 б/д

Каширского уезду Тешиловскаго стану села Русятина 
бывших в прежнею перепись написанных церковников 
той церкви у попа Ивана Васильева да у д(ь)якона 
Исаева дьяконовых детей Ивана болшаго, Ивана 
меншаго да Авксентия Семеновых о учинении 
канцелярии ревизии Московской губернии о приписании
их к деревне Дворениновой разсмотрения.

521-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

32 27.04.1748

Производство сенатское по взятому из судного приказу 
делу по челобитью московскаго арсенала от фурштата 
порутчика Никифора Молоствова с покойным генералом
кавалером лейб гвардии Преображенского полку 
подполковником Михайлою Афонасьевым сыном 
Матюшкиным о крестьянех.

527-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

33 01.06.1748

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной, поданной Ея Императорскому Величеству 
Переславского уезду Залеского Казелскаго стану 
крестьянина Лукияна Сазонова, о учинении ему за 
подачу оной непринадлежащей челобитной самой Ея 
Императорскому Величеству наказания вместо кнута 
плетми и об отсылке ево в московскую губернскую 
канцелярию.

564-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

34 14.06.1748

Копия ж со определения Правителствующаго Сената об 
отказе грузинскому князю Атару Эрнстову в прошении 
ево в отводе деревни.

574-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

35 15.06.1748

Статского советника и Юстиц колегии вице президента 
Федора Иванова сына Эмме о уволнении ево для 
ползования болезни в мызу ево на три недели.

575-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

36 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной камисара Бориса Шаблыкина о 
разсмотрении камор канторе об отдаче ему взятаго в 
Нове городе на заставе у стряпчаго ево Шаблыкина 
компанейщиками боченка с вином и о протчем.

579-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

37 б/д

Лейб гвардии Семеновского полку сержанта Сергея 
Безобразова о присылке из Юстиц колегии известия, что 
человек ево Безобразова Алексей Кондратьев в сыскном 
приказе был содержан по какому делу. 582-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

38 06.07.1738

Производство сенатское по делу, взятому ис канцелярии 
ревизии Архангелогородской губернии по челобитью 
Вологоцкого уезду Кубенской трети села Ильинскаго 
церкви святаго пророка Ильи что на Кубенском попова 
сына дьячка Григорья Сивцова о неправилном ево в 
подушной оклад за капитана Федора Олешева 
положении.

595-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

39 03.08.1748 Копия со определения Правителствующаго Сената об 
отсылке челобитен лейб гвардии конного полку 
отставного капрала Василья Скрыпина в Алаторскую 
правинциалную канцелярию и о учинении той 
канцелярии по имеющемуся делу ево с капитанами 
Чевкиным и Игумновым в завладении земель 
разсмотрения и решения.

612-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

40 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената об 
отсылке челобитен Курскаго уезду Обмецкаго стану села
Староселцова церковника Давыда Репиева для 
разсмотрения в продаже ево однодворцом Котиевым 
порутчику Исакову в белогородскую губернскую 
канцелярию.

615-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

41 б/д

Слободскаго Ахтурскаго полку бывшаго суд(ь)и 
Максима Надаржинского сына ево Степана 
Надаржинского об отсылке оной для разсмотрения в 
Вотчинную колегию. 617-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

42 10.08.1748

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной Рословского драгунскаго шквадрона драгуна
Григорья Евневича жены Агафьи Васильевой дочери об 
отсылке оной в Вотчинную колегию для разсмотрения 
по делу ее с племянником драгуном Поляковым.

626-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

43 24.08.1748

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитьям бывшаго полковника Афонасьевской жены 
Никифорова сына Юшкова вдовы Анны Федоровой 
дочери о учинении по оным челобитным юстиц канторе 
о невзыскивании с оного мужа ее 200х рублев иску 
разсмотрения и точнаго решения.

628-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

44 02.09.1748

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной Архангелогородской губернии Важеского 
уезду Кокошенской четверти дворцовой Верховской 
волости крестьянина Петра Леонтьева о учинении за 
подачю в Сенат о непринадлежащем деле челобитья 
наказания плетми и о свободе ево из под караула.

633-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

45 26.10.1748 Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной однодворца Лариона Миняева об отсылке 
ево в Белгород к генералу маэору Юшкову для следствия
по доносу ево на разных персон в смертном убивстве 
крестьянина Остафьева.

643-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

46 07.12.1748

Копия со определения Сената по доношению Юстиц 
колегии о посылке нарочных для взятья требуемых во 
оную Юстиц колегию от курского воеводы Рахманова и 
секретаря Ионина ответов на их коште. 658-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

47 22.02.1749

Копия со определения Сената о определении генералной 
войсковой канцелярии по своему разсмотрению 
новокрещеному Афонасью Познайцову за восприятие 
веры греческаго исповедания без нужнаго пропитания. 667-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
(что ныне колежской секретарь) 
Андрея Макавеева. 

48 03.05.1749

Копия со определения Сената о перемене генералной 
ревизии Московской губернии определенных от 
московской губернской канцелярии приказных 
служителей. 669-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

49 29.05.1749

Копия со определения Сената об отсылке 
малороссианина Герасима Сердюкова челобитной в 
белогородскую губернскую канцелярию для 
разсмотрения и решения в насилном курским 
помещиком Андреем Тимофеевым без желания отца ево 
Сердюкова з детми в прежнюю перепись за собою 
написании в подушной оклад.

674-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

50 29.05.1749

Копия со определения Сената о сыску отставнаго 
капитана Черевина и о определении к делам 
геролдмейстеру по своему разсмотрению и о протчем.

686-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

51 31.05.1749

Копия со определения Сената о учинении Сербского 
гусарского полку об отставном капрале Илье Кирпитове 
когда он в службу принят и зачем и когда отставлен и о 
протчем справок. 690-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

52 21.06.1749

Копия со определения Сената об отказе кафедралнаго 
Чудова монастыря эконому иеромонаху Иосафу з 
братиею в их прошении во взятье из Вотчинной колегии 
неокончанного межеваго дела и протчем. 692-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

53 21.06.1749

Копия со определения Сената о разсмотрении и решении
главному магистрату противу челобитья пруской нации 
Мартына Крестьяна да Йогана Фридрих Ордны о 
взыскании люторской кирки с пастора Иогана Филиппа 
Листов денег 1000 рублев.

719-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

54 21.06.1749

Копия со определения Сената отставнаго капитана князь 
Петра Мещерскаго о неписании на недвижимые ево 
имения никаких крепостей, а ежели кому он что продаст 
или заложит, то крепости совершать с подписанием во 
свидетелство брата ево полковника князь Григорья 
Мещерскаго.

722-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

55 21.06.1749

Копия со определения Сената о обьявлении полковнику 
Потемкину ежели от него с статским советником 
Пассеком о спорных крестьянех суда неначет то б он 
Потемкин бил челом о том в Москве в судном приказе. 725-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

56 12.07.1749 Копия со определения Сената титулярного советника 
Андрея Насакина о разсмотрении и точном решении 
Юстиц колегии в недопущении ево в судном приказе в 
суде по исковому челобитью генерала фелдмаршала 
сенатора и ковалера князь Ивана Юрьевича Трубецкаго 
якобы о распечатании им Насакиным и читании 
посылаемых от него генерал фельдмаршала и ковалера 
князя Трубецкаго к прикащику Сиючареву указов, 
говорит о имеющихся у него благодаственных и 
просителных писмах.

736-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

57 23.08.1749

Копия со определения Сената о сообщении отставного 
салдата Козмы Мякинского челобитной в Святейший 
Правителствующий Синод с требованием о учинении 
разсмотрения о выдаче ему заслуженого жалованья и о 
определении ево в богаделню.

742-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

58 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитью Харковского слобоцкаго полку села Деркачей
жителя казака Ивана Донца о об(ъ)явлении ему, что 
показание ево тем челобитьем на белогородскую 
губернскую канцелярию подозрения явилось незаконное 
и о протчем.

743-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

59 б/д

Ливенскаго помещика Михайла Агаркова об отсылке 
оной для разсмотрения и решения в чинимых ему от 
генерала Юшкова обидах и раззорениях в Юстиц 
колегию. 755-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

60 24.08.1749

О представлении Правителствующему Сенату брегадира
Семена Артемьева сына Раевского для точной отставки 
от геролдмейстерских дел.

763-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

61 04.09.1749

По челобитью каморцалмейстера Дмитрия 
Александрова сына Симонова о исзледовании главному 
магистрату о вымученных перемышлским купцом 
Богомоловым с товарыщи векселей. 764-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

62 20.09.1749 Вдовы Анны Ивановой дочери столника Ивановой жены 
Головина послуживца Ивана Михайлова сына 
Каменского о разсмотрении и решении Юстиц колегии о 
приеме оною Головиною отданных с вотчин ее беглых 
крестьян по прежнему во крестьянство.

766-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

63 22.09.1749

Копия со определения Рекетмейстерской канторы об 
отпуске секретаря Григорья Васильева для нужд октября 
до 15го числа того ж году.

780-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

64 18.10.1749

О учинении справок оставшим после покойной 
имеритинской царевны Дарьи Арчиловны вдовам и 
княгиням и дворянским женам определенное как 
денежное так и хлебное жалованье производилось и с 
каких деревень и по сколку в год.

782-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

65 18.10.1749

Копия со определения Сената по челобитным разных 
чинов людей, а имянно канцеляриста Глазунова с 
товарыщи, об отдаче оных в Сенате по экспедиции для 
сообщения и делу о губернаторе Салтыкове с товарыщи. 784-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

66 04.12.1749

Производство сенатское по делу, взятому к 
разсмотрению из Юстиц колегии по челобитью 
секретаря Никиты Тихменева вотчин людей ево и 
крестьян скотинного стада с крепостной ево Тихменева 
земли вотчины генерал адютаната Петра Яковлева села 
Новобогородского Жехова тож и деревни Столбова 
прикащиком Иваном Таракановым с товарыщи в то село 
Жехово.

786-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

67 15.12.1749

Репорт из Юстиц колегии, которым представлено за 
известие, что учинено в той колегии по делу лейб 
гвардии Семеновского полку аудитора Логина Лихачева 
и при том оного Лихачева две челобитные. 825-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

68 29.05.1750

По челобитной Белогородской губернии города Орла 
умершаго ямщика Елистрата Балашева жены Афим(ь)и о
определении оного мужа ее куда надлежит.

838-



33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

69 18.07.1750

По челобитным порутчиков и лейб компании гранадеров
Семена Бушуева и Ивана Иванова о разсмотрении и 
решении против тех челобитен московской губернской 
канцелярии в раззорении крестьян их пашехонским 
воеводою Иевлевым.

851-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

70 б/д

По челобитью Ораниэмбомскаго охотника Ивана 
Вагнера с товарыщи о разсмотрении против оной Берг 
колегии в продаже оставших их при заводах завотчиков 
Мелеров дворов. 864-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

71 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
доношению лютерскаго закону иноземцов железных 
истинских заводов бывшаго мастера Якова Рынгеля с 
товарыщи об отдаче оной в Сенате по экспедиции к 
присланному из канцелярии генералной ревизии 
Московской губернии доношению.

868-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

72 14.08.1750

О взятье юстиц канторы и из новгородской губернской 
канцелярии дела по челобитью Астраханского пехотного
полку капрала Мирона Мяхкаго деревни Печкова 
крестьянина Василья Расадницкого в поставке им 
извести дела.

869-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

73 10.10.1750

По челобитью двора Ея Императорскаго Величества 
лакея Якова Перепелкина о разсмотрении и решении 
главному магистрату против того челобитья о взыскании
по переводному с протестом векселю на имя ево от 
Слободскаго Сумского полку полковника Андрея 
Кандратьева с тулского купца Сидорова векселю денег.

877-

33/1305

Книга 1. Решеным делам 
Правителствующаго Сената 
бывшей рекетмейстерской канторы
повытья сенатского регистратора 
/что ныне колежской секретарь/ 
Андрея Макавеева. 

74 07.11.1750

Об отсылке из новгородскаго губернскаго магистрата 
имеющихся по челобитью староруского купца Ивана 
Некрасова дел, касающихся до староруского солянаго 
промышленика Ивана Киселева, в соляную кантору и о 
протчем для разсмотрения.

882-



34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. (Начинается с номера 100). 100 04.06.1733

Светлейшей княгини Настасьи Ивановны Кантемировой 
и пасынка ее гвардии капитана порутчика князь 
Костянтина Контемира (Кантемира) о невзыскивании с 
пожалованных вотчин против помещиков излишние 
доимки.

1-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

101 05.06.1733
Отставного капрала Елизарья Жукова о выдаче ему 
заслуженого отца ево жалованья. 29-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

102 05.06.1733
Секретаря Гура Васильева о невзыскивании с него 
процентных денег. 30-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

103 05.06.1733
Прапорщика Алексея Шахова о определении ево в 
московской баталион прапорщиком (определено 
отказать).

41-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 104 07.06.1733

Секретаря Терентьевой жены Евдокимова Марьи 
Федоровой дочери Добрынина о решении по выдаче ей 
по духовной дяди ее Голина Добрынина за поставленной
смалчюг денег.

42-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

105 07.06.1733
Отставного полкового писаря Ивана Попова о 
определении ево за службу в город Слобоцкой с 
приписью подьячим.

54-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

106 07.06.1733
Ягермейстера Ивана Селиванова о содержании в 
Рагодовицком монастыре безумного брата ево. 59-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

107 07.06.1733
Новоспаского монастыря властей о невзыскивании с 
того монастыря излишней доимки. Заметки на полях: 
Есть ответ и положено в доклад.

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

108 11.06.1733
Отставного капитана Герасима Обрасцова о определении
ево к делам в ямскую канцелярию. 62-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

109 11.06.1733 Секретаря Федосея Лукина о сообщении в Вотчинную 
колегию о разотрешении из запрещения недвижимого 
имения умершаго ево племянника Логина Лукина, по 
которому запрещено было за нечет от колегии Экономии.

66-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

110 11.06.1733
Купцов Луки Капустина с товарыщи о невзыскивании с 
них процентных денег. 70-



34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

111 11.06.1733
Маэора Алексея Лвова о учинении решения в 
Нижегородской губернии по делу ево Дудина монастыря 
с крестьяны в завладении земли.

81-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

112 12.06.1733
Капитана князь Василья Мещерского о посылке 
нарочного штап офицера для розыску о позженой 
тверской ево вотчине.

89-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

113 14.06.1733
Отставного прапорщика Алексея Грязнова о 
определении ево для пропитания в монастырь и о даче 
ему жалованья.

140-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

114 14.06.1733
Маэора Никиты Болкунова о взятии в юстиц кантору ис 
Пензенской правинции дела ево с полковником 
Лутковским в беглых крестьянех.

142-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

115 14.06.1733
Об отсылке в Синод челобитной отставного салдата 
Степана Денисова о пострижении ево в монастырь. 162-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

116 14.06.1733
По предложению генерала ковалера графа Салтыкова об 
ответствии к нему о поданной от казака Якова 
Богонковича в Сенат челобитной.

163-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 117 14.06.1733

Об отсылке в Казанскую губернию челобитной 
пригородка Мокшайска Конной слободы выборного 
салдата Перфилья Просквирнина с товарыщи на воеводу
Возницына в обидах для изследования.

169-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

118 18.06.1733
Дворцового сторожа Ивановской жены Афонасьева 
Варвары Никитиной дочери о пострижении ее в 
монашество в Вознесенской девичь монастыр(ь).

170-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

б/н 18.06.1733
Отставного сержанта Васил(ь)я Ракусова о пострижении
ж. 171-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

119 20.06.1733
Копеиста Федора Железникова о определении в 
подканцеляристы. 174-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

120 20.06.1733 Действителного тайного советника и кавалера князь 
Алексея Михайловича Черкаского села Павлова крестьян
Афонасья да Алексея Денисовых о правеже им на 
бывшем вице губернаторе Степане Колычеве иску в 
завладении у них мелницы.

177-



34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

121 26.06.1733
Исаковой жены Попова, которая ныне в замужестве за 
секретарем Киндяковым, о невзыскивании с нее за оного
первого ее мужа Попова по винным подрядом доимки.

180-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

122 26.06.1733
Об отсылке о доимках дел для разсмотрения в 
доимочной приказ. 244-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

123 26.06.1733
Купцов Остудиных, прикащика Федора Грачева о 
решении дела их в Сибирской правинции о потопленом 
правианте.

264-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

124 26.06.1733
О невзыскивании на минцмейстере Иване Мокееве по 
поруке за купца Василья Елисеева доимки 1040 ру. 269-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 125 б/д

От артилерии ундер шталмейстера Ивана Свечина об 
отсылке челобитной ево в манетную кантору для 
разсмотрения о розданных канцеляристом Русиным 
денгах.

331-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

126 10.08.1733
Воронежской фабрики ученика Курлыкина о взыскании с
той фабрики заработаных денег. 333-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 127 23.08.1733

Санкт Питербурского жителя Федора Зотова о взят(ь)е из
ратуши неправовершеного дела ево о данном от 
племянника ево Дмитрея Иванова векселе и о 
распечатании лавки ево.

336-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 128 24.08.1733

Нижеломовского Норовчатовского городища 
Дмитровского девича монастыря игуменьи Анисии с 
сестрами о постройке в том монастыре вновь церкви, 
ограды и келии.

342-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

129 28.08.1733
Юстиц колегии советника графа Епофрадита Мусина 
Пушкина о уволнении ево в приморской дом для 
излечения болезни на месяц.

357-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 130 11.09.1733

Города Енисейска посацкого человека Василья 
Дорофеева сына Созоновского на енисейских воевод 
Опухтина и Полуехтова в показанных от них ему обидах 
и о протчем.

361-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

131 24.09.1733
Троицы Сергиева монастыря бобыля Михайла Сазонова 
о решении дела ево в растлении малолетной дочери ево 
Стрелиной мызы Фролом Макаровым.

373-



34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 132 24.09.1733

Адмиралтейского ведомства канторы над верфиями и 
строениями советника Якова Хитрова о взятии в Юстиц 
колегию ис канторы той колегии дела ево с Федором 
Хрущовым.

377-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

133 б/д
Гамбурца Андрея Никаласа Сандера о взяти в Комерц 
колегию для разсмотрения из архангелогородской 
губернской канцелярии дела в ыску на Иване Попове.

381-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

134 12.10.1733
Порутчика Агапа Змеева жены ево вдовы Прасковьи о 
определении ее при Санкт Питербурхе в богаделню или 
к монастырю.

386-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 135 23.10.1733

По доношению Устюжны Железополской посацкого 
человека Тимофея Попенихина о невзыскивании с него 
бытности ево в Белозерской правинции у запасного 
правианта в целовалниках штрафа.

393-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

136 23.10.1733
Острогожского Пятницкого девича монастыря игуменьи 
с сестрами и попа с причетниками о выдаче им на 
прошлыя годы и впредь о даче денежного жалованья.

397-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

137 25.10.1733
Подполковника Ивановой жены Лачинова вдовы Марьи 
о даче ей из недвижимого оного мужа ее имения по 
прежним пунктам 4й части.

409-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

138 25.10.1733
Санкт Питербурскаго жителя купецкого человека Ивана 
Негодяева о учинении решения о удержанных в казне 
надлежащих к выдаче ему денег.

427-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

139 25.10.1733
Секретаря Степановской жены Протопопова вдовы 
Марфы о выдаче ей заслуженого мужа ее жалованья 
бытности ево у дел в магистрате.

438-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

140 25.10.1733
Прапорщика Егора Сергеева о определени ево по 
прежнему в службу в киевской гарнизон с повышением 
ранга.

454-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

141 01.11.1733
Секретаря Алексея Михайлова об отпуске ево в 
Алаторскую правинцию по прежнему к делам. 462-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 142 02.11.1733

Канцеляриста Михайла Небогатова, которой доносил на 
Санкт Питербурхского обер каменданта и генерала 
маэора Григор(ь)я Есипова в держании у себя в гребцах 
салдат и матрозов без указу собою.

471-



34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

143 02.11.1733
Капитана Игнатья Кореева о изследовании дела ево в 
разбое жены ево Васильевыми крестьяны Муратова за 
подозрением сыскного приказу на судей.

473-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

144 06.11.1733
Норовчатовского городища Дмитровского девича 
монастыря игуменьи с сестрами о выдаче им в тот 
монастырь в церковь Божию на свечи воску и протчего.

479-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

145
06.11.1733

,
20.11.1733

Генерала лейтнанта Федора Чекина о изследовании о 
непорядочных поступках племянницы ево девки Анисьи 
Чекиной и о протчем.

485-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

146 12.11.1733
Иноземца Осипа Мариота з бароном господином 
Шафировым о неплатеже ему по векселю заемных денег. 517-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

147 14.11.1733
Капрала Ивана Борютина з братом ево Антоном 
Борютиным в продаже им после отца их невижимого 
имения, которое после оного отца их с ним обще.

533-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 148 20.11.1733

Смоленского шляхтича Михайла Храловского с 
полковником Обоздуевым и з заполочным полковником 
Броновским в составе подложной грамотки в продаже 
беглых родственника ево крестьян.

536-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

149 03.12.1733
Борисоглебцов Павла Кожевникова с товарыщи о 
невзыскивании с них за непоставку в сроки правианта 
штрафа.

542-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

150 03.12.1733
Капитана Полоченинова о выдаче ему заслуженого 
жалованья бытности ево в Санкт Питербурхе при 
полиции под щетом.

568-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 151 20.12.1733

Дарьи Ивановой дочери Рыкунова о изследовании в 
Новогородской губернии по делу ее с Патрекеем 
Шуратевым в мучении человека ее Рыкунова и в 
научении сказат(ь) на них и на себя разбойного дела.

576-

34/1306

Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году. 152 21.12.1733

Двора Ея императорскаого Величества муншенка 
Федора Козлова, кофейшенка Осипа Никифорова о 
невзыскивании с них с пожалованных им князя 
Меншикова лавок и погребов за прошлыя годы 
оброчных доимочных денег. 

584-

34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

153 24.12.1733
О свободе ис Комерц колегии ис под караула 
московского купца Петра Стрежнева. 591-



34/1306
Реэстр решеным делам 1733го году
2 книги с ыюня по генварь 1734го 
году.

б/н б/д
Порутчика Козминской жены Сипягина вдовы Авдотьи о
даче в платеж имеющейся на мужа ее доимки сроку. 597-

Решеные ж дела, которые остались 
от переплету прошлых лет. 154 23.07.1731

Иноземцов музыкантов Юрья Матюшкина с товарыщи о 
заслуженом жалованье.

602-

Решеные ж дела, которые остались 
от переплету прошлых лет. 155 11.12.1731

Иноземки вдовы Катерины Алексеевой жены Юрова и 
свекрови ее вдовы Ирины Юровой о пожитках.

621-

Решеные ж дела, которые остались 
от переплету прошлых лет. 156 30.03.1732

О свободе с каторги канцеляриста Ивана Архипова и о 
платеже имеющагося на нем начета с поруками погодно.

646-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

1 10.01.1734

Синодалного дворцового приказу секретаря Ивана 
Черного жены Авдотьи Петровой дочери о положенном 
Вотчинною колегиею на нее взыскании придворному 
певчему Илье Томилову за перваго умершаго мужа ее 
обер секретаря Тимофея Палехина долговых денег 400х 
ру. мимо оставшаго в имениях ево наследника.

1-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

2 08.03.1734
Черкаского казака Ивана Жусова з братьями во взятии у 
них генералным есаулом Федором Лисенком крепостной
Дяговской мелницы и в обидах и раззорениях.

25-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 3 14.03.1734

Тайного советника и действителного камергера и 
кавалера князь Александра Куракина о выдаче тверской 
ево вотчины крестьяном за вывозные к строению по 
Санкт Петербургской дороге мостов бревна денег.

50-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 4 23.03.1734

Вдовы княгини Натальи князь Петровой жены 
Борятинского с невескою ее вдовою ж Аграфеною сына 
ее князь Александровскою женою Борятинского да с 
тремя сестрами ево князь Петровыми родными о 
недвижимом имении.

58-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

5 20.06.1734
Жида Баруха Лейбова з бывшим камисаром Максимом и 
внуком ево Иваном Цызыревыми в иску ево Баруха на 
них Цызыревых денег 300х ру. с убытки.

79-

35/1307
Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

6 09.07.1734
Розсылщика Ягана Никласа Ланка в иску на умершем 
дяде ево лекаре Лее купца Мариота по трем векселям 
денег 280м ру.

93-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

7 07.08.1734
Важеских дворцовых волостей крестьянина Ивана 
Брянского о невзыскивании с него с написанных в оклад 
за отца ево крестьянских пяти бань рублевых денег.

114-



35/1307
Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

8 08.08.1734
Агличанина торговаго иноземца Томаса Трескота с 
архивариусом Михайлом Фоминым в иску ево Фомина в 
200х ру.

118-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 9 08.08.1734

Маэора Лариона Воронцова з белозерскими купцами в 
беглых ево Воронцова крестьянех Софоне Ильине с 
товарыщи, которых они, белозерцы, называли 
прозванием Чмутовыми и при том учиненные по оному 
делу в 1737м и 1738м годех решении.

139-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 10 27.08.1734

Адмиралтейского ведомства бывшаго столяра Никифора 
Муравьева на агличанина купца Гиль Эвенса да на 
шхипора ево Люкоса в бою и в бесчестье ево Муравьева 
и в протчем.

245-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 11 13.09.1734

Статского действителного советника Алексея Волкова и 
дочери ево Марьи Аврамовой жены Полубояринова с 
советником Петром да кандуктором Квашниными 
Самариными о пожалованной ему Волкову в 
Шлютелбургском уезде земле.

249-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 12 16.09.1734

Казанского гарнизона капитана Андрея Озерова о 
невзыскивании с него положенных Камор колегиею 
взятых им бытности ево в Москве при казанском 
камисарстве себе и выданных подьячим и салдатом в 
жалованье и протчих денег.

277-

35/1307
Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

13 27.09.1734
Магазеин вахтеров Андрея Корелского с товарыщи о 
выдаче им заслуженого с 1731го году жалованья. 286-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 14 04.11.1734

Санкт Петербургского купца Бориса Ершова о 
невзыскивании с него в кантору конфискации за 
об(ъ)явленные в 1724м и 1725м годех съестные товары 
пошлин.

294-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я. 15 13.11.1734

Вице адмирала Наума Синявина з генералом 
Матюшкиным о пожалованном ему Синявину из 
отписных Дмитрия Соловьева резанских деревень в 
селех Свистове и Мотовилове недвижимом имении.

307-

35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

16 23.12.1734
Асессора Федора Шишкина конной гвардии с 
квартермистром князь Васильем Дуловым о спорном 
крестьянине Василье Мартынове з братьями.

355-



35/1307

Реэстр решеным по 
Рекетмейстерской канторе делам 
1734го года. Книга 3я.

17 б/д
Дворянина Василья Висленьева о недвижимом 
новгородском отца ево имении лейб гвардии с 
подпорутчиком Дмитрием Вымдонским.

399-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

1 06.07.1734
Крестьянина Парфена Яковлева с товарыщи о выдаче им
ис каналной канцелярии досталных за смоление 
каналных стен денег.

1-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 2 16.07.1734

Торговаго иноземца Крестьяна Королия об отсылке 
имеющихся в Санкт Петербургской ратуше с Санкт 
Петербургским купцом Матвеем Фроловым да с греком 
Монорием для разсмотрения и решения в Комерц 
колегию векселных дел.

9-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 3 16.07.1734

Санкт Петербургского купца Емел(ь)яна Климушкина о 
взятье в Правителствующий Сенат из Санкт 
Петербургской ратуши для разсмотрения и решения с 
осташковцом Андреем Фокиным векселного дела.

26-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 4 б/д

Шлютелбурских жителей Агафона Васильева с 
товарыщи о положении их в Шлютелбурге в подушной 
оклад и о даче для прокормления в разных городех 
работою пашпортов.

28-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 5 26.07.1734

Курского уезду деревни Доброго Колодезя рейтарского 
сына Лазаря Черкашенина о выключке с отцом и 
сродники ево из насилного владения из за бывшаго 
курского воеводы Семена Раевского.

69-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 6 30.07.1734

Бывших крикс камисариатских подьячих канцеляриста 
Тимофея Федорова, кописта Акима Полетаева о выдаче 
им за бытность при делах в щетной крикс 
камисариатской комисии жалованья.

75-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

7 30.07.1734
Майора Андрея Поплавского о выдаче ему удержанного 
в крикс камисариатской канторе за бытность ево при 
низовом корпусе жалованья.

104-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

8 30.07.1734
Полской нации Антона Сплошнова в обидах и в 
раззорениях нарвским камендантом Голенищевым 
Кутузовым.

115-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

9 30.07.1734 Лейб гвардии Преображенского полку салдата Данилы 
Мусина Пушкина о уволнении отца ево отставного 
порутчика Василья Мусина Пушкина за старостию от 
правления должности земского камисара.

122-



36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 10 30.07.1734

Камисара Алексея Греченинова, дозорщиков Герасима 
Страхова с товарыщи о выдаче им по прежним их 
окладом бытности их при Сенате по отставку от службы 
жалованья.

129-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 11 30.07.1734

Втораго морскаго полку капитана Ивана Унковского о 
взятье в сенатскую кантору из Вотчинной колегии для 
разсмотрения и решения о недвижимом имении дяди ево
Матвея Хитрова дела.

137-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

12 03.08.1734
Московского купца Логина Мелникова о невзыскивании 
с него за начетные сукна денег. 141-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 13 07.08.1734

Володимерского полку отставного капрала Петра 
Сергеева о уволнении ево от партикулярных работ и от 
курского воеводы Шеховского и капитана Реткина 
караулов и посылок.

175-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

14 07.08.1734

Свияжского уезда села Архангелского, Татарское 
Бурнашево тож, ясашных крестьян выборного Григорья 
Елфимова с товарыщи о определении им для их от обид 
и раззорения охранения Вологоцкого драгунского полку 
вахмистра Александра Ракитова управителем.

181-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

15 09.08.1734
Валаамского монастыря манаха Филарета об отдаче во 
владение к тому монастырю Сакулского погоста, которой
ныне за графом Платоном Мусиным Пушкиным.

195-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 16 14.08.1734

По доношению статс канторы о произвождении города 
Алаторя соборной церкви Рожества Пресвятыя 
Богородицы протопопу Ивану Федорову з братиею на 
прошлые годы денежного ружного жалован(ь)я и на 
церковные потребы.

229-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 17 14.08.1734

Лейб гвардии Преображенского полку салдат князя 
Ивана Тугушева да Ивана Бахтыозина о выключке их за 
восприятие ими православной веры греческаго 
исповедания ис подушного окладу.

235-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

18 20.08.1734

Галанской компании купцов Лимбурха и Бетлинга о 
нетребовании на корешподенте их Петре Римшнейдере 
за покупной им на Вологде конфискованном умершаго 
купца Марка Колесова двор в тягло никакого платежа и о
непринуждении ево в том с вологоцким купечеством к 
договору.

244-



36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 19 20.08.1734

Сержанта Гаврилы Погонина о взыскании с 
пошехонских жителей по крепостям и писмам жены ево 
Погонина перваго мужа фискала Ивана Тарбеева долгов 
и об отдаче из оных той жене ево что по указом 
надлежит.

264-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 20 20.08.1734

Белогородской губернии города Острогожска 
Пушкарской слободы казаков Никифора да Агафона 
Подшацких с товарыщи о выключке их з детми з 
батьями и с свойственниками их ис подушного окладу.

269-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 21 б/д

Девки Агафьи Чертовой о непосылке из Юстиц колегии 
в Новгородскую губернию дел с мачихою ее о беглом 
салдате Здорненке и в краже пожитков ее Агафьиных, а о
подаче о том в Сенат экстракта.

278-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 22 02.09.1734

Осторогожского полку казаков Петра Казакова с 
товарыщи о невзыскивании с них подушных тако ж и 
штрафных денег до окончания выключки и под караулом
не держать.

370-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

23 05.09.1734
Псковитина посацкого человека Федора Русинова о 
выдаче за взятой в казну для военного случая свинец и 
железо денег.

376-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

24 05.09.1734
Швецкой нации полоненика Гаврила Инца о неправеже 
положенного на него з детми в новоучрежденную камор 
кантору фуража.

379-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 25 05.09.1734

Керенского уезду села Архангельского, Кедва тож, 
ясашного крестьянина Авдея Данилова сына Илясова о 
неплатеже за взятую им рыбу доимки, а о расположении 
для того взыскания по срокам и о свободе ево и брата 
ево ис под караула.

382-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

26 06.09.1734
Нижегородской губернской канцелярии канцеляриста 
Ивана Милюкова об отпуске ево по прежнему в Нижней 
и о даче прогонных денег и подорожной.

384-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 27 06.09.1734

Новогородского Михайловского девича монастыря 
манахини Варвары о выдаче обретающемуся в том 
монастыре дьячку и понамарю хлебного жалованья и 
впред(ь) о произвождении.

395-



36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 28 06.09.1734

Торговаго иноземца италианца Ивана Маркова о взятье в
Комерц колегию для разсмотрения из Санкт 
Петербургской ратуши с ыноземцом Фридрихом 
Бушунтом векселного дела.

399-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

29 06.09.1734

От флота капитана и карабелного мастера Гаврила 
Меншикова о посылке в главную полицию указа во 
держании в Санкт Петербурге иноземца агличанина 
Романа Девенпорта, которой от(ъ)езжает во отечество, и 
о присылке к имеющемуся в Юстиц колегие следствию.

405-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 30 06.09.1734

Олонецких посацких людей Афонасия Белозерцова, 
Ивана Гукукина о учинении указу капралу Ивану 
Ижорину за учиненное им будучи на карауле в 
олонецкой воеводской канцелярии над женкою блудного 
насилия.

408-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 31 06.09.1734

Лейб гвардии Преображенского полку порутчика князь 
Александра Меншикова о подтверждении в Санкт 
Петербургскую ратушу о решении векселного ево с 
купцом Никитою Брагиным дела указом.

411-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

32 10.09.1734
Санкт Петербургского жителя трактирщика Андреяса 
Голста о взыскании на професоре Крафте да докторе 
Хомелене за згоревший ево двор денег.

415-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

33 10.09.1734
Карабелного камисара Ивана Чабукова об отсылке ево 
для определения в полки в Военную колегию 
порутчиком.

419-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

34 13.09.1734
Рижского гарнизона Эзелского полку отставных салдат 
Лукьяна Телепнева с товарыщи о выдаче им заработных 
денег.

429-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

35 13.09.1734
Правианской канцелярии подканцеляристов Гаврилы 
Страхова с товарыщи о недоданном им статс канторою 
жалованье.

435-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

36 13.09.1734
Города Ростова соборной церкви Успения Пресвятыя 
Богородицы протопопа Сергия з братиею о выдаче на 
восковые свечи денег.

443-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 37 13.09.1734

Бывшаго с припис(ь)ю подьячего Герасима Елгозина о 
отрешении ево от дел камор канторы и об отпуске ево с 
возвращением прежняго ему чина в город Ряск или в 
другое место, кроме камор канторы.

448-



36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

38 20.09.1734
Кузнечного дела подрятчика Данила Лезова о выдаче ему
заработных в Стрелиной мызе за разные железные 
поделки денег.

458-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

39 20.09.1734
Дворцоваго стряпчего Федора Маркова с товарыщи о 
непринуждении главною полициею засыпать своим 
коштом имеющагося против их дворов канала.

468-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

40 20.09.1734
Камисара Максима Чоглокова о награждении ево за 
долговремянныя и беспорочныя службы рангом. 472-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

41 23.09.1734
Санкт Петербургского купецкого человека Кирила 
Подгожского о выдаче за поставленной в 
Адмиралтейство холст денег.

483-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

42 27.09.1734
Лейб гвардии Преображенского полку салдата Ивана 
Бахтыгозина о даче ему за крещение ево вместо 
розданных в роздачю деревень ево из других деревень.

501-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 43 27.09.1734

Князь Алексея Гагарина о невзыскивании с него в 
московскую губернскую канцелярию, а в канцелярию 
конфискации и в доимочной приказ, з дворов и земель 
доимочных денег.

521-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 44 б/д

Щетной правианской комисии канцеляриста Ивана 
Ветлицкого о выдаче за бытность ево при делах в 
бывшей главной правианской канцелярии определенного
на прошлые годы жалован(ь)я.

532-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 45 11.10.1734

Санкт Петербургского жителя купецкого человека 
[купецкого человека] Василья меншова Перешивкина о 
подтверждении в Санкт Петербургскую ратушу о 
решении с капитаном Спиридоном Сумороковым 
векселного дела указом.

535-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 46 11.10.1734

Санкт Петербургского жителя купецкого человека 
Родиона Чиркина о выдаче взятых з земли ево в 
дворцовую кантору с наемщиков денег и о 
непомешателстве ему впред(ь) во владении тою землею.

543-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 47 11.10.1734

Дворецого яму бывшаго ямщика Гаврила Козлова о 
неотдаче ево з женою и з детмя ундер лейтнанту 
Василью Измайлову во крестьянство, а о бытии по 
прежнему в ямщиках.

548-



36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

48 11.10.1734
Писаря Прохора Бухвостова о додаче ему в бытность ево
в низовом корпусе денежного жалованья. 579-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

49 11.10.1734
Борисоглебца купецкого человека Ивана Рогожина о 
выдаче ему доправленных с него за непоставку 
правианта штрафных денег.

584-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 50 15.10.1734

Адмирала и ковалера Ивана Головина в насилном 
кошении сена и в грабеже людей ево и крестьян 
управителем Акимом Коншиным, подклюшником 
Васильем Павловым о переносе из дворцовой канторы 
куда повелено будет дела.

609-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 51 18.10.1734

Умершаго священника Федора Мокеева жены вдовы 
Елены Григорьевой дочери о понуждении Санкт 
Петербургскую ратушу в решении з деверем ее купцом 
Кирилою Подгожским во взятых у мужа ее денгах дела 
указом.

617-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 52 18.10.1734

Компанейщика красочных и сементовых заводов грека 
Лоренса Петрунеля об отсылке для решения 
имеющагося в Санкт Петербургской ратуше грека Ивана 
Понория с компанейщиком Ульяном Беретиным 
векселного дела в Комерц колегию.

625-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 53 18.10.1734

Вдовы капитана Васил(ь)евской жены Кошкина Федосьи
Герасимовой дочери о отнятых у нее в городе Чебоксаре 
купецким человеком Афонасьем Проскуряковым двора, 
лавок и пожитков.

637-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 54 04.11.1734

Лейб гвардии Преображенского полку салдата Данилы 
Хохлова жены ево вдовы Марьи Никифоровой дочери в 
грабеже полковником Оболдуевым в Смоленском уезде 
пожитков и протчаго.

641-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 55 29.11.1734

Устюжского купечества железополского поверенного 
посацкого человека Васил(ь)я Предивного о невысылке в
Санкт Петербург устюжских купцов в соляную кантору 
для следствия о начетных денгах.

648-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 56 03.12.1734

Статского советника Алексеевой жены Жолобова 
Аграфены Петровой дочери о невзыскивании данных 
мужу ее при отправлении в Иркуцкую правинцию вице 
губернатором прогонных денег.

653-



36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

57 03.12.1734
Артилерии цейхвартера Петра Мекина о взятии из 
Вотчинной колегии в завладении бывшим генералом 
маэором Корчминым недвижимого имения в Сенат дела.

665-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 58 03.12.1734

Капитана Спиридона Суморокова об отсылке из Санкт 
Петербургской ратуши для разсмотрения с купцом 
Васильем Перешивкиным векселного дела в Комерц 
колегию.

669-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 59 03.12.1734

Малороссийского города Ромна жителя Данила 
Калиновского об отсылке из Санкт Петербургской 
ратуши для следствия о подрядном им с купцом Матвеем
Позняковым и Емельяном Климушиным вине дела в 
новую камор кантору.

674-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 60 05.12.1734

Действителного тайного советника графа Ивана 
Гавриловича Головина жены ево вдовы графини Дарьи 
Матвеевны о невзыскивании с вотчин ее доимочных 
денег.

683-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

61 11.12.1734
Канцеляриста Афонасья Михайлова да подканцеляриста 
Акима Шарапова о выдаче заслуженого жалованья. 696-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 62 11.12.1734

Новогородского Радоговицкого Успенского девичья 
монастыря игуменьи Марфы с сестрами о выдаче по 
прежним грамотам из новгородской губернской 
канцелярии денежного и хлебного жалованья.

697-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2. 63 11.12.1734

Лейб гвардии Преображенского полку салдата 
Даниловской жены Осипова сына Хохлова вдовы Марьи 
о даче ей вместо созженного в Смоленску во время 
швецкой войны двора из других дворов.

709-

36/1308

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1734го 
году. Книга 2.

64 11.12.1734
Штатс канторы прокурора Ивана Неелова о выдаче 
бытности ево при бывшей манифактур канторе 
ассесором жалованья.

712-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 1 14.01.1735

По челобитью разных городов купцов Афанас(ь)я 
Мартынова с товарыщи о поставке в Санкт Петербург в 
казну правианта тако ж и в продажу в разные места 
разных хлебных припасов.

1-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 2 16.01.1735

Тайного советника и действителного камергера Михайла
Петрова сына Бестужева Рюмина о недвижимом сестры 
ево Степаниды Дмитриевой дочери Бестужева Рюмина 
порутчика Артемьевой жены Игнатьева имении.

5-



37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 3 17.01.1735

Лейб гвардии Преображенского полку салдата Ивана 
Черепова о взятье из галицкой правинциальной 
канцелярии о убивстве брата ево недорослем князь 
Иваном Шелешпанским дела.

23-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

4 27.01.1735
Канцеляриста Алексея Мозолевского о определении ево 
Камор колегии в московскую таможню канцеляристом 
же.

27-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

5 06.02.1735
Города Старого Оскола градских и уезных обывателей 
того города на воеводу прапорщика Ивана Маслова в 
обидах и взятках.

42-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

6 06.02.1735
Маэора Андрея Пуплавского о выдаче ему марта с 11 
апреля по 26 число 1735го году заслуженого жалован(ь)я
и за рацыоны.

53-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

7 12.02.1735
Графов Петра и Сергия Шереметевых о закладном 
интенданту Петру Мошкову от графа Алексея 
Шереметева вотчины.

60-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

8 28.02.1735
Вдовы графини Натальи Матвеевой о недвижимом мужа 
ее графа Андрея Артемоновича Матвеева имении сына 
ево графа Федора Матвеева с наследниками.

72-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 9 04.03.1735

Адмирала и ковалера Ивана Михайлова сына Головина о 
зачете перебранных з двора ево на Маковской стороне по
берегу Фантанной речки с 724 по 1733й год квадратных 
денег за другие ево дворы.

166-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 10 б/д

Санкт Петербургского купца Федоровской жены 
Роговикова вдовы Натальи с сенатским секретарем 
Михайлом Володимеровым в заемных им Роговниковым 
купца ж Афанас(ь)я Попкова у жены Ирины по крепости
денег 520ти ру.

181-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 11 06.03.1735

Валтмейстера Матвея Нестерова об отставке ево до 
излечения болезни от дел и о неотписке за неявку ево в 
московской губернской канцелярии для определения к 
городовой починке камисаром деревень ево.

219-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

12 18.03.1735
Бывших камендантов нарымского Федора Козинского, 
иркуцкого Степана Ракитина о позволении им в писме на
недвижимыя их имения крепостей.

236-



37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 13 26.03.1735

Интенданта Петра Иванова сына Машкова о записке за 
ним Мошковым по закладной Юстиц колегии советника 
князь Сергия Долгорукова недвижимого имения в 
Костромском уезде села Писцова з деревнями.

245-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

14 26.03.1735
Генерала интенданта Александра Головина о взятье в 
Юстиц колегию из сыскного приказа в смертном 
убивстве крестьян ево Головина дела.

253-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 15 27.03.1735

Торгового иноземца Сергея Фандорта о взятье из Санкт 
Петербургской ратуши дела ево з бывшим Санкт 
Петербургским купцом Яковом Медовщиковым в ыску 
ево Фандорта в 357 ру.

258-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 16 б/д

Подполковника Ивановой жены Лачинова вдовы Марьи 
Григор(ь)евой дочери о даче ей из недвижимого оного 
умершаго мужа ее имения четвертой части, о которой в 
Вотчинной колегии спорит деверь ее Иван Лачинов.

266-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

17 31.03.1735
Санкт Петербургского жителя иноземца Христиана 
Миллера о позволении ему в содержании в собственном 
дворе волного дому.

278-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 18 01.04.1735

Москвитина купецкого человека Афанас(ь)я Мартова о 
высылке города Арзамаса купецкого человека Якова 
Конищева сына ево Алексея в Санкт Петербург в Сенат к
следствию в отнятии им покупного подрядного хлеба.

281-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 19 б/д

Санкт Петербургской ямской слободы ямщика Василья 
Дружинина о уволнении от ямской гонбы сына ево 
Алексея, которой записан в Санкт Петербургское 
купечество.

296-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 20 03.04.1735

Города Вязмы купца Степана Масленикова о взыскании 
в Полше на жидах Хаиме Аврамове да на Франтишке 
Антоне Булгаке отнятых у него Масленикова товаров и 
денег.

303-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 21 21.04.1735

Брегадира Андрея Броневского о даче ему из отписных 
ево деревень на семя ржи двусот, а на семена овса 
трехсот четвертей, которые отдавать будет в казну в 
разных числех.

309-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 22 б/д

Гренадера Василья Титова с столником Иваном 
Мякининым в насилном владении им Мякининым у 
оного Титова недвижимого имения, при том же решение 
и 1736го году.

310-



37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

23 25.04.1735

Нижегородских купцов Игнатья Бирюкова, Михайла 
Ивашкина поверенного их Нижегородской 
Благовещенской слободы крестьянина Степана Ручкина 
о выдаче им удержанных у компанейщика Федора 
Гусятникова за непоставку по подряду ево в 728м году в 
магазеины правианта штрафных денег.

453-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

24 25.04.1735
Бывшаго оберцолнера Афанас(ь)я Ершова о выдаче ему 
в бытность ево под караулом по делу бывшаго кассира 
Акера половинного жалованья.

455-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

25 б/д
Бывшаго прядилщика Козмы Петрова о уволнении ево от
Александра Ржевского и в от(ъ)еме им Ржевским у него 
пашпорта.

463-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 26 б/д

Белозерца купецкого человека Васил(ь)я Пелевина о 
выдаче ему по верющему писму брата ево Степана 
Пелевина удержанных у него за непоставку по подряду в
1726м году в сроки правианта штрафных денег.

474-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 27 б/д

Кирасирского полку вахмистра Петра Бестужева Рюмина
служителей ево Никиты Панкова, Петра Сергеева о 
нетребовании с них данного оному помещику буэра до 
прибытия ево ис Полского корпуса и о свободе их ис под
караула.

479-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

28 02.05.1735
Ивановской жены Прудникова Феклы Кириловой дочери 
о незапрещении ей в продаже имеющихся после мужа ее 
товаров и о протчем.

482-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 29 06.05.1735

Камер юнкера Ивана Брылкина и умершаго тестя ево 
Василья Полтева с кондр адмиралом Васильем 
Дмитриевым Мамоновым о недвижимом имении 
родственника ево Ивана Полтева.

503-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

30 13.05.1735

Города Вязмы купецкого человека Степана Масленикова 
о взыскании за полскою границею города Шклова на 
жителе жиде Евеле Исакове за взятую им у него 
Масленикова по договору китайку досталных 500 ру. и о 
принятии ему жиду от него Масленикова досталных по 
договору китайки 30ти тюней.

515-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

31 б/д
Санкт Петербургской портовой таможни анбарного 
инспектора Александра Миля об отдаче отписных ево по
делу кассира Акера пожитков.

521-



37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

32 б/д
Новоладожской воеводской канцелярии каптенармуса 
Никиты Журавлева да розсылщиков о определении им 
денежного и хлебного жалованья.

541-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

33 30.05.1735
Подпорутчика Ягана Штерншанца о определении ему за 
службы ево при отставке на пропитание денежной 
суммы или годового жалованья и о повышении рангом.

546-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 34 03.06.1735

Белозерцов купецких людей Василья Корыхалова с 
товарыщи о невзыскивании с них по определениям 
правианской щетной комисии за непоставку ими по 
подряду в сроки в Санкт Петербургские магазеины 
правианта штрафных денег.

551-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 35 б/д

Тайного действителного советника и сенатора графа 
Головина жены графини Дарьи Головиной о даче ей в 
нечинении в проезде всякого чина мимо ее деревни обид 
и о неимании проводников указу.

558-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

36 03.06.1735
Живописной науки гезеля Михайла Захарова о выдаче 
ему за вычетное у него канцеляриею от строеней 
хлебное жалованье по подрядным ценам денег.

568-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

37 б/д
Бывшаго орловского охотника Костянтина Куратина об 
отдаче ему двора ево, имеющагося на Адмиралтейской 
стороне в Шлевенской слободе.

576-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 38 б/д

По доношению и мнению канцелярии от строеней о 
выдаче бывшим при той канцелярии столярного дела 
мастеру французу Форсуару по дачу ему от той 
канцелярии апшита жалованья.

581-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 39 05.06.1735

Лейб гвардии Преображенского полку салдата Ивановой 
жены Кишкина Прасковьи Лукьяновой дочери о 
прожиточном недвижимом имении матери ее Анны 
Васильевой дочери Карпова.

587-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

40 б/д

Олонецкого уезду государственных крестьян Кирилы 
Дьяконова о свободе ево от следствия в Олонце ис под 
караула, Данилы Свешникова, Луппа Артемьева да 
олончанина ж посацкого человека Степана Фомина о 
свободе их от Адмитралтейства с каторжной работы.

590-



37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 41 10.06.1735

Санкт Петеребургского купца Яковлевской жены 
Медовщикова вдовы Анны Ивановой дочери о учинении 
в Комерц колегии решения по прошению ее на деверя ее 
Тимофея Медовщикова в неплатеже им за взятую лавку с
товарами денег.

651-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 42 12.06.1735

Юрьевского уезду Поволского Успенского монастыря 
игумена Деонисия да Троицкого девичья монастыря 
игуменьи Софьи о вывозе из вотчин тех монастырей 
пришлых крестьян.

654-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

43 19.06.1735
Вдовы капитана Васильевской жены Кошкина Федосьи 
Герасимовой дочери о даче ей на пропитание против 
протчих афицерских жен вдовья жалованья.

670-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

44 25.06.1735
Подполковника Андрея Змеова о даче ему оставшаго 
после двоюродного ево брата Ивана Змеова малолетного 
сына Василья для воспитания и обучения.

679-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 45 27.06.1735

Новгородского уезду Деревской пятины Кунского 
погоста церкви святаго апостола Иакова попова сына 
Родиона Андреева о определении ево на Бронницкой ям 
во дворец в сторожи.

681-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

46 03.07.1735
Рекетмейстерских дел копеиста Николая Федосьева о 
определении ево на место подканцеляриста Сергея 
Стрелникова подканцеляристом.

685-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

47 б/д
Полковника Федора Оболдуева о взятье из Смоленской 
губернии с шляхтичем Михайлом Фроловским решеных 
дел для разсмотрения в юстиц кантору.

688-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

48 11.07.1735

Города Богородицкого Пушкарской слободы салдат 
Александра Моторина с товарыщи о небытии им в 
равенстве всяким издельем с крестьянами и о неплатеже 
им дворцовых денег, а о бытии им по прежнему в 
салдатстве против Дедилова и Крапивны городов салдат.

696-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

49 16.07.1735
Правителствующего Сената рекетмейстерских дел 
подканцеляриста Федора Железникова о определении 
ево к тем же делам канцеляристом.

729-



37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

50 29.07.1735

Санкт Петеребургского купца Якова Медовщикова жены 
вдовы Анны о взятье в Сенат из Санкт Петербургской 
ратуши вершеного оного мужа ее дела с Францом 
Гарднером в неплатеже ему Гарднеру им Медовщиковым
за покупные сукна досталных денег 357 ру.

731-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

51 б/д
Рейтара князь Василья Михайлова об отдаче ему з 
братом за восприятие веры отписных у Махомета да 
девки Зербаи Бавкеевых в деревне Арполовой крестьян.

735-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

52 07.08.1735
Об отсылке для разсмотрения в Военную колегию 
челобитной секунд маэора Гиндриха Ягана фон Фиттена 
о определении ево в военную службу.

749-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

53 б/д
Торговаго иноземца Крестьяна Короллия с капитаном 
Карлом Кенихом о взыскании с оного Короллия ему 
Кениху по векселю денег.

751-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

54 б/д
Барашской слободы Дмитрия Бахтурина о взыскуемых с 
него за умершаго колегии Экономии канцеляриста 
Григорья Русинова штрафных денег.

764-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 55 б/д

Петергофского мызника Карловской жены Арнандера 
вдовы Дарьи Ивановой дочери о даче ей к имеющемуся 
на берегу Мьи реки двору ее против протчих жителей 
земли.

782-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

56 14.08.1735
Канцеляриста Родиона Кушникова сына ево Сергея 
Кушникова о определении ево в Правителствующий 
Сенат к рекетмейстерским делам копеистом.

787-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

57 14.08.1735
Отставного секунд маэора Ивана Медведева о выдаче 
ему за бытность в камор канторе под щетом недоданного
жалованья.

789-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

58 б/д
Лебедянского Троицкого монастыря Яблоновой пустыни 
игумена Ионы з братиею о выдаче им за прошлые годы 
жалованья.

802-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 59 19.08.1735

Капрала Семена Челищева о разсмотрении сенатской 
канторе о взыскании взятых у него дядею ево Иваном 
Челищевым на выкуп из за Мирона Дурнова 
недвижимого денег 598 ру. с того дяди ево.

819-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

60 01.09.1735
Стряпческого сына Володимера Дружинина о уволнении
ево от дому вдовы Софьи Милославской. 825-



37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

61 02.09.1735
По доношению Юстиц колегии против челобитья 
иноземца Боудуена о пожитках дяди ево полковника 
Филипа Шайши.

885-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

62 06.09.1735
Капитана Григорья Трунова жены Елены Афанасьевой 
дочери о выдаче ей заслуженого оным мужем ее 
жалованья.

904-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

63 16.09.1735
Брегадира Степана Грекова з брегадиршею Ириною 
Арсеньевою о спорном крестьянине Кириле Кирилове з 
женою и з детми.

915-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 64 23.09.1735

Нижегородской губернской канцелярии отставного 
капрала Тимофея Подушкина о определении ево во 
обретающуюся при Санкт Петербурге патрулирную 
драгунскую роту.

966-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 65 26.09.1735

Павловского гарнизона порутчика Леонтья Муромцова 
об отсылке ево челобитен в Военную колегию для 
разсмотрения по доносу на него капрала Пулина о 
пожаловании ево в Казанской гарнизон капитанским 
рангом.

970-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

66 30.09.1735
Капитана порутчика Ивана Шилинга о даче ему по 
судному князь Николая Щербатова в беглом крестьянине
с ним делу в ответе за болезнию ево сроку.

995-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

67 02.10.1735
Каптенармуса Ильи Волкова о невзыскивании с него за 
полонное ево с отцом ево терпение счисляющеися на 
них по бывшей рекрутской канцелярии доимки.

1004-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

68 06.10.1735

Олонецкого уезду дворцовых волостей крестьян, 
Мегорского погоста Кондувской волости верховых 
жителей Симона Сидорова, Дмитрея Степанова, 
Палтожской волости деревни Уголской Лариона Беляева 
с товарыщи об отдаче земли, которая дана им была за 
умалением пашни и сенных покосов, из за 
Петропавловской пустыни по прежнему.

1067-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

69 б/д
Бухарского двора астраханских жителей Маметя Латива 
Хаджиева с товарыщи о невзыскивании с них 
подымовых денег.

1084-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

70 09.10.1735
Комерц колегии ассесора Василья Васильева о выдаче 
ему в бытность в дворцовой канцелярии у дел 
заслуженого ево жалованья.

1087-



37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

71 б/д
Санкт Петеребургского купца Степана Ракова о 
непорицании ево учиненным ему наказанием. 1092-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 72 14.10.1735

Санкт Петербургской Московской ямской слободы 
выборных ямщиков Федора Жукова с товарыщи и по 
челобитью отставного прапорщика Анисима 
Самрянинова о положенной по розыскному делу на оных
ямщиков выти.

1121-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 73 21.10.1735

Правиантской канцелярии подканцеляриста Матвея 
Второва, копеистов Лукьяна Шинкарева, Михайла 
Шляхтина о выдаче им недоданного по окладом их 
жалованья.

1199-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 74 21.10.1735

Соловецкого манастыря Сумского острога крестьянина 
Прохора Койбина, Олонецкого уезду Понозерского 
погоста с крестьянином Ильею Кукшевым в долговых 
денгах.

1207-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 75 24.10.1735

По доношению и по мнению Юстиц колегии по делу 
квартермистра князь Василья Дулова о взыскании на 
ассесоре Федоре Шишкине по делу во крестьянех 
проестей и волоките и о протчем.

1217-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 76 25.10.1735

Бывшаго графа Михайлы Головина о охранении 
белогородских ево деревень и о небрании ис тех 
деревень разных чинов людем подвод и проводников и 
правианта и фуража без денежного платежа.

1260-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 77 28.10.1735

Щетной комисии канцелярии от строеней канцеляриста 
Михайла Некрасова, копеистов Михайла Семенова, Ильи
Страхова о выдаче им заслуженого жалованья бытности 
их при строении от Санкт Петербурга до Нова города 
прешпективой и протчих дорог.

1264-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

78 25.11.1735
Новгородского уезду Холмского Рядку посацкого 
человека Ивана Шеляпина о приписке их холмич судом и
росправою к Нову городу и о протчем.

1272-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

79 б/д
Морской артилерии отставного лейтнанта Ивана 
Трубникова о выдаче ему по окладу и на денщика 
заслуженого жалованья по отставку ево.

1286-

37/1309
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 

80 22.12.1735
Полковника Григорья Овцына о неправом Вотчинною 
колегиею решении дела о проданном ему от Ариста 
Новикова поместье.

1289-



37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 81 22.12.1735

Капитана Ивана Шепелинского да Санкт Петербургского
жителя купецкого человека Василья Перешивкина о 
взятье в Сенат для разсмотрения из главной 
полицымейстерской канцелярии дела в ыску камисара 
Ивана Трунилова.

1298-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 82 б/д

Об отсылке для разсмотрения в штатс кантору 
челобитной подполковника Тимофея Гулица, маэора 
Степана Дашковского, прапорщиков Сергея Алексеева, 
Ивана Митчеля о выдаче им на 1734й год и впредь о даче
за службу их жалованья.

1307-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 83 б/д

Комерц канторы за камисара Матвея Ключарева о 
решении в штатс канторе о выдаче ему заслуженого 
бытности ево у надзирания при продаже гербовой 
бумаги жалованья.

1311-

37/1309

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1735го 
году. 84 22.12.1735

Камисара Василья Шамшева о разсмотрении штатс 
канторе о выдаче ему бытности ево при Адмиралтействе
у гошпиталей и рентмейстером и прешпективой дороги 
жалованья.

1316-

38/1310
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 1 05.12.1735

Дело Елисея Панютина и жены ево Марфы о 
недвижимых разных городов имениях.

1- 94

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 2 13.05.1737

Дело по челобитью подпорутчика Ефима Вепрейского о 
прощении ево по следственному розыскному делу в ево 
противностях и о протчем.

95- 17

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

3 16.01.1739

Дело по челобитьям володимерца купецкого человека 
Романа Жуликова о причененных ему ямской канцелярии
от судьи полковника Ивана Чебышева обидах и в 
держании ево по происку в железах и володимерскаго 
яму ямщика Михайлы Павлыгина и протчих о имениях 
после ямщика Ивана Павлыгина.

112- 64

38/1310
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 4 04.07.1744

Дело по челобитью майора Степана Взимкова о 
недвижимых родственников ево разных городов 
имениях.

166- 30

38/1310
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 5 29.11.1744

Дело по челобитью новокрещена пленного турка 
Дмитрия Назарова о определении ево в службу.

196- 17

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

6 04.12.1745

Дело по челобитью вдовы Марьи порутчика Ивановой 
жены Мякинина о позволении ей в продаже малолетного
сына ее Демида из имения ево на оплату положеннаго на
них по делу майора Кошелева о беглых крестьянех иску.

233- 4



38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

7 12.11.1746

Дело Катерины купца Петровой жены Холопова о взятье 
из магистратской канторы дела ее гвардии с капитаном 
Григор(ь)ем Протасовым о взятии ею у умершей жены 
ево Настас(ь)и жемчюгу и протчаго.

237- 4

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

8 28.10.1747

Дело по челобитьям дворянина Ивана Мартьянова 
спорное з дворянином Алексеем Дириным и с протчими 
о написании оным Дириным с товарыщи якобы 
подложно в контракте к поставке в Санкт Петербургской
магазеин правианта человека ево Мартьянова Казму 
Кандратьева, котораго за ним нет.

241- 24

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

9 27.07.1748

Сенатское производство по делу, взятому из 
магистратской канторы по челобитью аглинских купцов 
Эрист Бардевик с товарыщи о векселной претензии на 
Санкт Петербургском купце Ягане Рыхтере.

265- 65

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

10 27.02.1749

Дело, взятое на разсмотрение из сенатской канторы, а во 
оную из магистратской, по челобитью иностранного 
купца Христофора Элерса спорное з гамбургским 
купцом Яганом Дидерих Рейспортом о векселной 
претензии.

330- 160

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

11 17.06.1751

Сенатское производство по взятому из Вотчинной 
колегии делу по челобитью генерала лайтнанта и 
ковалера Ивана Талызина о недвижимом крапивенском 
имении.

487- 40

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

12 24.07.1751

Сенатское производство по делу, отосланному в 
вотчинную кантору, каптенармуса Ивана Горяинова о 
недвижимом дворенина Михайлы Сумарокова 
пусторжевском имении спорному пограничных дел с 
камисаром Иваном Лутохиным да со вдовою Натальею 
Муравьева.

527- 117

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

13 14.08.1751

Дело по челобитью купца Василья Олхина о векселной 
на капитане Якове Шишкове претензии тут же и 
производство о сочиненной подложной от имяни 
Варвары Шишковой на имя сестры ее девицы Авдотьи 
Озеровой на новоторжское имение закладной.

644- 177

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

14 04.03.1752

Сенатское производство по делу, отосланному в 
Вотчинную колегию, вдовы Анны полковника 
Семеновской жены Юшкова о недвижимом матери ее 
Настас(ь)и Шишковой имении спорному с сержантом 

821- 45



Николаем да с недорослем Александром Шишковыми.

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

15 04.08.1753

Сенатское производство отосланным делам в 
смоленскую губернскую канцелярию и Юстиц колегию, 
взятым на апеляцию по челобитью вдовы полковницы 
Марфы Ивановской жены Паскова о житии у нее беглова
полковника Ивана Ушакова крестьянина.

866- 56

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 16 22.02.1755

Дело по челобитью майора Василья Култашева о выдаче 
ему за бытность ево в ведомстве конюшенной 
канцелярии заслуженого им жалованья.

920- 35

38/1310
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 17 05.04.1755

Дело по челобитью капитана Ильи Пятова о 
пожаловании ево коллежским ассесором.

955- 6

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

18 10.05.1755

Дело недоросля Игнатья Козляинова о учинении 
вотчинной канторе о приданом Катерине Ивановой жене 
Погребовой матери ее Настасьи Глебовой новгородском 
имении.

961- 26

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

19 07.06.1755

Дело по челобитьям нижегородского ямщика Дмития 
Попова о подтверждении главному магистрату о 
решении имеющегося дела ево о неотдаче казанским 
купцом Степаном Елисеевым денег.

987- 15

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

20 07.06.1755

Сенатское производство по челобитью капитана 
Александр Кущникова о скорейшем решении Юстиц 
коллегии дела ево о взятых к карабелному строению 
оставших после смерти бабки ево денгах.

1002- 6

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

21 12.07.1755

Дело по челобитью тулских железных заводов 
содержателя Родиона Баташева в насилном завладении 
тулскими ямщиками крепостною ево купленою к 
заводам землю и о протчем.

1008- 9

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

22 12.07.1755

Сенатское производство по челобитью иностранного 
купца и фабрики содержателя Франца Людвиха Поппа о 
решении магистратской канторе дела ево о сочиненном 
от имяни ево воровски векселя.

1016- 25

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

23 19.07.1755

Сенатское производство отосланному в Вотчинную 
колегию взятому из оной на апеляцию делу по 
челобитью калежского ассесора Калины Алексеева 
спорному с статским советником Григорьем Полонским 
о недвижимом резанском имении.

1041- 25



38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

24 10.10.1755

Дело об отсылке рекетмейстерской канторе копеиста 
Петра Шарапова за нехождение и за неприлежность для 
определения к другим делам в геролдмейстерскую 
кантору.

1066- 8

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

25 11.10.1755

Сенатское производство по челобитью иностранных 
купцов, торгующих при Санкт Петербургском порте, 
Годена и Бахерахта о разсмотрении и решении 
магистратской канторе по делу их о векселной 
претензии.

1074- 6

38/1310

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 

26 25.10.1755

Дело по челобитью юфтеваго браковщика Гинриг Гея 
жены ево Анны о учинении Вотчинной коллегии о 
недвижимом деда ее ростовском имении кто оным 
владеет и за кем оному быть надлежит разсмотрения и о 
протчем.

1080- 14

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

1 13.01.1736
Генерал маэора Александр Борисовича Бутурлина о 
справке за ним после смерти дяди ево недвижимого 
имения.

1- 5

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

2 09.02.1736
Брегадира Дмитрея Порецкого о выдаче ему заслуженого
жалованья. 6- 8

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 3 10.02.1736

Новгородского помещика отставного драгуна Никиты 
Мелницкого жены Феклы Григорьевой дочери в 
похищении адмиралтейских припасов на дворянина 
Василья Лупандина.

14- 13

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

4 б/д

Новгородского помещика Федора Толбузина жены 
Варвары Семеновой дочери о решении в Новгородской 
губернии дела ее о неплатеже новгородским 
надсмотрщиком Петром Морозовым за проданного ему 
Морозову мужем ее дворового человека подушных и 
рекрутских денег.

27- 4

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

5 10.02.1736 Инженерного корпуса ученика Осипа Афросимова о 
разсмотрении и решении в Юстиц колегии о взятье из 
Ревеля ревелского гарнизона капитана Степана 
Шишкина для допросу во учиненных им воровски на 
недвижимое ево Афросимова имение и на людей 
закладной и купчей.

31- 6



39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

6 13.02.1736
Генерал маэора господина Сукина об отдаче ему 
просроченного недвижимого имения князь Николая 
Голицына в полное владение.

37- 5

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

7 б/д
Графа Павла Ягушинского о уравнении Коростинской 
ево волости с протчими ближними вотчинниками в 
поставке подвод без излишества.

42- 8

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

8 18.02.1736
Столника Ивановской жены Нарышкина вдовы Настасьи
Александровой дочери о недвижимом оного мужа ее 
имении с князь Сергием Голицыным.

50- 95

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

9 20.02.1736

Тайного действителного советника и сенатора графа 
Ивана Гавриловича Головина жены графини Дарьи 
Матвеевой дочери о взятье в Юстиц колегию из 
московского судного приказу дела покойного свекра ее 
государственного канцлера и кавалера графа Гаврила 
Ивановича Головина с статским советником 
Александром Ржевским о спорном человеке Игнатье 
Кордюкове.

146- 12

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

10 27.02.1736
Антипа Бабкина конной гвардии с квартермейстером 
князь Иваном Голицыным об отдаче оного Бабкина ему 
Голицыну по прежнему.

157- 60

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 11 01.03.1736

Адмиралтейской колегии секретаря Назарьевой жены 
Заветнаго вдовы Авдотьи о позволении ей в продаже или
в закладе имеющагося на Адмиралтейском острову за 
Мьею речкою двора для расплаты долгов.

217- 4

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

12 б/д
Смоленских нищих отставных салдат Ивана Григорьева 
с товарыщи о выдаче им на прошлыя годы и впредь о 
даче жалованья в колегии Экономии.

221- 21

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 13 01.03.1736

Правиантской канцелярии копеиста Тимофея 
Шабловского о невзыскивании с него процентных денег, 
положенных от генералной щетной комисии на отца ево 
Агапа Шабловского.

242- 9

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

14 б/д По доношениям Санкт Петербургского жителя купецкого
человека Ивана Кроткого да канцелярии от строеней о 
подряде оным Кротким в поставке кирпича.

251- 14



39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

15 06.04.1736

Каргополского уезда Лимской волости деревень 
Алексиной, Парфентьевской государственных крестьян 
Василья Прокофьева да Ивана Неклюдова об отдаче им 
из оброку в Лимской волости близь их деревень пустых 
мест и сенных покосов и рыбных ловель.

265- 2

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

16 б/д
Вице адмирала и кавалера Наума Сенявина о решении 
имеющагося в юстиц канторе дела ево с Яковлевскою 
женою Микулина вдовою Анною в беглых крестьянех.

267- 5

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

17 06.04.1736
Втораго московского полку отставного капрала Ивана 
Погребова жены ево Катерины Александровой дочери об
отписном бабки и матери ее прожиточном жеребье.

272- 3

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

18 б/д
Семеновского полку салдата Ивана Русанова о выключке
из за отца ево Никифора Русанова ис подушного окладу 
беглых полковника Ильи Лошакова крестьян.

275- 5

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

19 б/д

Об отсылке в Воронежскую губернию для разсмотрения 
доношения той губернии города Романова посатского 
человека Ивана Синелникова по доношению ево на 
романовских купецких людей Ивана Терпугова до Ивана 
Котелникова в словесных ими между собою упреканиях.

280- 11

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

20 09.04.1736

Покойного действителного тайного советника и кавалера
князь Ивана Федоровича Ромодановского жены вдовы 
княгини Натальи Федоровны о поселивших в Кромском 
уезде беглых брата ее покойного действителного тайного
советника и кавалера Василья Федоровича Салтыкова 
человеком Иваном Торицыным на порозжей земле 
разных чинов помещиковых, монастырских и 
Архангелского собора пришлых крестьян и о вывозе 
оных пришлых крестьян коштом бывшаго графа 
Михайла Головина жены на прежние их жилища и об 
отдаче помещиком их с росписками.

291- 46

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

21 12.04.1736
Карабелного мастера Филипа Палчикова о учинении 
решения в сенатской канторе о даче ему Палчикову по 
силе имянного указу выморочных деревень.

337- 5



39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

22 б/д

Санкт Петербургского купца Петра Поплевина о 
неприсудствии в Санкт Петербургской ратуше 
бургомистру Ивану Ржевитинову по делу ево Поплевина 
умершаго Санкт Петербургского купца Игнатья Белякова
з женою ево Аксиньею Алексевою дочерью в долговых 
денгах и писмах.

342- 4

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 23 б/д

Об отсылке челобитной камисара Петра Крекшина в 
Адмиралтейскую колегию о учинении в той колегии по 
щетным выпискам в положенной на него адмиралом 
Сиверсом за нарвскую плиту доимки решения.

346- 4

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

24 15.04.1736
Отставного капрала Ивана Андарова о определении ево 
в Сенат к рекетмейстерским делам сторожем на место 
бывшаго строжа Игнатья Медведева.

350- 6

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 25 15.04.1736

Тверичь Петра да Семена Вагиных о зачете им 
удержанных за погореные их в 727м году в Санкт 
Петербурге товары третьей части 573 ру. в данные на 
поставку правианта доимочные денги.

356- 24

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

26 б/д
Вдовы Феклы умершаго канцеляриста Герасимовской 
жены Серебреникова о выдаче ей заслуженого оным 
мужем ее на 1730й и 731й годы жалованья.

380- 3

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 27 20.04.1736

Статского советника Юстиц колегии президента князь 
Ивана княж Андреева сына Щербатова о неправом 
межеванье столника Петра Молвининова да дьяка 
Андрея Ратмонова подмосковной ево князя Щербатова 
вотчины.

383- 12

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

28 б/д

Действителного камергера Федора Апраксина о бою 
брянским воеводою Петром Чебышевым прикащика ево 
Андрея Данилова и о неимении ему воеводе жителства в 
доме ево и о неведении ему Чебышеву верхней и нижней
ево слободки по делам судом и росправою и о ведении в 
севской правинциалной канцелярии.

395- 7

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

29 21.04.1736

Володимерского уезду Ополского стану селца Бухолова 
синодалных крестьян о невзыскивании с них подушных 
вместо помещичья доходу четырегривенных денег и о 
платеже вместо тех ежели оные куда положены из 
оставших за положением в штат доходов.

402- 17



39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 30 б/д

Морскаго флота мичмана Григор(ь)я Карандеева жены 
ево Анны об отдаче ей с сестрою ее Авдотьею 
Скуратовою отца их полковника Никифора Домогацкого 
недвижимого имения.

419- 76

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

31 б/д
Нарвского жителя Петра Гробова о бытии ему в 
нарвском магистрате в купечестве и о непринуждении 
ево в ростовскую ратушу во вторичную службу.

496- 6

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 32 14.05.1736

Лейб гвардии Преображенского полку порутчика князь 
Александра Меншикова о разсмотрении и решении о 
розыске в завладении тетки ево родной вдовы Аксиньи 
Колычева многими пожитками и крепостьми князь 
Никитою Хованским.

502- 3

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

33 21.05.1736

Тверскаго купца Ивана Деянова о взыскании по 
приговору Комерц колегии недоплатных им по кантракту
купцу Урлиху денег из именья ево Деянова и о учинении
ему наказания за неправое челобитье якобы в неправом 
того дела решении батож(ь)ем.

505- 46

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 34 25.05.1736

Бывшаго графа Михайла Головина о противностях 
саранской ево вотчины села Болших Березников 
крестьян в платеже подушных денег и домовых ево 
графских доходов чинятца ослушны и в смертном бою 
прикащика ево Родиона Галахова.

552- 4

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

35 28.05.1736

Адмиралтейской колегии советника Захария Мишукова о
разсмотрении сенатской канторе о записке проданных от
умершей жены ево Анны Сытного дворца стряпчаго 
Яковлевой дочери Федорова первой гилдии за купцом 
Борисом Евреиновым лавок и погребов.

556- 5

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 36 31.05.1736

Штап лекаря Ягана Кондрата Фризе о выдаче ему за 
бытность ево при генерале фелтмаршале и ковалере 
князь Иване Юрьевиче Трубецком на 732й генваря с 1 
апреля по 5 число 733го году жалованья.

561- 13

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 37 01.06.1736

Правиантмейстера Осипа Саблина о вычете имевшагося 
на нем бытности ево в Нове городе у водочной продажи 
начету 41го ру. из заслуженого ево жалован(ь)я и о 
выдаче ему досталных.

574- 9

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

38 07.06.1736

Гофмаршала и кавалера господина Шепелева о взятье в 
Юстиц колегию из смоленской губернской канцелярии 
вершеных дел со вдовою графинею Анною Головиною в 

583- 5



насилном владении земли дорогобужских ее вотчин 
крестьянами.

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

39 б/д

По указу из сенатской канторы о присылке известия 
бомбандирской роты о бывшем капрале Степане 
Морозове за что он в пусторжевском остроге под 
караулом содержитца и о определении ево в службу от 
жены ево Морозова прошения были ль.

588- 7

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 40 б/д

Маэора Яковлевской жены Созонова Натальи з дочерью 
ее со Лвом Бородиным да с подполковником Алексеем 
Заборовским о кашинском недвижимом имении перваго 
ее Натальина мужа Ефтифея Суворова.

595- 14

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

41 10.06.1736
Города Орла поповского сына Никиты Иванова в 
насилном ево и отца ево укрепления орловским 
секретарем Спиридоном Мацневым.

608- 4

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 42 б/д

Бывших при строении Троицкого Александро-Невского 
монастыря Невского полку подполковника Ивана 
Аничкова с товарыщи о выдаче им за бытность их в 
щетной комисии заслуженого жалованья.

612- 18

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

43 15.06.1736
Вдовы Ивановской жены Хохлова Аграфены 
Тимофеевой дочери об отдаче ей гвардии от 
подпорутчика Дмитрия Муравьева детей ее.

630- 58

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я. 44 17.06.1736

Нижеломовского уезду села Милюковки крестьянина 
Ефрема Борисова о учинении ему наказания за 
отбывателство ево крестьянства от нижеломовского 
под(ь)ячего Ивана Данилова и за перемену имя и 
отечества.

688- 31

39/1311

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 1я.

45 22.06.1736
От флота ундер лейтнанта Николая Иванова жены вдовы
Анны Ивановой дочери о позволении ей з детми для 
оплаты долгов мужа ее имения в продаже.

719- 15

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

1 01.07.1736
Кадета Петра Макарова Адмиралтейской колегии с 
советником князь Васильем Урусовым о смердовицкой 
мызе.

1-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 2 б/д

Капи... Андрея Кирикрейского о решении дела ево в 
судном приказе с казанским помещиком Иваном 
Аминьевым в пожилых денгах за беглых ево 
Кирикрейского крестьян, которые жили до продажи ево 
за ним Аминьевым.

13-



40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

3 23.07.1736
Ниовгородского жителя Петра Васил(ь)ева о даче ему за 
полонное ево терпение для свободного жителства и 
прокормления где он пожелает апшита.

44-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 4 28.07.1736

Об отказе полковнику Григор(ь)ю Засецкому в 
уволнении ево от дел новгородской щетной комисии за 
неокончанием бытности ево в Великих Луках воеводою 
надлежащих к отсылке в Камор колегию щетных 
списков.

50-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

5 30.07.1736

Санкт Петербургского жителя купца Алексея Локалова о 
взятье из ратуши в Комерц колегию для разсмотрения и 
решения дела ево о невзыскивании с него в 
следственную комисию о подлогах в имеющуюся на 
инженер порутчике Иване Мауринове казенную доимку 
по векселю иску ево Мауринова 200 ру.

52-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 6 б/д

Графа Дмитрея Боциса о разсмотрении и решении в 
Комерц колегии о сыску следственной по сибирским 
делам комисии секретаря Алексея Попова в надлежащей 
суд и о принуждении ево в платеже долговых ему денег 
по векселю и с проценты.

60

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 7 03.08.1736

Пензенской канцелярии под(ь)ячего Афанас(ь)евой жены
Алексеева Ненилы Лаврентьевой дочери о безвинном ее 
розыску в пензенской канцелярии по поклепному иску 
той же канцелярии под(ь)ячего Ивана Попова и о 
протчем.

64-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 8 03.08.1736

Малороссийских дел копеиста Михайла Стражева о 
выдаче ему по верющему доношению брата ево 
московского купца Ивана Мялицына за взятое в 
дворцовую строения домов и садов кантору сусалное 
золото досталных на долю оного брата ево денег.

68-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

9 11.08.1736
Князь Василья Сонцова Засекина о пожаловании ево 
прежним капитанским рангом. 74-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 10 б/д

Ингермоланского пехотного полку салдата Исая 
Буравцова о разсмотрении и решении в Вотчинной 
колегии об отдаче ему недвижимого брата ево Матвея 
Буравцова имения.

79-



40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 11 18.08.1736

Козловца Алексея Утешева, танбовца Ивана Плаксина о 
вычете за взятой с них в Козловском и Танбовском 
уездех в 725м, 726м и 728м годех стоящими и 
марширующими полками правиант и фураж денег в 
ымеющуюся на них подушную или другую доимку.

83-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 12 24.08.1736

Кабинет куриэра Василья Кривцова о посылке в Рылск к 
воеводе об отдаче ему из за помещиков Степана и детей 
ево Ивана и Совета Афросимовых в беглых крестьянех 
указа.

92-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 13 26.08.1736

Умершаго морской артилерии лейтнанта Григор(ь)евской
жены Тихменева вдовы Авдотьи Осиповой дочери о 
выдаче заслуженого оного мужа ее жалованья и о даче ей
впредь вдовского.

104-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 14 б/д

По доношению Юстиц колегии о учинении по решению 
той колегии по имеющемуся в той колегии делу вору и 
разбойнику Ермолаю Тихонову эксекуции и о ссылке 
разбойника ж Ивана Антонова в Оренбург.

108-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

15 31.08.1736
Полского шляхтича Леонтьевой жены Волковской о 
сыску колегии Экономии под(ь)ячего Андрея Лушнева и 
о взыскании иску ее 121 ру. 50 ко.

119-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 16 б/д

Города Орла однодворца Селивана Лунина о насилном 
завладении орлинином Андреем Истоминым помесной 
дяди ево и ево Луниных земель и в поселении на той 
земле крестьян.

124-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

17 06.09.1736

Генерала лейтнанта Федора Чекина о бытии 
недвижимому столника Алексея Нарышкина в 
Переславском уезде Залеского по купчей от умершаго 
меншаго сына ево Алексеева Ивана Нарышкина имению 
за женою ево генерала лейтнанта Еленою Кандратьевою 
дочерью.

130-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 18 16.09.1736

Констапеля Фрола Неплюева о решении в Юстиц 
колегии дела ево по челобитью на него гвардии 
подпорутчика Дмитрея Муравьева о составе отцом ево 
Григор(ь)ем Муравьевым от имяни ево Неплюева 
крепости на новгородскую ево деревню Щепы.

178-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

19 б/д
Серпуховитина купецкого человека Ивана Домовицына о
взятье в Сенат или в Юстиц колегию из Москвы из 
юстиц канторы неправо решеного дела с купцом 

181-



гостиной сотни Ефимом Болотиным в заемных им 
Домовицыным у него Болотина по векселю денгах 1150 
ру. 23 ко.

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

20 24.09.1736
Порутчика Василья Ширкова о даче ему указа о 
непорицании наказанием. 183-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

21 27.09.1736
Прапорщика князь Петра Юсупова о невысылке ево за 
болезнию в Нижегородскую губернию к збору 
подушных денег.

192-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

22 28.09.1736
Маэора Ивана Греченинова о невысылке ево за болезнию
Сибирской губернии в Ыркуцкую правинцию к збору 
подушных денег.

197-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 23 30.09.1736

Баронов Петра да Василья Шафировых о возвращении 
им заплаченных ими в крепостной канторе с крепости на
двор княжны Марьи Вяземской за несостоянием оной 
крепости пошлин.

200-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

24 б/д

Бывшаго графа Михайла Головина жены графини 
Екатерины Ивановой дочери о даче указу для владения 
на поляка, которой поселен беглым покойного дяди ее 
человеком в Кромском уезде в деревне Костеевке, ежели 
он за нею графинею жить пожелает из кромской 
воеводской канцелярии.

209-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

25 04.10.1736
Капитана Аврама Москотинева о уволнении ево за ево 
болезнию Воронежской губернии от подушного збору. 216-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

26 б/д
Капитана Ильи Желябужского об отставке за 
долговременную ево службу за старостию от подушного 
збору и от статских дел.

219-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 27 12.10.1736

По ведению сенатской канторы о допросе генерал 
маэора Измайлова якобы оговоренных им полковнику и 
прокурору Сабурову словах о взятье обер секретарем 
Сверчковым с Лодыженского деревни.

222-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

28 13.10.1736
Капитана Ивана Муромцова о определении ево к збору 
подушных денег в Московскую губернию. 224-

40/1312
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 29 13.10.1736

Полковника Савастьяна Епишкова в ыску ево разных 
чинов на людех взятых из дому ево разбоем пожитков.

227-



году. Книга 2я.

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 30 19.10.1736

Полковника Степана Аршеневского о возвращении ему 
из за камординера Петра Бема отнятых у него 
Аршеневского князем Меншиковым в Смоленском уезде 
в Ывановском стану двух жалованных деревень.

255-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

31 25.10.1736
Отставного капитана Сергея Аничкова о неопределении 
ево к збору подушных денег. 284-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

32 б/д
Капитана Аврама Москотиньева о даче ему ранга 
колежского ассесора. 288-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

33 08.11.1736
Лейб гвардии Измайловского полку порутчика Николая 
Лопухина о беглом ево человеке Алексее Торопове и о 
протчем.

291-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

34 б/д

О учинении наказания Нижегородского уезду 
Краснораменской волости крестьяном Семену Иванову, 
Петру Васильеву, Василью Васил(ь)еву за самоволное их
без пашпорта отлучение и за неделное без выбора 
протчих той же волости крестьян на помещицу их вдову 
графиню Федоровскую жену Сковронского Екатерину 
Родионову дочь челобитье.

296-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

35 б/д
Прежней Камор колегии подканцеляриста Ильи 
Морсочникова о нерозыскивании ево в пропалой 
петровского отдаточного двора книге.

308-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 36 б/д

Отставного капитана Карпа Белого о выдаче ему за 
прошлые годы и на дорогу заслуженого ево жалованья и 
на собственных дву человек денщиков и рационных 
днег.

350-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 37 08.11.1736

Санкт Петербургского гарнизона Ямбурского полку 
маэора Ивана Владыкина о сложении з брата ева 
Степана Владыкина по розскному о пограбленной на 
Муромском лесу денежной казне выти и о росположении
по делу приличившихся.

358-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

38 09.11.1736
О неимании с прибывших из Генуи двух караблей с 
товаров половинной пошлины против иноземцов. 361-

40/1312
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 39 11.11.1736

Синбирянина купца Василья Свешникова о выдаче ему 
380-



году. Книга 2я. удержанных у него за непоставку по подряду 729го году 
в Ярковской, Седлисто Бугорской магазеины правианта з
данных из казны денег штрафных за отца ево 
синбирянина ж Данила Свешникова за переставленный 
ево сверх взятых ис казны денег правиант 1150 ру. 67 ко.

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я. 40 13.12.1736

Петра Нарышкина об отдаче ему по родству и по линии 
на выкуп проданных и заложенных по купчей и 
закладной от дяди ево Ивана Нарышкина генерала 
лейтнаната господина Чекина жене Елене Кандратьевой 
дочери деревень.

434-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

41 20.12.1736
Смоленского шляхтича Якова Калакуцкого об отставке 
ево от службы и о награждении рангом. 439-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

42 22.12.1736
Галанца Павла Тамеса с товарыщем о возвращении 
вторично взятых с них оброчных анбарных денег 25 ру. 447-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

43 24.12.1736
Порутчика Егора Ливена о неправом на него иску 
главной полицемейстерской канцелярии советника 
Тихменева.

452-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

44 30.12.1736
Отставного капитана Бориса Полуехтова о даче ему 
ранга кожеского ассесора. 457-

40/1312

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе 1736го 
году. Книга 2я.

45 б/д

Светлейшей Российской княгини Настас(ь)и Ивановны 
Кантемировой с пасынком ее лейб гвардии 
Преображенского полку порутчиком князь 
Констянтином Кантемиром в завладении им насилно 
надлежащей ей княгине после мужа ее четвертой части.

460-

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 1 26.07.1736

По челобитью полковника Михайла Салтыкова с 
капитаном князь Федором Голицыным о недвижимом 
имении.

60

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

2 17.01.1738

Дело по челобитью лейб гвардии Измайловского полку 
салдата Василья Алампеева да смоленского шляхтича 
камисара Афонасья Красовского с товарыщи 12ти 
человек на подрятчиков чищенья реки Мьи в платеже 
ими подрятчиками им Алампееву и Красовскому и 
товарищам их за воску лесов, за выемку земли 
заработных денег и о протчем.

60- 4



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

3 27.01.1738

Дело по челобитью лейб гвардии Измайловского полку 
подпорутчика князь Дмитрия Голицына на козелского 
воеводу Ерголского в обидах крестьян ево князя 
Голицына и о неведении тех ево крестьян ему 
Ерголскому ничем.

65- 5

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

4 31.01.1738

Дело по челобитью лейб гвардии салдата Ивана Чагина о
взыскании Санкт Петербургской ратуши на судьях за 
нерешении дела ево с Санкт Петербергским жителем 
Иваном Истоминым иску.

71- 6

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 5 б/д

Дело по челобитью вдовы Крестины Мартиновой жены 
Шубина о приезде в дом умерших сына и невески ее 
дворяном Степаном Култашевым и Савою Коптевым.

78- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 6 06.02.1738

Дело по челобитью московской фабрики ткачей Андрея 
и Ивана Леонтьевых с товарыщи о недаче им 
откупщиком Болотиным заработных денег и о протчем.

83- 5

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

7 06.02.1738

Дело по челобитью кадетского корпуса кадета Федора 
Богдановича на неправое решение смоленскою 
губернскою канцеляриею дела ево с подполковником 
Петром Озеровым и протчими о крестьянине Романе 
Григорьеве и о протчем.

89- 30

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 8 07.02.1738

Дело по челобитью салдата Ивана Иевлева об отдаче на 
выкуп проданного дедом ево брегадиру Авраму 
Бухотцову вяземского недвижимого имения.

119- 3

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

9 08.02.1738

Сенатское производство по делу, взятому и отосланному 
в Вотчинную колегию, по челобитью Алексея 
Милославского спорого со вдовою Матреною контр 
адмирала Ивановскою женою Синявина Руского уезду о 
пустоше Петряине.

123- 49

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 10 08.02.1738

Дело по челобитью брегадира Афонасья Арсенева о 
выдаче ему жалованья.

173- 36

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

11 27.02.1738

Дело по челобитью Степаниды горожанина купца 
Ефимовой жены Галактионовой о невзятье Юстиц 
колегиею из Архангелогородской губернии дела мужа ее 
з горожаны Григорьем, Дмитрием Прибытковыми.

210- 12

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

12 28.02.1738

Дело по челобитью тихвинца Савы Зубкова о 
невзыскивании с него Санкт Петербургской ратуши по 
неправо протестованному от кананера Василья 
Пушкарева векселю денег и о протчем.

223- 12



41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 13 03.03.1738

Копия з журналу по челобитью камор пажа Буженинова 
о пришедших из бегов беглых ево крестьянех.

236- 1

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

14 03.03.1738

Сенатское производство об отсылке в Москву в 
сенатскую кантору челобитной кофишенка Осипа 
Филатова о постройке самоволно в Москве купцами 
Иваном Иконниковым с товарыщи питейных погребов.

237- 3

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

15 03.03.1738

Дело по челобитью Донского монастыря что в Москве 
архимандрита Кирилла з братиею об отдаче к тому 
монастырю в вечное владение монастырских их земли и 
со крестьяны в Казанском уезде.

241- 40

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

16 13.03.1738

Сенатское производство об отсылке в Юстиц коллегию 
челобитной однодворца Григорья Мелникова для 
разсмотрения и взятья из юстиц канторы дела ево с 
прапорщиком Иваном Масловым в житии во оном селе 
ево Маслова крестьянина.

283- 5

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

17 23.03.1738

Сенатское производство об отсылке челобитной князей 
Александр и Дмитрия Голицыных к генералу и ковалеру 
Румянцову о приписке крестьянских и черкаских их 
слобод новгородскому дистрикту.

289- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 18 23.03.1738

Сенатское производство об отсылке в Юстиц коллегию 
челобитной вдовы Василисы Фроловой об отдаче ей 
заложеного мужем ее порутчику Ивану Рудакову двора.

294- 3

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 19 б/д

Сенатское производство об отсылке в Москву в 
сибирской приказ челобитной купца Аники Ирошникова 
о снятии у него осталых товаров и о протчем.

298- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

20 24.03.1738

По челобитной столярного дела мастера Кроскопа о 
выдаче ему ис канцелярии от строеней за строение им 
при кадетском корпусе рейтгауза досталных денег 248 
рублев 33х копеяк с четвертью.

303- 13

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 21 б/д

Челобитная рекетмейстерских дел копеистов Василья 
Железовского, Ивана Никифорова о прибавке им 
жалованья.

317- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

22 31.03.1738

По челобитью лейб гвардии Измайловского полку 
капитана Ивановой жены Толстова Аграфены Федоровой
дочери об отдаче ей вывезенных бывшим князем 
Меншиковым из ряской ее вотчины из села Николского 
конюха и крестьян и о протчем.

320- 31



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 23 13.04.1738

Дело о невзыскивании з бывшаго подканцеляриста 
Марки Неелова положенных на дядю ево умершаго 
дьяка Степана Неелова штрафных денег.

353- 66

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 24 13.04.1738

По доношению канцеляриста Андрея Асанова о бытии 
ему в Сенате при делах в рекетмейстерской канторе до 
указу и о протчем.

421- 16

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

25 13.04.1738

По челобитью полковника и Санкт Петербургского 
рентерей рентмейстера Афонасья Тихомирова о выдаче 
ему удержанного у него с 725го по 736й год жалованья и 
о произвождении ему полнаго полковничья жалованья 
по смерти ево за вычетом имеющихся на нем начетов, о 
выдаче того жалованья наследником ево Тихомирова и о 
протчем.

438- 74

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

26 21.04.1738

По доношению бывшаго во Псковской правинции 
воеводы брегадира Коробокова о освидетелствовании 
бытности во Псковской правинции воеводы князя 
Сонцова и товарыща ево маэора Алексеева 732го и 733го
годов щетов помянутому Алексееву, а 734го и 733го 
годов ему брегадиру Коробокову с ним же Алексеевым,и
о даче им секретаря и под(ь)ячих и о протчем.

513- 10

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

27 20.04.1738

По челобитью брянского купца Евсевья Гридина о 
взят(ь)е из Смоленской губернии, Московской губернии 
в Калужскую или Белогородской губернии в Орловскую 
правинции дела ево с смоленским мещанином Григорьем
Ильиным в заорестовании ево пенки и о протчем.

523- 14

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

28 03.05.1738

Дело по челобитью копорских и великолуцких 
сержантов Семена Волкова, Василья Филина и 
отставных драгунов и рейтар о выключке их ис 
подушного окладу.

539- 19

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 29 05.05.1738

По челобитью грузинского князя Нодара Баратова о 
скорейшем решении в сыскном приказе в краже 
пожитков ево Баратова дела и о протчем.

558- 7

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

30 10.05.1738

Генерал правиантмейстера лейтнанта Григорья 
Кисловского о невзыскивании с него положенного за 
прием им негодных мундирных и аммуничных вещей 
штрафа денег 25ти рублев.

566- 13



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

31 10.05.1738

По челобитью действителного камергера и сенатора 
князь Бориса Григорьевича Юсупова о приписке 
имеющейся в Смоленском уезде поселенной слободы 
ево Мартыновки в белогородской дистрикт и об отсылке 
оной для разсмотрения и решения к генералу и ковалеру 
Румянцову.

580- 3

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

32 30.05.1738

По челобитью новгородского помещика Федора 
Бачманова о недвижимом тетки ево двоюродной вдовы 
Авдотьи Бачмановой з дочерми с Никитою Квашниным 
Самариным и об отсылке оной для разсмотрения и 
решения в Москву в сенатскую кантору.

585- 4

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 33 07.06.1738

Дело по челобитью бывшаго при Комер коллегии 
букгалтера Юрген Тиммермана о определении ево 
камериром.

590- 9

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

34 07.06.1738

Сенатское производство по делу, взятому ис камор 
канторы лифлянских и эстландских дел, по челобит(ь)ю 
нарвской портовой таможни целовалника Федора 
Жамайлова о выдаче ему жалованья.

600- 11

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

35 16.06.1738

Сенатское производство по челобитью вдовы Марьи 
Ивановой дочери Шигариной об отдаче отписных ее 
приданых движимых и недвижимых именей за начетные 
мужа ее денги.

612- 28

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

36 27.06.1738

Сенатское производство по челобитью лейб гвардии 
Измайловского полку капрала Ивана Стрекалова о 
позволении ему в продаже из недвижимого имения по 
наследству после дяди ево генерала майора Ивана 
Стрекалова.

640- 24

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 37 03.07.1738

Дело по челобитью маеора Федора Тюфякина о 
определении ево в Ревизион колегию советником.

664- 6

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

38 12.07.1738

Сенатское производство по делу, взятому ис камисии 
следствия, о некотором интересном деле по челобитью 
смоленского шляхтича Семена Халютина о даче ему в 
безвинном истязании по делу в смертном убивстве 
смоленского шляхтича Василья Дудинского с прочетом 
указа и о написании ево в порутчики.

675- 6

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 39 12.07.1738

Копия с резолюции сенатской о бытии Юстиц коллегии 
секретарю Семену Орлову у дел в рекетмейстерской 
канторе.

682- 1



41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 40 14.07.1738

Сенатское производство по челобитью отставного 
салдата Елисея Федорова о определении ево к 
рекетмейстерским делам в сторожи.

683- 7

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 41 14.07.1738

Дело по челобитью полковаго обознаго Ивана Довматова
Карпова в завладении беглыми ево крестьяны 
камергером Александр Строгоновым.

691- 6

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

42 14.07.1738

З журналу копия и при нем челобитная дворянина 
Федора Тыртова о незаписке Вотчинной коллегии и 
канторе обьявленных от помещика Ивана Мякинина на 
движимое инедвижимое ево имение крепостей и 
закладных, которую велено ему отдать обратно, но не 
отдана.

698- 3

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

43 25.07.1738

Сенатское производство об отсылке в Белогородскую 
губернию челобитной капрала Степана Пыхтина на 
яблоновского воеводу Стремоухова в обидах и во 
взятках.

701- 5

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

44 б/д

Сенатское производство об отсылке челобитной 
Военной коллегии экзекутора Ивана Юшкова об 
отданных ему Вотчинною коллегиею на выкуп деревнях 
после прадеда ево.

707- 6

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

45 27.07.1738

Дело по челобитью гранодера Тимофея Белолова о 
взятье дела ево спорного с ответчиком сержантом 
Иваном Костюриным о проданных ему крестьянех к 
разсмотрению из Елецкой правинциалной канцелярии в 
Юстиц коллегию.

714- 7

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 46 27.07.1738

Сенатское производство по челобитью статского 
советника Ивана Хитровых з братьями об отдаче им 
умершаго родственника их Богдана Хитрова имения.

722- 31

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

47 08.08.1738

Сенатское производство об отсылке челобитной дьячков 
Александр и Егора Потаповых в сенатскую кантору и о 
взятье ис коллегии Экономии дела их о взыскании с них 
за отца их доимки.

752- 8

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

48 14.08.1738 Дело вологжан Василья Вагина, Максима Громова о 
свободе их за беглова с их порук вологжанина ж Ил(ь)ю 
Попова, которой содержитца в канцелярии от строеней, с
каторги.

762- 16



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

49 04.09.1738

По челобитью Анны Прохоровой дочери камисара 
Яковлевой жены Бартеневой об отдаче ей по прежнему 
закладного оным мужем ее без ведома ее собственного 
ее костромского недвижимого имения именем ее 
бывшему дворцовому стряпчему Андрею Рыжакову в 35 
рублях.

774- 49

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 50 07.09.1738

Дело по челобитью вдовы Татьяны Ивановой жены и 
недоросля Филарета Кастюриных (Костюриных) о 
справке недвижимых Ивана Костюрина имениях.

829- 16

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

51 20.09.1738

Сенатское производство по делу, взятому из Вотчинной 
коллегии, по челобитью порутчика Никиты Телцова о 
оставшем после жены Авдотьи Нореневой недвижимом 
имении.

845- 12

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

52 20.09.1738

Сенатское производство по челобитью отставного 
порутчика Ивана Кафтырева лейб гвардии с капитаном 
порутчиком Григорьем Полозовым о приезде в дом ево 
Кафтырева им Полозовым с людми и крестьяны ево в 
бою ево Кафтырева и жены и сестры и людей ево.

858- 12

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

53 22.09.1738

Сенатское производство по челобитью артилерии 
секретаря Никифора Козырева в споре лейб гвардии 
прапорщика Иринарха Озерова з женою ево Авдотьею 
Гавриловою дочерью о спорных людех.

871- 23

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

54 13.10.1738

Дело серпуховитина купецкого человека Семена 
Вавилова московской кожевенной фабрики с 
содержателем иноземцом Богданом Бевенротом в ыску 
ево Вавилова в завладении Бевенротом двора ево 
Вавилова.

895- 66

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

55 19.10.1738

Сенатское производство об отсылке поданного ямской 
канцелярии от подканцеляриста Алексея Андронова той 
канцелярии на суд(ь)ю полковника Чебышева в 
посягателстве доношения к разсмотрению в Санкт 
Петербургской губернской канцелярии.

962- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

56 25.10.1738

Сенатское производство по челобитью лейб гвардии 
Семеновского полку салдата Сергея Алексея сына 
Безобразова в споре з братом ево родным морскаго флота
порутчиком Аркадием Безобразовым о недвижимом 
имении.

967- 22



41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 57 26.10.1738

Сенатское производство об отсылке в сенатскую кантору
к разсмотрению челобитной капитана Прокофья 
Мурзина.

990- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

58 27.09.1738

Сенатское производство об отсылке челобитной 
приписных к бывшему тверскому купцу Ивану 
Анковскому Петра да Ивана Степановых о бытии им в 
тверском купечестве на разсмотрение в новгородскую 
губернскую канцелярию.

995- 9

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

59 03.11.1738

Сенатское производство об отсылке в сенатскую кантору
о понуждении оной судного приказуц судей в скорейшем
решении дела аптекаря Михайлы Шиманского с майором
Васильем Дохторовым о беглом крестьянине.

1005- 6

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

60 04.11.1738

Сенатское производство по экстракту, учиненному в 
Сенате, из дела по доношению ряжского полку 
порутчика Алексеева человека Шеншина Евсевья 
Гриднева в смертном убивстве дворянина Ивана 
Меркулова.

1012- 14

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

61 07.11.1738

Сенатское производство по челобитью шляхтича Ивана 
Соболевского в наезде на крепостную ево вотчину 
воровски Семена Обруцкого людми и крестьяны и о 
протчем.

1027- 4

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 62 15.11.1738

Дело салдата Кирилы Забелина об отпуске ево для 
нужды в дом в Новгородской уезд.

1032- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

63 17.11.1738

Дело по челобитью вдовы крестьянки Пелагеи Быковой 
о произвождении имеющагося в камисии следствия о 
подлогах по канцелярии дела дяди ее Семена Анюкова с 
Моисеем Кузеневым да с крестьянином Мироновым за 
ее скудостию на простой бумаге.

1037- 5

41/1313
Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 64 17.11.1738

Дело о посылке из вотчинной канторы для переделу 
недвижимых Савы Селивачева имениев из штап 
афицеров надежного человека.

1043- 31

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

65 05.12.1738

Дело по челобитью недорослей Федора да Ивана 
Левшиных о взятье из Вотчинной коллегии дела их с 
капитаном князь Иваном Оболенским для разсмотрения 
о недвижимых разных городов имении.

1075- 7

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. 66 11.12.1738

Дело по челобитью туленина купецкаго человека Ивана 
Лугинина о неотобрании от него прикащиков ево Якова 
Красилникова с товарыщи .

1083- 33



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

67 20.12.1738

Дело по челобитью генерал лейтнанта и ковалера 
Василья Салтыкова о понуждении поверенного 
ответчика ево княз(ь) Якова Долгорукова до окончанию 
суда.

1117- 27

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

68 20.12.1738

Дело по челобитью советника Ивана Топилского о 
поступании сенатской канторы с протоколистом Иваном 
Коптиным за скрытие ево что он вовремя ево 
Попилского (тво) в бывшем земском приказе наказан 
кнутом.

1145- 5
тво - так в

описи

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе.

69 20.12.1738

Дело по челобитью лейб гвардии сержанта (что ныне 
сенатор и ковалер граф) Романа Ларионовича 
Воронцова, а о общении Вотчинной коллегии с 
челобитьем Николая Собакина учиненных дач после 
Семена Собакина.

1151- 8

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

70 23.01.1738

Санкт Петербургских купцов Петра Белскова с 
товарыщи.

1161- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

71 31.01.1738

Капрала Казмы Степанова с товарыщи.

1163- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

72 09.02.1738 Генерал правиантмейстера лейтнанта Григорья 
Кисловского.

1165- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

73 07.03.1738

Вдовы Прасковьи Терентьевой жены Будаева.

1169- 2



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

74 09.03.1738

Доношение прапорщиков Петра Воронова и Ивана 
Нефедьева.

1171- 1

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

75 б/д

Доношение канцеляриста Романа Федорова.

1172- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

76 20.03.1738

Челобитная иноземца Якова Стелинга.

1174- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

77 24.03.1738

Порутчика Семена Друцкова.

1176- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

78 25.05.1738

Почтмейстера Матвея Зиновьева.

1178- 5

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

79 21.06.1738

Флота лейтнанта Федора Шащокина.

1183- 2



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

80 25.07.1738

Секретаря Якова Бахирева.

1186- 4

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

81 24.08.1738

Действителного статского советника барона фон Гисена.

1191- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

82 25.08.1738

Артилерии цалмейстера Кандратья Елагина служителя 
Дмитрия Ильина.

1193- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

83 01.09.1738

Галанских купцов Фижбека и Фоннимера.

1195- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

84 01.09.1738

Салдата Ивана Шалимова.

1197- 2

41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

85 17.10.1738 Санкт Петербургского жителя Ивана Володимерова. 1199- 4



41/1313

Реэстр решеным делам по 
Рекетмейстерской канторе. С 
челобитен, подаваемых от ниже 
писанных чинов людей, копия, а 
подлинные с надписанием отданы 
обратно.

86 05.12.1738

Санкт Петербургского купца Естифея Худякова.

1203- 2

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

1 23.11.1736

По челобитью столника Ивановой жены Анны 
Анфиногеновой дочери Мясновой со вдовою Марьею 
Бибиковою о недвижимом имении.

1- 19

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

2 10.01.1740

По челобитью капитана Семеновой жены Аграфены 
Михайловой дочери Квашнина Самарина с Васильем да 
Натальею Давыдовыми о недвижимом каширском 
имении.

20- 13

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

3 16.01.1740

Сенатское производство по челобитью лейб гвардии 
Семеновского полку салдата Григорья Маслова о беглых 
крестьянех.

34- 6

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

4 22.01.1740

По челобитью лейб гвардии Семеновского полку салдата
Василья Бровцына с брегадиром Бухлоцом в бое им 
Бухлоцовым людей и крестьян Бровцына.

40 3

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

5 30.01.1740

По челобитью майора Семена Шишкина об отставке ево 
от воеводства и о бытии под щетом. 43- 7

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

6 08.02.1740

По челобитью Волского войска Дубовской станицы 
казака Якова Труфонова о высылке ево на прежнее 
жилище в Сумской полк.

50- 8

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

7 08.02.1740

По доношению белогородской губернской канцелярии о 
положенном той губернии на губернатора по делу вдовы 
Феклы Скорняковой в неплатеже заемных денег.

58- 3

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

8 25.02.1740

По челобитью статского советника Вельяминова Зернова
с сестрой ево двоюродной Марьей Дмитриевой женою 
Протасова о недвижимом имении.

61- 7

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

9 27.02.1740

По челобитью Ростовского пехотного полку сержанта 
Ивана Лодыгина о недвижимом родовом деда ево 
новгородском имении.

68- 28



42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

10 28.02.1740

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитью Московского уезду дворцового села 
Измайлова крестьян Якова Карпова с товарыщи о зачете 
им за дворцовыя их работы в подушной оклад и другие 
поборы и о невзыскивании с них.

95- 2

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

11 12.03.1740

По челобитью князь Дмитрея и Петра Михайловых 
детей Волконских в споре с теткоою их Прасковьею 
флигел адьютанта Ивановою женою Игнатьева о 
недвижимом московском и других городов имении.

97- 30

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

12 21.03.1740

По челобитью воронежского секретаря Козмы Данилова 
с салдатом Фомою Андреевым о недвижимом имении. В 
том же деле производимое следствие о канцеляристе 
Максиме Стерлигове.

128- 124

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

13 18.04.1740

По челобитью вдовы княгини Настасьи князь 
Давыдовской жены Волконского о позволении в продаже
из оставших мужа ее недвижимых именей.

251- 11

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

14 18.04.1740

По челобитью вдовы Федосьи Чертковой о даче ей с 
малолетным ее сыном на оплату долгов о продаже из 
недвижимых мужа ее имения позволениях.

262- 4

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

15 30.04.1740

По челобитью генерал майора и ковалера Степана 
Федорова сына Апраксина с капитаном Никитою 
Болтиным о беглых крестьянех.

266- 31

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

16 05.05.1740

Дело по определению обер прокурора Соймонова о деле 
по челобитью порутчика Скобелцына жены вдовы 
Акулины Яковлевой с кабинет секретарем Андреем 
Яковлевым о человеке Архипе Волкове.

296- 21

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

17 27.05.1740

По челобитью Ярославского уезду Верховского стану 
дворцового села Чамирова крестьянина Михайла 
Романова о подложной сыном ево продаже князь Федора
Елецкого прикащиком подьячему Василью Болтунову.

314- 6

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

18 28.05.1740

По челобитью отставного капитана Ефима Шишкина о 
выдаче ему после жены ево, которая была в замужестве 
за купчиною Михайлою Гусятниковым, на уплату долгов
денег.

321- 86



42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

19 29.05.1740

По челобитью действителного камергера графа Федора 
Опраксина (Апраксина) с графом же Михайлою 
Головиным о неправилном отмежевании из 
пожалованных дяди ево Кутинского острова несколких 
сажен.

405- 11

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

20 04.06.1740

По челобитью советника Якова Гювита лейб гвардии 
Преображенского полку с майором Иваном Албрехтом о 
сахарной фабрике.

415- 13

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

21 06.06.1740

По челобитью столника Артемья Иванова сына 
Челищева с племянником ево Лвом Челищевым о 
недвижимом имении.

429- 142

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

22 17.06.1740

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной Курского уезду села Лящинской Пятины 
отставного капрала Понкратья Леонтьева с Троицким 
Сергиевым монастырем.

569- 2

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

23 02.07.1740

По челобитью казанских служилых татар Майметка 
Алихова с товарыщи о своде с их кладбища полковаго 
двора.

571- 13

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

24 07.07.1740

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной куриэра Сидора Федцова о допросе сестры 
ево родной вдовы Ирины Алексеевской жены 
Савостьянова о продаже недвижимого имения.

585- 2

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

25 16.07.1740

По челобитью Азовского пехотного полку прапорщика 
Николая Борисова сына Смирнова о крестьянех. 587- 7

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

26 17.07.1740

По челобитью лейб гвардии Преображенского полку 
салдата Ивана Лутковскаго на Адмиралтейскую 
коллегию в неотдаче ему беглого ево крестьянина, 
имеющагося в кронштатской каналной работе.

594- 7

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

27 23.07.1740 По доношению и мнению казанской губернской 
канцелярии, а по челобитью вдовы Анисьи Дубенской, в 
завладении казанскими татарами крестьян.

601- 10

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

28 29.07.1740 Копия с резолюции по челобитью вдовы Анны 
Гагариной о взятье из юстиц канторы дела с брегадиром 
Богданом Скорниковым Писаревым для разсмотрения и 

611- 2



решения.

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

29 29.07.1740

По челобитью Городецкого уезду корелнина Петра 
Борисова о непорядочном отказе стряпчим Борисом 
Завьяловым корелской земли и корелян, по которому 
велено изследовать сенатской канторе.

613- 9

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 30 30.07.1740

Копия с резолюции Правителствующаго Сената по 
челобитью ливенского однодворца Филимона Страхова о
учиненных ему и протчим однодворцам лейб гвардии от 
салдата Лариона Сафонова обидах, по которой велено 
чрез нарочно посланного изследовать в Елецкой 
правинции.

622- 4

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 31 14.08.1740

Копия с резолюции и отпуск сведения в сенатскую 
кантору по челобитью Анны Скворцовой с сестрами 
Марфою и Авдотьею Юрьевыми о испровержении 
купчей, данной отцом их секретарю Ивану Терскому, о 
которой против того челобитья велено изследовать 
сенатской канторе.

626- 3

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 32 14.08.1740

Копия с резолюции и при нем отпуск ведению в 
сенатскую кантору по челобитью советника князь 
Романа Горчакова об отдаче ему недвижимаго 
племянника ево Василья Волконскаго на выкуп, по 
которой велено обо всем разсмотреть и решение учинить
сенатской канторе.

629- 2

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 33 14.08.1740

Челобитная салдат Ивана, Назарья да Савелья 
Колоколцовых, которою просили о посылке для 
разсмотрения при указе в вотчинную кантору к делу, 
имеющемуся якобы о подложной продаже Акулины 
Колцовой недвижимого, которую челобитную по 
прописанным в том резонам велено отдать обратно, 
токмо неотдана.

631- 5

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

34 21.08.1740

По челобитью графини Анны Павловой жены Ивановича
Ягушинского, которая просила о позволении в продаже 
из недвижимаго мужа ее кромскаго имения, по чему 
заготовлен был доклад, а потом во оном ей графине 
отказано.

636- 10

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

35 26.08.1740

Производство по делу отставнаго капитана Петра 
Скрябина лейб гвардии с капитаном Феоктистом 
Чанчиковым о недвижимом имении.

645- 10



42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

36 04.09.1740

Производство по делу вдовы Натальи Михайловой 
дочери капитана Дмитриевской жены Безстужева со 
вдовою Мариною Петровою дочерью Кочкаровою о 
недвижимом имении.

655- 22

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

37 10.09.1740

Производство по делу астраханского жителя Казанской 
слободы выборного татарина Абдрахмана Тетеева о 
свободе от постою и других отягощений.

11

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

38 25.09.1740

Производство по челобитью Дмитровского уезду 
деревни Семеновской крестьян Кондратья Максимова с 
майором Дохторовым о обидах и раззорениях.

688- 19

42/1314

Реэстр решеным делам 1736, 
1740го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

39 15.10.1740

По челобитью курляндца плотнич(ь)его дела 
подмастерья Гансрута и протчих о выдаче ему по 
бытности ево в службе за квартиру, дрова и свечи денег.

707- 25

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

1 24.01.1737

По доношению Юстиц коллегии о служителе князь 
Михайла Друцкого Соколинского полской нации Матвее 
Шукевиче якобы в получении от образа Пресвятыя 
Богородицы от болезни своей здравия и о определении 
ево в Казанскую эпархию в монастырь.

1- 77

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

2 01.02.1737

Об отсылке челобитной Петра архиепископа 
Белогородского о сенных покосах во оном 
Белогородском уезде близ дач оного архирейского дому, 
о чем бил челом в Вотчинной колегии подполковник 
Андрей Выродов якобы они в диких полях, для 
разсмотрения в Вотчинную коллегию.

78- 7

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 3 09.02.1737

Об отсылке ж в Военную коллегию беглого из Москвы 
подьячего Петра Поваляева, которой содержался в 
военной канторе под караулом в начетных денгах.

85- 7

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

4 23.02.1737

Гофмаршала и ковалера Дмитрея Андреева сына 
Шепелева о взятье из Москвы из юстиц канторы в 
Юстиц коллегию с князь Сергием Голицыным в 
Мещовском уезде о землях дела.

92- 39

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

5 28.02.1737

Санкт Петербургских магазеинов магазеинвахтера Ивана
Дамашнева о изследовании и решении в Белогородской 
губернии в насилном завладении недвижимого отца ево 
и дяди ево имения в Трубчевском уезде деревни 
Кожуровки Киево-Печерской Лавры приписного 
Трубчевского Чонского монастыря наместниками 

131- 4



Исаием, а по отлучности ево, монахами.

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 6 07.03.1737

Капитана князь Федора Гагарина, порутчика Максима 
Сухарева, прапорщика Федора Салманова о уволнении 
их от подушного збору за болезньми.

135- 4

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 7 24.03.1737

Пруского уроженца Ягана Утермарка о даче ему на двор 
статского действителного советника Баскакова из Юстиц
коллегии купчей.

139- 3

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 8 31.03.1737

Лейб гвардии московского баталиона порутчика Федора 
Чюнаринова о пожаловании ему умершаго порутчика 
Ермолая Корсакова для ево пропитания оклада.

142- 9

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

9 31.03.1737

Копия с журналной записки по челобитью вдовы 
Чертовой на Григорья Муравьева об отдаче ей брата ее 
недвижимого проданного Якову Корсакову, которое у 
него отписано.

151- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

10 01.04.1737

Тайного советника и ковалера господина князя Юсупова 
о взятье в Юстиц коллегию для разсмотрения вершеного 
в курском надворном суде умершаго тестя ево Михайла 
Зиновьева кромскими помещики Иваном да Никифором 
Коломниными в завладении земли дела.

152- 8

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 11 01.04.1737

Московского печатного двора отставного тередорщика 
Никифора Евдокимова сына ево Ивана Никифорова о 
определении ево к рекетмейстерским делам копеистом.

160- 1

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 12 08.04.1737

Секретаря Алексея Протасова о выдаче ему на 
сентябрскую 736 году треть заслуженого и о 
определении впредь жалованья.

161- 8

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

13 22.04.1737

Столника Дмитрия Зубова о быти у него для воспитания 
и обучения внучатом ево умершаго зятя ево порутчика 
Василья Зиновьева детям и у бабки их Марфы 
Тюфякиной.

169- 3

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

14 10.05.1737

Копия з журналу по челобитью камисара Петра 
Крекшина о даче ему сроку в переносе з двора ево, 
которой имеетца на Санкт Петербургском острову и 
отведен под горнизонныя полки, строения и садоваго 
деревья.

172- 1



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

15 10.05.1737

Столника Антиповой жены Яковлева вдовы Афимьи 
Григорьевой дочери о взятье из Вотчинной коллегии в 
сенатскую кантору для изследования и решения о 
подложных закладных на недвижимое брата ее капитана 
Ивана Сухотина имение.

173- 3

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

16 10.05.1737

Лакея князь Павла Чюрмантеева о допросе сестр ево 
Натальи, Дарьи да племянницы Пелагеи Михайловой о 
неправом их вступлении во владение имения брата ево 
Ивана Чюрмантеева.

176- 4

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 17 17.05.1737

Копия з журналу о возвращении к рекетмейстерским 
делам взятых в сенатскую кантору дву копеистов по 
прежнему.

180- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

18 17.05.1737

Копия ж з журналу по челобитью отставного капрала 
Ивана Ушакова о сыску и о допросе Алексея да Якова 
Баскаковых в завладении ево землею в Вологодском 
уезде и в раззорении и в отбое денег крестьянами их.

181- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

19 17.05.1737

Отставного сенатского куриэра Павла Хоненева о взятье 
из судного приказу в Юстиц коллегию розыскного дела 
ево в еретичестве и волшебстве и в блудном також и о 
других воровствах людей и крестьян и жены ево 
Хоненева.

182- 17

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

20 17.05.1737

Пензенского уезду дворцовой волости села Балтаева 
крестьянина Петровой жены Решетникова вдовы 
Устиньи Исаевой дочери о возвращении детей ее от 
дворянина Лазаря Орлова и о взятье оного Орлова в 
Санкт Петербург.

199- 39

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 21 23.05.1737

Юстиц коллегии ассесора Александра Панина о 
разсмотрении Юстиц коллегии об отпуске ево для нужд 
из Москвы в Санкт Петербурх.

237- 4

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

22 24.05.1737

Синбирянина купецкого человека Данила Свешникова о 
выдаче ему удержанных у правиантских подрятчиков 
Ивана Мухина, Якова Зав(ь)ялова за непоставку на сроки
правианта по верющиму доношению и писму денег.

241- 45

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 23 27.05.1737

Камисара Ивана Трунилова о разсмотрении в Юстиц 
коллегии о выдаче ему за бытность ево у крепостных дел
на прошлыя годы жалованья.

296- 3



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

24 27.05.1737

Греческой нации Московской первой гилдии купца 
Дмитрия Кондина о уволнении ево за старостию и 
дряхлостию и за незнанием российского языка от 
службы и о свидетелствовании об нем сенатской 
канторе.

299- 7

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

25 31.05.1737

Обретающагося в Санкт Петербурге цесарского гоф 
камеррата Ягана Геринга фон Гартунга о решении в 
Комерц коллегии дела в неплатеже иноземцом 
Арнандером по векселю денег.

306- 5

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

26 01.06.1737

Секретаря Аммоса Булатова о взятье в Москву в юстиц 
кантору и с Переславской правинции резанского об нем 
дел за посягателством к нему Булатову в помянутой 
правинции полковником Секериным да бывшим в той 
правинции воеводою Ступишиным и з брегадиром 
Титовым к разсмотрению.

311- 16

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

27 07.06.1737

Копия з журналу по челобитью галанской нации 
иноземца Сергея Фондорта об отдаче ему по данному ис 
приказу Казанского дворца ему указу по прежнему во 
владение в Уфимском уезде соляных заводов.

327- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

28 07.06.1737

Копия з журналу по челобитью секретаря Афанасья 
Рукина о разсмотрении и решении в статс канторе о 
выдаче ему удержанного денежного половинного и 
хлебного полного на прошлыя годы жалованья.

328- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

29 07.06.1737

Копия з журналу по челобитью морскаго флота 
отставного лейтнанта Филипа Яманова о разсмотрении в
статс канторе о выдаче ему недоданного от камор 
канторы заслуженого по рангу ево и впредь о даче по 
томуж окладу как получал во флоте жалованья.

329- 2

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 30 07.06.1737

Копия по челобитью отставного сержанта Алексея 
Чадаева о награждении ево обер афицерским рангом.

331- 2

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

31 07.06.1737

Копия ж по челобитью Военной коллегии щетной 
канторы секретаря Тимофея Агапиева о разсмотрении в 
статс канторе о даче ему на прошлыя годы заслуженого 
жалованья.

333- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

32 07.06.1737

Копия по челобитью Юрьевской правинции полскаго 
канцеляриста Василья Коровина служителя Федора 
Гаврилова о учинении разсмотрения о имеющейся на 
помещике ево за откупщика Чижева и протчей доимке.

334- 1



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 33 07.06.1737

Холмского купечества поверенного холмогорца Михайла
Яковлева о невыбирании их за невозможностьми в 
ездныя всякия службы.

335- 6

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

34 08.06.1737

Обер фискала Матвея Игошкина о даче ему заслуженого 
со определения ево в тот чин по окладу от флота 
лейтнанта и о произвождении впредь по тому ж окладу 
жалованья.

341- 21

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 35 16.06.1737

Требование из кабинета чтоб по присланным при 
об(ъ)явлении генерала и ковалера Андрея Ивановича 
Ушакова челобитным в Сенате учинено.

361- 10

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

36 16.06.1737 ф.261

Копия з журналу по челобитью Санкт Петербургского 
жителя купецкого человека Егора Красавина о 
разсмотрении в канцелярии конфискации о даче ему в 
имеющихся на нем недоданных другой половины денег 
сроку.

370- 1

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 37 16.06.1737

Города Белева Беломестной слободы бывшаго писаря 
Василья Давыдова о уволнении ево от городской 
службы.

371- 2

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 38 16.06.1737

Копия с журналу по доношению прежней камор канторы
сторожа Харитона Михайлова о разсмотрении в той 
канторе о выдаче ему заслуженого жалованья.

373- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

39 16.06.1737

Копия по челобитью лекаря Иоанаса Беймона жены ево 
вдовы Ребеки Бойманши о разсмотрении в Военной 
коллегии о выдаче ей за службы мужа ее вдовского на 
один год и о произвождении на детей до указанных лет 
сиротского жалованья.

374- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

40 16.06.1737

Копия с журналу по челобитью Новгородского 
Рагодавицкого девича монастыря строителницы 
монахини Марфы с сестрами о разсмотрении в статс 
канторе о выдаче им по силе жалованной грамоты на 
монастырския потребы, також на 736 и 737 годы и 
впред(ь) о произвождении денежного жалованья.

375- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

41 16.06.1737

Копия ж по челобитью Новгородского Михалицкого 
монастыря посланной от игуменьи Таиси с сестрами 
монахини Варвары о разсмотрении в статс канторе о 
выдаче им на монастырския потребы, також на 736 и 737
годы и впредь о произвождении денежного и хлебного 
жалованья.

376- 1



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 42 16.06.1737

Копия по челобитью отставного подпорутчика Федора 
Обухова о награждении ево рангом по уволнении за 
болезньми ево от статских дел.

377- 1

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 43 16.06.1737

Адмиралтейской правианской канторы магазеинвахтера 
Алексея Уколова об отдаче ему отписных отца и дяди 
ево деревень.

378- 8

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 44 28.06.1737

Отставных салдат Констянтина Юлина, Максима 
Иванова о свободе их ис под караула и о выдаче им 
заслуженого жалованья.

386- 2

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

45 28.06.1737

Порутчика Григорья, капитана Ивана да подпорутчика 
Марка Мусиных Пушкиных об отсылке челобитной их в 
Вотчинную коллелию для разсмотрения о недвижимом 
отца их имении з дворянином Степаном Барановым.

388- 3

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 46 28.06.1737

Столника князь Михайла Одоевского о взятье в Сенат из 
Вотчинной коллегии о подмосковной деревне ево 
Куринной з дозорщиком Алексеем Меркульевым дела.

391- 4

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 47 28.06.1737

Лейб гвардии Преображенского полку салдата Василья 
Борноволокова об отдаче ему з братьями ево отписного 
недвижимого отца их имения.

395- 7

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

48 28.06.1737

Копия з журналу по челобитью полковника Василья 
Маврина о даче жене ево из недвижимого первого мужа 
ее Савы Боровитинова изо всего имения четвертой 
части.

402- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

49 28.06.1737

Копия ж по челобитью от артилерии подпорутчика князь
Афанас(ь)я Мышецкого о разсмотрении в Юстиц 
коллегии дела ево, имеющагося в Новгородской 
губернии, за посягателством советника Кушелева по 
поклепному человека ево ево челобитью якобы в 
насилном ево владении пустоши.

403- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

50 28.06.1737

Копия ж по челобитью секретаря Василья Волкова о 
разсмотрении в камор канторе дела о удержанном у него 
жалованье по неправому бывшаго в аукцыонной каморы 
расхотчика Семена Лыкова об(ъ)явлению.

404- 1



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

51 28.06.1737

Копия ж по челобитью канцелярии манетного правления 
советника Ивана Малчанова о разсмотрении вотчинной 
канторе о посылке из Вотчинной колегии межевщика и 
геодезиста для размежевания земель ево в Ямбурском 
уезде с каморпажем Иваном Самариным.

405- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

52 28.06.1737

Лейб гвардии Семеновского полку салдата Ивана 
Денисьева о взятье к следствию в Сенат города Белой 
воеводы Петра Бахтеева и поданных в Смоленской 
губернии от него и братьев ево челобитен в грабеже 
присланными из той канцелярии салдаты пожитков.

406- 3

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

53 28.06.1737

Лейб гвардии Семеновского полку сержанта Ивана 
Алексеева о решении в Белогородской правинции дел об 
убивстве отца ево Иванова и в мучении сестр ево и о 
раззорении дому их воровскими людми.

409- 5

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

54 28.06.1737

Копия з журналу о даче из главной полицымейстерской 
канцелярии приезжающим в Санкт Петербурх из 
Москвы и из других городов разных чинов людем для 
проезду надлежащих пашпортов.

414- 4

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

55 28.06.1737

Торгового иноземца Сергея Фандорта о разсмотрении в 
Комерц коллегии о правеже положенного Санкт 
Петербурскою ратушею купца Якова Медовщикова на 
наследников иску ево.

418- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

56 30.06.1737

Астраханского купца Федора Чепракова о разсмотрении 
сенатской канторе о неправо положенной на него Камор 
коллегиею якобы недобранной по откупу ево в 
Астрахани з боевых кож доимки.

419- 4

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

57 30.06.1737

Камисара Ивана Трунилова о разсмотрении в Юстиц 
коллегии о неправо положенном на него бытности ево в 
Санкт Петербурской крепостной канторе начете и о 
непродаже двора ево и пожитков.

423- 13

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

58 30.06.1737

Новгородца посадского человека Семена Попова о 
разсмотрении в ямской канцелярии о выключке ево из 
ямщиков и о бытии по прежнему в новгородском 
купечестве.

436- 9

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

59 30.06.1737

Сухопутного гошпиталя доктора и директора Николая 
Энглерта о размотрении и решении в вотчинной канторе 
об отдаче ему вместо взятой у него в Шлютелбурском 
уезде земли.

445- 8



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

60 30.06.1737

Ярославца купецкого человека Михайла Крылацкого 
прикащика ево Федора Трифонова о разсмотрении в 
Военной коллегии о принятии у него в подряд балахонца
Якова Лоушкина в Санкт Петербурския магазеины муки 
и круп.

453- 3

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

61 30.06.1737

Полской нации Василья Торицына с полковником 
Васил(ь)ем Лопухиным об отсылке дела ево в судной 
приказ и о произведении бытности ево в доме оного 
Лопухина управителем в начете суда и о свободе з двора 
ево ис под караула.

466- 60

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 62 30.06.1737

Артилерии капитана Кандратья Елагина об отдаче ему ис
канторы конфискации отписного бывшаго обер камисара
Бланкенгаузена двора.

526- 10

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

63 30.06.1737

Орловских помещиков столника Афанасья Темирязева с 
товарищи об отрешении ис той правинции секретаря 
Спиридона Мацнева за чинимыми обидами и 
раззорениями и о определении на место ево бывшаго 
Калужской правинции секретаря Петра Лунина.

536- 8

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

64 11.07.1737

По доношению Вотчинной коллегии об отставном 
майоре Якове Свечине о лишении ево всех чинов за 
сочинение челобитной и купчей воровски имянем 
умершаго Дмитрия Батюшкова на недвижимое ево 
имение будто б в продаже ему Свечину и о учинении 
наказания.

544- 48

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

65 11.07.1737

Военной коллегии щетной канторы советника Ивана 
Нащокина о разсмотрении в сенатской канторе по 
имеющемуся в юстиц канторе делу ево капитана с 
Андреевскою женою Ларионова и с сыном ее о беглом 
ево Нащокина крестьянине.

593- 3

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

66 13.07.1737

Полковника Григорья Засецкого о выдаче ему со 
вступления ево в щетную комисию по Новгородской 
губернии о верных зборщиках за прошлые годы 
заслуженого жалованья.

596- 12

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

67 13.07.1737

Села Танинского оброчного крестьянина Семена 
Кондырева об отрешении ево иноземцами Еремеем 
Кизлом да Кандратьем Кайгитером от содержания 
пилного заводу и о положении манифактур канторою по 
тому делу на него иску.

608- 94



43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 68 27.07.1737

Отставного порутчика Захарья Сомова о награждении 
ево майорским рангом.

703- 3

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 69 27.07.1737

Отставного капитана Ивана Закрюковского о 
награждении ево рангом.

706- 5

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 70 29.07.1737

Копия з журналу об отставке за старостию и дряхлостию
новгородского дворянина Богдана Секерина от всех дел.

711- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

71 05.08.1737

Старого Оскола дьячкова сына Софрона Попова о 
решении в Белогородской губернии дела ево о допросе 
однодворца Купреяна Лызлова в продаже ево с отцом ево
и з братьями староосколскому подьячему Макиму 
Щапову.

712- 8

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

72 05.08.1737

Острогожского полку казака Никиты Бутова о решении 
генералу и ковалеру господину князь Борятинскому дела
ево с острогожскими казаками Пркофьем Ишуниным с 
товарыщи в убивстве сына ево Федора и о бою ж жены 
ево.

720- 6

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 73 05.08.1737

Отставного капитана князь Федора Гагарина о 
награждении за службы ево против прочей ево братьи 
рангом коллежского ассесора.

726- 6

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

74 05.08.1737

Смоленского шляхтича хоронжего Ивана Ушакова об 
отсылке из Смоленской губернии для разсмотрения с 
порутчиком Возницыным о недвижимом имении в 
сенатскую кантору дела.

732- 4

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

75 01.09.1737

Псковской правинции дворцовых вотчин Гдовского 
уезду старосты Карпа Степанова с товарищи о 
охранении их от обид и налог новгородского дворянина 
Назарья Елагина и о взыскании на нем раззорения.

736- 13

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 76 01.09.1737

Канцелярии конфискации секретаря Ивана Венюкова о 
выдаче ему бытности ево у дел в манетной канцелярии и
в комисии по той канцелярии заслуженого жалованья.

750- 6

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

77 02.09.1737

Норовчатовского городища Дмитриевского девичья 
монастыря монахини Зиновии о разсмотрении в 
Правителствующем Синоде о пожаловании ко 
удоволствию оной обители из отписных и взятых святин 
от расколников имеющейся в Москве церковной утвари 
и колоколов.

756- 3



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

78 02.09.1737

Города Можайска стрелецкой слободы Василья 
Овчинникова с товарыщи о разсмотрении в сенатской 
канторе о насилном завладении статским советником 
Тимофеем Савеловым и людми ево и крестьяны 
старинной их пустошной земли.

759- 40

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

79 09.09.1737

Генерала и ковалера Андрея Ивановича Ушакова 
служителя ево Алексея Соболева о разсмотрении 
фортификационной канторе о взыскании разных городов
и уездов на крестьянех, бывших при каменном строении 
Петербурской крепости, взятых ими от подрятчиков 
крестьян ево Ушакова в задатки денег.

799- 34

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 80 24.09.1737

Вдовы княгини Аграфены Васильевой дочери князь 
Ивановской жены Волконского о убивстве цейхвартером 
Селивановым попа Никину Андреева.

833- 4

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 81 10.10.1737

Адмиралтейского обер фискала Михайла Сомова об 
отпуске для нужд в дом ево.

837- 15

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

82 11.10.1737

Города Смоленска мещанина Данила Матвеева о 
взыскании иску ево с ряжского купца Иогана Дрелинга и
с шурина ево Иогана Гермуса за поставленную им 
Матвеевым ему Дрелингу в Ригу пенку.

853- 12

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

83 11.10.1737

Вдовы тайного советника Алексеевской жены Дашкова 
Прасков(ь)и Даниловой дочери о записке за нею 
просроченных закладных Корсакова недвижимых 
именей. 

865- 18

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

84 11.10.1737

Вотчины Новгородского Юрьева монастыря Олонецкого 
уезду Нагижемской волости деревни Давыдовы крестьян
Тита Филипова, Фрола Анисимова о определении их 
платежем в равенстве з государственными крестьяны 
или о снятии с них четырегривенного окладу.

883- 17

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

85 11.10.1737

Лейб Семеновского полку капрала Алексея Челищева о 
разсмотрении сенатской канторе имеющагося в 
Вотчинной колегии дела о недвижимом имении деда ево 
Луки Челищева и сына ево Михайла.

899- 6

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 86 07.11.1737

Города Романова записного в роскол купецкого человека 
Матвея Свешникова о невыборе их расколников 
романовскими купцами в службы.

905- 3



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 87 08.11.1737

Копия з журналу о уволнении от дел полицымейстерской
канцелярии от дел майора Бестужева и о определении 
ево в гарнизон.

908- 1

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

88 10.11.1737

Псковской правинции дворянина Евсигнея Рокотова з 
действителным камергером и сенатором, что ныне 
тайной советник и ковалер, господином князем 
Юсуповым о беглом крестьянском сыне.

909- 16

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 89 15.11.1737

Иогана Иакова Антона Мариоти об отдаче ему по 
духовной отца ево запечатанных двора и пожитков.

925- 30

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 90 18.11.1737

Ассесора князь Федора Гагарина о уволнении ево за 
болезньми и за старостию от подушного збору.

956- 7

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

91 18.11.1737

Генерала фетмаршала кавалера и лейб гвардии 
Переображенского полку подполковника князь Ивана 
Юрьевича Трубецкого в обиде в Белогородской губернии
в разных уездах крестьян ево от черкас, от проезжающих
разных команд штап и обер афицерами и во взятье 
подвод правианта и на лошадей фуража.

963- 10

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

92 22.11.1737

По доношению Военной колегии о нечинении 
проезжающими от команд афицеры в малороссийских 
тайного советника и сенатора графа Михайла 
Гавриловича Головина маетностях обид.

972- 4

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 93 29.11.1737

Романовца посадского человека Михайла Шешелина о 
сыску и о допросе архитектора Осипа Трезина и о 
произведении протв того челобитья суда.

976- 5

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 94 29.11.1737

Статс канторы за камисаром Ивана Климова о выдаче 
ему за бытность ево в комисии у следствия о 
партикулярных медных и железных заводах жалованья.

981- 8

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

95 29.11.1737

Полковника Василья Лопухина крестьянина ево Алексея 
Кочнева о допросе астраханского купца и винной 
продажи содержателя Федора Чепракова против 
сочиненного с ним контракта в неустойке.

989- 14

43/1315
Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 96 29.11.1737

Капитана Ивана Бибикова о пожаловании ево в ассесоры
и о определении ево на порожее место в Вотчинную 
коллегию.

1003- 11

43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков. 97 29.11.1737

Копии, списанные с подлинных двенатцати челобитен 
разных чинов людей, а подлинные отосланы с 
подписанием в разные места.

1014- 25



43/1315

Реэстр решеным делам 1737 года 
прежде бывших повытчиков.

98 02.12.1737

Обер камисара и дворцовой канторы члена Михайла 
Бохина о недвижимом тетки ево родной Марфы 
Павловой дочери Бохина имении с сестрою ево 
двоюродною капитана Федоровою женою Шушерина.

1038- 18

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

1 25.01.1739
По челобитью тулских и колужских купцов о бытии в 
Колуге и Туле бургомистрам погодно с переменой. 1- 41

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

2 01.02.1739

По челобитью печатной канторы бывшаго кописта 
Григорья Бурого жены ево Аграфены Ивановой дочери о 
неправилном порицании мужа ее инзарским помещиком 
князь Иваном Янокеевым и взятаго при разборе ево 
екапижа пенковым свертком и в произведении по тому 
сыскным приказом в противность указов роспросов и 
дву пыток.

42- 7

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

3 06.02.1739

По челобитью двора Ея Императорского Величества 
пажа Федора Васильева сына Ржевского о дозволении 
ему в продаже недвижимого по смерти отца ево имения, 
которое прежде Сенатом отцу ево продать запрещено, 
для крайних ево нужд и расплаты долгов.

49- 4

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 4 07.02.1739

По ведению сенатской канторы об отсылке во оную 
имеющихся в Сенате челобитных вдовы Авдотьи 
Плаховой о вологжинине посадском человеке Федоре 
Сорокине, котораго называя своим крестьянином.

53- 4

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

5 09.02.1739 По присланным Санкт Петербурского купца Мартына 
Зиновьева жены Авдотьи Трофимовой дочери о 
содержании мужа ее в доме майорши боранес Натальи 
фон Боуровой скована по партикулярному ево делу и о 
протчем.

57- 10

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 6 12.02.1739

По челобитью капитана Ивана Мазова о невзыскании на 
нем в Адмиралтейской коллегии по ведомости 
партикулярной верфи буера для того, что он ево не 
принимал и росписок в нем от него не имеется.

67- 36

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

7 15.02.1739
По челобитью морскаго флота штурмана бороновой 
жены Авдотьи Хоныковой об отдаче брата ее за 
безумством в смотрение и пропитание ей.

101- 12



44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

8 22.02.1739

По предложению господина обер прокурора Соймонова 
о непорядочном произведстве имевшаго в юстиц канторе
дела Суздалского пехотного полку сержанта Левшина 
сенатским секретарем Молчановым и для того о взятье 
того дела к разсмотрению в Сенат.

113- 39

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 9 26.02.1739

По челобитью Санкт Петербурского купца Терентья 
Внукова о свободе ево ис под караула Академии наук в 
денгах 60 ру. за тем, что он на толикое число имеет долгу
той Академии на реткоре Иване Витце.

153- 13

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

10 28.02.1739
По челобитью иноземца Ивана Брунланда дворцовой 
канторы с ассесором Васильем Смирновым векселной 
протест 400 ру. с копейками.

166- 21

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 11 28.02.1739

Вдовы Дарьи Федоровой дочери жены Хвастова 
кирасирского полку с квартермистром Иваном да 
инженерного корпуса учеником Алексеем Чиркиными о 
недвижимом пскопском имении.

188- 19

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 12 22.03.1739

По ведению из сенатской канторы греченина купца 
Юрья Тарабанова со вдовою Анною Ивановою дочерью 
Ратицова во взятых у него Порабанова (тво) для 
збережения алмазных вещей.

207- 39

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

13 28.03.1739
По челобитью ассесора Ивановой жены Веденихтова 
сына Батюрина Матрене Антиповой дочери о спорной 
земле гвардии с отставным капралом Иваном Масловым.

246- 7

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

14 28.03.1739
По челобитью полковника Ивана Ильина о спорных с 
каптенармусом Васильем Саловым о дворовых людех. 253- 5

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

15 30.03.1739
По челобитью полковника Александр, маеора Семена 
Юшковых с Ываном Ивановым сыном Юшковым же о 
недвижимом имении разных городов.

258- 44

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

16 05.04.1739
С приговору копия и отпуски по делу салдата Евдокима 
да сестры ево девки Марьи Степановой о невзыскивании
с них Казанской губернии начетных денег за отца.

304- 14

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

17 13.04.1739
По челобитью армянской компании купца Богдана 
Христафорова о уволнении двора ево в Москве от 
постою.

319- 4



44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

18 04.05.1739
По челобитью капитна Петра Ермолова о заложенном 
Андреем Хоненевым в Алаторском и Саранском уездех 
родственницею ево Пелагеею Товарищева имения.

324- 5

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 19 10.05.1739

По челобитью адмирала и кавалера Ивана Головина о 
запрещении крепостей на недвижимые имения 
племянника ево Сергея Головина для того, что он 
закладывает проча жене своей.

329- 230

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

20 10.05.1739
По ведению сенатской канторы по челобитью вдовы 
Настасьи Акинфиевой о позволении в продаже 
недвижимого мужа ее имения для росплаты долгов.

551- 10

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

21 23.05.1739
По челобитью князь Якова Долгорукова жены княгини 
Анны о позволении в продаже из мужних деревень на 
оплату оставших после ево долгов.

561- 8

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 22 29.05.1739

По челобитью зарубежного выхотца полской нации 
Ивана Яковлева о определении ево по желанию в 
Новгородском уезде дворцовую Заборовскую волость во 
крестьяне.

571- 4

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

23 29.05.1739
По челобитью Крестины Лукиной дочери капитана 
Алексеевой жены Руднева о неписании на недвижимое и
движимое имение за ево безумством крепостей.

575- 16

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

24 30.05.1739
Копия со определения сенатской канторы в кабинет в 
продаже кадетом Николаем Милославским князь Никите
Хованскому деревень и московского двора.

591- 8

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

25 04.06.1739
По челобитью отставного Ингермоланского драгунского 
полку капрала Ивана Лихутина на Михайла Михайлова 
сына Аргамакова в отьеме деревни и в протчих обидах.

599- 6

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 26 05.06.1739

По челобитью каморгера графа фон Миниха о посылке в
ымеющеюся в Ингермоландии мызу, имянуемую 
Гостилицкую, которая отдана в аренду управителю 
Кретеру, для учинения виновным наказания.

605- 12

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 27 05.06.1739

По челобитью штап лекаря Крестьяня Вергера о допросе
обер секретаря Сверчкова в приезде в купленную ево 
деревню в Копорском уезде людей оного Сверчкова и в 
приказании им той деревни крестьяном ево Вергера 
невслушании и в протчем.

617- 6



44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 28 06.06.1739

По доношению Комерц коллеги, а по прошению 
аглинского купца рыцаря Рамзеля о взыскании с 
ыноземки купецкой жены вдовы с Асры Клериши 
долговых денег 658 ру. с проценты.

623- 11

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 29 06.06.1739

По доношению Комерц коллегии, а по челобитью 
главного магистрата рацгера Ивана Стрежнева об 
отсылке с ее экстракта, учиненного из ымеющагося в той
коллегии оного Стрежнева с купцом с Томиловым в ыску
ево дела копия.

634- 13

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

30 06.06.1739
По челобитью гвардии подпрапорщика Романа 
Воронцова о спорных землях Володимерского 
Успенского девича монастыря с ыгуменьею.

647- 30

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

31 15.06.1739
По доношению караулнаго капрала Нефедьева и 
ефрейтора Расказова о поношении канцеляристом 
Теховцовым сенацких секретарей варами.

687- 17

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

32 15.06.1739
По челобитью полковника князь Якова Кропоткина на 
умершаго графа Алексея Петрова сына Апраксина в 
завладении деревень.

703-

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

33 11.07.1739
По челобитью подпорутчика Савы Бахтина об отпуске 
ево в Севскую правинцию для щету бытности ево в той 
правинции у валтмейстерских дел.

716- 14

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 34 18.07.1739

По челобитью Шацкой правинции дворцовой Керенской 
волости крестьянина Козмы Герасимова об отсылке оной
по прежнему сенацкому разсуждению при ведении в 
сенацкую кантору, оставя с нее копию на простой 
бумаге.

730- 23

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

35 18.07.1739 Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитью Горицкого монастыря вотчины села 
Тетеринского крестьянина Артемья Маркова на 
приказного Степана Зобнина в неуказных излишних.

753- 2

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

36 18.07.1739
Копия со определения сенатского по челобитью генерала
лейтнаната Федора Чекина с малолетным Петром 
Нарышкиным о беглом крестьянском сыне.

755- 2

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 37 26.07.1739

По челобитью вдовы Анны Возницыной об отдаче на 
выкуп заложенного мужем ее Военной коллегии обер 
секретарю Петру Ижорину в Ерославском уезде 
купленого недвижимого ево Возницына имения по 
закладной за 400 ру.

757- 70



44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 38 27.07.1739

По челобитью Благовещенского собора что на Сенях 
керенской вотчины села Ушенок выборных крестьян з 
гофмаршелом Дмитрием Шепелевым в спорной их 
крепостной земле.

827- 29

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

39 28.08.1739
По доношению тайных розыскных дел канторы в 
смертном убивстве салдата Матвея Торопова 
прапорщиком Осипом Яковым о взыскании пошлин.

856- 48

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 40 28.08.1739

По челобитью подполковника Василья Савина сына 
Олешева о завещателном в Юстиц коллегии зятя ево 
кадета Ивана Силима сына Пикина писме и о допросе 
подписавшихся под оным отца ево духовного свидетелей
и писца.

906- 71

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

41 31.08.1739

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
доношению морскаго флота отставного капитана 
лейтнанта Гаврила Лопухина дворовых людей Сергея 
Пулзикова, Петра Колесникова на оного Лопухина якобы
в смертных им убивствах и в пытке на встряске и в 
мучении людей своих и о протчем.

976- 11

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 42 12.09.1739

По челобитью великобританского купца Франца 
Гарднера о взятье в Сенат для разсмотрения ис Комерц 
коллегии дела о привезенных к нему из Англии саржей, с
которых велено пошлины взять по тарифу против 
штофцов.

987- 12

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

43 28.09.1739
По ведению сенатской канторы по делу обер 
гофмейстера и ковалера Алсуфьева з дворцовыми 
корелами о завладении деревень и пустошей.

909-? 81

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

44 28.09.1739 По челобитью блоковаго дела подмастерья Якова 
Милюкова с столником Иваном Мякининым о взыскании
с оного Мякинина по вершеному судному делу проестей 
и волокит.

994- 30

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

45 01.11.1739

По челобитью города Пронска салдат Бориса Балабаева, 
Петра Дюлина о даче им салдатом 1737м человекам 
против прежних дедам и отцам их дачи вместо 
денежного жалованья оброчной примерной земли 5508 
четвертей и о сложении с той земли оброчных денег.

1024- 12



44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 46 08.11.1739

По челобитью города Доброго села Калинина выборного
однодворца Григорья Мелникова о взятье из 
воронежской губернской канцелярии вершеного юстиц 
канторою дела ево с прапорщиком Иваном Масловым.

1037- 9

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 47 19.11.1739

По челобитью лейб гвардии Преображенского полку 
гранодера Тимофея Слоботчикова о взятье из судного 
приказа в Юстиц коллегию дела ево Слоботчикова с 
капралом Иваном Синицыным в завладении земли.

1046- 15

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 48 20.11.1739

По челобитью Юстиц коллегии розсылщика Игнатья 
Полевского жены о выдаче ей заслуженого мужем ее по 
бытности ево при оной коллегии с 727го по 734й год 
другой половины жалованья.

1061- 11

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

49 26.11.1739

По челобитью лейб гвардии Преображенского полку 
капитана порутчика князя Кантемира жены ево княгини 
Настасьи княж Дмитриевой дочери об отдаче ей после 
умершаго брата ее родного князь Сергия Дмитриевича 
сына Голицына движимого и недвижимого имения в 
Галицком уезде.

1070- 10

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

50 28.11.1739

По челобитью Белозерского Троицкого Устьшехонского 
монастыря крестьян о небытии оному Устьшехонскому 
монастырю в приписке за Савиным монастырем 
Сторожевского и о снятии с них положенных от 
савинских волостей самоизвольных оброчных на 
прошлыя годы денег.

1080- 15

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

51 28.11.1739

По челобитью вдовы Прасковьи Юрьевой дочери 
морскаго флота капитана лейтнанта Федоровской жены 
Васильева сына Чадаева с новгородским помещиком 
Федором Бочмановым беглых ее Чадаевой крестьян и во 
многих от него Бочманова новгородской ее вотчины 
крестьянем обидах и разорениях следствие.

1095- 93

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

52 29.11.1739

По резолюциям сенатским об отсылке в сенатскую 
кантору на разсмотрение разных нерешеных дел, а 
имянно по челобитью: 1. Миретинской царевны Дарьи 
Арчиловны. 2. Маеора Ивана Языкова. 3. Крикс 
камисара Якова Елагина. 4. Кадета графа Сергия з 
братьями Шереметева. 5. Петра Коноплина с разными 
помещики и протчими владелцы о вотчинных делах.

1188- 46



44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

53 11.12.1739
По челобитью галанских купцов Фижбека и Фанитех с 
Санкт Петербурским купцом Иваном Ржевитиновых с 
товарищи в векселной претензии.

1234- 19

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

54 19.12.1739

По челобитью Санкт Петербурского жителя Тимофея 
Медовщикова с ыностранным купцом Урмихкюном о 
положенных на него по наследию ко взысканию за 
умершаго брата ево Василья Медовщикова по данным от
него тому крюку протестованному векселю за уплатою 
досталных 780 ру. 50 ко. 

1252- 16

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 55 28.12.1739

По доношению новгородской губернской канцелярии об 
отдаче на выкуп и о принятии денег от Анны 
Ларионовой дочери Лапшинского Михайловой жене 
Рябинина недвижимого имения секретаря Дмитриева.

1268- 4

44/1316

Реэстр решеным делам 1739го года 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

56 30.12.1739
Щетной экспедиции советника князь Алексея 
Оболенского о вывозе из Вероломовского посаду беглых 
ево крестьян.

1273- 7

45/1317

По Рекетмейстерской конторе.

1

Дело по челобитью капитана Петра Калачова с тайным 
советником Татищевым, с полковником Орловым и з 
братьями и с протчими присудственными местами в 
учиненных ему Калачову от них обидах и раззорениях с 
739го году. Часть 1я.

46/1318

По Рекетмейстерской конторе.

1

Дело по челобитью капитана Петра Калачова с тайным 
советником Татищевым, с полковником Орловым и з 
братьями и с протчими присудственными местами в 
учиненных ему Калачову от них обидах и раззорениях с 
739го году. Часть 2я.

47/1319

Реэстр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 1 15.07.1740

Дело по челобитью лейб гвардии Преображенского 
полку капитана Федора Ушакова жены ево Дарьи 
Алексеевой дочери с полковником Степаном 
Телепневым о недвижимом имении.

1- 20

47/1319

Реэстр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

2 27.08.1740
Дело о приполнеии в формуляр о непринимании 
однодворцам беглых крестьян и о смотрении друг за 
другом.

30- 8

47/1319

Реэстр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 3 18.09.1740

Дело по челобитью Свияжского уезду деревни 
Семенеева Починку татарина Ермола Алышева в ыску 
ево на чебоксарском посацком человеке Петре 
Мещерякове.

38- 14



47/1319

Реэстр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 4 24.09.1740

Дело по челобитью татарина Моисея Утяганова на 
казанского валтмейстера новокрещена князь Якова 
Павлова з братьями и на сотника Андреяна Алкина во 
взятках ими с него Утяганова.

52- 14

47/1319

Реэстр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

5
03.06.175

8
11.11.175

8

Дело по челобитью Анны Васильевой дочери 
каллежского ассесора Петровой жены Аксенова о 
причененных ей после перваго ее мужа Казанской 
губернии секретаря Григорья Попова раззорении и 
пограбеже пожитков каллежским советником Васильем 
Нееловым с протчими. Заметки на полях: Сие дело взято
в Сенат.

66- 709

47/1319

Реэстр решеным делам бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

6
14.07.175

9
03.11.175

9

Дело по челобитью прапорщика Василья Прохорова 
сына Кузмина о недвижимом умершаго родственника 
ево Федора Кузмина имении.

79-? 31

48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив.

1 б/д
Книга решеных дел 1736го году по приложенному в ней 
реэстру. Заметки на полях: Оная книга под № 40м. 1- 733

48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив.

2 21.08.1740
По челобитью девицы Натальи Ивановой дочери 
Головина о разделении отца ее покойнаго адмирала 
Ивана Михайловича Головина дворов.

26- 25

48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив.

3 03.09.1740

Вдовы Федосьи Федоровой дочери Лазарева Станищева 
капитана Федоровской жены Шатилова о недвижимом 
умерших деда ее Федота и отца Федора и брата ее 
Антона Лазаревых Станищевых псковском имении в 
споре с племянницею ее Авдотьею Тимашевою.

59- 31

48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив. 4 24.09.1740

Лейб гвардии конного полку рейтара Алексея 
Пушешникова да мценского посадского человека 
Никиты Семенова о изследовании во учиненных 
бывшим мценским с приписью под(ь)ячим 
Новосилцовым смертных убивствах.

61- 1

48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив.

5 25.06.1746
По челобитью Санкт Петербурской портовой таможни 
инспектора Александра Миля о определении ево в 
нарвскую портовую таможню оберцолнером.

64- 6

48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив.

6 09.10.1748
По челобитью шихмейстера Григорья Клеопина о даче 
ему и отцу ево около Екатеринбурга для поселения 
крестьян земли.

67- 14



48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив.

7 б/д
Отданные для исполнения в экспедицию с приказу из 
сенацких резолюцей копии и протчее о коллегии и 
титулярных юнкерах 749го февраля от 24го числа.

81- 23

48/1320

Реэстр делам решеным по 
Рекетмейстерской канторе, 
следующим к отдаче в архив.

8 25.01.1750
По доношению генерал лейтнанта и кавалера Девица о 
оставлении в Кизлярской крепости по новости места с 
пашенных земель и рыбных ловель зборов.

104- 7

49/1321

Реэстр решеным деалм 
Правителстующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов и повытья 
бывшаго канцеляриста Василья 
Попова.

1 23.09.1741

Вдовы Авдотьи Федоровской жены Трусова о 
недвижимом отца ее Ивана и брата Якова Висленьевых 
имении в споре с невескою вдовою Ириною и з затем ее 
Васильем Шамшевыми. 1- 9

49/1321

Реэстр решеным деалм 
Правителстующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов и повытья 
бывшаго канцеляриста Василья 
Попова.

2 22.09.1742

Подполковника Ивана Ушакова о даче ему с решеных 
дел копий.

10- 19

49/1321

Реэстр решеным деалм 
Правителстующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов и повытья 
бывшаго канцеляриста Василья 
Попова.

3 08.08.1743

Маэора Семена Загряского в споре с Николаем 
Леонтьевым о недвижимом имении Григорья Загряского.

29- 69

49/1321

Реэстр решеным деалм 
Правителстующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов и повытья 
бывшаго канцеляриста Василья 
Попова.

4 17.08.1743

Вдовы Ульяны маэора Никитинской жены Аргамакова в 
споре со вдовою ж Федосьею Пикиною о недвижимом 
мужа ее Федосьина Василья Пикина имении.

98- 341

49/1321

Реэстр решеным деалм 
Правителстующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов и повытья 
бывшаго канцеляриста Василья 
Попова.

5 09.11.1743

Вдовы Анны Ивановской жены Самарина в споре с 
Натальею ротмистра с Алексеевою женою Макшеева о 
недвижимом имении.

439- 280



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

1 13.01.1742

О изследовании сенатской канторе по челобитной 
однадворца Семена Киреевского о написании отца ево с 
детми однадворцом же Семеном Кутеповым в подушной 
оклад.

1- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

2 18.01.1742

О разсмотрении Юстиц коллегии по доношению 
белогородской губернской канцелярии и по челобитью 
майора Семена Лодыгина о показуемом от него на 
белогородского губернатора подозрении.

7- 2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 3 20.01.1742

О разсмотрении Сибирскому приказу по челобитной 
купца Осипа Ермачкова о взятых с него не по силе указа 
пошлинах.

9- 3

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 4 20.01.1742

О определении вдовы Афимьи салдата Терентьевой 
жены Чернышева в богаделню, а сына Александра в 
школу.

12- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

5 20.01.1742

О разсмотрении камор канторе по доношению 
новгородского купца Гаврила Кошкина о неявленной 
новгородскими ж купцами Иваном Никатиным и Иваном
Даниловым муке.

14- 8

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 6 20.01.1742

По челобитной вдовы Аграфены бочьмана Яковлевой 
жены Перелевина о сложении явшагося на муже ее в 
Адмиралтейской коллегии начета.

22- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

7 20.01.1742

О разсмотрении Вотчинной коллегии по челобитной 
капитана Ивана Чортова о пожаловании ему з братьями 
родовых отца и матери ево деревень, имеющихся во 
владении за князем Шеховским.

28- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

8 21.01.1742

О сложении положенных на купца Николая Моряшина 
смоленскою губернскою канцеляриею по делу 
смоленского архиерея казначея иеромонаха Игнатия 
Прековского пошлин.

31- 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

9 21.01.1742 О сложении положенных устюжскою правинциалною 
канцеляриею на купца Петра Некрасова по делу купца 
Степана Кожевникова пошлин и о свободе ево с каторги 
на поруки.

38- 6

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 10 21.01.1742

По челобитной порутчика Василья Шевцова о выдаче 
ему ис казны на ево нужды в зачет жалованья денег.

44- 3

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 11 21.01.1742

О сложении имеющейся на сержанте Иване 
Перегородине за неявлшиеся сукна доимки.

47- 6



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 12 22.01.1742

О сложении имеющихся капорского полку на капрале 
Тимофее Гробовском по бытности в гошпитале 
магазеинвахтером начетных денег.

53- 5

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 13 22.01.1742

По челобитной Марьи драгуна Яковлевой жены 
Шнюкалева о невыключке мужа и сына ее Фрола из 
службы.

58- 2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 14 22.01.1742

О разсмотрении Ревизион коллегии по челобитной 
цеховаго фершела Ивана Свешникова о имеющейся за 
шалаш доимке.

60- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

15 27.01.1742

По челобитной приезжаго из турок грека Костянтина 
Финалиса о разсмотрении Святейшему Синоду в 
дозволении ему на оплату долгов в прошении в России 
милостыни.

65- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

16 27.01.1742

По челобитной Олонецкого уезда посацких людей 
Леонтья Степанова и Казмы Семенова о изследовании 
новгородской губернской канцелярии в ызлишних 
олонецкой ратуши бурмистром Васильем Поповым и 
братом ево Ферапонтом и племянником Егором зборах и 
в раззорениях.

69- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

17 б/д

По челобитью салдатки Авдотьи Бирюковой о 
разсмотрении Военной коллегии прошения мужа ее 
Трофима Бирюкова о причиненном им воровстве и о 
свободе ис под караула.

71- 5

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 18 27.01.1742

По челобитью шкипора Янсена жены вдовы Крестины 
Голст о невыдаче удержанного в Адмиралтействе по 
контракту жалованья.

76- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 19 б/д

По челобитной вдовы Катерины переводчика Андреевой 
жены Гренши о непроизвождении ей вдовского после 
мужа ее жалованья.

80- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

20 б/д По челобитной Олонецкого уезда купца Леонтья 
Захарова о изследовании новгородской губернской 
канцелярии олонецким бургомистром Васильем и братом
Ферапонтом Поповыми и Васильем Кузнецовым в 
раззорениях ево Захарова.

83- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

21 б/д

По челобитной бывших генерала фелдьмаршала Миниха
села Дятлиц и Гостацкой мызы крестьян Афонасья 
Филипова с товарыщи о разсмотрении описи ево 
Миниха именей комисии о учиненных им от прикащика 

85- 9



и выборных нападках и раззорениях.

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 22 б/д

По челобитной Афимьи ладоженина Афонасьевой жены 
Подкопаева об одданном сына ее не по очереди в 
рекрута.

94- 4

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 23 б/д

По челобитью полковника Василья Маврина о 
неопределении ево в Шлютенбург камендантом.

98- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 24 б/д

По челобитной вдовы Пелагеи купца Кондратьевой 
жены Васильева о разсмотрении Ревизион коллегии о 
взыскиваемых с нее в камор кантору половинных денег.

100- 3

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 25 б/д

По челобитной вдовы Афимьи адмиралтейского сторожа
Васильевой жене Сермягина о вдовском жалованье.

103- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

26 27.01.1742

По челобитной статского советника Богдана Аладьина о 
освобождении ево от налагаемой генералом и ковалером 
Волковым здаче в мастерской полате вещей, которых у 
него на руках не было.

107- 4

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 27 б/д

По челобитной квартермейстера Кирила Рыбкина о 
свободе из сылки сына ево Алексея.

111- 14

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

28 03.02.1742

О разсмотрении в юстиц канторе по поданной генерала 
лейтнанта (что ныне генерал фелдьмаршал, сенатор и 
ковалер) Александр Борисовича Бутурлина служителя 
Василья Огарева челобитной о взятии ко новгородской 
губернской канцелярии господина ево с Савою 
Чеглоковым в беглых крестьянех дела.

123- 2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 29 05.02.1742

По челобитной капитана Ивана Шишкина о определении
незаконно рожденного им сына Козмы в службу.

125- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 30 б/н

По челобитной бывшаго ассесора Ивана фон Галдейма о 
разсмотрении рижской губернской канцелярии об 
отнятии у него того чина.

128- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

31 12.02.1742

По челобитной вдовы Анны порутчика Александровой 
жены Бредихина о разсмотрении московской губернской 
канцелярии о учинении резанской ее деревни Ершовой 
крестьяном за противность наказания.

2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 32 12.02.1742

По челобитной кадета Семена Шестакова о взыскании с 
него положенного по делу статского советника Петра 
Соловнина иску.

134- 9



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 33 13.02.1742

По челобитной девицы Елены Волынской о 
разсмотрении по оной судному приказу о вывозе ис 
каширской Ивана Темирязева вотчины беглой женки.

136- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

34 13.02.1742

По челобитной купца Семена Свинобоева о 
разсмотрении Адмиралтейской коллегии президенту и 
членом мимо экспедиции над верфии и строениями дела 
ево о похищении балахонскими купцами Васил(ь)ем и 
Петром Осокиными с товарыщи дубовых лесов.

145- 8

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 35 13.02.1742

По челобитной артилерии фузелера Михайла 
Селиванова о возвращении ему прежняго 
цейхвартерского чина.

152- 8

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

36 13.02.1742

По челобитной Романа Савина сына Базлова о 
разсмотрении Новгородской губернской канцелярии о 
сложении Новгородского уезда з деревень отца ни 
матери ево подушной рекрутской доимки за пустотою.

160- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 37 13.02.1742

По челобитной каторжных Ивана Попова с товарыщи о 
разсмотрении Адмиралтейской коллегии о 
освобождении их от каторжной работы.

162- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

38 13.02.1742

По челобитной Настасьи порутчика Ивановой жены 
Лебедева о разсмотрении новгородской губернской 
канцелярии в непорядочном во псковской 
правинциальной канцелярии в продаже свекра ее Осипа 
Ширяева беглою женою Марфою генерал майору 
Тарасью Шатилову движимого и недвижимого имения 
суда.

164- 14

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 39 15.02.1742

Апеляционное по челобитью камор музыканта Андрея 
Гибнера с Санкт Петербургским жителем Христофором 
Дестервалдом о бесчестии.

178- 24

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

40 17.02.1742

Копия с резолюции об отдаче Вотчинной коллегии 
прокурору челобитной флигель адьютанта Александр 
Янкова о недвижимом ассесора Семена Попова на 
рзсмотрение.

202- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

41 19.02.1742

По челобитным церкви Николая Чудотворца что в 
Хомовниках дьякона Ивана Дмитриева о разсмотрении 
полицымейстерской канцелярии дела ево с 
протоколистом Иваном Копниным о дворовой ево земле.

203- 3



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

42 17.03.1742

По челобитной ярославской лентовой фабрики 
содержателя Михайла Москотилникова жены Авдотьи о 
разсмотрении Юстиц коллегии производимого в 
ярославской правинциальной канцелярии по оговору 
содержателя Ивана Затрапезнова работника Степана 
Ротки в научении ево мужем ее ...

206-

?страница
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сфотографи

рована?

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 43 17.03.1742

По челобитной действителного статского советника и 
белогородского губернатора князь Данило Друцкого об 
отпуске ево в Москву к коронации.

213- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

44 17.03.1742

По челобитной гвардии капитана порутчика и... м... 
Феоктиста Чанчикова о скорейшем решении 
имеющагося в Адмиралтейской коллегии следующагося 
по доношению генерала екипажмейстера Зотова с 
протчими в говорении им непристойных речей дела.

216- 7

?не
понятны,
возможно

искаженные
слова?

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 45 17.03.1742

По челобитной Дарьи генерала крикс камисара 
Федоровой жены Соймонова об отдаче ей человека ее 
кубанца Васил(ь)я Федорова из матрозов.

223- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

46 17.03.1742

По челобитной Бежецкой дворцовой Арловской волости 
деревни Глазачева крестьянина Петра Борисова о сыску 
ево и отсылке в Юстиц коллегию и о скорейшем 
решении имеющагося в той коллегии с советником 
Яковом Масловым в пожоге дому их и пожитков дела.

226- 9

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

47 18.03.1742

По челобитной Муромского уезда помещиков генерала 
лейтнанта Измайлова и протчих о изследовании 
Московской губернии в непорядочных с припис(ь)ю 
под(ь)ячим Петром Синева.

235- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

48 23.03.1742

По челобитным вдовы Авдотьи салдата Леонтьевой 
жены Темирязева и малолетного сына ее Павла о 
дозволении за малолетством ево в продаже деревень под 
присмотром родственников.

237- 24

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 49 24.03.1742

Копия с протоколу по поданным Ея Императорскому 
Величеству челобитным от разных чинов людей и по 
экстрактам.

261- 10

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

50 24.03.1742

По челобитной вышневолоцкого яму выборных Ивана 
Сергеева, Андрея Иванова о разсмотрении новгородской 
губернской канцелярии о взятой у них под канал и мюз 
земле.

271- 2



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

51 24.03.1742

По челобитным генерал майора князя Костянтина 
Контакузина о разсмотрении Иностранной коллегии 
(коллегии) о данных от него в бытность их в Туреции 
бывшему при Атаманском дворе галанскому послу графу
Колнеру денгах.

273- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

52 24.03.1742

По челобитной девиц Анны, Марьи и Петра 
Артем(ь)евых детей Волынских об отдаче им отписных и
отданных в салдаты и отпущенных с пашпортами отца 
их дворовых людей.

279- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

53 24.03.1742

По челобитным Новоторжского уезда погоста Прутия 
дьякона Тимофея Тимофеева, Новоторжского 
Никитского монастыря попа Григорья Васильева, села 
Едрова попа Ивана Харитонова, вдовы Анны Петровой 
жены Зеленого, новоторжского яму вдовы Прасковьи 
Ефремовой, крестецкого яму вдовы Акилины 
Полуяновой жены Кротова о невыключке детей их из 
военной службы.

285- 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

54 24.03.1742

По челобитной действителного статского советника и 
сенатора князь Алексея Дмитриевича Голицына об 
отдаче ему отписных отца ево и ево собственных из 
салдат и отпущенных с пашпортами людей по прежнему.

292- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

55 31.03.1742

По челобитной Коломенского уезда дворцоваго села 
Бронниц писаря Семена Матвеева а изследовании 
конюшенной канцелярии в небытии житнаго двора 
сторожем Емельяном Афонасьевым с сыном у присяги.

296- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

56 31.03.1742

По челобитной вдовы Акилины полковника 
Артем(ь)евой жены Макшеева о разсмотрении Юстиц 
коллегии имеющагося в бежецкой воеводской 
канцелярии беглом ее крестьянине Бежецкого уезда з 
дворцовою Сайдоровскою волостью дела.

299- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

57 31.03.1742

По челобитной подполковника Данилы Апачинина сына 
Якова о разсмотрении Военной коллегии имеющагося у 
генерал майора Девица отца ево дела и о свободе оного 
отца ево ис под караула.

301- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

58 31.03.1742

По челобитной города Мокшайска разных полков 
отставных капрала Павла Овчинникова с товарыщи о 
уволнении их от караулов, а о доволствовании 
разсылщиками.

302- 5



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

59 31.03.1742

По челобитной брянского купца Ивана Чюзова о 
разсмотрении белогородской губернской канцелярии о 
причиненных ему брянским воеводою Ханыковым и 
протчими обидах и раззорениях.

307- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

60 31.03.1742

Копия со определения по челобитным белевских 
прежних служеб Ивана Рыбина, Василья Бешенцова и 
вдовы Лукерьи Кропотовой об отказании им в прозбе о 
невзыскивании с них за убылые ис переписи души 
доимки.

309- 1

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 61 31.03.1742

По челобитной нарвского мещанина Петра Хетте об 
отданных ему в Янбурском уезде из аренды мызах.

310- 7

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 62 31.03.1742

По челобитной Домны Никитиной жены Порошина о 
имеющейся на вологодских деревнях мужа ее подушной 
доимки.

317- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

63 07.04.1742

По челобитной генерала фелтмаршала и сенатора княз(ь)
Василья Володимеровича Долгорукова о возвращении 
ему бывших людей ево, которыя имеютца в салдатех и 
приделах и в домех во услужениех.

319- 4

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 64 13.05.1742

По челобитной драгуна Афонасья Воронина о бытии ему
при рекетмейстерских делах сторожем.

323- 5

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 65 02.06.1742

По челобитной купчины Михайла Ветошникова об 
отдаче описных ево двора пожитков и лавок по 
прежнему.

327- 13

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

66 02.06.1742

По челобитной ярославского купца Степана Морозова о 
разсмотрении Камор коллегии о неопределении 
ярославского купечества в пошехонской и протчия уезды
в надзиратели.

340- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

67 02.06.1742

По челобитной дворянского сына Михайла Жулябина о 
разсмотрении воронежской губернской канцелярии о 
изследовании о взятках с него Танбовской правинции 
секретарем Даниловым и канцеляристом Бетевым.

342- 2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 68 02.06.1742

По челобитной секретаря Сергея Ильина сына Семенова 
о взыскивании с него заемных у Андрея Остермана 
денег.

344- 9

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

69 03.06.1742

По челоитной вдовы Матрены капитана Михайловой 
жены Чернцова человека Семена Коренева о свободе 
оной Чернцовой Михайловского уезда из мужнина села 
Остроухова с пожитки.

352- 20



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

70 03.06.1742

По челобитной коллежского советника Ивана Воронина 
о скорейшем судному приказу решении имеющагося ево 
Воронина з графинею Анною Егушинскою о беглом 
крестьянине дела.

372- 27

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 71 10.06.1742

По челобитной писаря Ивана Басманова о разсмотрении 
об нем тайной канцелярии розыскных дел о написании 
ево в салдаты.

399- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

72 10.06.1742

По челобитной Матрены драгуна Лаврентьевой жены 
Сухачева о разсмотрении Юстиц коллегии в бою ее 
вдовою Натал(ь)ею капитана Васильевскою женою 
Ржевскою.

402- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 73 14.06.1742

По доношению манетной канцелярии кописта Сергея 
Иванова о изследовании ево сыскному приказу о 
учиненном им калашнику смертном убивстве.

404- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

74 14.06.1742

По доношению ротмистра Сергея Салтыкова о 
скорейшем решении имеющагося во оной ево Салтыкова
с капитаном Прокофьем Масковым с товарыщи в 
смертном убивстве и в разорении дела.

407- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

75 16.06.1742

Копия со определения по челобитной капрала Мирона 
Шуликова о разсмотрении малороссийской войсковой 
канцелярии о взыскании с старшины полковника Петра 
Галецкого убытков ево и проторей.

411- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

76 16.06.1742 По челобитной вдовы Аграфены Исакиевского 
церковника Семеновой жены Гаврилова о удержанном 
Адмиралтейскою колегиею у сына ее кописта Григорья 
Казанцова жалованье.

414- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 77 16.06.1742

По челобитной подканцеляриста Ивана Петрова о 
выдаче ему за бытность при следственной о подлогах по 
городской канцелярии камисии под караулом жалованья.

416- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

78 16.06.1742

По челобитной вдовы графини Настасьи Матвеевой о 
разсмотрении Вотчинной колегии о недвижимом ее 
имении отписание в недвижимых князя Алексея 
Долгорукова.

418- 2



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

79 16.06.1742

По челобитной Вяземского уезда бывшаго графа 
Михайла Головкина Сычевской волости сельца Левшина
выборного Самойла Иванова со крестьяны о 
разсмотрении смоленской губернской канцелярии о 
раззорениях и смертном убивстве прикащиком Алексеем
Фатулевым.

421- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

80 16.06.1742

По челобитной салдатки Катерины Васил(ь)евой жены 
Шалагина о разсмотрении архангелогородской 
губернской канцелярии об оддаче ей с сестрою 
Акилиною отписного отца их в ыске иноземца 
Шванструка.

424- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

81 16.06.1742

По челобитной однодворцов Василья, Ивана, Павла и 
Романа Шапринских о разсмотрении Камор колегии о 
выключке их из за однодворца Игнатья Савенкова ис 
подушного окладу.

425- 2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 82 16.06.1742

По челобитной вдовы Софьи капрала Лукиной жены 
Падерина о недаче ей к пропитанию награждения.

427- 2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 83 16.06.1742

По челобитной польской нации Петра Корновского о 
принятии им веры греческого исповедания.

429- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 84 16.06.1742

По челобитной Марфы порутчика Николаевой жены 
Стрижевского о проданном от нее секретарю Михайле 
Аврамову недвижимом.

431- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

85 16.06.1742

По челобитной капитана лейтнанта Бориса Тургенева о 
разсмотрении Юстиц коллегии о учиненных в судном 
приказе по делу ево стольником Алексеем Кутузовым 
непорядках.

435- 8

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

86 16.06.1742 По челобитным Новоторского уезда сельца Глухова 
Дарьи Глазатовой человека швецкой нации Дмитрия 
Андреева и вдовы Катерины драгуна Гавриловой жены 
Беловецкого о разсмотрении по оным новгородской 
губернской канцелярии.

443- 3

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 87 16.06.1742

По челобитной под(ь)ячего Ивана Фролова о учиненном 
майора Викулы Воденяпина крестьяны разбое.

446- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

88 16.06.1742

По челобитной капрала Юрья Чьмутова с товарыщи о 
разсмотрении новгородской губернской канцелярии о 
завладении казаком Прокофьем Сапелькиным с 
товарыщи им земли.

448- 2



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 89 16.06.1742

По челобитной девки Матрены купца Ивановой дочери 
Макарова с сестрами о векселной на отца их порутчика 
Антона Семаского претензии.

450- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

90 16.06.1742

По челобитной вдовы Аграфены Ключаревой о 
разсмотрении Камерц колегии о сложении с нее 
положенного на мужа ее по бытности ево у продажи 
гербовой бумаги нечета.

452- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

91 16.06.1742

По челобитной Прасковьи подпрапорщика Екимовой 
жены Глазатова о разсмотрении новогородской 
губернской канцелярии дела ее с гновоторжским 
воеводою Петром Ржевским.

454- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии с
резолюцей.

92 16.06.1742
Об оддаче капитану Василью Горохову об отставке ево 
от военной службы челобитной обратно. 456- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии с
резолюцей.

93 16.06.1742
По челобитной вдовы Катерины Андреевской жены 
Гоутмана о сложении с нее земли доимки. 457- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии с
резолюцей.

94 16.06.1742
По челобитной Вяцкой правинции иноверцов Степана 
Башландина с товарыщи о невзыскивании с них за 
восприявших российскою веру податей.

458- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии с
резолюцей.

95 16.06.1742
По челобитной татарина касимовскаго кузламамста 
Кудашева о нетребовании с них правианта и других 
зборов и подвод.

459- 1 ф.288

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии с
резолюцей.

96 16.06.1742
По челобитной керенских мордвы Якова Колганова с 
товарыщи о том же. 460- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии с
резолюцей.

97 16.06.1742 По челобитной казанской мордвы деревни Сунчальевой 
Алексея Емельянова с товарыщи о том же.

461- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии с
резолюцей. ?не знаю, здесь ли 
закончились копии?

98 16.06.1742

По челобитной имеретинской царевны камор юнкера 
Михайла Шгейге и дворянина Федора Габуниева о 
определении их в цалмейстеры. 462- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 99 23.06.1742

По челобитной генерал майора Александр Ржевского о 
неправильном земель ево с Михайлом Головкиным в 
Московском уезде межевании.

463- 4



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

100 б/д

По делу содержателя Дмитрия Затрапезнова, директора 
Алексея Затрапезнова с сыном Алексеем о бытии 
ерославской и протчим манифактурам и фабрикам за 
Иваном Затрапезных, а по смерти ево за наследники.

467- 71

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 101 07.07.1742

По челобитной вдовы Марфы Никитинской женой 
Малотеина з детми и с невескою о сложении с них за 
недвижимое ржевское имение подушной доимки.

538- 6

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 102 09.07.1742

По челобитной капитана Ионы Побединского о щете ево 
по бытности в Тотме воеводою в Ревизион колегии.

544- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 103 09.07.1742

По челобитной Аксиньи порутчика Алексеевой жены 
Верещагина о разсмотрении Вотчинной колегии о 
недвижимом отца ее вологодском имении.

547- 2

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 104 14.07.1742

По челобитной рекетмейстерской канторы канцеляриста 
Василья Калмыкова о награждении ево секретарем.

549- 1

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 105 14.07.1742

По челобитным прапорщика Ивана Сикорского да 
порутчика Андрея Коробовского о изследовании по 
оным судному приказу.

550- 12

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

106 21.07.1742

По челобитной лейб компании гранодера и порутчиков 
Демида Масленикова и Василья Лифанова о 
изследовании старицким воеводою Чаплиным гвардию 
пьяною и в бою Лифанова жены капралом Федором 
Федоровым и в протчих обидах.

562- 9

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

107 22.07.1742

По челобитной подполковника Федора Иванова сына 
Зотова о разсмотрении Иностранной колегии о 
раззорении чрезвычайном послом Емении Махомет 
пашею в Нежине дому ево Зотова и о забрании пожитков
ево.

571- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

108 22.07.1742

По челобитным Арзамаского уезду дворцовой деревни 
Лемаево мордвы Матвея да Фрола Малдеевых, Шацкого 
уезду вотчины Спаса Нового монастыря крестьянина 
Ивана Волкова, Синбирского уезду деревни Нового 
Тукшума служилых татар Козмы Козмина с товарыщи о 
учинении им за подачю Ея Императорскому Величеству 
тех челобитен наказания батожьем и о протчем.

573- 12



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

109 22.07.1742

По челобитной собственной синбирской вотчины села 
Воскресенского крестьян Василья Никитина, Герасима 
Гаврилова о решении Вотчинной колегии имеющагося о 
оной о разводе земел(ь) того села с вотчиною графа 
Головкина с селом Николским земел(ь) дела.

586- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

110 02.08.1742

По ведению из Сената в прежде бывшую сенатскую 
кантору о учинении Гамбурского уезду Муравецкой 
мызы вотчины вдовы генеральши Анны Карлосовой 
дочери крестьяном за подачю на помещицу их челобитья
надлежащаго определения.

588- 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

111 03.08.1742

По челобитной секретаря Семена Ильина сына Семенова
о разсмотрении тверской правинциалной канцелярии о 
учиненных старицкой ево деревни Красной от крестьян 
противностях.

593- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

112 03.08.1742

По челобитной гвардии капрала Ивана Федорова сына 
Тугушева о взятье из Нижнего ис комисии розыскных 
дел о разбое Инзарского уезду деревни ево Салмовии 
крестьянами да дворовым человеком Фомою 
Лаврентьевым дому ево в сыскной приказ к решению.

597- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

113 04.08.1742

Копия со определения по челобитной певчаго Григорья 
Зенкевича о изследовании обретавщемуся в Малой 
России [обретавщемуся] у отписных деревень командиру
в пограблении отписнаго села Мами Самбар мужиками 
отца ево Зенкевича.

602- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

114 04.08.1742

По челобитной капрала Мирона Шумикова о 
разсмотрении судному приказу о взятых у него 
управителем Родионом Ивановым и крестьянином 
Козминым денгах и пожитках.

603- 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

115 11.08.1742

По челобитной порутчика Андрея Лодыженского 
подмосковского сельца Бачурова крестьян Матвея 
Алексеева о разсмотрении Юстиц колегии во учиненном 
помещиком их им раззорении и смертном убивстве.

611- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

116 11.08.1742

По челобитной подключьника Прохора Иевлева 
подмосковной деревни Мамонтовой крестьян Федота 
Герасимова с товарыщи о разсмотрении по тому 
челобитью Московской губернии о недобропорядочьном
помещика их житии.

614- 2



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

117 11.08.1742

По доношению судного приказа об отсылке во оной с 
учиненного в 738м году в сенатской канторе по делу 
Осипа Домогацкого о изследовании о взятой статским 
действительным советником Григорьем Ергольским 
подложной купчей определения копии.

616- 9

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

118 13.08.1742

По челобитной статского советника Степана Зиновьева о
освидетельстве и оценке построенного им Зиновьевым в 
Москве на отданном из дворцовой канцелярии генерала 
фелдьмаршала Василья Володимеровича Долгорукова 
дворовом месте строения.

626- 9

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

119 18.08.1742

По челобитной Прасковьи села Казацкой Локни 
Осиповской жены Щеполупова о разсмотрении генерал 
лейтнанту Бибикову в приезде подпрапорным Иваном 
Романовым с подданными своими и тещи ево вдовы 
Анны Давыдовой в дом мужа ее Щеполуповой и в 
смертном бою.

635- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 120 18.08.1742

По челобитной полковника Ивана Семенова сына 
Хрущова о скорейшем решении генералной войсковой 
канцелярии с полковником Божичем о пожитках дела.

641- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

121 24.08.1742

По челобитной вдовы Аксиньи майора Емеляновской 
жены Киреевского об отсылке из манетной канцелярии 
ее Киреевской с обер камисаром Васильем Дудоровым в 
ыску ее дела в судной приказ.

644- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 122 01.09.1742

По челобитной рейтарей Емельяна Троейкова о 
недвижимом смоленском имении об отдаче оной ему 
обратно, а о подаче вместо оной вновь.

650- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

123 01.09.1742

По челобитной смоленского шляхтича Семена Иванова 
сына Корсакова о непорицании ево учиненным ему по 
делу о смоленском губернаторе князь Алексее Черкаском
розыском.

655- 8

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 124 01.09.1742

По челобитной советника Федора Воейкова о щете ево 
по бытности в городе Ладоге воеводою ревизион 
канторе.

663- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

125 09.09.1742

По челобитным содержателя Понкрата Рюмина о 
скорейшем Вотчинной колегии решении имеющихся в 
той колегии ево Рюмина о купленой им Переславского 
уезду резанского селу Клепикову з деревнями и фабрике 
дел.

665- 17



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 126 09.09.1742

По челобитной мичьмона Сергея Телегина о разрешении
учиненного от Адмиралтейской колегии на недвижимое 
ево имение запрещения.

683- 12

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 127 09.09.1742

По челобитной салдата Гаврила Панкова о недвижимом 
дяди ево Ивана Панкова клинском имении в споре с 
капитаном Яковом Стечькиным.

695- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

128 11.09.1742

По челобитной гвардии прапорщика Ивана, 
каптенармуса Егора, салдата Иева Балакиревых об 
отказании им от недвижимого родственного их Григорья 
Балакирева имения.

699- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 129 11.09.1742

По челобитной камисара Ивана Степанова сына 
Гартвига о неправильном положении на него Гартвиха за
неявшуюся под гербование бумагу штрафа.

702- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 130 11.09.1742

По челобитной купца Тимофея Седельникова о 
разсмотрении о заведенном вновь темниковским 
протопопом винокуренном заводе.

707- 7

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 131 11.09.1742

По челобитным секунд майора Ивана Голеноса о 
невыдаче ему за бытность в отставке жалованья.

714- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

132 11.09.1742

По челобитной иноземца купца Ивана Шмита о 
разсмотрении Комерц колегии имеющагося там по 
челобитью ево на иноземцов Ивана Любса, Петра Ельля,
Гаврила Бахерахта в вексельной претензии дела.

717- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 133 15.09.1742

По челобитной салдата Тимофея Одоевского о 
невзыскивании с него за пустотою алексанского ево 
недвижимого имения подушной доимки.

723- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

134 15.09.1742

По доношению купца Ивана Семизорова о изследовании
по доношениям ево на слатомских соляных зборщиков 
Ивана Пышкина с товарыщи в продаже ими казенной 
соли с прибавочною ценою.

726- 16

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

135 15.09.1742

По челобитной рыльского помещика Ивана Полянского о
скорейшем разсмотрении генерал лейтнанту Бибикову 
дела ево Полянского з брегадиршею Дудиновою о 
беглом человеке.

743- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

136 15.09.1742

По челобитной вдовы Анны ротмистра Федоровой жены 
Кигича о разсмотрении генерал лейтнанту Бибикову о 
пожаловании ей з детьми после свекра ее полковника 
Кигича села Злодеевки, а ротмистру Мардариеву 

747- 8



местечька Пену.

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 137 15.09.1742

По челобитной капитана Никиты Козлова о взыскании с 
ыноземца Ягана Геренга взятых брата ево Федора 
Козлова у жены вдовы Мар(ь)и денег.

755- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

138 15.09.1742

По челобитью геодезии порутчика Якова Филисова о 
изследовании новгородской губернской канцелярии 
против челобитья Ивана Юренева жены в учиненном им 
Филисовым смертном убивстве.

757- 8

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 139 15.09.1742

По челобитью вдовы Матрены гостя Григорьевой жены 
Чирьева об отдаче ей отписных в Китае гостя Логина 
Добрынина и Ефрема Бокова лавок и протчаго.

765- 12

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 140 16.09.1742

Писмо от барона Черкасова к генерал рекетмейстеру о 
присылке к нему дела Гриштейна с астраханцом 
Андреем Ильиным и при нем черная тому опис(ь).

776- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 141 22.09.1742

По челобитной купца Аверкия Иванова о разсмотрении 
Комерц колегии о допущении ево к произвождени/ 
золотых и серебряных позументов и лент в компанию.

781- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

142 22.09.1742

По челобитной салдата Федора Рябинина об отсылке 
оной в сенатскую кантору к разсмотрению о показуемом 
от него на Санкт Петербургскую губернскую 
канцелярию по делу ево с капитаном Михайлою 
Иванчиным и з дворянином Григорьем Суздалцовым 
подозрении.

784- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 143 22.09.1742

По челобитной Варвары Сергеевой жены Павлова об 
отдаче ей отписного дяди ее дьяка Михайла Михайлова 
движимого и недвижимого имения.

780- ? 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

144 22.09.1742

По челобитью города Доброго села Каликина 
однодворца Григорья Мелникова с прапорщиком Иваном
Масловым о беглом ево крестьянине Анике Яковлеве и 
пожилых за него денгах.

787- 7

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 145 22.09.1742

По челобитной вдовы Марьи капитана Васильевой жены
Головича о имеющейся мужа ее на полковнике Божиче 
денежной претензии.

794- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

146 22.09.1742

По репорту трубчевской воеводской канцелярии о 
учинении трубчевцу Михайле Бирюкову за ложное будто
о сысканном им погребе с сундуками и протчим 
показание наказания.

796- 12



50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 147 22.09.1742

По доношению турецкого пленника курского однодворца
Семена Кононова об отпуске ево в дом с пашпортом.

808- 6

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 148 22.09.1742

По челобитью салдата Фадея Кононова об отсылке 
ямской канцелярии ямщика Данилу Калинина к суду в 
судной приказ.

814- 13

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 149 22.09.1742

По челобитью канцеляриста Филипа Кандаурова о 
отпущении ему учиненной за взятки вины и о 
непорицании тем.

827- 15

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 150 22.09.1742

По челобитной голстинской нации христиан Антона 
Фонгеклау об отказе ему во определении в статс кантору 
советником.

842- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

151 22.09.1742

По челобитью генерал фелдьмаршала принца Гессен 
Гомбурского об отсылке оного и приложенных при нем 
копей в Юстиц колегию к разсмотрению против 
челобитья гранодера Матвея Татаринова в отдаче 
краденых ево денег и серебряной посуды беглым ево 
человеком купцу Ивану Уткину.

844- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

152 22.09.1742

По челобитной нижеломовских однодворцов выборных 
Федота Сазонова и Прокофья Мокроусова об отсылке 
оной для изследования о имеющейся на них доимке, 
учинившейся от непорядочных того города воевод.

846- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

153 22.09.1742

По доношению генерал фелтмаршала и ковалера принца 
Гессен Гомбурского и по поданной лейб гвардии от 
салдата Алексея Самойлова челобитной об отсылке 
оных в Юстиц колегию для разсмотрения о насильном 
завладении старинными ево дачами подпорутчиком 
Михайлою Киреевским и помещиком Савою Бахтиным и
от учиненных от них разорениях.

848- 13

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

154 29.10.1742 

По челобитной тайного советника и ковалера Александр 
Григорьева сына з братьями Строгоновых человека их 
Ивана Шушпонова об отсылке оной в Юстиц колегию 
для разсмотрения об отдаче господином ево имеющихся 
в Нижнем нижегородского ямщика денег и о протчем.

862- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

155 29.10.1742

По челобитной камор юнкора (что ныне сенатор и 
ковалер) Никиты Ивановича Панина о запрещении в 
писме крепостей на недвижимыя матроза Михайла 
Панина и о представлении оного Панина на смотр в 
Сенат.

864- 4



50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. Копии 
со определеней.

156 29.10.1742

По челобитной девиц Марьи, Прасковьи да Марьи 
Михайловых дочерей Шаферова об отсылке оной в 
главную полицымейстерскую канцелярию о 
освобождении их от построения на Васильевском 
острову двора к разсмотрению.

868- 2

Копии со
определеней

.? здесь
начинаются,

но где
заканчивают

ся
непонятно,
мб там, где
больше 2
листов?

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

157 29.10.1742

По челобитной слободского ахтырского полку казаков 
Нестера Дрозденка с товарыщи об отдаче оной им 
обратно с надписанием, а бит(ь) челом им о учиненных 
сотником Богаевским обидах определенному в Лухов 
министру генерал лейтнанту и ковалеру Бибикову.

870- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

158 13.10.1742

По челобитью города Михайлова пашенных салдат 
Леонтья Букина с товарыщи об отсылке со оных точных 
копей в Вотчинную колегию и к статс камисару 
Полонскому для скорейшаго окончания межеваго их дела
и изследования во взятках и нападках Переславской 
правинции воеводы Чебышева и секретаря и под(ь)ячего.

872- 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 159 13.10.1742

По челобитной гранодера Матвея Судакова об отсылке 
ево в Военную колегию для учинения за подачу Ея 
Императорскому Величеству челобитья наказания.

879- 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

160 13.10.1742

По челобитной полковника Дмитрия Кондратьева и 
полковой и сотенной старшины о взыскании с них 
взятых заимообразно из дистриктской суммы на 
употребление в подарок и на трактование присланного 
для об(ъ)явления и заключения с Портою Атаманскою 
мира лейб гвардии майору Памфу недоплатных денег.

886- 6

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 161 15.10.1742

По челобитью вдовы Анны Андреевой жены Хрущова о 
дозволении ей по имянному указу в продаже отписных у 
мужа ее деревень.

892- 10

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

162 20.10.1742

По челобитной лейб гвардии капрала князь Ивана 
Болховского о об(ъ)явлении ему чтоб он в завладении 
майором Федором Ульяниным и другими разными 
помещики алаторских ево земель бил челом в алаторской

902- 4



канцелярии.

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 163 20.10.1742

Порутчика Гаврилы Попова о произвождении ему 
жалованья.

906- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

164 20.10.1742

По челобитной архангелогородских, холмогорских, 
важеских, устюжских и каргопольских купцов 
поверенного Ивана Шубных об отсылке оной в Комерц 
колегию для разсмотрения об отдаче им смолы в вольной
торг.

911- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

165 26.10.1742

По челобитной вдовы Ирины камисара Андреевой жены 
Всеволоцкого об отсылке оной и справками в 
Адмиралтейскую колегию к разсмотрению о сложении 
имеющаго на муже ее начету.

916- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

166 27.10.1742

По челобитью Авдотьи полковника Аринарховой жены 
Озерова с секретарем Никифором Козыревым о спорных
перваго ее мужа Васил(ь)я Остафьева Коломенского 
уезду людех и крестьянех апеляционное.

918- 34

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

167 02.11.1742

По челобитной генерала фелтьмаршала сенатора и 
ковалера князь Ивана Юрьевича Трубецкого об отсылке 
оной в Вотчинную колегию для определения и 
межевания пензенских и синбирских ево вотчин 
межевщика.

952- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 168 03.11.1742

По челобитью вдовы Татьяны Федоровой жены 
Талызиной з детьми о дозволении в продаже Санкт 
Петербургского мужа ее двора.

955- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 169 03.11.1742

По челобитной ротмистра Евстратья Обазы об отсылке 
оной в Вотчинную колегию для разсмотрения об отдаче 
ему после дяди Николая Ромаша курской деревни.

960- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

170 03.11.1742

По челобитным директора Ивана Затрапезнова, от работ 
выборных Михайла Каресковского с товарыщи и от 
содержателя Алексея Затрапезнова от отсылке 
имеющихся в комерц канторе их дел так и показанных 
челобитен в Манифактур колегию.

964- 5

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

171 03.11.1742

По челобитью копеиста Алексея Горинского об 
отпущении ему за продерзостныя похвалныя слова о 
зажеге квартиры подканцеляриста Алексея Попова и о 
непорицании ево розыском.

969- 6



50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 172 03.11.1742

Дело по челобитью пленного турчанина новокрещеного 
Федора Михайлова о определении ево в службу.

975- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

173 03.11.1742

По челобитной командора и экипажмейстера Петра 
Донкваста жены вдовы Марьи об отсылке оной в 
Адмиралтейскую колегию к разсмотрению о выдаче ей 
вдовского жалованья.

979- 1

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

174 15.11.1742

По челобитным лейб компании гранодера Артемья 
Иванова сына Иконникова о разсмотрении Камор 
колегии о принятии брата ево Петра в компанию к 
содержанию московских питейных зборов.

980- 9

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

175 17.11.1742

По поданным Ея Императорскому Величеству 
челобитным и доношениям под(ь)ячего Кондрата 
Карамышева да салдата Игнатья Голоктионова вдовы 
Акилины Суворовой, придворного служителя Артемья 
Дубасова и вдовы Настасьи Некрасовой в разных 
материях.

989- 10

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 176 01.12.1742

По челобитной салдата Ефрема Рудакова об отсылке 
оной к разсмотрению в Военную колегию, но не 
отослана.

999- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

177 01.12.1742

По челобитной Марьи Андреевой жены Шитковского о 
подтверждении Белогородской губернии в скорейшем 
решении имеющагося в той канцелярии ее Шитковской с
майором Александр Шидокурским дела.

1002- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

178 01.12.1742

По челобитным, поданным отставных капитана Матвея 
Терческуля, вахмистра Осипа Дуцкого, капрала Ивана 
Сигиденеца с товарыщи об отсылке оных к 
разсмотрению в Военную колегию.

1005- 4

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 179 01.12.1742

По челобитной ссылочьного купца Василья Селина об 
отсылке оной для разсмотрения и ево Селина под 
караулом в канцелярию тайных розыскных дел.

1009- 4

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 180 02.12.1742

Копия со определения об отсылке юнкера Якова 
Чирикова в Манифактур колегию для обучения.

1013- 2

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

181 09.12.1742

Копия со определения по челобитной генерала и 
ковалера Александр Ивановича Румянцова жены Марьи 
Андреевой дочери об отсылке оной и справками в 
Вотчинную колегию к разсмотрению об отдаче ей 
закладного братом ее графом Федором Матвеевым вдове 
Анне генерала и ковалера графа Павловой жене 

1015- 4



Ягушинского недвижимого на выкуп.

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

182 09.12.1742

По челобитным Уфимского уезду дворцового села 
Красного Яру крестьянина Дмитрия Плотникова об 
отсылке со оных копей в Казанскую губернию к 
разсмотрению о учиненном капитном Сомороковым и 
команды ево драгунами смертном убивстве.

1018- 4

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 183 11.12.1742

О определении рекетмейстерских дел кописта Ивана 
Никифорова в подканцеляристы.

1022- 3

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

184 11.12.1742

По доношениям Вотчинной колегии и оной колегии 
советника Ивана Бибикова о посылке в Переславской 
уезд Залеского для размежевания монастырских земел(ь)
вместо ево Бибикова и прапорщика Сметьева в других.

1025- 7

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

185 11.12.1742

По доношению серпуховской воеводской канцелярии об 
отсылке в тое канцелярию с поданного в Сенате от 
прапорщика Луки Заболоцкого в завладении озером 
Большим Резвасью дворцовой рыбной слободы 
старостом Трофимом Игнатьевым с товарыщи с 
челобитья копии.

1032- 4

50/1322
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 186 11.12.1742

Дело по челобитью вдовы княгини Катерины 
Долгоруковой о пожаловании ей вместо взятых у нее 
отцовских деревень.

1036- 20

50/1322

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

187 14.12.1742

Копия с резолюции генерала рекетмейстера об отсылке в
силу имянного указу дела генерал лейтнаната и ковалера 
Андреяна Елагина с секретарем Васильем Казариновым 
о пожитках в канцелярию тайных розыскных дел.

1054- 1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная, поданная в 742м году в майе месяце от 
купца Алексея Григорьева сына Арефьева, вся изорвана 
и оказалась писма не з болшим четвертка. 1-



51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Копия купчей 737 году декабря 31 о продаже помещиком
Александр Епишевым недвижимого своего имения 
секретарю Башилову.

2- 26

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Копия с квитанции тверских купецких людей Вагиных 9 
кубов.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д Копия ж с квитанции оных же купецких людей в 
заклеимении 29 кубов с крепости.



51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Копия об отпуске Копорского пехотного полку 
сержантом Андреем Семеновым крепостной ево женки.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената 742 
году июня 23 в опросные пункты секретарю Башилову.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Скаска сенатской роты салдата Ивана Салтыкова того ж 
году сентября 11.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 

1 б/д

Скаска ж секретаря Башилова того ж году сентября 13.



приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Справка по требованию рекетмейстерских дел от тайной 
канцелярии того ж году месяца и числа.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Копия ж со опредления Правителствующаго Сената того 
ж году сенября 29го.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

об(ъ)явление секретарю Башилову того ж году октября 7.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 

1 б/д

Отпуск указу черной посланному в Тверскую правинцию
того ж году октября месяца.



правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
тои же году майе Тверской 
правинции от дворян и купечества 
той правинции на секретаря 
Николая Башилова и при том 
приложены реэстр на оного ж 
Башилова в доказательстве.

1 б/д

Отпуск черной известию того ж году и месяца.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная, поданная в 743м году в марте месяце от 
секретаря Башилова.

28- 2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Послушания оной со определения Правителствующаго 
Сената копия майя 25 1743го.

30- 18

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Отпуск известию в геролдмейстерскую кантору для 
исполнения июня 9 дня.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 

1 б/д

Скаска секретаря Башилова того ж году июня 9-го.



742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Копия з журнала того ж году июня 3го о присылке в 
Твер(ь) к следствию тверскаго купца Арефьева.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Подписки капитана Петра Кановницына того ж году 
июня 9го.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Отпуск з данной инструкции капитану Коновницыну 
того ж году июня 13го.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Два отпуска указом, посланным в 743м году июня 13го. 
1. В тверскую правинциалную. 2. В новгородскую 
губернскую. 3. Штатс канторе. 4. Ямской канторе.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Справка по требованию от рекетмейстерских дел в штатс
кантору. 747го году майя 4го и на то ответ.



51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова. Челобитная, поданная в 
742м году в декабре месяце 
Тверской правинции от бывателей 
и при ней

1 б/д

Справка из главной полиции 743го году июня 10го и на 
то ответствие из рекетмейстерской канторы черное.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение, поданное в 743м году в сентябре месяце к 
геролдьмейстерским делам отставного капитана Петра 
Коновницына служителя ево Малафея Васильева.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Подписки з засвидетелстваванием разных людей о 
посылке в Тверь за капитаном Коновницыным того ж 
году августа 26.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Определение Правителствующаго Сената того ж году 
сентября 21го по доношению капитана Коновницына.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Отпуск указу, посланному в 743м году сентября 30 дня в 
Новгородскую губернию.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная, поданная в том же году году в октябре 
месяце, секретаря Башилова служителя ево Дементья 
Ухова.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д Скаска того ж году октября 19 морскаго гошпиталя 
камисара Агафона Мартьянова для репорта 
Новгородской губернии октября 24го того ж году 1. О 
получении указа. 2. О смерти Коновницына. Обьявление 
743го году октября месяца пономоря Евстрата 
Митрофанова о капитане Петре Коновницыне, что он 
волею Божиею умре.



51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Определение Правителствующаго Сената того ж году 
октября 21го о определении на место Коновницына от 
Военной колегии другова следователя.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Отпуск посланному в Военную колегию указу того ж 
году ноября 7го.

48- 14

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Два репорта от следствия, поданныя 744го году апреля 8.

62- 2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорт от оного ж следствия, поданной того ж году 
апреля 26.

64- 1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная, поданная в 744м году в майе месяце от 
секретаря Башилова.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Определение Правителствующаго Сената того ж году 
майя 23 по доношениям обретавшихся во Твери у 
следствия тверских дворян и купцов.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорт тверской правинциальной канцелярии о 
действителном исполнении, поданной в 744м году июня 
28го.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорт тверской ратуши о получении указа, поданной 
того ж году июня 18го.

65- 8

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 

1 б/д

Доношение от следствия Тверской правинции о 
секретаре Башилове, поданное июля 4 того ж году. 2



Башилова.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия об нем же Башилове того ж 
году июля 12 с приложенным от вдовы Аксиньи 
Никифоровой дочери Ломаковой во обидах к 
следственным делам прошением.

4

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия Тверской правинции о 
секретаре Башилове, поданное в 744м году августа 8, и 
при том приложенные по производившемуся делу по 
челобитью тверичь посацких людей Алексея Арефьева с 
товарыщи и с некоторыми из дворянства порутчику 
Литвинову Башилова обьявлении и экстракт и протчье.

26

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия о секретаре Башилове, 
поданное в том же году августа 20го.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная секретаря Башилова, поданная августа 9го 
того ж году и при ней приложенные: об(ъ)явление 
тверитина посацкого человека Ивана Долгова того ж 
году майя 4, об(ъ)явление ж Тверской правинции от 
приказных служителей секретарю Башилову того ж году 
апреля 15го.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Определение Правителствующаго Сената того ж году 
октября 15го по доношениям обретавшихся во Твери у 
следствия тверских дворян и купцов.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Об(ъ)явление от рекетмейстерских дел секретарю 
Башилову того ж году ноября 6го.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Отпуски посланным указом того ж году ноября 7го.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 

1 б/д

Репорт из Военной колегии о получении указа, поданной
того ж году ноября 15. 34



Башилова.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия о секретаре Башилове, 
поданное 745го году сентября 4.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия об оном же Башилове, 
поданное 24 сентября того ж году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия об оном же Башилове, 
поданное 26 сентября того ж году.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение об оном же Башилове от следствия, 
поданное сентября 30го того ж году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Тверской правинции, полученное октября 24 
того ж году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия об оном же Башилове, 
поданное 14 ноября того ж году по слушании оного 
определение Правителствующаго Сената того ж году 
ноября 6. Репорт тверской правинции о получении указа,
полученной 19го генваря 746го году.

10

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Тверской правинции, поданное ноября 26 
того ж году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д Доношение от следствия об оном же Башилове, 
поданное того ж году в декабре месяце и при нем писмо 
Башилова.

4



51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная от секретаря Башилова, поданная 19 декабря
того ж году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная от оного ж Башилова, поданная 13 генваря 
746 году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Воронежского пехотного полку от сержанта 
Перского, поданное 14 генваря того ж году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение от следствия о секретаре Башилове того ж 
году генваря 14 дня.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорт от генерала Левашова, полученной того ж году, 
месяца и числа.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Смоленского пехотного полку от капитана 
князя Ухтомского, поданное 4 февраля того ж году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Володимерского пехотного полку от 
капитана Козмы Ильина, поданное 25 февраля того ж 
году. 1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Смоленского пехотного полку от капитана 
князя Ухтомского, поданное марта 8 того ж году.

4

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 

1 б/д

Доношение от него ж князя Ухтомского, поданное того ж
году, месяца и числа. 1



Башилова.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Володимерского пехотного полку от 
капитана Козмы Ильина, поданное 19 марта того ж году.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Реэстр коликое число и у кого секретарем Башиловым в 
покупке разных уездов от помещиков людей и крестьян 
и пустошей и протчаго. 4

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Экстрактов разных производств за закрепою по листам 
15.

353

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Под теми экстрактами мнения следователя капитана 
Козмы Ильина о бывшем секретаре Башилове.

36

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Копия с копиев с челобитен и протчаго по них 
производства за справою копеиста Степана Прокофьева.

54

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Копия ж с челобитен и протчаго по них производством 
за справою канцеляриста Ивана Башилова.

51

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Известие Тверской правинции к следствию о секретаре 
Башилове за подписанием Михайла Ивина и протчих.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Копия с челобитен и протчаго по них производством 
помечено 13 май 736го году и при том учиненная 
выписка за справою канцеляриста Андрея Лукьянова. 215



51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Известие Тверской правинции к следствию о секретаре 
Башилове, помеченное сентября 4 745 году за 
подписанием ассесора Ивана Рудина. 1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

И при том приложенные з доношениев копии зубцовской
канцелярии воеводского правления и протчаго по них 
производства за закрепою по листам секретаря Алексея 
Поздеева.

73

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная секретаря Башилова с росписанием ево 
невинности во оправдание, поданная марта 14 дня 1746 
году. 19

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

И при том секретаря Башилова на неправые допросы 
дворянина Александр и сына ево Николая Епишевых 
скаска. 6

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Копия ис челобитья Башилова, поданного в Сенат 
августа 9 744 году с 5 пунктами.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Выписка учинения из указов за справою по листам 
подканцеляриста Федора Гордина.

6

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Копия со определения по челобитной секретаря 
Башилова 1746 году июня 25.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная секретаря Башилова, поданная в Сенат 6 
октября 746 году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 

1 б/д

И под оной писмо от Крыжова секретарю Башилову 
сентября 27 744 году. 1



Башилова.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная тверскаго купца Алексея Арефьева, 
поданная в Сенат 31 июля 746го году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

И под оной рестр к следственным делам о секретаре 
Башилове от тверскаго купца Арефьева.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная секретаря Башилова, поданная в Сенат 6 
октября 746 году.

4

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная от оного ж Башилова служителя ево 
Дементья Ухова, поданная в Сенат 6 октября 746го году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение тверской канцелярии, поданное в Сенат 
февраля 18 746 году.

2

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Челобитная секретаря Башилова, поданная в Сенат 9 
декабря 746го году.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение Володимерского пехотного полку от 
капитана Ильина, поданное в Сенат 28го апреля 1746го 
году. 1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорт от генерала Левашова, полученной в Сенате 11 
майя 1746 году.

1

51/1323
По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 1 б/д

Выписка, учиненная у рекетмейстерских дел за справою 
подканцеляриста Федора Гордина. 8



Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Подлинной пашпорт боровитину посацкому человеку 
Митрофану Второву от Боровска до Петербурха с 
возвратом, данной майя 30 732 году. 1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената, 
учиненное в 742м году марта 11 да апреля 1 чисел.

68

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Отпуски ведению и указов, посланных августа 13 747 
году в Синод, Военной колегии, Ревизион коллегии, 
канцелярии конфискации, штатс канторе. 18

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Известие черное от рекетмейстерских дел в 
геролдьмейстерскую кантору 10 августа того ж году.

1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорты о получении указов из вышеписанных мест, 
полученные в 747м году.

5

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорт из штатс канторы к рекетмейстерским делам о 
действителном исполнении получен декабря 2го 744го 
году. 1

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Доношение тверской правинциалной канцелярии генваря
16 дня 748 году.

3

51/1323

По Рекетмейстерской канторе. 
Реэстр делу города Твери купцов 
Алексея Арефьева с товарыщи о 
взятках и притеснениях секретаря 
Башилова.

1 б/д

Репорт ис канцелярии конфискации 9го июня 748 году.

1



52/1324

Опись, составленная во 11м 
отделении Московского Архива 
Министерства Юстиции, делам 
производства Правительствующаго
Сената по Рекетмейстерской 
конторе.

1 1742

Книга по рекетмейстерской конторе 1742 года заключает 
в себе рапорты в Правительствующий Сенат и прошения
разных лиц о спорных недвижимых имениях 
Переславль-Залеского и других провинцей и уездов, об 
отдаче во опекунское управление детей и 
принадлежащих им имений возвращенного из ссылки 
бывшаго обер секретаря Св. Синода Михайла Дудина 
зятьям его Ивану Алоримову и Ивану Бакунину, о 
выдаче жене умершаго Академии учителя Семена 
Салтанова Ирине Тимофеевой за службу мужа двойнаго 
по окладу жалованья и о прочем.

154

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

1 13.10.1742

Дворенина Федосея Шатилова об отдаче ему отписного 
брата ево бывшаго камисара Федора Шатилова 
недвижимого имения. 1-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

2 18.07.1750

Копии со определеней Правительствующаго Сената о 
разсмотрении сенатской канторе определении из 
манетчиков Тихона Курова в манетную кантору 
копеистом.

11-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

3 04.09.1751

Руского уезда помещиков о изследовании московской 
губернской канцелярии о непорядочных руской 
воеводской канцелярии с приписью подьячего Ивана 
Замятнина в производстве дел поступков.

21-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

4 08.04.1752

Вдовы княгини Прасковьи Антоновой дочери князь 
Ивановой жены Егупова Черкаского о скорейшем 
решении Сибирскому приказу о пограбленных 
удинскими казаками отца ее пожитках дела.

43-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

5 24.08.1752

Воронежского однодворца Мирона Зюзина о скорейшем 
воронежской губернской канцелярии дела решении о 
написании ево во крестьянство по нынешней ревизии в 
подушной оклад за однодворца Ивана Безлетнова и о 
безвинном ево кнутом наказании.

66-



53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

6 25.01.1753

Золотых дел мастера грека Дмитрия Мыльникова да 
московского купца Аверкия Ратькова о положенной ко 
вызсканию с них по делу церковного вора бывшаго 
московского купца и серебреного ряду сидельца Алексея
Прохорова за поставку у оного Прохорова Ратьковым 
золотых слитков, а им за прием в работу золота и 
протчаго выти.

82-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

7 26.05.1753

Об отказе новокрещеному индейцу астраханскому 
дворенину Петру Сунгуре для житья квартиры и 
пропитания. 109-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

8 13.04.1754

Астраханского купца Алексея Астраханцова о 
скорейшем решении главному магистрату с армянином 
Григорьем Турчаниновым вексельного дела. 117-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

9 07.01.1755

Двора Ея Императорского Величества лакея Федора 
Болгирева о выдаче ему Юстиц коллегии взысканных 
оною с надворного советника Алексея Скрыпицына по 
неправо решенному им со вдовою Болгиревою ж за 
проесть и волокиту денег.

123-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

10 01.11.1755

Московского купца Ефима Ливенцова о решении 
главному магистрату с московским же купцом Иваном 
Сидоровым векселного дела. 133-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

11 10.01.1756

Ведомства главной дворцовой канцелярии писаря 
Алексея Ключарева о учинении Юстиц коллегии 
разсмотрения и решения за кем оному Ключареву и со 
всем их семейством быть надлежит по указом.

136-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

12 24.04.1756

О нечинении юстиц канторе дворенину Федору 
Бачманову до решения Правительствующим Сенатом 
лейб гвардии с порутчиком Иваном Левашовым о 
спорных крестьянех дела в писме крепостей запрещения.

144-



53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

13 11.08.1757

Копеиста Костентина Ягоцкого о скорейшем решении 
магистратской канторе дела в недоплатных Санкт 
Петербурским купцом Иваном Пановым по векселю 
деньгах.

148-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

14 08.10.1757

Города Печерников разных слобод соцкого Петра 
Храмова с товарыщи о взыскании главному камисариату 
со всех того города пашенных салдат подушной доимки. 150-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

15 23.09.1758

Действительного каммергера и ковалера графа Ивана 
Григорьевича Чернышева об отсрочке берг гешворину 
Федору Санникову для исправления на юговских ево 
графа Чернышева заводах впредь на год.

156-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

16 13.11.1760

Графини Марьи Андреевны Румянцовой о 
подтверждении устюжской правинцыалной канцелярии 
указов о взыскании з государственных черносошных 
крестьян ее иску.

159-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

17 05.12.1760

Копия со определения Правительствующаго Сената о 
скорейшем решении Юстиц коллегии и судному приказу 
в силу посланных из Сената указов о поставке князю 
Вяземскому дворовых ево беглых людей Путицыных и 
об отдаче их прим(ь)ер маэору и лейб компании 
подпрапорщику Ивану Бурцову по прежнему дела.

179-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

18 23.01.1761

Санкт Петербурского купца Ивана Толстопятова о 
невзыскивании с него положенной ко взысканию по 
откупу ево в Шлютелбурском уезде за пивную и 
медовую продажу казенной доимки.

180-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

19 23.01.1761

Касимовца посацкого человека Родиона Яцкого о 
невзыскивании с него положенных ко взысканию за 
непоставку им на московскую парусную фабрику золы 
денег.

223-



53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

20 13.03.1761

Города Слобоцкого купца Алексея Анчюкова о 
скорейшем решении главному магистрату дела во взятых
сыном ево Анчюкова у слобоцкого купца Естифея 
Анчюкова ж деньгах.

280-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

21 20.03.1761

Воронежского купца и суконного фабриканта Михайла 
Сахарова о причиненных воронежским вице 
губернатором Кошелевым прикащику ево Сахарова 
Лякину держанием под караулом притеснениях и 
фабрике ево раззорениях.

283-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

22 06.04.1761

Города Курска публичного натариуса Ивана Голикова о 
разсмотрении Юстиц коллегии о определении ево в тот 
город Курск к крепостным делам надсмотрщиком. 289-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

23 11.07.1761

Копия со определения Правительствующаго Сената о 
награждении синбирской правинцыалной канцелярии 
секретаря Родиона Манахтина за правилной ево на 
бывшаго в той же правинции воеводу подполковника 
Андрея Ходырева протест во взятках им Ходыревым от 
приему рекрут и в учиненных обидах и раззорениях 
рангом коллежского советника.

292-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

24 10.09.1761

Прапорщика Аврама Скрыпицына о разсмотрении и 
решении главной правианской канцелярии 
производившагося в Новгородской губернии о подряде 
им Скрыпицыным по бытности ево в Старой Русе 
воеводою овса и якобы в передаче за то денег дела.

293-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

25 07.11.1761

Вдовы Прасковьи Ивановской жены Гайтанниковой и 
дочери ее Авдотьи Егоровой жены ж Маслениковой о 
выключке их за нерачительное состоящаго в 
Новоторжском уезде в произведении железного заводу 
содержание из заводчиц и об отписке оного канцелярии 
конфискации.

296-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

26 20.11.1761

Копия со определения Правительствующаго Сената о 
разсмотрении манифактур канторе о даче каммергеру и 
ковалеру Христиану Августу фон Брокдорфу для 
распространения медной фабрики заимообразно денег 
50000 ру.

332-



53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

27 08.01.1762

Архангелогородской губернии государственного 
крестьянина Ивана Чечюрина о принятии от него 
Адмиралтейской коллегии представленного им во оную 
нанятого им вольного в рекруты и впредь таковых же 
волных людей о принимании.

335-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

28 26.02.1762

Орловского уезда Карачевского стану вотчины 
отставного прапорщика Василья Терехова деревни 
Чаплыгиной старосты ево Ивана Холодилова о учинении
орловской правинцыальной канцелярии за самоволную 
ево от помещика отлучку и за протчия продерзости 
разсмотрения по указом.

343-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

29 06.03.1762

Отставного лейб гвардии каптенармуса Петра 
Болкашина о недвижимом новгородском имении в споре 
с Катериною Мусною Пушкиною. 346-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

30 24.04.1762

Копия со определения Правительствующаго Сената по 
челобитью попова сына Семена Михайлова о 
разсмотрении и решении главной дворцовой канцелярии 
обще с Санкт Петербурскою губернскою канцеляриею о 
написании ево в подушной оклад в дворцовую 
Чаронскую волость.

358-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

31 08.05.1762

Романовского купца Харитона Молчанова о 
подтверждении магистратской канторе указом о 
решении производившагося в той канторе по 
обьявленным от обер директора Савы Яковлева 
вексельным протестам дела и о свободе ево ис под 
караула.

361-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

32 14.05.1762

Новгородского уезда корелян выборных от миру 
крестьян деревни Быкова Сидора Иванова да Савы 
Арефьева о выключке их из за помещиков Манкошева и 
маэора Ленева и отправке их в дворцовую Чаморовскую 
волость. 

390-

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

33 14.05.1762

Ярославского уезда Чаморовской волости деревни 
Перфильева крестьянина Алексея Клементьева о 
разсмотрении и решении новгородской губернской 
канцелярии о выключке ево и протчих из за помещика 
Родичева и о написании на прежнее отцов их жилище 

397-



дела.

53/1325

Реэстр решеным делам 
Правительствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
канцеляриста Ильи Немчинова.

34
14.05.176

2
29.07.176

2

Прапорщика Григорья и салдата Ивана Степановых 
детей Култашевых в споре с Марьею ассесора 
Артемьевою женою Пестрикова да Прасковьею 
порутчика Матвеевою женою Теглева о недвижимом 
новгородском имении.

405-

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 1 19.01.1743

По челобитью генерал маэора Александр Ржевского о 
возвращении ему ис казны взысканных с него Юстиц 
коллегиею за похищенных розходчиком Рединым денег 
225 ру. 66 ко. и о протчем.

1- 4

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 2 23.02.1743

По челобитью вышневолоцкого яму ямщиков Филипова 
и Иванова о постройке вышневолоцкого ямщикам 
дворов своих к церкве не ближе тритцати сажен и о 
сносе строения по указном мере в другия места.

5- 10

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 3 б/д

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной дворцового портомойного и плотоваго 
сторожа Михайлова о выдаче ему с 719 по 743 
денежного и хлебного жалован(ь)я и о протчем.

15- 3

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 4 б/д

По челобитью восприявших веру греческого 
исповедания бывших цыганов Максимова с товарыщи о 
даче им для торгов из новгородской губернской 
канцелярии во все городы ежегодных пашпортов.

18- 4

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

5 б/д

Сенатское производство об отсылке в Белогородскую 
губернию челобитья вотчины Рылского Николаевского 
монастыря села Крупца выборного крестьянина 
Лазуткина для разсмотрения адмирала и ковалера графа 
Головина крестьянами в обидах и в смертных убивствах.

22- 4

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 6 04.05.1743

По челобитью лейб компании вице сержанта Василья 
Храповицкого о подтверждении Юстиц коллегии о 
решении свойственника ево вахмистра Козмы Бунакова в
завладении учителем Никифором Вяземским ево 
Бунакова крестьян дела.

27- 3

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

7 б/д
По челобитью калужских купцов Черного с товарыщи на
иностранного купца Семена Абромберга в долговых 
денгах 6003х рублях 18 ко.

30- 29



54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

8 б/д
По челобитью капитана Григор(ь)я Бантышева об отдаче 
ему правнаго капитанского рангу и об отпуске в дом. 59- 9

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

9 б/д
Сенатское производство по челобитью брегадира Петра 
Бема о уволнении ево от строения в Санкт Петербурге 
двора.

68- 2

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

10 б/д
Сенатское производство по челобитью камор канторы 
ассесоров Тимиразева с товарыщи о недаче им 
заслуженого на 742й год жалованья.

70- 4

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 11 20.04.1743

По челобитью купца Никифора Фадеева жены ево 
Авдотьи Григор(ь)евой о свободе оного мужа ее из 
сылки из Сибири и об отдаче отписного ево в Москве 
двора.

74- 16

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

12 16.05.1743
По челобитью доктора Шкадер бека о возвращении ему 
отобранного у него во время отсылки ево в сылку 
имения и о протчем.

90- 15

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

13 01.07.1743
Сенатское производство о свободе содержащегося при 
Сенате цыганского бурмистра Федорова ис под караула. 105- 24

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 14 13.07.1743

Сенатское производство по челобитью записавшихся в 
Санкт Петербурское купечество нарвских жителей 
Пимена Белоусова с товарыщи о уволнении их от Санкт 
Петербурского купечества.

129- 3

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 15 б/д

По челобитью девицы графини Елены Мусиной 
Пушкиной о запрещении брату ее графу Апполону 
Мусину Пушкину в писме недвижимых имений 
крепостей.

132- 10

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 16 15.07.1743

По челобитью морскаго флота отставного капитана 
Томасса Васелинга о невзыскании с него положенных 
губернской канцеляриею по делу отставного секретаря 
Езгера в брани и в бесчестии пошлин.

142- 7

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 17 07.09.1743

По челобитью статского советника княз(ь) Ивана 
Урусова о позволении в продаже оставших после первой 
ево жены княгини Анны Андреевой дочери приданых ее 
деревень и дворов за малолетством детей на расплату 
долгов.

149- 6

54/1326
Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 18 б/д По челобитью ревизион канторы подканцеляриста 155- 8



Рекетмейстерской канторы. Семена Полякова о выдаче ему майской 743 году трети 
за июль и август месяцы для поески в Москву 
жалован(ь)я и прогонных денег.

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 19 б/д

По челобитью шталмейстера Петровой жены 
Суморокова Аксинья Даниловой дочери о недвижимом 
имении умершаго мужа ее генерал маэора Ивана 
Болтина в споре з дочерью ево Екатериною капитана 
Федоровскою женою Миевского.

163- 45

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 20 б/д

По челобитью бывшаго генерал ад(ь)ютанта Николая 
Чемодурова об отставке ево от воинской службы и о 
написании к статским делам подполковником и об 
отпуске в дом на год.

208- 6

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 21 21.09.1743

По челобитью капитана княз(ь) Федора Щепина 
Ростовского о недвижимом имении племянницы ево 
Елены Даниловой дочери Бутурлина маэора 
Федоровской жены Плещеева.

214- 30

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 22 б/д

По челобитью ведомства канцелярии от строеней 
чеканного и литейного дела мастера Алексея Куломзина 
о недвижимом костромском имении в споре прапорщика 
Будукова жены з двоюродною сестрою Катериною 
Сергеевою.

244- 11

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

23 05.10.1743
По челобитью брегадира Александр Лукина об отпуске 
ево до Москвы и о даче пашпорта. 255- 11

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 24 19.10.1743

По челобитью штатс канторы умершаго президента 
Каралус фон Принцестерна жены ево вдовы Сидонси 
фон Йон о выдаче ей после смерти мужа ее заслуженого 
жалованья и о пожалованых мызах, отнятых князем 
Меншиковым.

265- 30

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 25 б/д

Сенатское производство об отсылке новогородского 
пехотного полку порутчика Ивана Самарина челобитной 
об отдаче ему родового недвижимого имения для 
разсмотрения.

295- 11

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 26 б/д

По челобитью торгового иноземца Крестьяна Короллия 
о взятом у него генерала фелтмаршала князя 
Долгорукова служителем Петром Хобаровым 
крестьянами во 130 ру. векселе.

307- 28

54/1326
Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 27 26.10.1743

По челобитью полковника княз(ь) Петра Хилкова о 
недвижимом отца ево в московском и других городех 

335- 34



Рекетмейстерской канторы. имении с племянником княз(ь) Алексеем Хилковым.

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

28 б/д

По челобитью Яренского уезду черносошных крестьян 
Некрасова с товарыщи о взыскании с 700 по 742 год за 
пахатныя их земли и сенныя покосы податей, которые по
данным записям состояли во владении яренской 
канцелярии за д(ь)яком Данилою Понкратьевым, с 
наследницы ево дочери Авдотьи Исаевой и об отдаче им.

369- 68

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 29 02.11.1743

По челобитью города Козелска Дудинской волости 
деревни Колосовой крестьянина Ивана Пресного о 
учиненных ему генерала Брюса от прикащика Лаврова 
обидах и раззорениях.

437- 27

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 30 09.11.1743

По челобитью учрежденной при ревизион канторе 
экспедиции полицейских щетов канцелярских 
служителей Антона Баженова с товарыщи о выдаче 
заслуженого на майскую и сентябрскую 742 году третей 
жалованья.

464- 12

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

31 б/д
Сенатское производство по челобитью дворцовой 
канторы стряпчего Петра Завьялова о заслуженом с 736 
по 743 году жалован(ь)е.

476- 7

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

32 16.11.1743
По челобитью подконстапеля Александра Познякова о 
заслуженом ево с 736 по 740 год жалован(ь)я. 483- 9

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

33 б/д
По челобитью цесарской нации купцов Тазера и Гребеля 
о позволении им в продаже всяких галандерейных в 
домех их товаров и о даче в свободном торгу указа.

492- 17

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 34 б/д

По челобитью гостя Григор(ь)евой жены Чир(ь)ева 
вдовы Матрены Леонтьевой дочери з детми о 
позволении по силе 741 году указа в продаже 
московского двора.

509- 8

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 35 б/д

По челобитной канцеляриста Ивана Григор(ь)ева жены 
вдовы Агафьи Евтифеевой о выдаче ей з детми 
надлежащего мужу ее майя с 1го декабря по 28 числа 
жалованья.

517- 11

54/1326

Реэстр решеным делам 743 году 
прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

36 18.11.1743
По челобитью Семеновского полку салдата Егора 
Извекова с маэором Иваном Холоповым о покупном 
недвижимом имении.

528- 64



55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749. 1 10.05.1743

По разсуждению Правителстующаго Сената и 
подтверждении в Адмиралтейскую колегию указом о 
подаче в Сенат из оной колегии ведомости от капитана 
командора Беринга и капитана Шпанберха и протчих, 
кои в Камчатской экспедиции обретаются в той 
коллегии, что учинино и они Беринг и протчие кто где в 
тамошних местах находятся. Тут же сообщен репорт 
прокурора Щербинина с экстрактами.

1-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

2 01.07.1743

Определение Правителствующаго Сената о взносе из 
Адмиралтейской колегии присланных от капитана 
Шпанберха Камчатской экспедиции карт и дву японских 
червонцов.

117-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

3 12.08.1743

О призвании в Правителствующий Сенат для 
разсуждения о Камчатской экспедиции генерала 
лейтнанта и кавалера Дивиера и генерала майора 
Скорнякова Писарева, обер церемонимейстера графа 
Сантия.

121-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

4
09.09.1743

и
25.09.1743

Дело об отрешенияйной экспедиции до указу и о бытии 
морским афицерам в сибирских городех и произведении 
им жалован(ь)я одинакого. 425-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

5 15.11.1743

Репорт Адмиралтейской колегии во известие, что на 
исправление к отезду и на проезд ис Камчатской 
экспедиции и от Якутской в сибирские городы с 
получения посланных из той колегии указов велено от 
флота капитаном Шпанберху и Чирикову жалован(ь)е 
получать два месяца двойное, а по прошествии по 
получении тех указов дву месяцов брать одинакое.

502-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

6 28.02.1744

По доношению Адмиралтейской колегии о бытии 
обретающемуся в Камчатской экспедиции капитану 
Чирикову по прошению ево к команде в Санкт 
Петербурх.

505-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

7 24.01.1745 По журналной записке о присылке из Адмиралтейской 
колегии ведомости коликое число в Камчатскую 
экспедицию отправлено от Адмиралтейства материалов 
и припасов и сколко оных тамо ныне находится, тако ж и
о судах какия имянно ныне налицо имеются.

520-



55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

8 30.04.1745

По доношению Адмиралтейской колегии (коим 
представляла о взятии сюда бывших в Камчатке 
служителей) разсуждено - экстракт и протокол 
предложить к слушан(ь)ю.

591-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

9 21.10.1745

По челобитью лейб гвардии конного полку бывшаго 
капрала Плениснера о определении за понесенные ево в 
сылке в Сибире при Камчатской экспедиции во время 
разных компаней и восяжей немалые трудности в 
гарнизонные полки порутчиком по разсмотрению 
Военной колегии. Тут же решение сего году августа 12 
числа.

610-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

10 18.11.1745

По доношению Адмиралтейской колегии о небрании 
бывших в сибирских городех в Камчатской экспедиции 
афицеров и служителей до будущаго разсмотрения и 
указу и о предложении учиненного в Сенате в той 
экспедиции разсуждения и экстракта в полное собрание 
к слушан(ь)ю.

615-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

11 18.11.1745

О взятии репорта Адмиралтейской коллегии по 
экспедиции, что по определению оной колегии велено 
обретающагося в Камчатской экспедиции флота 
капитана Шпанберха за учиненные им Шпанберхом в 
противность указов поступки судить по регламентам и 
указам.

622-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

12 09.12.1745

По репорту Адмиралтейской колегии во известие за 
какими обстоятелствы по силе присланного ис 
Правителствующаго Сената в 732м году указу и данной 
капитану командору Берингу инструкции ближайшаго 
пути к Камчатскому морю не сыскано.

624-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749. 13 02.05.1746

Журналная записка о повестке Адмиралтейской 
коллегии членом о бытии в Правителствующий Сенат 
для слушания о Комчатской экспедиции приговора и 
разсуждения о той экспедиции в будущей понеделник, то
есть майя 5, и при том о бытии бывшим в той 
экспедиции от флота капитану Чирикову и лейтнанту 
Лаптеву и о взносе из той коллегии принадлежащих об 
оной экспедиции ланкарт и ведомостей.

627-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 

14 14.07.1746

По доношению Адмиралтейской колегии о сообщении 
оного доношения к прежнему Правителствующаго 
Сената о Камчатской экспедиции разсуждению и о 

637-



по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

докладе в полное собрание.

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

15 08.12.1747

По доношению оной колегии о бытии обретающимся в 
сибирских городех морских и адмиралтейским 
служителям до указу по прежнему в тех местах, где ныне
находятся, и о протчем.

638-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

16 08.12.1747

По доношению оной же колегии о выдаче Морской 
Академии геодезии порутчику Красилникову за 
бытность в Камчатской экспедиции досталного 
жалованья из статс канторы. Переписанное набело 
Правителстующаго Сената разсуждение о той 
экспедиции.

644-

55/1327

Решеные дела по Комчатской 
экспедиции с 1743 по 749й годы и 
по Адмиралтейству. Реэстр делам 
по Камчатской экспедиции с 1743 
по 749.

17 24.10.1748

По доношению Адмиралтейской колегии о обождании 
до указу требуемого в Комерц колегию об оной 
экспедиции известия посылкою. Заметка ниже: В верху 
сих дел положено отысканное при разобрании 
доношение Адмиралтейской коллегии 1738 году декабря 
22 числа о Камчатской экспедиции.

663-

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 1 07.01.1744

Копия со определения Правительствующаго Сената о 
изследовании в продаже порховской ратуши 
бургомистрами Сухоруковым и Белеутовым того ж 
города посадского Андрея Горшкова в противность 
указов для отдачи в рекруты.

1- 4

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

2 09.01.1744
О определении находящагося в рекетмейстерской 
канторе копеиста Федора Гордина подканцеляристом. 5-

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 3 09.01.1744

Копия со определения Правительствующаго Сената о 
позволении иностранным купцам Ягану Гросу да 
Степану Побтею иметь галантерейныя их товары в 
домех и о записке их в здешнее грожданство.

8- 2

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

4 11.01.1744
Копия со определения Правительствующаго Сената об 
отдаче сибирских и сызранских разных зборов в 
содержание сенбиренину Артемью Духову.

10- 2

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

5 11.01.1744
По челобитью главной полицымейстерской канцелярии 
ассесора Андрея Кологривова об отпуске ево в Москву 
для исправления необходимых нужд.

12- 2

56/1328
Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 6 11.01.1744

По челобитью отставного канцеляриста Ивана Севрина о
выдаче ему заслуженого в Кронштате у корчемных дел 14- 6



Рекетмейстерской канторы. копеистом жалованья.

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 7 13.01.1744

По челобитью князь Александра да княгини Елисаветы 
Голицыных об отдаче отписных отцовских и 
материнских именей, коиотписаны с пожитками Платона
Мусина Пушкина.

20- 36

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

8 22.02.1744
По челобитной протоколиста Филипа Сибилева об 
отдаче ему конфискованного московского двора отца ево 
для житья до указу.

56- 5

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

9 22.02.1744
Копия со определения Правительствующаго Сената о 
невыдаче нарвскому коменданту Эйлерсу на требуемые 
им годы рационов и на денщиков жалованья и правианту.

61- 2

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 10 22.02.1744

По челобитью лейб компании вице капрала князь 
Василья Вадболского с товарищи о невзыскивании с 
пожалованных им с пошехонских вотчин имеющейся с 
721го по 740 год доимки.

63- 5

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 11 22.02.1744

По челобитной казанского купецества поверенного 
купца Григорья Серебрякова о содержании казанскому 
купечеству в Казане и Казанском уезде таможенных и 
кабацких зборов.

68- 2

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

12 23.02.1744
По челобитью копеиста Федора Петрова о определении 
к делам в рекетмейстерскую кантору копеистом же. 70- 5

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 13 28.02.1744

По челобитью доктора Антони Вилмов сына Телс о 
высылке бывшую ево сноху Марью Кирьякову и с 
крепостными людми для произведения суда в судной 
приказ.

75- 12

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 14 29.02.1744

Копия со определения Правительствующаго Сената по 
челобитью вдовы Федосьи Полубояринова да третьяго 
керасирского полку подполковника Якова Толстова о 
крестьянех.

86- 3

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 15 29.02.1744

Копия со определения Правительствующаго Сената по 
челобитью жилца Артемья Ланского служителя Савелья 
Степанова о посылке для размежевания в 
Пусторжевском уезде спорных помещика ево с 
Афанасьем Татищевым земел(ь).

89- 8

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

16 29.02.1744

По челобитью морскаго флота капитана лейтнанта 
Василья Шереметева жены вдовы Ирины о возвращении 
ей отписных из за Михайла Головкина приданых и 

97- 3



родовых оного Головкина жены, а ее племянницы, 
недвижимых именей.

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

17 02.03.1744
Копия со определения Правительствующаго Сената о 
бытии у дел в рекетмейстерской канторе канцеляристу 
Попову и копеисту Ушакову.

1

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 18 08.03.1744

Копия ж со определения Правительствующаго Сената по
челобитью лейб компании адьютанта Петра фон 
Гринштейна в бою людей ево людми ж вдовы 
Мамоновой.

101- 2

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 19 04.04.1744

По челобитью баронессы Стефаниды Соловьева о 
позволении ей в продаже купленого ею на имя 
малолетного внука Петра Нейбуша двора с каменным и 
деревянным строением.

103- 5

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

20 04.04.1744
По челобитью действителного статского советника 
Афонасья Немцова о невзыскивании с него излишних 
издержанных на канцелярской расход денег.

108- 12

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 21 04.04.1744

По челобитью Ревелского драгунского полку 
подполковника Ивана Языкова о разрешении ему в 
писме крепостей на недвижимое имение дяди ево 
Федора меншаго Языкова.

120- 6

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 22 04.04.1744

По челобитью полковницы Анны Юшковой о высылке за
старостию ее с мужем их Семеновского полку капитана 
порутчика Павла Юшкова от следствия для разделу с 
протчими их детми.

126- 3

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 23 04.04.1744

По челобитью Благовещенского собора что в Москве 
протопопа Петра Григорьева з братиею о учинении в 
пожалованных в Танбовском уезде села Троицкого 
Росляй крестьянином за ослушанием и за противности 
наказания кнутом.

129- 56

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 24 04.04.1744

По челобитью казначея Алексея Михарева з 
действителным камергером Степаном Васильевым 
сыном Лопухиным о недвижимом умершаго брата ево 
Алексеева Петра Лихарева ряжском и мосалском 
имении.

185- 100

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

25 04.04.1744 По челобитью Грузинского гусарского полку порутчиков
Макара и Егора Жеваховых о выдаче им розданных 
дорогою едущим с турецким послом туркам в долги 180 
ру.

284- 13



56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 26 02.05.1744

Копия с резолюции Правителствующаго Сената по 
челобитью Морскаго флота втораго полку капралов 
Федора Нечаева, Ивана Соловьева с товарищи о 
уволнении их за старостию и дряхлостию от поселения в
Казанской губернии.

297- 1

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 27 02.05.1744

По челобитью отставных капитана Никиты 
Лодыженского да капитана лейтнанта Семена Друцкого 
о выдаче им за бытность при главной 
полицымейстерской канцелярии заслуженого жалованья.

298- 8

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

28 02.05.1744
По челобитью Володимерского пехотного полку 
отставного капитана Якова Смурыгина о выдаче ему за 
11 дней заслуженого при Чюдове монастыре жалованья.

306- 7

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 29 23.05.1744

По доношению судного приказа по делу Коломенского 
полку подполковника Андрея Михеева со вдовою 
княгинею Авдотьею и сыном ее коллежским ассесором 
князь Яковом Долгоруковыми о беглых крестьянех.

313- 3

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

30 23.05.1744
По челобитью статского советника барона Исая 
Шафирова о выдаче ему заслуженого жалованья. 317- 2

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 31 23.05.1744

Копия со определения Правительствующаго Сената по 
челобитью драгуна Фадея Сивцова о недвижимом 
выморочном родственника ево Ивана Сивцова 
мещовском имении.

319- 6

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 32 06.06.1744

Копия со определения Правительствующаго Сената по 
челобитью ассесора Бориса Полуехтова о неписании от 
брата ево двоюродного Михайла Полуехтова на 
недвижимое ево Борисово коломенское имение князь 
Васил(ь)ю Долгорукову крепостей.

325- 4

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 33 25.07.1744

По челобитью полковника Федора Кошелева жены 
Авдотьи Федоровой о позволении внуке ее родной 
малолетной девке Елене Овцыной в продаже и в закладе 
собственного ее недвижимого имения на оплату отца ее 
долгов.

330- 6

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

34 02.08.1744
По ведению сенатской канторы о быти бывшаго князь 
Меншикова недвижимому имению в Тверском уезде 
селцу Твердилову с пустошми за Петром Бемом.

336- 19



56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 35 28.08.1744

По челобитью подпорутчика князь Павла Чюрмантеева о
пожаловании ему за службу и за восприятия веры 
греческого исповедания отписного Смаила мурзы 
Мамартова в Кадомском уезде одного двора с крестьяны.

355- 16

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

36 03.09.1744

По доношению судного приказа о присылке известия по 
челобитью княжны Дарьи Хованской о взыскании со 
вдовы княгини Борятинской Авдотьи Кологривой да на 
вдове Анне Толмачевой и на Анисье Грековой порядной 
умершей тетки своей родной Натальи Петровой дочери 
Борятинской приданых денег 3000 ру.

356?
ошибка

9

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 37 11.09.1744

По челобитью артилериской школы ученика Петра 
Шатилова о недвижимом отца ево имении в споре 
коллегии иностранных дел с студентом Петром 
Чекалевским.

365- 39

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

38 19.09.1744
По челобитью ям саксонской нации иноземцов 
Крестьянина Мартына с товарищи о определении их на 
горные заводы по прежнему в службы.

405- 36

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

39 24.09.1744
По челобитью Ладожского пехотного полку салдата 
Ивана Никитина о определении ево к приказным делам 
по прежнему.

511- 7

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

40 05.10.1744
По челобитью полковника Тимофея Горяйстова о 
свободе ево из сылки и из рекрутства. 518- 20

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы. 41 17.10.1744

По челобитью купца Никиты Луковникова о 
непорицании ево по делу в сыскном приказе с 
работником ево за неправой привод им ево Куймонова 
кнутом наказания о даче указу.

539- 6

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

42 17.10.1744
По челобитью смоленских шляхтичей полковника 
Степана да порутчика Василья Дмитриевых детей 
Каховских о недвижимом отца их смоленском имении.

69

56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

43 24.10.1744 По челобитью бывшаго конюшенного двора 
вагенмейстера Александра да лейб гвардии 
Измайловского полку сержанта Федора Левшиных о 
недвижимом родственницы их Марьи Левшиной 
Ивановой жены Познякова в споре с гоф интендантом 
Петром Мошковым и с протчими. Заметки на полях: 
Оное дело по определению Правителствующаго Сената 
1768 года сентября 18 дня взято во 2 департамент.

120



56/1328

Реэстр решенным делам 1744го 
году прежних повытчиков 
Рекетмейстерской канторы.

44 04.12.1744
По челобитью Ивана Семенова о даче ему для 
пострижения в монашество где пожелает указу. 545- 13

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

1 14.03.1744

Дворцовой царевой Кокшанской волости крестьянина 
Алексея Осокина с крестьнином же Иваном Таланцовым
в ысковых ево Таланцова денгах. 1- 21

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

2 04.04.1744

Полковника Михайла Караулова о недвижимом дяди ево 
Ивана Караулова муромском имении с теткою ево 
Авдотьею маэора Ивановою женою Караулова. 22- 24

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

3 04.04.1744

Вдовы Катерины Толбузиной с ассесором Алексеем 
Сытиным о насилном разтлении дочери ее девки 
Матрены железополским воеводою Алексеем Сытиным. 46- 6

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

4 04.04.1744

Прасковьи Михайловой жены Ушакова об отдаче 
отписной пустоши Карповой вместо награждения.

52- 4

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

5 04.04.1744

Статского советника барона Шафирова с 
компанейщиком Ильею Матвеевым с товарыщи о 
возвращении ему со оных компанейщиков с отданной 
заведенной отца ево Шафирова шелковой фабрики 
капиталу и протчего.

56- 4

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

6 04.04.1744 Действителного статского советника князь Данилы 
Друцкого об отпуске ево для излечения болезни в 
суздалскую деревню на время.

60- 7



57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

7 05.04.1744

Города Темникова и Темниковского уезду разных чинов 
обывателей о причинении им воеводою подпорутчиком 
Степаном Забусовым обид и разореней. 67- 3

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

8 05.04.1744

Города Печерников салдат Петра Кинрилова с товарыщи 
о даче им в платеже доимки и штрафа сроку.

70- 7

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

9 12.04.1744

Прокурора Костентина Баклановского о взыскании и об 
отдаче ему с Вохонской волости крестьян за держание 
ево Беклановского беглых крестьян пожилых денег и о 
протчем.

77- 5

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

10 24.04.1744

Грузинской земли князей Отара Туманова и Зала 
Андронникова о невысылке их из новопостроенных 
домов на пожалованной грузинскому царевичю Вагтангу
Леоновичю земле.

82- 8

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

11 02.05.1744

Секретаря Алексея Деева о определении ево к делам в 
Военную коллегию на место секретаря Ивана Рудина и о
выдаче ему жалованья. 90- 1

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

12 02.05.1744

Яицкого казака Васил(ь)я Неустроева о уволнении дому 
ево от постою разных полков, кроме яицкого войска.

91- 2

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

13 02.05.1744

Статского действителного советника Григорья Орлова 
жены ево Ирины Ивановой дочери о принятии бытности 
оного мужа ее в Новгородской губернии у товарыща ево 
вновь определенному губернатору Салтыкову губернии и
дел.

93- 3



57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

14 02.05.1744

Сыскного приказу секретаря и приказных служителей 
Петра Вителева с товарыщи о определении их к делам и 
о выдаче им жалованья. 96- 5

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

15 02.05.1744

Копия с резолюции по челобитью бывшаго лейб 
компании адьютанта Петра Гренштейна о даче ему 
жалованной грамоты на пожалованное ему в Пензенском
уезде недвижимое имение.

101- 1

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

16 02.05.1744

Ревизион коллегии советника Ивана Таптыкова об 
отпуске ево для нужд в деревни на год.

102- 2

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

17 02.05.1744

Ревизион коллегии подканцеляриста Егора Окоэмова о 
определении ево к делам в новопостроенной город 
Аренбурх и о выдаче жалованья. 104- 4

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

18 02.05.1744

Второй гилдии купца Семеновой жены Кривошеина 
вдовы Прасковьи Еремеевой дочери о выдаче ей для 
росплаты долгов положенных мужем ее в компанию 
выменных мелких серебреных денег Ивану Карыхалову 
с товарыщи.

108- 4

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

19 04.06.1744

Обретающихся на Троицкой башне колоколной игралной
музыки учеников Григорья Калашникова, Дмитрея 
Казанцова о награждении их подмастерьями и 
жалованьем.

112- 2

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

20 04.06.1744

Вдовы Марфы бывшаго канцеляриста Ивановской жены 
Баскакова о выдаче ей з детми заслуженого мужем ее за 
прошлыя годы жалованья. 114- 10

57/1329
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 21 06.06.1744

Молдавского полку отставного гусара Костянтина Зеруля
о награждении ево пропитанием за ево верные службы.

124- 4



Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

22 06.06.1744

Якова Возницына жены ево Марьи о свободе оного мужа
ее из деревень и об отдаче ему прежняго капитанского 
чина и о протчем. 128- 9

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

23 06.06.1744

Об отсылке дел, взятых из дворцовой канцелярии к обер 
гофмейстеру и ковалеру фон Миниху, князя Контемира и
других. 137- 17

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

24 18.06.1744

Лейб компании бывшаго ад(ь)ютанта Петра Гринштейна 
о посылке в пожалованные ему пензенские вотчины для 
допросу крестьян ево секретаря ис Пензенской 
правинции.

154- 6

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

25 04.07.1744

Действителного камергера и ковалера Васильевой жены 
Скворцова Анны Петровой дочери о неотдаче ей 
Вотчинною колегиею на выкуп недвижимого имения, 
проданного отцом ее секретарю Ивану Терскому.

160- 7

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

26 25.07.1744

Капитана князь Григорья Вяземского об отсылке в 
Вотчинную колегию из имеющагося по челобитью 
Настасьи Бестужевой да Прасковьи Пасынковой о 
недвижимом князь Никиты Вяземского во оную колегию
при указе известия.

167- 5

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

27 08.08.1744

Бывшаго фискала Алексеевой жены Никитина вдовы 
Анны Максимовой дочери о выдаче ей за отписной и 
проданной за вины мужа ее собственной ее в Ярославле 
двор денег.

172- 12



57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

28 08.08.1744

Москвитена купецкого человека Фомы Маркова о 
взыскании с него Камор канторою за содержание 
торговых бал напрасной доимки. 184- 115

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

29 22.08.1744

Троицкой лавры властей ростовского архиерея со 
крестьяны о завладении теми крестьяны их троицкой 
земли и о поселении на ту их землю села Поручья 
крестьян же.

299- 91

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

30 12.09.1744

Дворянина Ивана Сахарова о закладном и просроченном 
ему от капрала Ивана Соболева недвижимом имении.

390- 5

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

31 12.09.1744

Подполковника Степана Апухтина о закладном и 
просроченном ему от брата ево Григорья Опухтина 
орловском и болховском недвижимом имении. 395- 54

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

32 12.09.1744

Морской Академии учителя Василья Ушакова о 
выключке из описи нижегородского недвижимого 
имения, купленного у под(ь)ячего Данилы Власова. 449- 41

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

33 03.10.1744

Полковника Ивана Челищева об отдаче ему отписных за 
вины порутчика Пущина с протчими ево имениями 
пожитков. 490- 39

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

34 03.10.1744

Иностранного купца Урлих Кюня о взыскании 
ярославского купца Марковой жены Воеводкина по 
векселю долговых денег. 529- 140

57/1329
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 35 03.10.1744

Боцманмата Козмы Мелентьева о поставке в Сенат для 
свидетелства безумной сестры ево двоюродной вдовы 

669- 24



Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

Марфы Ивановской жены Правикова и об отдаче ему 
недвижимого отца ее имения.

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

36 10.10.1744

Вдовы Афимьи Петровской жены Савелова о списании 
из взятого ис Вотчинной колегии в Сенат по челобитью 
деверя ее Тимофея и племянников ево Автамона и 
Алексея Савеловых дела копии.

693- 9

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

37 17.10.1744

Вдовы Пелагеи дворянина Никитинской жены 
Киреевской о определении для присудствия по делу ее 
имеющемуся в Юстиц коллегии советником Федором 
Колычовым о беглых крестьянех членов.

702- 6

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

38 17.10.1744

Новокрещеных ис персиан грузинского гусарского полку
вахмистров Василь(ь)я Семенова с товарыщи о 
награждении их для проезду до полку и их бедности 
жалованьем.

708- 7

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

39 17.10.1744

Камисара Семена Лодыгина о изследовании Вотчинной 
колегии во взятье под(ь)ячим Алексеем Сукмановым на 
собственное ево недвижимое имение от безумного брата 
ево родного драгуна Луки Лодыгина подложной 
крепости.

715- 4

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

40 17.10.1744

Отставного драгуна Васил(ь)я Толбузина о недвижимом 
дяди ево родного Зота Толбузина имения с прокурором 
Алексеем Лвовым. 719- 63

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

41 07.11.1744

Успенского собора ключаря иерея Симиона Филипова з 
братиею о размежевании спорных их Володимерского 
уезду земель со вдовою княгинею Анною Прозоровскою. 782- 90



57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

42 07.11.1744

Армянской нации порутчика Григор(ь)я Степанова о 
даче оному Степанову за службы ево ранга капитанского
и о произвождении ему жалованья. 872- 4

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

43 14.11.1744

Новгородского уезду крестьян Афанасья Анофриева с 
товарыщи о определении их из за капитана Кайкарова и 
Сохотина на прежния дедов и отцов их жилища. 876- 13

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

44 28.11.1744

Капитана лейтнанта Афонас(ь)я Линкулина о бытии за 
ним в пожалованном ему Темниковском уезде в селе 
Шустрове крестьяном. 889- 54

57/1329

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1744го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

45 05.12.1744

Санкт Петербурской портовой таможни кассира Ивана 
Акира дочери ево девки Сусанны о свободе ее из 
Сибири, куды она послана при оном отце ее. 943- 10

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

1 04.04.1744

Пример маэора Николаевой жены Колычова Клеопатры 
Федоровой дочери о свободе из сылки по 
всемилостивейшему указу сосланного за вину Илью 
Долбилова.

1- 6

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

2 04.04.1744

Грузинского дворенина Давыда Самаганова о даче ему 
указа для испрошения милостыни на искупление 
имеющихся в полону детем ево. 7- 6

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

3 04.04.1744

Грузинского иермонаха Марказа о даче ему указа для 
прошения милостыни на искупление пленных.

15- 8

58/1330
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 4 11.04.1744

Московской ратуши бывшаго подканцеляриста Дмитрея 
Советова о отпущении ему в силе милостиваго указа 21- 4



Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

вины и о возвращении чина.

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

5 02.05.1744

Манифактур коллегии ассесора Сергея Степанова сына 
Меженинова о выдаче ему заслуженого жалованья.

25- 10

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

6 02.05.1744

Вдовы генералши Матрены Ивановой дочери Воейковой 
в даче ей позволения в продаже оставших после мужа 
мыз да Санкт Питербурского двора. 35- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

7 02.05.1744

Вдовы капитанши Катерины Васильевой дочери 
Васильевской жены Дурнова о даче ей позволения за 
малолетством детей ее о продаже на платеж доимки 
оставших после мужа деревень.

39- 6

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

8 02.05.1744

Карачевского уезда разных чинов помещиков и градских 
обывателей о бытии в карачевской канцелярии с 
приписью под(ь)ячим Алексею Кондратову по прежнему. 45- 6

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

9 02.05.1744

Слободскаго сумского полку бывшаго сотника Федора 
Раманова о даче ему за службу в награждение на 
Украине недвижимого имения. 51- 3

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

10 02.05.1744

Пензенского уезда ясашных мордвы и чуваш о невзятье с
них за отданных в рекруты и восприявших веру 
греческую других рекрут и о невзыскивании подушных 
денег и о протчем.

54- 3

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 

11 23.05.1744

Пример маэора и лейб компании вице сержанта Матвея 
Ивинского с пензенским секретарем Гаврилою 
Ермолаевым о недвижимом имении да столника Каибара

57- 42



бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

Акинфиева с наследниками о произведении судному 
приказу суда.

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

12 23.05.1744

Имеретинской земли священника Макария Захарова о 
даче ему на испрошения милостыни указа для 
искупления ис плену сына ево. 99- 7

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

13 23.05.1744

Собственной Ея Императорского Величества вотчины 
Александровой слободы крестьянина Семена Коняева 
помещицы вдовы Катерины Сытиной з дворовыми 
людми в отъеме у него лошадей.

106- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

14 23.05.1744

Вдовствующей штатс дамы княгини Марьи Юрьевны 
Черкаской о изследовании шацкими откупщиками 
Коржавиным с товарыщи в отъеме у крестьянина ево 
товаров и в причинении ему обид.

110- 9

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

15 23.05.1744

Капитана Юрья Павлова сына Родзина о награждении 
ево вместо отданных на прежния жилища крестьян 
другими деревнями. 119- 23

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

16 04.06.1744

Города Старого Оскола градских и уездных обывателей о
небытии в том городе воеводою тамошнему помещику 
ассесору Сомову. 143- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

17 04.06.1744

Копия с резолюции по челобитью Берг коллегии 
советника Михайла Чебышова о изследовании 
завотчиком Белым в напрасном ево порицании. 147- 1

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

18 06.06.1744

Ассесора Алексея Афонасьева сына Шеншина о 
разрешении запрещения, учиненного на имение отца ево
в писме крепостей. 148- 7



58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

19 04.07.1744

Отставного от флота капитана порутчика Василья 
Иванова сына Казанцова о выдаче ему жалованья.

155- 8

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

20 11.07.1744

Астраханского дворянина новокрещеного инцейца Петра
Сунгуры с афицером Алексеем Шахматовым в подговоре
и увозе жены ево Сунгуриной и денег с пожитки. 163- 8

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

21 25.07.1744

Татарина Шерифа Еналеева о крещении ево в веру 
греческого исповедания.

171- 3

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

22 25.07.1744

Калежского ассесора Петра Наумова об отсылке из 
Вотчинной в Юстиц коллегию экстракта и дела по 
челобитью на него Ивана Кологривого в убытках за 
земляное владение.

174- 10

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

23 25.07.1744

Грузинских князей Отара Эристова, Ивана Магаева и 
других о пожаловании денег на искупление имеющихся 
в полону их родственников, а другие о указе для 
прошения милостыни.

184- 19

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

24 02.08.1744

Генерал маэора князь Констянтина Стефанова сына 
Кантакузина о выдаче ему заслуженого жалованья.

203- 6

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

25 08.08.1744

Турецкой нации из бошняков новокрещена Андрея 
Александрова якобы о неправой ево Александровой 
отдаче во услужение секунд маэору князь Александр 
Черкаскому.

209- 24

58/1330
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 26 10.08.1744

Вдовы Марьи Титовой дочери столника Степановской 
жены Лопухина о недвижимом закладном имении с 233- 23



Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

колежским советником Григорьем Федоровым сыном 
Кориным.

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

27 22.08.1744

Выходца ис крымского полону грузинского дворянина 
Павла Цейтергова о пожаловании ему денег на оплату 
долгов, что он должен за искупление себя з женою и з 
детми ис плену.

256- 7

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

28 22.08.1744

Полицемейстерской канцелярии бывшаго капитана 
Прокофья Тавлеева о выдаче ему заслуженого 
жалованья. 263- 8

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

29 31.08.1744

Города Брянска посацкого человека Ивана Чюзова о 
поставлении им под турецкое посолство по договору 
разных помещиков за крестьян подвод. 271- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

30 07.09.1744

Ревизион колегии щетной экспедиции канцеляристов 
Ивана Черевина с товарыщи о выдаче им заслуженого 
жалованья. 275- 9

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

31 10.09.1744

Действителного статского советника Степана Тимофеева
сына Грекова о выдаче ему заслуженого жалованья.

284- 2

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

32 10.09.1744

Вдов иноземок полковницы Марьи Соколовской да 
маэорши Афимьи Крониной с малолетными детми о 
произвождении им жалованья вдовскаго, а детям их 
сиротского.

286- 3

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 

33 19.09.1744

Вдовы полковницы Ульяны Андреевой дочери 
Безобразовой о определении в Юстиц коллегию к 
присудствию по делу ево столника Алексея 

289- 3



бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

Милославского с наследниками судей.

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

34 21.09.1744

Прокурора Василья да порутчика Александра Суворовых
о изследовании капитаном Федором Мневским в 
чинимых им непорядочных поступках и им обидах. 292- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

35 17.10.1744

Недорослей Василья да Петра Ивановых детей Зориных 
о даче им за их малолетством дозволения о продаже 
отцовского имения на росплату долгов. 296- 6

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

36 17.10.1744

Грузинского дворенина Отара Герселова о даче ему указа
для испрошения милостыни на искуп ис плену детей ево 
(указа). 302- 7

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

37 17.10.1744

Грузинского шквадрона подполковника Тагакузанова о 
выдаче ему жалованья.

309- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

38 31.10.1744

Статского советника и соляной канторы главного 
командира Алексея Кара о выдаче ему заслуженого 
жалованья. 313- 8

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

39 21.03.1745

Рожественского монастыря что в Володимере бывшего 
стряпчего Василья Бутеева с под(ь)ячим Александром 
Бабковым о бою жены ево при том же и о служителе 
Василье Иванове.

322- 22

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

40 21.03.1745

Вдовы Натальи Григорьевой дочери Артамоновской 
жены Мокшеева с капитаном Иваном Мокшеевым и з 
женою ево в неотдаче дочери ее девицы и в вывозе 
пожитков.

347- 44



58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

41 21.03.1745

Статс дамы графини Прасковьи Юрьевны Салтыковой 
межевое дело о нижегородском недвижимом имении з 
генералом и ковалером сенатором Александр 
Борисовичем Бутурлиным.

391- 46

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

42 24.07.1745

Дворцового служителя Семена Черного с прапорщиком 
Алексеем Дедюлиным о можайском недвижимом 
имении, которое село под именем Матвея Гагарина. 438- 32

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

43 06.11.1745

Смоленской губернии секретаря Петра Карташева о 
выдаче ему жалованья.

467- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

44 06.11.1745

Олонецкого уезда Шуйского погоста Сунской волости 
крестьянина Архипа Курицына с крестьнином же 
Иваном Подволокиным о рыбных ловлях. 469- 16

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

45 06.11.1745

Вдовы княгини Анны Михайловой дочери Долгоруковой
о крестьянине ее записавшемся в купечество Григорье 
Ковылине. 485- 19

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

46 27.11.1745

Болховскаго градского жителя Никифора Тулинова с 
товрыщи з генерал маэором Александром да капитаном 
Федором Ржевскими о причиненных обидах и в 
завладении земли.

504- 5

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

47 27.11.1745

Титулярного советника Лва Малыгина о определении 
ево к делам в главную дворцовую канцелярию.

509- 8

58/1330
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 48 19.12.1745

Полковника Федора Зотова о награждении ево за 
пограбленные свиты турецкого посла турками из дому 517- 2



Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

пожитки и денги.

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

49 15.01.1746

Вдовы Анны Возницыной в споре с Алексеем да 
Николаем Лепуновыми о недвижимом имении.

519- 26

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

50 22.01.1746

Каптенармуса Николая Саковникова от флота с 
капитаном лейтнантом Гаврилою Лопухиным о 
смертном убивстве человека ево Лопухина Викула 
Татаринова и о протчем.

545- 19

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

51 05.03.1746

Надворного суда судьи Михайла Желябужского в споре с
столником князь Яковом Лобановым Ростовским о 
недвижимом шацком имении и о проестях. 564- 102

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

52 09.04.1746

Салдата Михайла Корсакова об отдаче ему на выкуп 
проданного родственницею ево графу Платону Мусину 
Пушкину новгородского недвижимого имения. 666- 20

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

53 14.05.1746

Белогородских купцов о определении на места 
определенных от главного магистрата в белогородской 
магистрат в президенты, в бургомистры и в атманы 
людей подозрителных других представленных от 
купечества.

686- 161

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

54 28.05.1746

Молдавского шляхтича Костентина Скетуха о даче ему 
позволения для прошения милостыни на искупление ис 
плену жены своей и детей. 849- 11

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 

55 28.05.1746

Санкт Питербурской портовой таможни старосты 
Герасима Рожина на Комерц колегию о невыдаче ею ему 
надлежащих денег тако ж и о безвинном ево и старост 

860- 11



бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

отрешении.

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

56 28.05.1746

Дворенина Алексея Дирина с штык юнкером Иваном 
Мусиным Пушкиным о беглых ево Дирина людех, 
взятых им Пушкиным вместо своих неправилно. 871- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

57 28.05.1746

Гардемарина Алексея Лвова с Ларионом Лвовым же в 
выкупе им Ларионом закладного недвижимого имения 
утая ево Алексея ближнего к тому выкупу. 875- 8

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

58 28.05.1746

Исецкой правинции дворцовой Терсюцкой слободы 
выборного от крестьян Емельяна Овечкина с Троицким 
Коцким монастырем об отнятой у них земле. 883- 12

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

59 29.05.1746

Дворенина Сергея Тютчева з брегадиром Михайлою 
Иванчиным Писаревым о взятых после умершаго брата 
ево крепостях и жалованных гратотах и о напрасно 
показанных долгах.

895- 9

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

60 11.06.1746

Брегадира и кизлярского коменданта Васил(ь)я 
Оболенского о уволнении ево от оного коменданства за 
болезнию и о определении на место ево другова. 904- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

61 04.07.1746

Вдовы княгини Марфы Борятинской о даче ей 
позволения в продаже оставшего после мужа двора для 
росплаты долгов. 908- 6

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

62 16.07.1746

Девки Федосьи Пестриковой о допросе вторично 
крестьянина ее Голактиона Григорьева.

914- 7



58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

63 03.09.1746

Советника Афонасья Постелникова жены ево Анны 
Алексеевой дочери о даче ей позволения в продаже 
оставшаго после перваго ее мужа двора. 919- 2

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

64 03.09.1746

Козловского уезда жителя Василья Карпова о отрешении
ево от владения однодворца Ивана Никонова.

921- 4

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

65 03.09.1746

Ясашного крестьянина Григорья Деменюкова от 
отрешении ево з женою и з детми от владения советника 
Ивана Анненкова. 925- 12

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

66 03.09.1746

Царевококшанского уезда деревни Петяков ясашного 
крестьянина Власа Никитина о уволнении ево от 
владения помещика Богдана Коншина. 937- 2

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

67 03.10.1746

Салдатского сына Николая Асанова от отрешении ево и с
семейством от владения помещицы Пелагеи Ивановой 
дочери Жилиной. 939- 12

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

68 05.11.1746

Коломенских кирпичников выборного Ефрема Артемова 
с товарыщи о выключке их ис коломенского купечества.

951- 8

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

69 12.11.1746

Вдов маэорши Анны Втолской да салдатки Елены 
Мотылевой о определении их для пропитания в здешнею
богаледню. 959- 3

58/1330
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 70 26.11.1746

Геролдьмейстера Никиты Желябужского з Григорьем да 
Михайлою Богдановыми о бесчестье и о пожеге хлеба. 962- 17



Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

58/1330

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

71 16.12.1746

О определении рекетмейстерской канторы 
подканцеляриста Федора Гордина в канцеляристы.

979- 2

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

1
31.10.1744

и
14.11.1744

По челобитным осташковца Филипа Макарова и всех 
состоявших в городе Фридрихсгам российскаго 
купечества о изследовании и учинении решения в 
причиненных им тамошних магистратов обидах и 
налогах выборской губернской канцелярии.

1- 11

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

2 23.01.1745

Копия со определения о выдаче в полицымейстерской 
канцелярии канцеляриста Ивана Баскакова жене вдове 
Марфе Даниловой заслуженого оным мужем ее 
жалованья из той канцелярии и при том указам отпуски.

12- 2

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

3 б/д

Копия со определения ж об отсылке поданной Судного 
приказа от канцеляриста Ивана Леонтьева для 
разсмотрения и решения в постройке им в Москве меж 
Преображенского и Семеновского полками на 
пожалованном дяде ево порутчику Якову Спирееву 
месте торговых бань.

14- 1

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

4 13.02.1745

По челобитной советника Перфил(ь)я Елагина о выдаче 
ему заслуженого на майскую и впредь о произвождении 
по Санкт Петербургскому окладу жалованья. 15- 7

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

5 08.03.1745

По челобитной московской болшой таможни 
подканцеляриста Семена Ивакова о бытии ему по 
прежнему в неизвестной посылке. 22- 3

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 

6 26.03.1745

По челобитной Курского уезду однодворца Семена 
Киреевского о сообщении в сенатскую кантору для 
разсмотрения дела ево в написании отца ево и ево 

25- 3



секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

Киреевского з братьями однодворцом же Семеном 
Кутеповым за собою в подушной оклад.

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

7 29.03.1745

По челобитью архангелогородского гарнизона порутчика
Александр Баранцова о бытии ему за воспринятие и за 
содержание веры греческого исповедания капитаном. 28- 12

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

8 24.04.1745

По челобитной Вотчинной коллегии ассесора Андрея 
Зиновьева об отпуске для нужд в деревни на год.

40- 8

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

9 б/д

По челобитью содержащагося в сыскном приказе под 
караулом лейб гвардии Измайловскаго полку капитана 
порутчика Николая Лопухина служителя Александра 
Неелова о винах ево Неелова пред оным господином 
Лопухиным апеляционное.

48- 55

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

10 15.05.1745

По челобитной Коломенского полку отставного салдата 
Ивана Никитина о выдаче ему за бытность ево у дел в 
московской полиции копеистом жалованья. 101- 3

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

11 б/д

По челобитной бывших при делах в канцелярии ревизии 
Санкт Петребурга и Ингермоландии канцеляристов 
Алексея Антонова, Ивана Яковлева о выдаче им за 
бытность их у дел при той ревизии жалованья.

104- 15

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

12 б/д

По челобитью генерал майора князя Егора Дадионова 
жены Софии Александровой дочери об отдаче ей в 
Нижегородском уезде в Зипьянском стану земли. 119- 5

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

13 б/д

По челобитной грека Ивана Бородавкина, которою 
просит о выдаче ему из заслуженого покойным 
Смоленской епархии архиепископом Филофеем 
жалованья в заплату имеющагося на нем долгу 
галанского амбасадорши Катерины Кольлерши 1200 ру., 

121- 6



но от того ему греку определением Сената отказано.

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

14 29.05.1745

По челобитью саксонской нации серебреного и 
обжигателного и плавилного дела мастера Иоган Гот 
Гелфшмита о принятии ево в российскую горную 
службу.

130- 10

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

15 05.06.1745

По челобитью титулярного советника Якова Мировича 
жены Авдотьи Александровой дочери об отдаче ей после
отца и матери ее имеющихся в Москве лавок и рундуков,
кои канцеляриею денежных сборов отданы были дяде ее 
Ивану Акишеву.

140- 26

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

16 12.06.1745

По челобитной брегадира Петра Бема о пожалованных в 
728м году в Тверском и в протчих уездех в 
потомственное владение деревнях. 166- 12

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

17 б/д

По челобитной канцеляриста Якова Баранова, которою 
просил об определении ево на место назначенного от 
Сената московской болшой таможни подканцеляриста 
Иванова в неизвестную посылку, но в том ему 
определением Сената отказано.

179- 6

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

18 14.06.1745

По челобитью Курмыжского уезду выборных чюваш 
деревни Отменевы Петрушки Качикова того ж уезду на с
приписью под(ь)ячего Коромыслова в учиненных им 
обидах.

183- 17

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

19 26.06.1745

По челобитью Псковского уезду Загорскаго яму ямщиков
Александра Рышкова с товарыщи об отданном ямскою 
канцеляриею ис того яму ямщике Максиме Козлове 
ундер лейтнанту Измайлову во крестьянство.

200- 6

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

20 б/д

По челобитной купца Обухова жены вдовы Феклы 
Гарасимовой об отписном онаго мужа ее движимом и 
недвижимом имении. 206- 6



59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

21 б/д

Копия со определения по челобитной капитана Лва 
Бухвостова жены вдовы Аграфены Петровой дочери о 
беглых ее крестьянех, которые жили у отставнаго 
подшкупора Михайла да лейб гвардии у салдата 
Дмитрия Голенищевых.

212- 3

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

22 17.07.1745

По челобитной грузинской земли служителя Якова 
Бататьзева о даче ему указу для собирания прошениями 
на искупление взятых в плен легвинцами из Грузии 
матери ево и 2х братьев.

215- 5

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

23 24.07.1745

По челобитью майора Якова Крейсдера о выдаче ему за 
бытность ево у сколинских и богородских конских 
заводов смотрителем и при окончании следственной 
комисии о непорятках конюшенной канцелярии 
жалован(ь)я ис конюшенных доходов.

220- 32

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

24 б/д

По челобитной полской нации города Могилева 
Михайла Шерснева о посылке ево з братом на поселение
на прежнее их жилище в Курской уезд в деревню 
Анненкову.

252- 11

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

25 б/д

По челобитной Кузмодем(ь)янского уезду ясашных 
людей чюваш и черемис выборных Назара Тимофеева, 
Меветия Пояшкова о насилных Казанской губернии 
города Кузмодемьянска воеводою Дубенским и 
протчими приказными служителями грабителных с них 
и с уездных людей хлебных и денежных зборах.

263- 19

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

26 02.08.1745

О непорядочных обер крикс камисара Василья Смирнова
поступках.

282- 157

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

27 10.09.1745

О бытии новгородской канцелярии канцеляристу 
Максиму Докучаеву при делах Рекетмейстерской 
канторы. 439- 3



59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

28 02.10.1745

Копия со определения по челобитной Ингермоланского 
пехотного полку отставного капрала Василья Вяткина об
отнятии у него генерал майором Шепелевым служащей 
ево женки, скота и протчаго и при нем отпуск указу, 
посланному в судной приказ.

442- 4

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

29 13.11.1745

По челобитью кантролера Федора Бланка о определении 
ево по прежнему в команду Комерц коллегии.

446- 10

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

30 13.11.1745

По челобитью главного магистрата канторы секретаря 
Ивана Дубровина и приказных служителей о заслуженом
ими жалованье. 456- 7

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

31 13.11.1745

По челобитной канцелярии главной артиллерии и 
фортификации канцелярских служителей о невыбирании
их за неимением своих людей в соцкие, десяцкие и 
пятидесяцкие.

463- 12

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

32 13.11.1745

По челобитью прапорщика Ивана Скобеева о бытии ему 
за восприятие веры греческаго исповедания порутчиком.

475- 8

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

33 20.11.1745

По челобитью Ржевского уезду Володимеровы разных 
чинов помещиков о бытии по ржевской воеводской 
канцелярии с приписью под(ь)ячим под(ь)ячему Кириле 
Ваулину.

483- 10

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

34 20.11.1745

По челобитью магазейнвахтера Дмитрея Кушникова о 
отписном у него имении.

493- 8

59/1331
Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 35 20.11.1745

По челобитью камисара Петра Крекшина о выдаче ему 
за поставленные к Великолуцкому и Вяцкому полкам 

501- 12



повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

телешки и протчее денег.

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

36 20.11.1745

По челобитной титулярного советника Алексея Писарева
о заслуженом по бытности ево в следственной о беглом 
из Оренбургского комисарства порутчике Норове членом
жалованье.

513- 8

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

37 04.12.1745

Копия со определения по челобитью Коломенского 
полку капитана Ивановой жены Малыгина Федоры 
Никитиной дочери об отдаче ей на выкуп Ярославского 
недвижимого имения деда ее роднаго Михайла Кнутова.

521- 2

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

38 04.12.1745

По челобитной лекаря Юрья Гнода, которою просил 
(ему) о пожаловании ему за долговременную и 
беспорочную службу в ландмилицкой украинской корпус
порутчиком, но в том ему отказано.

523- 4

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

39 09.12.1745

По челобитью Нижегородского уезду дворцовой 
Толоконницкой волости деревни Кужени крестьянского 
сына Андреяна Кумаженкова о записке ево в Санкт 
Петербургское купечество.

527- 18

59/1331

Реэстр решеным делам 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. Описаны экспедиции 
секретяря Гордина канцеляристом 
Алексеем Смольяниновым.

40 11.12.1745

По челобитной камисара Петра Крекшина о решении 
имеющихся в юстиц канторе дел ево за подозрением на 
статского советника Квашина Самарина других 
находящихся в той юстиции членам.

545- 2

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

1 23.01.1745

Прапорщика Петра Ушакова о учиненном по духовной 
наследстве в споре с шуриным своим Костянтином 
Суворовым. 1- 8



60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

2 23.01.1745

Квартермистра Дмитрея Киреева со вдовою Авдотьею 
Кириловою женою Сухотина о бесчестье.

9- 12

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

3 23.01.1745

Каптенармуса Александр Нарбекова о свидетелстве 
безумного брата ево родного порутчика Ивана Нарбекова
ж. 21- 12

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

4 23.01.1745

Брегадира Василья Титова о беглом дворовом человеке 
Михайле Александрове сыне Балке с Марфою 
Кузминскою. 33- 10

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

5 30.01.1745

Лейб гвардии ад(ъ)ютанта Никиты Любовникова в споре
с сестрами ево родными замужними Марьею 
Сипягиною, Авдотьею Мерлиною, Агафьею Сурминою о
недвижимом по духовной.

43- 52

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

6 06.02.1745

Федора Лежнева жены Марфы с сыном и пасынком о 
положенном иску по челобитью порутчика Петра 
Рожнова. 92- 98

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

7 06.03.1745

Капитана камандора Прокофья Мурзина в споре з 
действителным тайным советником сенатором и 
ковалером княз(ь) Борисом Григорьевичем Юсуповым 
Княжевым о недвижимом имении.

190- 132

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

8 08.03.1745

Академии наук секретаря Сергея Волчкова о вычете у 
него из жалованья за взятыя им ис книжной лавки книги.

322- 9

60/1332
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 9 27.03.1745

Автамона да Алексея Савеловых в споре с Петром 
Савеловым же о недвижимом умершаго дяди их.

331- 98



Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

10 15.05.1745

Генерала порутчика Родиона Кошелева о неписании на 
недвижимые и движимые отца их имении от имени 
мачихи вдовы Анисьи крепостей и о учинении на то 
запрещения.

429- 5

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

11 15.05.1745

Советника Якова Гювита об отсылке имеющагося дела 
ево о сахарном заводе к разсмотрению в Манифактур 
колегию. 434- 8

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

12 12.06.1745

Грузинца Давыда Григорьева о даче ему для прошения 
милостыни указу на искупление пленных.

442- 7

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

13 12.06.1745

Дворенина Ивана и сына ево Никиты Хомутовых о 
возвращении им отписных у них по поручителству по 
подрятчике Ополове деревень. 449- 34

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

14 12.06.1745

Фузелера Ивана Лодыгина об отдаче ему заложенного и 
просроченного матерью ево капитану Алексею 
Заборовскому недвижимого имения на выкуп. 483- 9

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

15 26.06.1745

Портного мастера Тихона Полякова с камериром Иваном
Тугариновым о укреплении им Тугариновым ево 
Полякова в холопство. 492- 11



60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

16 03.07.1745

Генерал майора Дмитрея Чернцова жены ево Катерины 
Ивановой дочери о закладном недвижимом имении в 
споре со вдовами Федорою Вахрамеевою, Авдотьею 
Зиновьевою.

503- 125

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

17 24.07.1745

Дворенина Андрея Княжнина жены ево Степаниды 
Андреевой дочери Харламова в споре с 
правиантмейстером Яковом Беклешовым о недвижимом 
имении.

628- 36

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

18 24.07.1745

Генерала обер гоф маршала и ковалера господина 
Шепелева о позволении крестьяном ево в рубке леса в 
Выборском уезде в Кивинованской мызе. 664- 15

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

19 24.07.1745

Вдовы подполковницы Геделих Гелеоноры о даче ей для 
пропитания в Выборском погосте публичного двора.

679- 8

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

20 24.07.1745

Галанской нации купецкого человека Ягана фон Акера о 
выдаче ему заработных за сукна 900 рублев денег и о 
протчем. 687- 6

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

21 07.08.1745

Вдовы капитанши Лукерьи Сухотиной да фузелера 
Михайла Селиванова в споре со вдовою Афимьею 
Григорьевою дочерью Языковою о крепостных людях. 693- 93

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

22 14.08.1745

Вдовы Пелагеи Андреевой дочери Кондырева 
Васильевой жены Татаринова в споре с племянницами ее
Лукерьею Мотякиною да Федосьею Масловою о 
недвижимом отца их имении.

786- 46

60/1332
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 23 02.10.1745

Столника Ивана Отяева в споре подпорутчика з 
Дмитриевою женою Анною Бутурлиною о закладном 

832- 44



Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

недвижимом имении.

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

24 06.11.1745

Вдовы Стефаниды столника Алексеевой жены Кутузова 
в споре с племянницею мужа ее Марьею майора 
Петровою женою Муромцова о недвижимом. 876- 20

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

25 06.11.1745

Фурьера Петра Кишкина с подпорутчиком Иваном 
Алексеевым в грабеже им у него Кишкина пожитков и о 
протчем. 896- 22

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

26 20.11.1745

Ладожского канала каналных работ наемщика Марки 
Усова о заработных им при болшом ладожском канале 
денгах. 918- 25

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

27 20.11.1745

Болховскаго уезда села Высокого однодворцов Ивана 
Булавина, Ивана Ситникова с товарыщи в споре с 
порутчиком Петром Шереметевым о недвижимом. 943- 9

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

28 27.11.1745

Канцеляриста Петра Максимова о присылке из Юстиц 
колегии за что он был наказан справки и из дел экстракта
со мнением. 952- 5

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

29 27.11.1745

Капитана Семена да гвардии салдата Назара Березиных 
в споре з брегадиром Иваном Невелским о недвижимом.

957- 68



60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

30 11.12.1745

Секунд ротмистра Ивановой жены Анны Алымовой в 
споре с братом ее родным Иваном Парсуковым о 
недвижимом отца их и матери имении, в том числе 
подлинное Вотчинной колегии дело.

1025- 175

60/1332

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1745 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

31 16.12.1745

Полковника Александровой жены Анны Раевской з 
бывшею ее золовкою генерал майора Дмитриевою 
женою Чернцова Катериною Ивановою дочерью о 
приданом.

1203- 10

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 1 08.01.1746

Челобитная камер юнкера Федота Каменского, которою 
просил почему беглых ис пожалованного ему 
недвижимаго крестьян крепит и по резолюции Сената 
велено ему объявить что то дело крепостное и надлежит 
по крепостям с кем надлежит ведатся судом, что ему и 
объявлено.

1- 5

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

2 05.01.1746

По доношению архангелогородского гарнизонного полку
прапорщика Петра Мейка о награждении ево рангом по 
резолюции Сената в том ему Мейку отказано.

6- 6

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

3 15.01.1746

По челобитью гостиного внука Петра Филатьева о 
записке крестьянского сына Александр Угрюмова в 
переславское купечество.

12- 8

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 4 07.03.1746

По челобитью малоросиян города Чернигова мещан 
Карпа Бублика и Федора Базилевича о выдаче им за 
поставочное в прошедшую швецкую войну вино и за 
высышку и утечку по росчету денег по резолюции 
Сената в том им отказано. Заметки на полях: При описи 
отусков указом не явилось.

8

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 5 09.04.1746

Копия с резолюции сенацкой по челобитью торопецкого 
купца Семена Третьякова о спорных с Анною 
Степановою дочерью Санкт Петеребургского купца 
Эрастовою женою Григорьева судных речей, по 
которому велено о всем разсмотрет(ь) главному 
магистрату.

28-

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

6 16.04.1746 По челобитью вдовы Марьи Максимовской жены 
Игнатьевой со вдовою Матреною Котеневою о спорных 
крестьянех якобы в насилном завладении ею 

36- 73



Игнатьевой.

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

7 16.04.1746

По челобитью Ненилы Дмитриевой жены Волжинского с
отставным капралом Иваном Иевлевым о иску ево 
Иевлева на сестре ее Волжинской вдове Авдотье 
Стоговой в завладении Вяземского уезду пустошей.

108- 41

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

8 16.04.1746

По доношению, присланному ис казанской губернской 
канцелярии, в коей производилось следствие о духовной 
дворянина Ивана Михайлова сына Зиновьева, по которой
он учинил в недвижимом имении родственника своего.

148- 14

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

9 30.04.1746

По челобитью лейб гвардии Измайловского полку 
капитана Лва Федорова сына Измайлова о высылке ево 
беглых крестьян на прежнее жилище по резолюции 
сенатской к резвизорам указ послан.

162- 4

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

10 21.05.1746

По челобитью девицы Веры Алексеевой дочери 
Жеребцовой с ротмистром Алексеем Макшеевым и з 
женою ево Натальею Михайловою дочерью о беглых 
крестьянех.

167- 31

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

11 28.05.1746

По челобитью иностранных купцов Христофора Меэра с
товарищи о взыскании имеющихся их Меэра и Рихтера 
долговых денег, взысканных от фелтмаршала Миниха 
8073 ру. 53х копейках.

198- 53

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 12 28.05.1746

Челобитная Санкт Петербурских купцов Ивана да 
Матвея Фроловых, которою просили о взятье в Сенат из 
Юстиц коллегии для разсмотрения якобы неправо 
решеного тою коллегиею дела их с капитаном 
порутчиком Иваном Рудаковым о состоящем в Санкт 
Петербурге дворе, по определению Сената того дела 
брать не велено.

162- ? 6

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

13 28.05.1746

По челобитью ведомства канцелярии от строеней 
секретаря Федора Камарова о выдаче ему по 
секретарскому чину жалованья и о свободе ево Камарова
ис под караула. Заметки на полях: При описи отпусков 
указом не явилось.

168- ? 11

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

14 28.05.1746

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной лейб гвардии подпорутчика Дмитрея 
Карпова, которою просил о переводе [которою просил о 
переводе] ис Пошехонского уезду в Боровской уезд, и о 
том в канцелярию московской ревизии велено послать 

2



указ, а челобитную отдать по экспедиции.

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

15 04.06.1746

Копия с резолюции сенатской по челобитной, поданной 
малоросианина Потапа Киткина о исключении ево и 
отца от помещика Матвея Мишкова ис холопства, и о 
решении производившагося о том в Юстиц коллегии 
дела по указом, о чем в ту коллегию указ послан. 

281- 4

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

16 18.06.1746

По челобитью вдовы Марьи Кононовой жены Зотовой о 
произведении в Юстиц коллегии мимо Санкт 
Петербурской губернской канцелярии дела ее с Невским 
монастырем о беглых крестьянех.

285- 11

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

17 25.06.1746

По челобитью Санкт Петербурской канцелярии капитана
Евтифья Трунова якобы о неправом штатс канторою дела
ево Трунова решении о недоданном ему Трунову 
жалованье.

296- 27

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

18 25.06.1746

По челобитью пример майора Артемона Чекина дочери 
девицы Анисьи о взыскании за бой и за бесчестье дяди 
ее генерал лейтнанта Федора Чекина, а по смерти ево с 
наследников ево иску.

322- 11

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 19 09.07.1746

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной кадета Александр Тарсукова о поселенных в 
пожалованной отцу ево в Капорском уезде мызе 
крестьянех, по которой велено, выписав, заложит(ь) и 
для того ту челобитную отдать в Сенат по экспедиции, 
коя и отдана.

333- 2

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

20 16.07.1746

Челобитная и по ней с резолюции сенацкой копия 
дворцовой Гжелской волости крестьянина Тихона 
Алексеева о выключке сына ево из рекрут, в чем ему 
Сенатом отказано.

335- 2

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

21 16.07.1746

По челобитью города Батурина черкашенина Якова 
Черкашенинова о взятии из Белогородской губернской 
канцелярии в Юстиц коллегию дела ево с помещиком 
Бахтеевым и о решении по указом, о чем куда надлежит 
и указы посланы.

337- 6

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

22 03.09.1746

По челобитью города Сызрана от купечества 
поверенного Степана Борковского о утверждении за 
ними купленых ими людей для лутчаго размножения 
торгов.

343- 4



61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

23 03.09.1746

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной инсарских ясашных крестьян о исключении 
их за побегом от разных помещиков ис крестьянства, по 
которой велено разсмотрение и решение учинить 
воронежской губернской канцелярии.

347- 4

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

24 03.09.1746

Копия с резолюции сенатской по челобитной директора 
Марки Ковяина о даче ему на капитанской чин патента и 
о награждении рангом. Заметки на полях: Челобитная 
отдана л при описи отпуску не явилось.

352- 1

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

25 03.09.1746

По челобитной главной полиции фурманщика Кирилы 
Богданова, которой просил о даче ему в непорицании 
учиненным ему штрафам указа и в том от Сената 
отказано.

357- 15

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

26 17.09.1746

Копия с резолюции сентской по челобитью Добренского 
уезду села Борисовки жителя Макара Потрекеева о 
написании ево и з детми в ряд с однодворцами велено по
той челобитной разсмотрение и решение учинит(ь) 
Воронежской губернии, о чем туда и указ послан.

4

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков. 27 03.10.1746

Дело по доношению Юстиц коллегии, коим требовали о 
присылке из Сената в ту коллегию поданной от вдовы 
княгини Ирины Троекуровой в Высокий Сенат на 
неправое надворным ярославским судом решение 
челобитной, и что по справке явилось при указе 
отослано.

371- 5

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

28 15.10.1746

По челобитью капитана Григорья Протасова, которой 
просил о посылке в белогородскую губернскую 
канцелярию о решении производившагося тамо дела с 
мачихою Марфою Протасовою о вывозе движимых 
пожитков, о чем указ послан.

376- 4

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

29 24.10.1746

По челобитью полковника Федора Вединга о бытии ему 
в Краснослободском дистрикте у дел по прежнему. 380- 11

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

30 05.11.1746

По челобитью титулярного советника Михайла Мяснова 
в споре с секретарем Яковом Бахиревым о недвижимом 
костромском имении.

391- 43



61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

31 05.11.1746

По челобитью казака Ивана Ганчеревскаго, которой 
просил за оказанную ево службу о населении в местечке 
Валках вол(ь)ных черкас 200х душ и об отдаче ему в 
каманду, в чем ему Сенатом отказано.

435- 9

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

32 19.11.1746

По челобитью боцманта Мартына Рукина с помещиком 
Пущиным с товарищи о насилном завладении прадеда, 
деда и отца ево луцким имением и о сочинении от ымяни
ево означенным Пушкиным крепостей. Запись на поле 
справа: При описи отпусков указом не явилос(ь).

31

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

33 19.11.1746

По челобитью обер камисара Вилема Бланкенгагена об 
отдаче ему взятых пожитков и заслуженого жалованья. 475- 51

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

34 26.11.1746

По челобитью полковника Савы Кожухова, которой 
просил о взятии из Вотчинной коллегии дела ево с 
отставным майором Иваном Арбузовым о недвижимом 
новгородском имении.

527- 6

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

35 03.12.1746

По челобитью канцеляриста Михайлы Родичева якобы в 
неправом решении канцеляриею от строеней о 
недоданном заслуженом ево жалованье, в чем ему 
Сенатом отказано.

534- 31

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

36 11.12.1746

Дело по доношению Новгородского уезду дворцовых 
крестьян зарубежских выходцов Ивана Евдокимова, 
Василья Корбакова с товарищи, которые просили о 
написании их в подушной оклад в Шлюшенбурской уезд
в дворцовом селе Путилове.

565- 16

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

37 11.12.1746

По челобитью выписанных из Гамбурга и Любика на 
Красноселской медной завод аглинским купцом Еремеем
Меэром прапорщика Иоакима Икринга и мастера 
Христофора Макаэрия с сыновьями о выдаче им 
заслуженого на тех заводах жалованья и о протчем.

577- 9

61/1333

Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 
повытчиков.

38
10.12.1746

и
16.12.1746

По челобитью действителного камергера и 
Архангелогородской губернии губернатора Алексея 
Пущина и вдовы Прасковьи Александровской жены 
Дорошенкова и протчих о недвижимом в разных городех
имении.

590- 56

61/1333
Реэстр решеным делам 1746го и 
1747го годов бывшей 
Рекетмейстерской канторы разных 

39 20.05.1747
По челобитью действителного статского советника 
Алексея Зыбина жены вдовы Февроньи Петровой дочери 612-? 41



повытчиков. о недвижимом перваго мужа ее Ивана Павлова в споре 
соляной канторы с копеистом Петром Павловым в 
разных городех имении.

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

1 15.01.1746

Гвардии Семеновского полку отставного фурьэра Андрея
Богданова об отсылке имеющихся в казанской 
губернской канцелярии дел с капитанаом Дмитрием 
Кашкадамовым о чинимых ему Богданову и людем и 
крестьяном обидах и разорениях.

1- 6

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

2 22.01.1746

Морскаго флота лейтнанта Семена Дубровского о 
выменном недвижимом отцом ево Леонтьем у Якова 
Нащокина псковском и великолукском имении. 7- 136-

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

3 19.02.1746

Ивана Ржавитинова жены вдовы Афимьи Федотовой 
дочери о распечатании имеющейся на Гостинном дворе 
лавки с товарами и о разрешении в продаже двора ее. 143- 59

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

4 12.03.1746

Генерала лейтнанта Ивана Панина жены ево вдовы 
Агрофены Васильевой дочери о недвижимом брата ево 
двоюроднаго Бориса Паниных имения с Алексеем 
Наумовым и Аргамаковым.

200- 53

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

5 30.04.1746

Пол(ь)ской нации Степана Винникова с купцом 
Алексеем Карабейниковым в назывании оного 
Винникова крепостным своим (своим) служителем и в 
брании оного Карабейникова жены ево и о протчем.

253- 19

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

6 30.04.1746

Нарвского мещанина Питера Гетта о требовании по 
протестованному векселю с покойного действителного 
советника барона Шафирова платежа денег. 272- 4

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 

7 28.05.1746

Гвардии отставного капрала Аникия Щурова о 
определении ево в службу ведомства канцелярии от 
строеней в Петергофе для караулу дворцов и у 
смотрения тамо работ.

276- 9



Попова.

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

8 25.06.1746

Камисара Лазаря Пантелеева с отставным прапорщиком 
Петром меншим Дириным о дворовом человеке Степане 
Михееве з женою и з детми. 285- 80

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

9 25.06.1746

Антония митрополита Тоболского о бытии 
монастырским вотчинам в ведомстве в Сибирской 
губернии по прежнему. 365- 6

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

10 02.07.1746

Советника и сахарной фабрики содержателя Якова 
Гювита об отдаче имеющейся в Санкт Петербурге 
сахарной ево фабрики со всем заводом аглинскому купцу
Ивану Мею.

371- 37

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

11 03.09.1746

По челобитью московского гарнизона салдата Ивана 
Чесовникова об отпущении ему вины и о пожаловании 
прежняго капитанского ранга. 408- 2

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

12 24.09.1746

Маэора Семена Лодыгина с вахмистром Васильем 
Щекиным о бою и грабеже им Чекиным многолюдством 
оного Лодыгина. 410- 169

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

13 03.10.1746

Гвардии конного полку рейтара Михайла Мезенцова с 
курским помещиком Герасимом Анненковым о 
крестьянине Осипе Мокееве и о смертном убивстве 
оного крестьянина племянницы.

579- 7

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

14 05.11.1746 Советника Якова Гювита сахарного дела с мастером 
гамбурчанином Деламором в неотданных им Гювитом по
контракту заработных денег.

586- 4



62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

15 07.11.1746

Порутчика Степана Опсейтова о даче им и невескою 
брата ево Анисимовою женою вдовою Степанидою ис 
под неволи росписки на закладное брату ево 
недвижимое новгородское имение.

590- 12

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

16 07.11.1746

Иноземца Крестьяна Королия о выдаче ему за 
поставленные на Ладожской канал леса денег.

602- 77

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

17 19.11.1746

Надворного советника Ивана Мусина Пушкина о 
запрещении в писме крепостей на недвижимые жены ево
имения и о взятье имеющихся при ней людей и об 
отсылке их к следствию.

679- 13

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

18 03.12.1746

Лейб гвардии Преображенского полку салдата Григорья 
Протасова о взятье сестры ево родной девицы Анны 
Ивановой дочери Ивашкиной от дяди ее двоюродного 
Алексея Исленьева за малолетством до совершенных ее 
лет.

692- 10

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

19 13.01.1747

Капрала Степана Телепнева об отвозе для поселения в 
Оренбург непомнящаго родства Ивана Иванова.

702- 7

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

20 13.01.1747

Малоросиянина Семена Стрыжева о уволнении ево в 
силу указов от служения помещику Василью Болтину.

709- 4

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

21 17.01.1747

Генерала фелдьмаршала сенатора и ковалера князь 
Ивана Юрьевича Трубецкого об отправлении в вотчину 
ево в Сызранской уезд команды для усмирения крестьян. 713- 29



62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

22 21.01.1747

Переславского яму ямщика Степана Коровина о бытии 
ему з братом в московской Дрогомиловской ямской 
слободе по прежнему. 742- 26

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

23 11.02.1747

Отставного вахмистра Василья Федорова о выдаче 
заслуженого вахмистром Иваном Кроеторулом 
жалованья за имеющейся на нем долг. 768- 12

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

24 11.02.1747

Соловецкого монастыря архимандрита Генадия о 
невыборе и о неопределении из монастырских крестьян 
к збору таможенному и другим. 780- 37

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

25 11.03.1747

Лейб компании сержанта Якова Игнатьева жены ево 
Пелагеи Ивановой дочери Каменева о разсмотрении 
Вотчинной колегии по ее челобитью о даче ей после 
отца надлежащаго имения.

817- 14

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

26 18.03.1747

Отставного капрала Кирила Киселева с под(ь)ячими 
Шеиным и Решетовым с товарыщи в причиненных 
обидах. 831- 7

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

27 18.03.1747

Оконничного дела мастера Готфрит Гейтера о выдаче 
ему заслуженого жалованья.

838- 10

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

28 02.04.1747

Копия с сенатской резолюции по доношению 
новоприсной дворцовой псковской веленской вотчины 
выборного крестьянина Гаврила Смыслова на 
подполковника Алексея Головина и других в бою и 
раззорении и смертном убивстве.

848- 1

62/1334
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 29 20.05.1747

Копия ж с резолюции по челобитью сибирского купца 
Герасима Глазова о положенных на сибирское 849- 6



Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

купечество сверх обязателства таможенных и других 
зборов.

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

30 20.05.1747

Салдата Степана Загряского в споре с советником 
Федором Нащокиным о завладении недвижимого 
имения. 855- 8

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

31 10.06.1747

Порутчика Ивана Подошевникова с салдатом Лукою да 
розсылщиком Иваном Шалимовым.

863- 30

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

32 29.07.1747

Чугуевской каманды казаков Ивана Мяхкого да Игнатья 
Кисленского о невысылке их на Украинскую границу и о
причиненных от ревизора обидах. 893- 19

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

33 29.07.1747

Советника Григорья Корина з детми в споре с Алексеем 
Полуниным да полковницею Устиньею Чирковою о 
недвижимом по духовной. 912- 40

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

34 29.07.1747

Артилерии цалмейстера Афонас(ь)я Жукова жены ево 
Федоры Николаевой дочери о недвижимом отца ее 
имении. 953- 7

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

35 07.10.1747

Орловского купца Петра Сапова о похищенном 
компанейщиком Васильем Малцовым интересе.

960- 4

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 

36 14.10.1747

Ассесора Василья Козлова в споре с Марьею 
Панафидиною о недвижимом. 964- 5



бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

37 27.10.1747

Ассесора Алексея Скрыпицына с ассесором Иваном 
Шмитом в назывании ево Скрыпицына вором и о 
взятках. 969- 8

62/1334

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Васил(ь)я 
Попова.

38 27.10.1747

Протоколиста Александр Игнатьева жены в споре со 
вдовою Прасковьею Муравьева Курицыною о 
завладении земли и крестьян. 977- 11

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

1 07.01.1747

По челобитью дворцовых крестьян Вяземского уезду 
Сычевской волости Архипа Моисеева да Макара 
Григорьева с товарыщи о уволнении их от поселения в 
селе Красном, а об отпуске на прежния жилища в домы 
их в Вяземские дворцовые волости.

1- 23

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

2 13.01.1747

По челобитью лейб гвардии Семеновского полку 
подпрапорщика Василь(ь)я да артилерии фурьера 
Григор(ь)я Булгаковых об отсылке имеющихся в 
сенатском архиве по делу отца их капитана Степана 
Булгакова о володимерском и можайском имении с 
экстракта и со определения копей в Вотчинную 
коллегию.

24- 4

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

3 13.01.1747

По челобитью цареградского жителя грека Николая 
Хаджи Ангел о иску отца ево и ево Николая на 
грузинском царевиче артилерии генерал лейтнанте и 
ковалере Бакаре Вагтангеевиче в неплатеже по 
облигациям умершаго дяди ево родного патриарха 
Грузинского 6600 легкою суммою, на российские денги 
3960 рублев.

28- 28

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

4 13.01.1747

По челобитью Преображенского полку капелместера 
Егора Меллера жены вдовы Катерины Андреевой дочери
о отказании ей в прос(ь)бе ее о пожаловании ей за 
долговременную и беспорочную мужа ее службу 
деревнями.

56- 3

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков. 5 13.01.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной вахмистра Гаврила Исаева об отсылке оной 
в белогородскую губернскую канцелярию для 

59- 3



разсмотрения и взыскания по оной взятых взаем у отца 
оного Гаврилы Исая Иванова македонской нации 
Пантелеем Абазчевым денег 1500 ефимков.

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

6 13.01.1747

По челобитью Казанского драгунского полку 
прапорщика княз(ь) Ивана Вяземского о зачете ему 
отданного при выпуске ево лейб гварди ис конного полку
человека в рекуты.

62- 9

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

7 16.01.1747

По челобитной дворцового управителя Ивана Буганского
жены Натальи Даниловой дочери Ершова о 
подтверждении Вотчинной коллегии указом о 
скорейшем решении дела ее в споре с секретарем 
Никитою Тихменевым о недвижимом имении.

71- 4

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

8 11.02.1747

По челобитью прапорщика и камисара Моисея ...зенева о
выдаче ему из Адмиралтейской коллегии заслуженого им
в бытность ево при оной коллегии жалованья, 
удержанного по представлению Санкт Петербурской 
губернской канцелярии.

75- 6

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

9 11.02.1747

По челобитью карабелного флота отставного камисара 
Семена Бешенцова о порицании ево города Великих Лук
церкви Живоначалныя Троицы попом Федором 
Петровым.

81- 6

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

10 11.02.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитью генерал полицымейстера действителного 
камергера и ковалера Алексея Даниловича Татищева о 
высылке из Сибирской губернии из за помещиков 
Семичевых беглых ево крестьян на прежния жилища в 
Казанской уезд.

87- 12

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

11 18.02.1747

По челобитьям ярославца купецкого человека Макара 
Скобеникова и прикащика ево Андрея Лазаревского о 
взятии из ревизион канторы за неправым решением в 
той канторе дела во взысканных с него якобы в 
непоставке им к Адмиралтейству несколко досок.

99- 18

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

12 18.03.1747

По челобитью пошехонской воеводской канцелярии 
подканцеляриста Степана Бурнашева о даче ему от 
сыщика о непорицании ево учиненным ему от сыщика 
подполковника Реткина наказания кнутом и отрезанием 
уха указа.

117- 23

63/1335
Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков. 13 18.03.1747

По челобитью дацкой нации майора Якоб Крейднер о 
определении ево за четырнатцатилетнюю ево верную 

140- 10



службу в Санкт Петербурге на ваканцыалное место 
против ево ранга к статским делам.

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

14 18.03.1747

По челобитью морскаго флота подштурмана Егора 
Осетрова о свободе матери ево из Санкт Петербурской 
губернской канцелярии, содержащейся по делу 
екипажмейстера Зотова жены вдовы Мар(ь)и 
Прокофьевой дочери, до решения того дела ис под 
караула.

150- 2

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

15 18.03.1747

По челобитью кадетского корпуса капрала Михайла 
Мордвинова о неотвозе отца ево крестьянина их Ивана 
Яковлева, которой в новгородской канцелярии о ревизии 
оказался выходцем ис Полши и женат на крепостной 
отца ево девке, на поселение в Оренбург, а о бытии ему 
Яковлеву во владении по желанию самого за отцом ево 
Мордвинова по прежнему.

152- 7

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

16 01.04.1747

Дело по челобитью Натальи Афанасьевой дочери 
Бобарыкиной бывшей порутчика Семеновой жены 
Лаврова о псковском и воронежском имении в споре с 
мужем ее.

159- 99

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

17 01.05.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитью колежского советника Адама Стакелберга 
жены Катерины Орнандеровой о невысылке ис 
пожалованной отцу ее петергофскому инспектору Карлу 
Арнандеру в 725 году из кексголмской вотчины 
Салминского погоста з деревнями, требуемых ревизии 
Олонецкой правинции якобы пришлых из Олонецкого 
уезду в тот погост з деревнями крестьян, и о 
возвращении во оную ее вотчину беглых же из оного 
Салминского погоста в означенной Олонецкой уезд 
крестьян же и об отсылке оной челобитной и 
приложенных при оной реэстров для разсмотрения и 
решения в камор кантору лифляндских и эстляндских 
дел.

258- 2

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

18 17.06.1747

По челобитью лейб гвардии Преображенского полку 
капрала Михайла да ярославского пехотного полку 
сержанта Дмитрия Раевских о неправилной отдаче 
проданного матери их от прапорщика Николая 
Милославского епифанского недвижимого сестре ево 
Милославского княгине Анне Оболенской имения на 
выкуп.

260- 16



63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

19 15.07.1747

По челобитью вдовы Матрены Петровой дочери 
статского советника Прохоровой жены Пушешникова да 
девицы Авдотьи Готовцовой о недвижимом имении 
вдовина прежнего мужа Ивана Семенова сына, а 
Авдотьина отца Михайла Иванова сына Готовцовых в 
споре з девицею Анною Готовцовою.

276- 112

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

20 12.08.1747

Сенатское производство по делу, взятому из 
Адмиралтейской коллегии по челобитью Санкт 
Петербурского гарнизона Ямбурского полку капитана 
Васил(ь)я Ярцова, о взятых у него к Адмиралтейству 
насилно лесах.

388- 73

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

21 12.08.1747

Сенатское производство по делу, взятому из Юстиц 
колегии по челобитью лейб гвардии конного полку вице 
вахмистра князя Ивана Волконского с полковником 
Никитою Андреевым сыном Балкуновым в завладении 
Суздалского уезду вотчины княгини Настасьи Савинской
жены Волконского деревни Домовицы крестьянами 
Максимом Кириловым с товарищи оного полковника 
Балкунова деревни Сафроновой тяглой крестьянской в 
пустоши Балкунова новоросчистной в сенных покосах 
земли.

461- 71

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

22 28.08.1747

По челобитью черниговского пехотного полку порутчика
Семена Лаврова бывшей жены ево Натальи 
Бобарыкиной о возвращении ей от оного мужа ее 
оставшихся у него по разведении ее с ним ее 
Натальиных на недвижимое ее имение крепостей.

532- 12

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

23 11.09.1747

По челобитью смоленского шляхтича Михайла 
Фроловского да рословского шквадрона прапорщика 
Герасима Мицкого и смоленского шляхетства Богуслава 
Поплонского с товарыщи о утайке оными Фроловским и 
Мицким с товарищи при бывшей ревизии мужеска полу 
душ и о возвращении их Мицкого и Рословского с 
каторжной работы.

544- 14

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков. 24 29.09.1747

По челобитью нарвского гарнизонного полку майора 
Ивана Хвостова о беглой ево крестьянке з дворянином 
Евсигнеем Рокотовым.

558- 44

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

25 07.10.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной, поданной Ея Императорскому Величеству 
Казанской губернии Синбирского уезду села Троицкого 

602- 5



Малой Карланги тож ясашных крестьян Ивана 
Сафронова, Петра Никитина с товарыщи, в силном 
владении как ими, так и землею и всякими их угодьи, без
всяких крепостей синбирским купцом Иваном 
Андреевым.

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

26 07.10.1747

Копия со определения Правителствующаго Сената по 
челобитной, поданной Ея Императорскому Величеству 
Казанского уезду Алацкой дороги Кокшанской волости 
деревни Акашевы крестьян Семена Федорова с 
товарищи, о неправилном из казанской губернской 
канцелярии без всяких крепостей их дворцовых крестьян
во владение и крестьянство полковнику Карташову 
отдаче.

607- 4

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

27 07.10.1747

По челобитью ландмилицкого староосколского полку 
капитана Тозлукова жены Авдотьи Дмитриевой дочери о 
неправилном принуждении ее танбовскою 
правинцыалною канцеляриею в отвозе Тверскаго уезду 
села Горемыкова церкви Иоанна Предтечи дьячкова сына
Васил(ь)я Никитина на прежнее жилище в Тверской 
уезд.

611- 5

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

28 28.10.1747

По челобитью подполковника Готфрид Эриста фон 
Виттига жены ево Анны Ермолаевой дочери о взятии из 
вотчинной канторы о пожалованных первому мужу ее 
почт директору Краузу в Ынгермоландии в Копорском 
уезде деревень дела.

616- 12

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

29 04.11.1747

Сенатское производство по делу, взятому из статс 
канторы по челобитью бывшаго при сборной от 
канцелярии Ладожского канала шлютенбурской канторы 
копеиста Егора Белоглазова матери вдовы Пелагеи 
Никитиной дочери, о недоданном оному сыну ее 
заслуженом в бытность ево в Шлютелбурге у 
правианских дел с 725 по 732 год хлебном жалованье.

628- 14

63/1335

Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков.

30 04.11.1747

Сенатское производство по делу, взятому из Вотчинной 
коллегии по челобитью артилерии ученика Дмитрия 
Пашкова, в споре з дядею ево родным Троицого 
пехотного полку с полковником Иваном Пашковым о 
закладном умершей бабки ево боярыни Анны 
Бутурлиной о недвижимом козелском имении.

642- 34

63/1335
Реэстр решеным делам 1747 году 
прежде бывших повытчиков. 31 02.12.1747

По экстракту из дел по доношению города Старицы 
676- 86



воеводы Ивана Ивкова в подозрениях на с припис(ь)ю 
подьячего Григорьева и в подозрениях в неисполнении 
ими по указом Юстиц коллегии о изследовании и 
учинении решения по указом.

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

1 26.01.1747

Гвардии капитана порутчика князь Ивана Ягупова 
Черкаского с советником Михайлом Володимеровым о 
порубке лесу. 1- 12

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

2 11.02.1747

Олонецкого уезду понамаря Бориса Воронина Шуйского 
погоста Кандопожской волости крестьянами о 
завладении земли и о порицании Ворониным Берг 
кантору.

13- 27

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

3 18.02.1747

Московского купца Василья Москвина жены ево Анны 
Степановой дочери о сложении доимки и о свободе ево 
ис под караула. 40- 9

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

4 11.03.1747

Санкт Петербурского купца Игнатья Щербакова с 
секретарем Андреем Ивановым о векселном иску.

49- 55

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

5 18.03.1747

Маэора Ефима Малыгина о отрешении от присудствия 
Вотчинной колегии вице президента по делу с 
сержантом Васильем Аляревым за свойством. 104- 5

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

6 18.03.1747

Капитана Любима да лейб гвардии ад(ъ)ютанта Богдана 
Челищевых о недвижимом отца их холмском имении в 
споре с правинцыал фискалом Алексеем Неговским. 109- 4

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 

7 18.03.1747

Пензенской правинцыи канцеляриста Петра Золотарева 
о награждении ево чином и о определении к 
вахтмейстерским делам.

113- 2



нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

8 20.05.1747

Лейб гвардии капитана порутчика князь Ивана Ягупова 
Черкаского с советником Михайлом Володимеровым о 
порубке лесу. 115- 41

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

9 20.05.1747

Слесарного мастера Евдокима Васил(ь)ева о 
определении ему за долговременную службу по смерть 
жалованья. 156- 5

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

10 03.06.1747

Капрала Васил(ь)я Титова по новгородской ревизии о 
крестьянине Никифоре Алексееве.

161- 22

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

11 10.06.1747

Князь Сергия княж Петрова сына Долгорукова о выдаче 
ему заслуженого жалованья.

183- 2

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

12 10.06.1747

Резолюция об отдаче в Ынгермоландии недвижимого 
Катерине Федоровой дочери Ксиландеровой.

185- 2

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

13 11.09.1747

Курлянского жителя Юрия Блона о исключении ево из 
владения от курлянского мещанина Будонтика и о 
протчем. 187- 26

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 

14 07.10.1747

Вдовы Федосьи Сандыревой с малолетной дочерью о 
позволении ее в продаже оставшего после мужа 
недвижимого имения для росплаты долгов. 213- 6



Дакучаева.

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

15 14.10.1747

Прапорщика Ивана Борисова по новгородской ревизии о 
неписании в подушной оклад проданного им человека в 
рекруты. 219- 9

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

16 04.11.1747

Санкт Питербурских купцов Леонтья Горбылева да 
Михайла Рахова о векселном на них долгу эксекутора 
Дурнова и других. 228- 38

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

17 04.11.1747

Отставного салдата Афонасья Морзовского об отдаче 
ему по наследству недвижимого имения после дяди ево 
лейб компани гранодера Ивана Марзовского. 266- 3

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

18 04.11.1747

Города Волного воевоцкой канцелярии подканцеляриста 
Алексея Малцова о разсмотрении по ево челобитью о 
упущенных казенных денгах. 269- 3

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

19 18.11.1747

Вдовы княгини Катерины Петровой дочери Хатунской с 
царевичем Бакаром и князь Александром Долгоруковым 
о скорейшем взыскании положенной на вотчины их по 
розбойному делу выти.

272- 5

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

20 09.12.1747

Вдовствующей графини Дарьи Матвеевой дочери 
Головкиной о закладном и просроченном ей от Луки 
Заболоцкого коширском недвижимом имении. 277- 5

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

21 13.01.1748

Города Волного подканцеляриста Алексея Малцова о 
неотлучении ево от приказных дел и о незаписке в 
ландмилицию. 282- 6



64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

22 20.01.1748

Князь Ивана Терентьева сына болшаго Мещерскова в 
споре с невескою ево умершаго брата ево женою вдовою
княгинею Ириною Мещерскою о недвижимом по 
духовной.

288- 11

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

23 27.01.1748

Калужского купца Дмитрея Лобова о неведении ево и з 
братьями по делам их калужскому президенту 
Шемякину за ссорами. 299- 22

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

24 09.03.1748

Калежского советника Ивана Великополского о 
уволнении ево от дел в дом сроком на год.

321- 6

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

25 09.03.1748

Сержанта Григорья Павлова в споре с подканцеляристом
Петром Павловым о недвижимом после умершаго дяди 
их, доставшемся им по духовной. 327- 6

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

26 11.03.1748

Девицы Марьи Артемьевой дочери Волынской о выдаче 
ей за поставленное на кабаки вино истинных денег.

333- 21

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

27 14.06.1748

Пензенских и саранских служилых мурз и татар о 
разделении их в работе и о невзыскивании за 
восприявших православную веру доимки. 354- 1

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

28 15.06.1748

Вдовы Марьи Александровой дочери Мордвиновой в 
споре со вдовою ж Мар(ь)ею Федоровою дочерью 
Мордвиновою о взыскании иску за насилное людей 
владение.

355- 52

64/1336
Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 29 22.06.1748

Белогородскаго купечества з главным магистратом о 
обидах, причиненных по разным делам. 407- 89



Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

30 03.08.1748

Коломенского уезда слободки Митяевой кирпишников о 
приписке их и з землею в коломенское купечество не по 
их желанию. 496- 146

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

31 03.08.1748

Калужского магистрата президента Шемякина с 
калужскими ж купцами Лобовыми о разсмотрении и о 
разобрании московскому магистрату по зачетому между 
ими суду споров.

642- 19

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

32 18.10.1748

Резолюция по челобитью иностранных купцов о 
впадших в банкрутство калужских купцах Лобовых.

661- 1

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

33 19.10.1748

Драгунской жены Григорья Евневниевой в споре з 
брегадиром Иваном Корсаковым в насилном земли 
завладении и в разорении дому. 662- 3

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

34 21.10.1748

Аудитора Василья Гурьева в споре с капралом Федором 
Чернавским о человеке.

665- 27

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 
бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

35 26.10.1748

Псковскаго яму ямщикова сына Акинфея Терентьева о 
отрешении ево от владения купца Василья Посникова.

692- 38

64/1336

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 
нижеписанных годов повытья 

36 23.11.1748

Вотчины Тверскаго архиерея с ундер лейтнантом 
Алексеем Талызиным о крестьянех. 730- 36



бывшаго канцеляриста Максима 
Дакучаева.

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

1 13.01.1748

Капитана Никитиной жены Ржевского Прасковьи 
Ивановой дочери Вяземского в споре з братом ее 
двоюродным князь Иваном Вяземским о недвижимом 
умершаго дяди их родного генерал маэора князь Василья
Вяземского пошехонском и мценском имениях.

1- 49

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

2 09.03.1748

Бывшей артилерии маэора Алексея Савелова 
служителницы Авдотьи Артемьевой дочери Казариновой
о исподневолном детей ее в холопстве держании 
бывшим прокурором Аврамом Лопухиным и о неотдаче 
данной ей от Савелова отпускной.

50- 10

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

3 09.03.1748

Копия с резолюции сенатской по челобитью курского 
помещика Евтифея Алисова о изследовании о чинимых 
ему обидах и раззорениях и о покупке земли вотчин 
генерала фелдьмаршала и ковалера князь Ивана 
Юрьевича Трубецкаго управителем Алексеем Келгером.

60- 2

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

4 09.03.1748

Копия ж с резолюции по челобитью директора Ивана 
Муринова в споре с ад(ъ)ютантом Александром 
Янковым о недвижимом. 62- 15

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

5 23.03.1748

Копия с резолюции ж по доношению Санкт 
Питербурской губернской канцелярии о разсмотрении и 
решении о имеющейся в шлютелбурской таможне на 
откупщике Анисиме Рубцове доимке.

77- 4

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

6 15.06.1748

Копия с резолюции сенатской по челобитью генерала и 
ковалера Ивана Петрова сына Измайлова с протчими 
всего четырнатцати человек о изследовании и решении 
по делу их Пензенской правинции с секретарем 
Гаврилою Ермолаевым о чинимых им Ермолаевым 
крестьяном их обидах и о протчем.

81- 10

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

7 15.06.1748

Копия с резолюции ж по челобитью смоленского 
шляхтича Афонасья Красовского о разсмотрении и 
решении дела ево о недвижимом имении бабки ево 
княгини Ирины Глинской Лиходенской и сына ее князь 
Богдана Глинского в споре с квартермистром Родионом 

91- 2



Бохтиным.

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

8 22.06.1748

Князь Александр Волконского жены ево княгини 
Прасковьи в споре Пафнутьева монастыря что в 
Боровску со крестьяны о насилном земли завладении. 93- 6

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

9 22.06.1748

Копия с сенатской резолюции по челобитью отставного 
капрала Ивана Мартемъянова с капралом Степаном 
Ремезовым о раззорении дому и не об отдаче ево 
Мартемъянова ему Ремезову во крестьянство.

99- 4

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

10 30.06.1748

Вдовы Анны ассесора Яковлевой жены Милюкова о 
позволении ей с малолетным сыном ее Никитою в 
продаже для росплаты долгов мужа ее в Петербурге на 
Литейной улице деревянного двора.

103- 3

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

11 27.07.1748

Вдовы Федосьи столника Дмитриевской жены 
Скрыпицына в споре секретаря Васильевскою женою 
Друковцова Татьяною да дворянином Иваном Ивановым. 106- 94

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

12 03.04.1748

Копия с резолюции сенатской по челобитью смоленского
шляхтича Федора Котовича о разсмотрении и решении 
дела ево о недвижимом имении в споре с порутчиком 
Михайлом Швыковским и с протчими.

200- 3

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

13 10.04.1748

Копия с резолюции ж по челобитью смоленского 
шляхтича Григорьевой жены Швыковского Анны 
Григор(ь)евой дочери о разсмотрении и решении дела ее 
о недвижимом имении в споре с маэором Семеном 
Жеребцовым.

203- 3

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

14 10.04.1748

Капитана князь Василья Мещерского в споре с маэором 
Иваном Казнаковым о крестьянех Никоне да Сергее 
Игнатьевых детях с их женами и з детми. 206- 371



65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

15 24.04.1748

Надворного советника Семена Лунина в споре з 
генералом аншефом и ковалером господином 
Апраксиным о беглых людех. 577- 8

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

16 02.09.1748

Волошенина Дмитрия Андреева о даче ему 
позволителного указу для прошения на росплату долгов 
милостыни. 585- 4

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

17 28.09.1748

Генерала маэора Нефеда Кудрявцова о недвижимом 
имении Ивана болшого Зеленина в споре гвардии с 
сержантом Логином Лихачевым о недвижимом. 589- 50

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

18 05.10.1748

Ассесора Андреевой жены Торопова Дарьи з бывшею 
невескою ее брата ее родного Ивановой женою Еропкина
Пелагеею, которая ныне за подполковником Иваном 
Хомутовым, о приданом.

639- 43

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

19 26.10.1748

Камисара Федора Маслова жены ево Анис(ь)и 
Семеновой дочери з деверем ее Сергеем Безобразовым о 
пожитках. 682- 7

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

20 26.10.1748

Копия ж с резолюции по челобитью барона Карла фон 
Сиверса о даче ему з генеральшею Катериною 
Михайловою дочерью Салтыковою суда. 689- 4

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

21 26.10.1748 Копия с резолюции сенатской по челобитью брегадира 
Никитиной жены Маслова Устиньи Андреевой дочери 
Заболоцкого в споре з братом ее родным отставным 
прапорщиком Лукою Заболоцким о деревнях, кои 
укрепил он на имена родственников жены своей.

693- 2



65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

22 09.11.1748

Копия с резолюции ж по челобитью генерала аншефа 
сенатора и ковалера Александр Борисовича Бутурлина з 
графом Петром Семеновичем Шереметевым об 
остаточном черном лесу.

695- 6

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

23 07.12.1748

Вдовы Анны Григорьевской жены Бугаевской з детми в 
споре з бывшею невескою ее Анною брата ее Буганской 
родного Ивановою женою Маркова Марьею, которая 
ныне за полковником Иваном Мячковым, и з дочерью ее 
Татьяною о недвижимом имении.

701- 123

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

24 07.12.1748

Портного мастера Иоахима Грамкина об отписном и 
оцененном доме тестя ево Вилгелма Ехта по 
протестованным от иностранных купцов Косселя и Гака 
векселям.

824- 18

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

25 07.12.1748

Копия с сенатской резолюции по челобитью шпалерной 
фабрики мастера Прокофья Якина о выдаче ему за 
сломанной двор денег. 842- 5

65/1337

Реэстр решеным делам 
Правителствующаго Сената 
Рекетмейстерской канторы 1748го 
года повытья бывшаго 
канцеляриста Василья Попова.

26 13.12.1748

Копия с резолюции ж о пожаловании подканцеляриста 
Григорья Сорокина канцеляристом.

847- 2

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 1 20.01.1748

По челобитным геролдьмейстера (что ныне тайной 
советник и сенатор) Никиты Михайлова сына 
Желябужского об отписке ево в дом.

1- 12

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

2 09.03.1748

Копия со определения по доношению генерал лейтнанта 
и ковалера Бибикова о удовольствовании белогородской 
губернской и севской правициальной канцеляриям по 
требованию следственной а Шагаровых коммисии 
присылкою дел и известий так и высылкою ответчиков 
Шагаровых о подлежащих к допросу свидетелей.

13- 6



66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

3 09.03.1748

По доношению из главной полицымейстерской 
канцелярии об отсылке почтмейстера Матвея Зиновьева 
о учинении ево дядею Иваном Михайловым сыном 
Зиновьевым в синбирском недвижимом наследником 
дела в Юстиц колегию.

19- 4

66/1338
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 4 17.03.1748

Копия с резолюции об отсылке подлежащих до бывшей 
колегии Экономии нерешеных дел в Святейший Синод.

23- 3

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 5 15.06.1748

По челобитной инспектора Александр Миля о 
недозволении ему в отпуске за море российских и в 
выписывании из за моря заморских товаров бес пошлин.

26- 6

66/1338
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 6 15.06.1748

Копия со определения по челобитной грузинца Егора 
Надарова об отказании ему к пропитанию награждения.

32- 1

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

7 15.06.1748

По челобитной регистратора Алексея, гвардии 
порутчика Петра, прапорщика Евграфа Ивановых детей 
Семеновых о выдаче им недоданного отцу их капитану 
Ивану Семенову в прежней ево лейб гвардии 
подпорутчиком оклад жалованья.

33- 19

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

8 06.07.1748

От высланных на Тоснинской ям из Алаторскаго яму 
ямщиков Николая Минеева, Александра Коновалова с 
товарыщи о высылке их из Алаторского яму в 
Тоснинской ям на поселение.

50- 23

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

9 07.07.1748

Дело купца Ивана Абрамова сына Зубкова о взыскании с 
него Зубкова положенного Камор колегиею по бытности 
ево в московской мытенной таможне у збора пошлин 
недобору.

73- 121

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

10 24.08.1748

По челобитной галерного флота бывших комит Ивана 
Павлова, Афонасья Петрушева да подкомита Никиты 
Четвероженкова о невыданном им при отставке годовом 
жалованье.

184- 9

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

11 07.09.1748

Копия со определения по челобитной цесарского гоф 
камор советника Ягана Гиндриха Фортангунга о 
взыскании города Кузнецка с воеводы Якова Мировича 
по векселю денег об отсылке оной в Сибирской 
правинции к разсмотрению.

193- 1

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 12 28.09.1748

Копия со определения по челобитной ратзгера 
Володимера Паулса об отсылке оной в статс кантору к 
разсмотрению о удержанном жалованье.

194- 1



66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

13 19.10.1748

По делу подполковника Ивана Степанова сына Хвостова 
з дворянином Евсигнеем Львовым сыном Рокотовым о 
крестьянской женке Матрене Васильевой дочери з детми
и внучаты.

195- 2

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

14 26.10.1748

Порутчика Степана Милохова об отсылке оной к 
разсмотрению в Юстиц кантору о завладении статским 
советником Иваном князь Еделевым ево Милохова земли
сенных покосов и в вымучении крепостей.

197- 4

66/1338
Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе. 15 26.10.1748

По делу купца Ераста Григорьева жены Анны о 
приданом сестры ее Авдотьи с купцами Григорьем и 
Васильем Щербаковыми.

201- 4

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

16 02.11.1748

По челобитной Копорского уезда Зарецкой мызы 
выборного Евстафия Никитина с товарыщи о требовании
из Святейшаго Синода известия да иноземца Матвея 
Трезина в том Синоде дела имеютца ль и он Трезин в 
том обличен ли.

205- 2

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

17 16.11.1748

Дело Софьи брегадирши Ивановой жены Пашкова о 
недвижимом отца ее Тимофея Тарбеева соловском 
имении з генералом майором Данилою Павловым и со 
вдовою Анною полковника Петровою женою 
Шушерина.

207- 38

66/1338

Реэстр решеным делам бывшим по 
Рекетмейстерской канторе.

18 07.12.1748

Дело Новгородского уезда Хотиловского яму ямщиков 
лейб гвардии с прапорщиком Иваном Лопухиным и з 
дворянином Иваном Ивановым сыном Хвостовым и с 
протчими Новгородского уезда о пустошах и при нем 
чертеж.

245- 677

1/1339

Опись, составленная во II-м 
Отделении Московскаго Архива 
Министерства Юстиции, делам, 
принятым из Московского 
сенатского архива.

1 1722 1729

Книга ревизским скаскам, поданным от разных 
чиновников, происходивших из смоленской шляхты с 
алфавитом фамилий сказкой подателей. 1163

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

1 1728

По указу из Верховного тайного совета о непропуске 
смоленской шляхты детей зарубеж в Полшу для наук и 
протчего. 1-

? дату не
видно на

сгибе 



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

2 1728

По указу из Верховного тайного совета о непропуске 
смоленской шляхты детей з ими веры римской. ? дату не

видно на
сгибе 

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

3 1728

О подаче в Верховный тайный совет доношения об 
отставке от полевой службы с награждением поковничья
ранга ротмистра Александра Воронца. 210-

? дату не
видно на

сгибе 

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

4 16.04.1728

По указу из Верховного тайного совета о бытии при 
смоленской шляхте полковником на ваканции майору 
Михайлу Рыдванскому. 212-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

5 16.04.1728

По указу из Верховного тайного совета о бытии при 
полку смоленской шляхты полковником ротмистру 
Якову Швыковскому. 222-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

6 22.05.1728

О бытии в полку смоленской шляхты ротмистром 
хорунжем Степану Корсаку и протчим.

226-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

7 17.03.1729

Выписка о определении смоленского шляхтича 
Оловенецкого в порутчики.

248-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

8 31.03.1729

По указу из Верховного тайного совета о наряде 
смоленское шляхедство к походу.

252-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

9 05.05.1729

О высылке из Москвы смоленского шляхедства в 
Смоленск.

254-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

10 22.08.1729

Об отставке от службы смоленского шляхтича Захарья 
Высоцкого.

257-



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

11 18.10.1729

Доношение генерала маэора Потемкина, при котором 
сообщен служащим и неслужащим смоленской шляхты 
имянной список. 264-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

12 10.09.1730

О бытии смоленскому шляхтичу князь Ивану Друцкому 
Соколинскому в полку смоленской шляхты на плац 
ваканции порутчиком. 345-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

13 13.07.1731

О бытии смоленской шляхты шляхтичу Ивану Ушакову 
при полку той шляхты на плац ваканции хорунжим.

351-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

14 04.08.1731

По имянному указу о бытии в полку смоленской шляхты 
ротмистру Ивану Швыковскому в полковничьем ранге.

356-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

15 23.09.1731

Список смоленской шляхты служащим и отставным.

375-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

16 27.03.1732

О бытии в полку смоленской шляхты порутчиком 
Василью Броневскому, Станкеевичю ротмистром, 
хорунжему Воронцу, шляхтичам Друцкому 
Соколинскому, Энгилярту Леденецкому порутчиками.

416-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

17 15.09.1732

О определении смоленских шляхтичей Григорья Огон(ь) 
Дагоновского ротмистром, Михайлу Глинку порутчиком.

437-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

18 09.11.1732

О бытии в полку смоленской шляхты хорунжим 
шляхтичу Корбутовскому.

452-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

19 24.04.1733

О определении смоленского шляхтича Володимера 
Потемкина на плац ваканции хорунжим.

458-



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

20 23.05.1733

По имянному указу о бытии смоленской шляхты 
подполковнику Андрею Броневскому при смоленской 
шляхте полковником. 463-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

21 04.06.1733

О бытии при полку смоленской шляхты подполковника 
Андрея Броневского сыну Богдану Броневскому 
порутчиком. 484-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

22 21.10.1734

По имянному указу о пожаловании генерала маэора 
Потемкина и протчих за долговременное их содержание 
безвинно под арестом чинами. 488-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

23 07.02.1735

О даче брегадиру Андрею Броневскому на 
пожалованный ему чин патента.

508-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

24 22.05.1735

О бытии смоленскому шляхтичу Денису Ефимовичю 
хорунжим.

512-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

25 08.07.1735

О бытии смоленскому шляхтичу Васил(ь)ю Каховскому 
ротмистром.

517-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

26 26.02.1736

О бытии хорунжему Антону Гавлинскому, шляхтичам 
Ивану Станкеевичю, Якову Арсеневу порутчиками.

522-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

27 26.02.1736

О бытии смоленскому шляхтичу Михайлу Ушакову 
хорунжим и об отставке от службы.

531-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

28 30.07.1736

О бытии шляхтичам Николаю да Александру 
Потемкиным при полку смоленской шляхты на плац 
ваканции порутчиками. 538-



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

29 22.03.1737

О бытии порутчику Васил(ь)ю Каховскому, хорунжему 
Михайле Колечицкому ротмистрами, шляхтичу Ивану 
Потемкину хорунжим, хорунжему Костянтину 
Рачинскому на плац ваканции порутчиком.

547-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

30 09.04.1737

О бытии порутчику Даниле Верховскому ротмистром.

560-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

31 23.05.1737

О бытии смоленскому шляхтичу Федору Каховскому на 
плац ваканции хорунжим.

567-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

32 11.10.1737

О бытии шляхтичу Александр Соколовскому на плац 
ваканции хорунжим.

573-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству. 33 19.03.1738

Определение Правителствующаго Сената о присылке о 
всей смоленской шляхте имянных списков с показанием 
чинов и кто с которого году в службе и в настоящих 
чинах находитца, а впред(ь) о присылке по третям года и
при том оные списки з доношением от генерала 
лейтнанта Потемкина.

577-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

34 29.05.1738

О бытии хорунжему Петру Воронцу на плац ваканции 
ротмистром.

706-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

35 09.06.1738

Об отставке смоленского шляхтича Алексея Лыкошова 
за болезнию ево от службы и о награждении рангом 
порутческим. 712-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

36 09.06.1738

О бытии в полку смоленской шляхты шляхтичю 
Костянтину Огон(ь) Дагоновскому хорунжим.

721-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

37 05.07.1738

О учинении справки как смоленское шляхедство в 
ведомство сенатское вступило. 727-



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

38 22.02.1739

Об отставке шляхтича Ивана Подревского от службы до 
излечения болезней.

730-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

39 22.02.1739

О подаче в кабинет сообщения о награждении рангом 
смоленской шляхты ротмистра Федора Потемкина. Тут 
же определение 1741го году генваря 30го дня о бытии 
ему в той шляхте полковником.

739-

Заметка на
поле слева в

корешке
неразборчив

о.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

40 22.02.1739

О бытии порутчику Ловенецкому ротмистром. Тут же 
определение майя 15го об отставке ево от службы.

765-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

41 27.02.1739

Об отставке смоленского шляхтича Григор(ь)я 
Лыкошина от службы с награждением ротмистрского 
ранга. 776-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

42 07.03.1739

Об отставке порутчика Енгилярта от службы с 
награждением ротмистрского ранга.

782-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

43 07.03.1739

О бытии в полку смоленской шляхты хорунжим 
шляхтичю Семену Швыковскому.

786-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

44 20.03.1739

О написании в список смоленской шляхты полской 
нации шляхетского сына Антона Шварца.

791-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

45 20.03.1739

О бытии в полку смоленской шляхты хорунжим 
шляхтичу Лаврентью Фонлярскому.

803-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

46 20.03.1739

Об отставке от службы смоленской шляхты порутчика 
Ивана Ушакова с подполковничьим рангом.

809-



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

47 20.03.1739

О бытии смоленскому шляхтичу Васил(ь)ю Верховскому
в полку смоленской шляхты порутчиком.

827-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

48 21.03.1739

Об отставке от службы смоленской шляхты ротмистра 
князь Степана Друцкого Соколинского с полковничьим 
рангом. 835-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

49 07.05.1739

О бытии в полку смоленской шляхты из рядовых той же 
шляхты порутчиком Андрею Швынковскому.

845-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

50 10.01.1740

По челобитью смоленской шляхты Осипа Лярского о 
бытии в смоленском шляхедстве порутчиком.

859-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

51 06.03.1740

Об отставке смоленского шляхтича Афонас(ь)я 
Седлецкого от службы с награждением ранга хорунжего.

867-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

52 26.03.1740

О бытии смоленской шляхты хорунжему Любиму 
Цызыреву порутчиком.

877-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

53 22.06.1740

По челобит(ь)ю смоленской шляхты генерала лейтнанта 
Потемкина и протчих о поставлении в домех их в 
Смоленску постою равного как и у протчих обывателей. 884-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

54 25.11.1740

О бытии в полку смоленской шляхты того ж шляхедства 
Самойле Денисовичу порутчиком, Богдану Энгилярту, 
Захар(ь)ю Швыковскому, Петру Потемкину хорунжими. 894-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

55 28.01.1741

По имянному указу о пожаловании смоленской шляхты 
подполковника Станкеевича генералным порутчиком.

912-



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

56 20.04.1741

Об отставке смоленской шляхты порутчика Ивана 
Станкеевича и о награждении ево рангом ротмистрским.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

57 20.04.1741

О бытии смоленскому шляхтичу Ивану Пенскому 
порутчиком.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

58 20.04.1741

О бытии порутчику князь Ивану Друцкому 
Соколинскому ротмистром.

949-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

59 20.04.1741

О бытии смоленскому шляхтичу Каховскому 
порутчиком.

1000-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

60 20.04.1741

О бытии порутчику Любиму Цызыреву ротмистром.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

61 20.04.1741

О бытии смоленскому шляхтичу Дмитрею Воронцу на 
плац ваканции порутчиком.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

62 04.06.1741

О даче ротмистру Любиму Цызыреву, порутчику 
Дмитрею Воронцу и протчим смоленской шляхты штап 
и обер афицером патентов от Военной колегии.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

63 23.06.1741

О определении смоленского шляхтича Демина 
Лыкошина хорунжим.

1034-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

64 21.07.1741

Об отставке смоленской шляхты ротмистра Огон(ь) 
Догоновского и о даче ему ранга полковничья.



2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

65 15.09.1741

О бытии хорунжему Федору Каховскому ротмистром, 
рядовым Ивану Энгилярту порутчиком, Васил(ь)ю 
Энгилярту хорунжим.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

66 15.10.1741

О бытии смоленской шляхты порутчику Костянтину 
Рачинскому ротмистром, хорунжему Петру Потемкину 
порутчиком, Богдану Потемкину хорунжим.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

67 02.12.1741

По челобит(ь)ю смоленской шляхты ротмистра 
Васил(ь)я Каховского о изследовании смоленской 
губернской канцелярии о смертном убивстве генералом 
маэором Фонлярским брата ево Каховского.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

68 07.12.1741

Об отставке смоленской шляхты шляхтича Степана 
Щотку и о награждении ево рангом порутческим.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

69 07.12.1741

Об отставке ротмистра Василья Каховского и о 
награждении ево за службы рангом полковничьим.

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

70 08.12.1741

Об отставке смоленского шляхтича Ил(ь)ю Баршевского 
за ево болезнми от службы вовсе.

1111-

2/1340

Реэстр делам решеным 
канцеляриста (что ныне секретарь) 
Алексея Афонасьева разных годов 
по смоленскому шляхедству.

71 11.12.1741

По челобитью полской шляхты Алексея да Васил(ь)я 
Булатовых о написании их и з детми в полк смоленской 
шляхты. Заметки ниже: Из сей книги некоторые дела и 
листы вынуты за известным титулом , а имянно: с 754го 
по 765й лист, 910й и 911й лист, с 955го по 1010й лист, с 
1015го по 1934й лист, с 1037го по 1045й лист, с 1048 по 
1060 лист, с 1068го пл 1087й лист, с 1091 по 1097 лист, с 
1101го по 1108й лист, с 1117го по 1124й лист.

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

1 25.01.1742
Об отпуске смоленскому шляхтичю Степану Римскому 
Корсаку за самоволный ево в Полшу от(ъ)езд и тайной 
чрез фарпосты проход вины.

18-



3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

2 29.03.1742
Об отпуске порубежной комисии члена той же шляхты 
полковника Степана Корсака для ево нужд в Москву на 
три месяца.

27-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

3 18.06.1742

Челобитье смоленской шляхты генерал лейтнанта 
Потемкина о ложнозатейном на него брегадира Корсака 
с протчими шляхетствы челобитье и самоволном выборе
в главные над собою командиры полковника Корсака ж и
при том репорт той же шляхты генералного порутчика 
Станкевича с копиею сенатской резолюции, что оной 
Потемкин умер.

33-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 4 19.07.1742

Об отставке вовсе смоленской шляхты ротмистра 
Данилу Верховского подполковником, шляхтичев Ивана 
Тушнева, Ивана Глинку, Михайлу Ророга, недоросля 
Андрея Краевского хоронжими.

78-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 5 11.08.1742

По доношению смоленского губернатора с товарыщи о 
бытии смоленской шляхты ротмистру княз(ь) Ивану 
Друцкому Соколинскому на плац ваканции 
подполковником.

94-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

6 11.08.1742
Об отставке смоленского шляхтича Николая 
Новошинского от службы вовсе порутчиком. 106-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 

7
15.09.174

2

12.08.174
3 и

01.11.174
3

Дело, начавшееся по доношению смоленской шляхты 
брегадира Ивана, полковника Стефана Богдановых детей
Корсаков да подполковника Якова Повалы Швыковского,
и по об(ъ)явленным от них писмам генерал майора 
Лярского якобы о произнесенных им чрез оные 
поносноукорителные поношениях и протчих 
непотребствах, а в том деле следующее: (1) О высылке 
оного Лярского в Москву, а смоленское шляхетство о 
ведении до указу смоленской губернской канцелярии. (2)
О имении ему Лярскому над полком смоленской шляхты 
команды по прежнему (ибо ис тех писем, кроме 
партикулярной между ими брани, важности не явилось, 
в чем им ведатся судом). (3) Об отсылке поданных от 
смоленского шляхетства челобитен о бою их им 
Лярским и бывшим генерал лейтнантом Потемкиным и 
людми их и крест(ь)яны и о других их непорядках для 
изследования в смоленскую губернскую канцелярию. (4)
О изследовании ж во оной о самоволных смоленских 
шляхтичей с фарпостов отлучках и о ослушаниях и о 

124-,
176й,
188й



штрафовании их. (5) О небытии тем на него Лярского 
челобитчиком пока следствие не окончитца и решено 
будет за тою их ссорою в команде ево, а о ведении 
смоленскому губернатору. (6) О бытии стоящему на 
форпостах шляхетству в ево Лярского ведомстве, а 
форпостам всем в полном ведении и диспозиции 
губернской канцелярии и о принадлежащем о 
репортовании во оную канцелярию и по присылаемым 
из оной указом о чинении ему Лярскому неотменного 
исполнения.

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

8 20.09.1742

Об отсылке к разсмотрению и решению в смоленскую 
губернскую канцелярию челобитен смоленских 
шляхтичей 1. Григорья Рыбаковского о уволнении ево от 
услуг генерал лейтнанта Потемкина и о определении в 
команду полковника Корсака. 2. Алексея Пряжевского о 
обороне ево от нападения генерал майором Лярским и о 
неведении ево им, а о определении куда повелено будет.

197-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

9 12.10.1742
Об отставке смоленского шляхтича Михайлу Воронца от
сужбы порутчиком. 209-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

10 29.11.1742
О бытии смоленской шляхты подполковникку Якову 
Повале Швыковскому (которой атестован был в 
брегадиры) в полку той же шляхты полковником.

216-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 11 09.12.1742

О бытии оному полковнику Швыковскому на фарпостах 
по прежнему под ведением смоленской губернской 
канцелярии, а генерал майору Лярскому ево 
Швыковского и з детми за ссорою о неведении.

228-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 12 17.08.1743

Об отставке вовсе смоленского шляхтича Бориса 
Нелидова. Заметки на полях: Сего ж 743 году марта 11 д.
дело о высылке смоленского шляхетства на фарпосты и о
штрафовании их за ослушание имеется з делом 750 году.

229-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 13 31.10.1743

Об отставке шляхтича ж Дениса Пожогина Отрашкевича
хоронжим. Заметки на полях: Оного дела здес(ь) не 
числить ибо от регистратора Сахарова, у которого те 
дела были, не отдано.



3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

14 11.04.1744

По доношению Военной колегии об отказе смоленской 
шляхты подполковнику князь Ивану Друцкому 
Соколинскому во определении ево в смоленской 
гарнизон в подполковники (ибо оные с регулярными не 
счисляются) и о бытии ему в полку смоленской шляхты 
по прежнему, токмо не в команде Лярского, а в ведении 
по прежнему ж смоленскому губернатору.

244-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

15 10.09.1744
Об отставке от службы той же шляхты порутчика 
Михайлу Глинку ротмистром. 250-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 16 12.10.1744

О определении полского шляхтича Самойла Гринкевича 
(справяс(ь) ежели подлинно отец ево и он выезжия 
полския шляхтичи и веры греческого исповедания) по 
желанию ево в полк смоленской шляхты в службу.

261-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

17 16.11.1744
Об отставке смоленского шляхтича Григор(ь)ю Глинку 
от службы хоронжим. 265-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

18 16.11.1744
О бытии смоленской же шляхты полковому писарю 
Петру Гедеонову (которой атестован в оудиторы, коих 
прежде не было) в полку той же шляхты хоронжим.

278-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 19 07.12.1744

О бытии Смоленской губернии при губернаторе 
товарыщем на место ассесора Храповицкого смоленской 
шляхты подполковнику князь Ивану Друцкому 
Соколинскому.

287-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 20 27.03.1745

Об отставке и о выключке ис полку смоленских 
шляхтичей Николая Адамовича хоронжим, Алексея 
Пенского порутчиком, хоронжаго Михайлу 
Корбутовского ротмистром.

320-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

21

23.04.174
4 и

17.12.174
4

22.07.174
5

Дело, а в нем: (1) О присылке в Сенат ведомостей сколко
всех смоленской шляхты и сколко ж комплетное число 
быть надлежало и сверх комплета на плац ваканции 
состоит и для сего и по каким указом сверх комплета на 
плац ваканции представляются на что и ответствовано и 
ведомости присланы. (2) О произведении в полк той же 
шляхты в комлет хоронжих Ивана Ушакова да Захарья 
Повалу Швыковского в ротмистры, шляхтичей князь 
Василья Друцкого Соколинского, Ивана Повалу 
Швыковского и Илью Радванского в порутчики, а 
порутчика Иосифа Вонлялярского (хотя те чины с 

366, 389,
404



армейскими и не счисляются, но он удостоен был в 
подполковники) о определении в армейские полки 
порутчиком же протчих же удостоенных в чины о 
представлении к произведению по росписании того 
шляхетства поротно и о разсмотрении Военной коллегии
можно ль оное шляхетство для того учреждения и 
разобрания с фарпостов полками сменить. (3) О бытии 
шляхетству счисляющимся на форпостах по прежнему 
на тех фарпостах и о разборе оного сперва половины, 
кои в наличестве при команде и в домех, и о 
определении вместо старых дряхлых и увечных из 
недорослей в службу годных и о назначении для 
содержания тех фарпостов вместо шляхты другова 
полку.

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

22 07.10.1745

О произведении в полк смоленской шляхты по 
собственным той шляхты атестатом, а не по 
старшинству, шляхтича Николая Ефимовича порутчиком,
порутчика Николая Потемкина ротмистром, ротмистра 
князь Богдана Друцкого Соколинского на место 
отставных полковником, а о разборе того шляхетства 
поротно и о протчем, о учинении по вышеписанному и о 
возвращении прежних атестатов к генерал майору 
Лярскому сколко ж каких чинов в комплете потребно о 
том о представлении в Сенат по разборе и учреждении 
поротно, а сверх комплета таких о произвождении в 
чины представленей о нечинении.

444-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 23 17.03.1746

По доношению смоленской губернской канцелярии (за 
ссорою с Лярским) об отставке от службы смоленского 
шляхтича Михайлу Пенского порутчиком, а Георгия 
Пенского о определении в полк смоленской шляхты 
хоронжим.

470-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

24 18.08.1746
Об отставке вовсе от службы и от дел смоленского 
шляхтича Ивана Подревского хоронжим. 481-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

25 03.11.1746

О сыску укрывающихся от фарпостной службы и со 
оных самоволно съехавших смоленской шляхты 
афицеров и рядовых и недорослей и о штрафовании по 
их обыкновению тако ж кои и под губернским 
воеводством состоят и тех о высылке и о штафовании 
против того ж, а буде являтся, не будет об отписании 

496-



деревень.

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

26 07.11.1746
О бытии в полку смоленской шляхты шляхтичю Андрею 
Шибеку порутчиком. 504-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

27 08.12.1746

Об отрешении смоленского шляхтича Петра 
Кабаровского от команды генерал майора Лярского и по 
челобитью ево на него Лярского о произведении суда и 
решения, а пока оное решено будет, о бытии ему в 
ведомстве смоленской губернской канцелярии.

517-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

28 30.03.1747
Об отставке смоленской шляхты хоронжего Семена 
Повалу Швыковского от службы ротмистром. 528-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

29 30.03.1747
Об отставке хоронжаго ж Дениса Ефимовича от службы 
ротмистром. 539-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

30 27.08.1747
Об отставке ж смоленского шляхтича Семена 
Каменского от службы и от дел вовсе хоронжим. 553-

3/1341

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год. 31 28.09.1746

По доношению колегии Иностранных дел о бытии 
полской нации шляхтичю Захар(ь)ю Волчанскому по 
желанию ево в вечном российском подданстве и о 
определении ево в службу в полк смоленской шляхты.

564-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

32 26.10.1747
Об отставке от службы смоленского шляхтича Степана 
Воеводского хоронжим. 574-

3/1341
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству с 1742 по 
1748 год.

33 26.10.1747
Об отставке ж от службы шляхтича ж Данилу 
Воеводского ротмистром. 581-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

1 1742

Две челобитныя полковника Каховского: 1я. О 
награждении чином против протчих за неповинной 
арест. 2я. Чтоб по приобщенному при том прошении 
данному от смоленской шляхты о удостоинстве ево в 
генерал майоры атестату разсмотрение учинить.

1-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

2 1742

Челобитная смоленского шляхтича Лва Ловенецкого о 
исключении ево с братом ис команды генерал майора 
Вонлярского за нападками и о поручении в команду 
полковника Корсака.

16-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

3 1742

Две челобитныя смоленских шляхтичев Михайла да 
Георгия Пенских о небытии им в команде помянутого 
Лярского за нападками от него. 19-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

4 1742

Две челобитныя брегадира Андрея Броневского о 
награждении за верныя и беспорочныя службы против 
протчих ево братьи рангом. 35-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

5 1745

Доношение генерал майора Вонлярского о награждении 
смоленского шляхтича Гаврилу Калатинского по 
приложенному при том атестату в полк смоленской 
шляхты порутчиком.

55-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

6 1745

Челобитная ево ж Лярского, штап и обер афицеров и 
рядовых смоленской шляхты о конфирмации и о 
подтверждении прежде данных смоленской шляхте 
жалованных грамот и при том данная порутчиком 
Николаю Потемкину, Илье Рыдванскому инструкция.

59-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

7 1749

Челобитная полковника Федора Потемкина об отставке 
ево от воинской и статской службы и о награждении 
рангом. 66-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

8 1749

Челобитная хоронжаго Дениса Пожогина Отрашкевича о
даче ему о непорицании ево что он сождержался в 
тайной канторе по невинности указа. 69-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

9 1749 Челобитная смоленской шляхты брегадира, штап и обер 
афицеров и рядовых просят чтоб генерал майора 
Лярского пожаловать на место бывшаго генерал 
лейтнанта Потемкина, а генералного порутчика 
Станкевича генерал майором.

73-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

10 1750

Доношение Военной коллегии представляет, что 
смоленскому шляхетству на афицерския чины патенты 
давать опасаетца для того ,что оное шляхетство 
производитца не так, как регулярыя по старшинству и по
линии, но чрез многия чины и не по порядку, но по 
одним атестатам.

84-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

11 1752

Челобитная смоленского шляхтича Ивана Верховского о 
награждении ево по приложенному при том атестату в 
полк смоленской шляхты порутчиком. 100-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

12 1753

Челобитная смоленской шляхты ротмистра Петра 
Лыкошина о выключке ево из команды генерал майора 
Лярского за ссорою с ним и о опредлении в ведомство 
смоленской губернской канцелярии.

114-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

13 1754

Челобитная шляхтича Степана Дубровского об отставке 
ево за имеющеюся болезнию от службы, а за верную и 
беспорочную службу о награждении рангом. 117-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

14 1754

Челобитная хоронжаго Федора Шубина о определении в 
рословской драгунской шквадрон прапорщиком.

119-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

15 1754

Список крестоприводной фамилной смоленской шляхты 
полковникам и чиновным людям и рядовым.

121-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

16 1754 Дело, начавшееся с 1754 года, по доношениям 
смоленского губернатора князя Оболенского, генерал 
майора Вонлярского и смоленской губернской 
канцелярии о изнеможениях смоленского шляхетства и о
разборе оного шляхетства и об отправлении на 
фарпостное содержание по требованию генерал майора 
Албеделя смоленского шляхетства афицеров и рядовых.

130-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

17 1757

Три доношения генералного порутчика Станкевича, при 
которых с поданных к нему смоленской шляхты 
порутчика Александра Корсака с братьями, шляхтича 
Якова Повало Швыковского да ротмистра Ивана 
Воронца доношениев копии, коими показывают, что у 
них с генерал майором Вонлярским никаких ссор нет, 
просят чтоб им быть при полку смоленской шляхты.

138-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

18 1759

Две челобитныя шляхетного кадетского корпуса кадетов 
Лва Соколовского, Петра и Николая Калечицких о 
уволнении в службу по природе их в смоленское 
шляхетство.

544-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

19 1759

Челобитная смоленской шляхты порутчика Василья 
Касмовского просит об отсрочке ему для нужд еще на 
год. 550-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

20 1759

Доношение смоленского губернатора Аршеневского и 
при том приложены данныя полковнику Николаю 
Ефимовичю атестаты об отставке ево от службы за 
болезнию с повышением чина и при том две челобитныя
ево Ефимовича.

552-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

21 1760

Доношение смоленской губернии губернаторских 
товарыщей Карташова и Суходорского на смоленского 
губернатора Аршеневского в закрывателстве им от 
высылки на фарпосты пожиточных смоленского 
шляхетства и в даче атестатов, которым по именам 
реэстр, и при том доношение генерала аншефа и 
ковалера Шувалова с экстрактом да от помянутого 
Аршеневского ответ.

564-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

22 1761 Челобитная смоленского шляхтича Степана Вайслова об 
отставке отца ево шляхтича Козмы Вайслова от службы.

587-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

23 1761

Доношение канцелярии смоленской шляхты генералного
правления об отставке шляхтича Федора Богдановича.

590-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

24 1761

Челобитная ротмистра Василья Краевского о 
награждении ево рангом и о неопределении к делам.

594-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении полковника 
Швыйковского об отставке от 
службы с награждением рангом.

25 1761

1. Шляхтича Василья Пузыревского.

601-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении полковника 
Швыйковского об отставке от 
службы с награждением рангом.

26 1761

2. Шляхтича Владимера Савицкого.

602-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении полковника 
Швыйковского об отставке от 
службы с награждением рангом.

27 1761

3. Шляхтича Ивана Савицкого.

606-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 

28 1761

1е. Ротмистра Григорья Дунина.

609-



за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

29 1761

2е. Порутчика Алексея Дунина.

612-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

30 1761

3. Шляхтича Семена Глинку.

615-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

31 1761

4е. Порутчика Никифора Шибеку.

618-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

32 1761

5. Шляхтича Максима Станкевича.

621-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

33 1761

6. Хоронжего Якова Длотовского.

624-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 

34 1761

7. Хоронжаго Ивана Ловейка.

627-



архив. От полковника Аленина.

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

35 1761

8. Шляхтича Григорья Глинку.

631-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

36 1761

Челобитная хоронжаго Петра Мастыки о награждении 
ево ротмистром.

633-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

37 1761

Челобитная шляхтича Ивана Пенскаго о награждении по
атестату ротмистром.

637-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих полком смоленской 
шляхты.

38 1761

Полковника Каховского об отставке с награждением 
шляхтича Якова Порошина.

641-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих полком смоленской 
шляхты.

39 1761

Полковника Аленина об отставке с награждением 
порутчика Ивана Романовского.

643-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих полком смоленской 

40 1761

Ево ж Аленина об отставке с награждением шляхтича 
Федора Дмуховского.

647-



шляхты.

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих полком смоленской 
шляхты.

41 1761

Полковника Швыйковского об отставке с награждением 
порутчика Платона Энгелгарда.

650-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих полком смоленской 
шляхты.

42 1761

Полковника Каховского об отставке с награждением 
шляхтича Михайла Чаславского.

653-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих полком смоленской 
шляхты.

43 1761

Ево ж Каховского об отставке с награждением шляхтича 
Баратынского.

656-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих полком смоленской 
шляхты.

44 1761

Ево ж Каховского об отставке с награждением шляхтича 
Федора Котлярского.

660-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

45 1761

1е. О награждении ротмистра Михайла Потемкина.

664-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

46 1761

2е. О награждении ротмистра Любима Потемкина.

667-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

47 1761

3. Об отставке недоросля Николая Нечуя Каховского.

670-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

48 1761

4. Об отставке шляхтича Данилу Снопка.

674-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

49 1761

5. Об отставке шляхтича Ефима Гулевича.

676-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

50 1761

6. О награждении писаря Ивана Давыдова порутчиком.

681-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

51 1761 Челобитная ротмистра Дмитрея Потемкина о смене ево 
из города Дорогобужа от камисарской должности.

685-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

52 1761

Челобитная ротмистра Ивана Рарога о награждении ево 
рангом коллежского ассесора.

689-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих смоленской шляхты 
с приложением атестатов. От 
полковника Швыйковского.

53 1761

1е. Об отставке шляхтича Матвея Сарвирога.

693-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих смоленской шляхты 
с приложением атестатов. От 
полковника Швыйковского.

54 1761

2. Об отставке шляхтича Григорья Дровецкого.

695-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих смоленской шляхты 
с приложением атестатов. От 
полковника Швыйковского.

55 1761

3. Об отставке ротмистра Ивана Тумило Денисовича. 
При сем поданная от него челобитная.

697-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих смоленской шляхты 
с приложением атестатов. От 
полковника Швыйковского.

56 1761 4. Об отставке хоронжаго Федора Снопка. 707-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих смоленской шляхты 
с приложением атестатов. От 
полковника Швыйковского.

57 1761

5. Об отставке шляхтича Антона Скрыдлу.

708-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих смоленской шляхты 
с приложением атестатов. От 
полковника Швыйковского.

58 1761

6. Об отставке шляхтича Самойла Судейкина.

711-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от 
командующих смоленской шляхты 
с приложением атестатов. От 
полковника Швыйковского.

59 1761

6. Об отставке шляхтича Алексея Гнедуша.

715-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

60 1761

1е. Об отставке порутчика Ивана Скрыдлу.

719-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. От полковника Аленина.

61 1761 2. О награждении шляхтича Тимофея Краевского. 722-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

62 1761

Доношение статсткого действителного советника 
Аршеневского об отставке полковника Михайла Аленина
и о награждении рангом. При сем сообщены поданныя 
от него Аленина две челобитныя.

724-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

63 1761

Челобитная порутчика Михайла Хроловского о 
награждении ево ротмистром.

750-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Аленина.

64 1761

1е. Об отставке шляхтича Ивана Поплонского.

753-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Аленина.

65 1761

2. Об отставке недоросля Алексея Потемкина.

756-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Аленина.

66 1761

3. Об отставке шляхтича Владимера Пашкевича.

761-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

67 1761

Челобитная ротмистра Петра Глинка о награждении ево 
штатским чином.

764-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Аленина.

68 1761

1е. О награждении шляхтича Исая Мицкого.

769-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Аленина.

69 1761

2. Об отставке порутчика Горигорья Мицкого.

772-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Аленина.

70 1761

3. Об отставке порутчика Федора Радвинского.

775-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

71 1761

Доношение учрежденной в смоленской губернии против 
витепского воеводства пограничного комисии о 
произвождении шляхтича Якова Равинского ротмистром. 779-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

72 1761

Доношение смоленской шляхты полковника Аленина об 
отставке шляхтича Данилу Глинку.

782-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

73 1761

Доношение полковника Повалы Швыковского о 
произвождении шляхтича Михайлу Рачинского 
порутчиком. 786-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

74 1761

Доношение ево ж Швыковского об отставке шляхтича 
Андрея Путяту.

789-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

75 1761

Доношение полковника Нечуя Каховского об отставке 
хоронжаго Ивана Палицына.

791-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Швыйковского.

76 1762

1е. О произвождении шляхтича Михайлу Ефимовича 
порутчиком.

795-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Швыйковского.

77 1762

2. О произвождении шляхтича Семена Потемкина 
ротмистром.

797-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении от полковника 
Швыйковского.

78 1762

3. О произвождении шляхтича Степана Озанчевского 
порутчиком.

800-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

79 1762

Челобитная полку смоленской шляхты полковника князь 
Богдана Друцкого Соколинского об отставке ево от 
полку смоленской шляхты с награждением за 
долговремянныя и беспорочныя службы ранга и о 
определении в ведомство коллегии Экономии к 
смотрению архиерейских и монастырских в Смоленской 
губернии деревень при чем приложил за руками 
генерала порутчика графа Чернышова и генерал майора 
Караулова атестаты.

803-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

80 1762

Вторичная того ж году о определении с награждением 
ранга в штатскую службу.

807-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении смоленской 
шляхты полковника Повалы 
Швыйковского.

81 1762

1е. С приложением от полку смоленской шляхты от 
лекаря атестатов об отставке ротмистра Адама Данилова
сына Верховского от службы полковником.

810-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении смоленской 
шляхты полковника Повалы 
Швыйковского.

82 1762

2. Об отставке порутчика Федора Иванова сына 
Маневского от службы полковником при чем приложил 
три атестата.

814-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

83 1762

Челобитная ротмистра Дениса Пожогина Отрашкевича о
награждении за бытность ево по определению 
Правителствующаго Сената у защищения от обид, 
разореней новоамских однодворцов управителем 
статским чином.

819-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении генералного 
порутчика Андрея Станкевича с 
приложением атестатов.

84 1763

1е. Об отставке смоленского шляхтича Петра Михайлова
сына Станкевича от службы с награждением ранга 
порутчика.

827-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении генералного 
порутчика Андрея Станкевича с 
приложением атестатов.

85 1763

2. Об отставке смоленского шляхтича Семена 
Михайлова сына Станкевича от службы порутчиком.

830-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

86 1763

Доношение смоленской шляхты полковника Нечуя 
Каховского с приложением двух атестатов об отставке от
службы шляхтича Василья Алексеева сына Сарвирога 
ротмистром.

831-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

87 1763

Доношение той же шляхты полковника Повало 
Швыйковского с приложением атестата о 
произвождении шляхтича Алексея Иванова сына 
Длотовскаго порутчиком.

835-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

88 1763

Доношение от полковника и над смоленским 
шляхетством командира Лыкошина с приложением 
атестатов об отставке от службы шляхтича Николая 
Леонтьева сына Коленова ротмистром.

837-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

89 1763

Доношение смоленской губернской канцелярии, при 
котором с указа Правителствующаго Сената приложила 
на полском диалекте пять привилегиев, данныя в 
бытность под полским владением оному смоленскому 
шляхетству Лаврентью и Семену Корсакам, Павлу 
Воронцу, Василью Авроцкому, Ивану Кудинову и 
Казимеру Воронцу.

841-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

90 1763

Доношение от полковника и над смоленским 
шляхетством командира Лыкошина с приложением от 
полку смоленской шляхты атестата об отставке от 
службы ротмистра Антона Вонлярского с награждением 
против протчих чином.

848-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении смоленской 
шляхты от полковника Нечуя 
Каховского с приложением от 
полку той же шляхты и лекарских 
атестатов.

91 1763

1е. Об отставке шляхтича Гаврилу Васильева сына 
Сербина от службы порутчиком.

851-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив. Доношении смоленской 
шляхты от полковника Нечуя 
Каховского с приложением от 
полку той же шляхты и лекарских 
атестатов.

92 1763

2е. Об отставке от службы шляхтича Кирилу Антонова 
сына Путяту.

853-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

93 1763

Челобитная смоленского шляхтича Семена Глинского об 
отставке ево за долговремянными службами и болезнию 
от полку смоленской шляхты с награждением чина. 857-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

94 1763

От командующаго полком смоленской шляхты 
полковника Ивана Повало Швыйковского с приложением
от полку смоленской шляхты и лекарского атестатов об 
отставке от службы шляхтича Михайлу Чернцова с 
награждением порутчицкого чина.

859-

4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

95 1763

Полковника Лыкошина об отставке порутчика Никифора
Шибека с награждением ранга.

863-



4/1342

Реэстр нерешеным делам по 
смоленскому шляхетству, которыя 
за много прошедшим временем и 
за переменившимися 
обстоятелствы велено отдать в 
архив.

96 1763

Ево ж Лыкошина с приложением поданных к нему от 
полку смоленской шляхты и лекарского атестатов об 
отставке смоленского шляхтича Алексея Скрыдлу с 
награждением чина.

873-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

1 01.02.1748

Порутчика Александр Потемкина подполковником.

15-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

2 01.02.1748

Шляхтича Ивана Краевского ротмистром.

26-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

3 б/д

Порутчика Якова Арсеньева подполковником.

45-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

4 14.03.1748

Шляхтича Дмитрия Воевоцкого ротмистром.

66-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

5 14.03.1748

Шляхтича Андрея Пенского порутчиком.

84-



5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

6 14.03.1748

Той же шляхты стряпчего Данилу Азанчевского 
хоронжим.

99-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

7 14.03.1748

Шляхтича Антона Шварца хоронжим.

111-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Об отставке от воинской и 
статской служб вовсе смоленской 
шляхты нижеписанных афицеров и
рядовых с награждением их той же
шляхты чинов.

8 14.03.1748

Шляхтича Данилу Бернацкого (справясь буде он не из 
рейтарских детей, но подлинно ис смоленского 
шляхетства) хоронжим.

126-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. О бытии в полку смоленской 
шляхты шляхтичам.

9 14.03.1748

Алексею Арсеньеву порутчиком.

140-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. О бытии в полку смоленской 
шляхты шляхтичам.

10 14.03.1748

Михайле Арсеньеву хоронжим.

155-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года.

11 13.05.1748
По определению Военной коллегии о бытии в том же 
полку Рижского гарнизона Эзелского полку сержанту 
Дмитрию Судейкину хоронжим.

163-

5/1343
Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года.

12 13.05.1748
Об отставке от военной и статской служеб вовсе 
смоленского шляхтича Федора Рыбаковского. 175-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. 13 13.05.1748

Об отставке от службы полку смоленской шляхты вовсе 
ромистра Михайлу Колечицкого, шляхтичев Данилу 
Корсака, Самойла Лешевича Бародулича, Антона 
Новицкого, Петра Мостыку.

226-



5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года.

14 29.07.1748

По учиненной в Сенате выписке о даче оным отставным 
той же смоленской шляхты чинов по собственным того 
шляхетства яко нерегулярной службы атестатом и 
удостоинством, а не по старшинству, ибо оное 
шляхетство с регулярными чинами не сравнително, а 
имянно ротмистру Колечицкому полковничья, 
шляхтичам Корсаку, Лешевичю-Бародуличю 
порутческих, а Новицкому и Мастыке в награждении их 
рангами (за тем, что об них от шляхетства атестатов не 
прислано) об отказе и об отставке от службы вовсе с 
награждением по атестатам чинами, ротмистра Михайлу
Станкевича полковничьим, порутчика Ивана Энгелгарда 
подполковничьим, шляхтичев Ивана Станкевича, Якова 
Энгельгарда, Ивана Повало Швыковского порутческими,
шляхтичев же Григорья Миклашевского, Ивана Дукшта, 
Сергея Судейкина с сыном ево недорослем Игнатьем об 
отставке ж вовсе за неимением атестатов без 
награждения.

294-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. 15 11.08.1748

О бытии в полку смоленской шляхты той же шляхты 
порутчику Илье Радванскому на место подполковника 
Станкевича (которой ныне генералным порутчиком) 
подполковником же.

337-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. 16 13.10.1748

О бытии ж в том же полку смоленской шляхты 
шляхтичам Александр Лярскому, Степану Корсаку, 
Михайле Лыкошину, Михайле ж Энгелгарду, Ивану 
Воронцу, Демьяну Азанчевскому на ваканциях 
порутчиками, Василью Лярскому хоронжим.

384-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. 17 13.10.1748

Об отставке от воинской и статской службы вовсе 
смоленской шляхты столника и порутчика Якова 
Корсака, столника ж Илью Потемкина, шляхтича Федора
Котовича.

423-



5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Дело, начавшееся по 
доношениям смоленской 
губернской канцелярии и 
смоленской шляхты брегадира 
Броневского и полковника 
Потемкина на генерал майора 
Лярского о поручении им за 
болезнию в правлении полку той 
шляхты генералному порутчику 
Станкевичю якобы не по 
старшинству. В том деле решений 
следующие.

18 26.01.1747

(1) об отрешении того генералного порутчика от 
правления полку смоленской шляхты, а о поручении 
пока Лярской выздоровеет по старшинству брегадиру 
Броневскому, а по нем о ведении всегда старшему 
полковнику.

437-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года. Дело, начавшееся по 
доношениям смоленской 
губернской канцелярии и 
смоленской шляхты брегадира 
Броневского и полковника 
Потемкина на генерал майора 
Лярского о поручении им за 
болезнию в правлении полку той 
шляхты генералному порутчику 
Станкевичю якобы не по 
старшинству. В том деле решений 
следующие.

19
04.07.1748

и
31.10.1748

(2) По учиненной в Сенате ис пред(ъ)явленных от 
Лярского и от протчих документов и ис прежних о том 
шляхетстве обрядов, о бытии генералному порутчику по 
прописанным в том определении резонам во управлении 
полку смоленской шляхты под генерал майором по 
прежнему, а брегадиру и полковникам при бытности 
генерал майора и генералного порутчика над тем полком 
команды неимении и брегадира в полку той смоленской 
шляхты о несчислении, а полковникам о бытии за 
полком как они по грамоте ис приказу княжества 
Смоленского 206 году учреждены и по всем походным 
приемным и росписным спискам состояли после рот за 
полками ж.

522-

5/1343

Реэстр решеным делам по 
смоленскому шляхетству 1748го 
года.

20 28.11.1748
Об отставке от воинской и статской службы вовсе 
смоленской шляхты порутчика князь Василья Друцкого 
Соколинского ротмистром.

571-


