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Оп. 24. Дела по Военной коллегии, Главной Соляной конторе, о переписи населения.
Индексация — Любова Е. М. (2021 г.)

№
ед.
хр.

Наименование раздела
№ Датировка

Начальная
дата дела

Конечная
дата дела

Заголовок документа
Пагина

-ция
Кол-во
листов

Примеча
ние

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

1 26.03.1735

Доношение Новгородской губернской канцелярии требует о 
определении в поморския места к соляной продаже служителей.

1- 929

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

2 23.02.1741

Доношение Сибирской губернии свидетельства щетов, при котором 
сообщены ведомости о прощении по силе имянного 740го указу 
впадшим в преступление колодникам вины, кроме воров и смертно 
уби(й)ц.

3-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

3 25.05.1742 27.10.1742

Репорт Соляной канторы  и при том приложены ведомости сколко с 
продажной промышленичей  и привозной в Остзейския губернии, 
провинции и городы из-за моря соли пошлин с начала причисления 
к Соляной канторе в каждой год в сборе имелось и два доношения 
Камер-коллегии от 2го сентября и 27го октября с приложенными ж 
о том же ведомости.

27-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

4 28.09.1742

Репорт Киевской губернии генерал-губернатора Леонтьева, коим на 
указ из Сената о возвращении отобранной бывшей на соляных 
заводах команды на те заводы по-прежнему об(ъ)являет, что по 
присланному к нему из Военной коллегии указу велено о 
украинских соляных заводах давно ль и по какому указу заведены и 
какими людми исправлять их велено, о том иметь ему сношение с 
Соляною канторою.

77-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

5 16.06.1742

Доношение Камер-коллегии, коим на указ же из Сената доносит о 
определении из оной коллегии в учрежденную о соляных заводах 
Пыскорскаго монастыря комисию на место прежде определенных 
одного канцеляриста и дву копеистов за неспособностью их к делам
других, что за мало имением в оной коллегии служителей отослать 
некого.

80-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 

6 20.12.1743 03.09.1746 Доношения и репорт Соляной канторы и при том сентября от 2го и 
24 745го, от 3 июня и сентября от 3 ж 746 с приложением об 
отпущенной от промыслов соли Пыскорскаго монастыря в 

83-



отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

посланных из Нижняго судах ведомости.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

7 01.05.1744

Доношение Троицкого Александра Невскаго манастыря, коим 
просит о возвращении отведенных от того манастыря по указу 
Коллегии экономии камисаром Клепяковым за Иверской монастырь 
соляных варниц в тот монастырь по-прежнему.

99-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

8 25.05.1744

Доношение Соляной канторы и при том приложены в силу указу из 
Сената, ради чего оная в ближних от Москвы городех сверх 
разничной продажи в уездех целыми кулями по числу мужеска полу
душ отпуск чинит, определила ответ.

103-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

9 21.08.1744 29.08.1744

Доношение Астраханской губернской канцелярии при том и от 29го
августа ж, коими представляет не соблаговолено ль будет о поимке 
бежавших соляных подрятчиковых судов работных людей 
подвердить указами, и при первом приложена сколко в 744 году в 
городе соли отпустить велено и в то число отпущено ведомость.

107-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

10 19.12.1744

Доношение Савина монастыря Сторожевскаго крестьянина 
Андреяна Кузнецова, коим просит не повелено ль будет сыну ево с 
товарыщи из Эльтонскаго и других степных мест с соляных озер к 
саратовским и протчим рыбным промыслам брать соль с платежем 
астраханских прибылных денег тако ж и для продажи в народ.

125-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

11 30.12.1744

Доношение Астраханской губернской канцелярии и при нем 
приложен учиненной имеющимся близ Астрахани соляным озерам 
план с описью. 129-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

12 05.02.1745

Доношение Соляной канторы на указ из Сената, коим доносит во 
известие, что город Саратов, в котором в соли за неотпуском из 
Астрахани был недостаток, из оставшейся соли, следующей до 
других городов тако ж и прочия низовыя города, удоволствованы.

131-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

13 08.02.1745

Доношение тайного советника барона Строгонова, коим 
об(ъ)являет, что в 1745м году из Москвы люди ево уведомляют, что 
в городех продажа соли весма происходит с удержанием и продажа 
умаляется, отчего усышка и утечка последовать может.

133-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й

14 18.03.1745 28.10.1746 Доношение тайного ж советника и Оренбургской губернии 
губернатора Неплюева при том и от 28 октября 746, в коих 
прописывая от правящаго в Исецкой провинции воеводскую 
должность подполковника Бахметева репорт, что той Исецкой 

148-



год по Соляной канторе. провинции башкирцы и протчие иноверцы подписались с 
тамошних озер соль ставить в лето до 20000 пуд с уступкою против 
прежняго по две копейки с пуда.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

15 28.03.1745

Доношение 1746 года от него ж губернатора Неплюева, при котором
сообщена краткая ведомость коликое число по штату Оренбургской 
губернии к содержанию оной губернии денежной суммы и на что 
имянно определена и в то число в 1745 году что издержано.

158-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

16 10.05.1745

Репорт Соляной канторы при чем по силе Правителствующаго 
Сената указа о выварочной на соляных заводах (кроме Пермских и 
Бахмутских) соли и почему оная становится ведомость приложена. 164-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

17 19.05.1745

Репорт Воронежской губернской канцелярии, коим на указ 
Правителствующаго Сената в ответ объявляет зачем к высылке на 
Бахмутския и Торския соляныя заводы работным людям росписания
учинить невозможно.

181-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

18 07.07.1745

Доношение Астраханской губернской канцелярии, при чем 
приложены о окончанном подряде в вывозе Астраханских и 
Красноярских озер к пристаням соли с экстракта и с определения 
копии.

183-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

19 24.07.1745

Репорт Соляной канторы, коим во известие представляет, что 
определенная соль до всех городов отпущена была из Астрахани не 
упустя удобного времени. 192-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

20 26.07.1745 30.09.1745

Репорт оной же канторы о действителном исполнении по 
присланному указу какое определение о неотпуске поставленной 
башкирцами в Уфу в 744м году илецкой соли и астраханскаго 
бузуну, коя отпущена в Нижней, в Москву и в верхние городы и о 
продаже оной в Нижнем и о протчем учинено и доношение 
Оренбургской губернской канцелярии о том же сентября 30 дня.

194-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

21 02.08.1745

Репорт Соляной канторы какое по присланному из 
Правителствующаго Сената указу определение о неотпуске из 
Астрахани до Нижняго за дорогою провозною ценою и о поставке 
вместо Мамадыша до Рыбной Слободы соли учинено, при чем о 
провозных ценах ведомость приложена.

211-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 

22 19.08.1745 15.11.1745 Доношение Казанской губернской канцелярии с приложением от 15 
октября и от 15 ноября репорта Соляной канторы, коими доносят, 

215-



Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

что по силе из Правителствующаго Сената указов для поставки на 
пробу из Астрахани соли до Нижняго судно строить, на что за 
неотисканием к постройке охочих людей, наряженными по 
росположению душ работными людми за указную плату по плакату.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

23 09.09.1745

Доношение Бахмутской провинциалной канцелярии с 
приложениями представляет чтоб подполковнику и каменданту 
Спешневу об отпуске Бахмутской провинции работных людей 
бахмутских и торских соляных заводов  за показанными в том 
доношении резоны от работ и о высылке на место их из 
Воронежской и Белогородской губернии полнаго 600 числа людей 
подтвердить указом.

219-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

24 15.11.1745

Репорт Соляной канторы и при том по силе из Правителствующаго 
Сената указа коликое число в которой город из Астрахани в 746м 
году по росписанию Соляной канторы бузуну отпустить велено 
приложен реэстр.

234-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

25 27.11.1745 06.07.1745

Репорт Казанской губернской канцелярии и при том два доношения 
и репорт же Астраханской губернской канцелярии от 8го апреля, от 
23 июня и от 6го июля и при том приложены во что казенное 
пробное соляное судно постройкою в Казани со всеми к тому 
материалы стало ведомости.

236-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

26 30.12.1745 26.03.1746

Репорт из комисии свидетелства пермских соляных промыслов на 
указ Правителствующаго Сената о принуждении Соли Камской 
соляных промышлеников к выварке на их варницах соли 
об(ъ)являет, что те промышленики к выварке соли принуждаются, и
доношение той же комисии марта от 26 746 году о том же.

297-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

27 07.01.1746

Доношение комисии свидетелства пермских соляных промыслов, 
коим требует о подтверждении в Канцелярию Главного правления 
Сибирских и Казанских заводов указом о бытии для разсмотрения о
медных заводах главному командиру или одному из членов в 
комисию пермских соляных промыслов.

304-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

28 15.01.1746 13.07.1747

Доношение Соляной канторы и при том репорт той же канторы от 
13 июля 747го году на указы Правителствующаго Сената во 
известие представляет о отпущенной в 746м году для продажи в 
состоящие городы, начав от Царицына до Чебоксар, и в Нижней 
Новгород соли.

306-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

29 03.03.1746 19.03.1746 Репорт Соляной канторы и при том доношение комисии 
свидетелства пермских соляных промыслов и репорт той канторы 
от 10 и 19го на указы Правителствующаго Сената во известие 
доносят о выданных по требованиям баронов Строгоновых в 746м 
году в щете за соль их истинных денгах.

311-



1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

30 14.04.1746

Доношение Астраханской губернской канцелярии, коим объявляет, 
что соляному подряду договорам и заключению контрактов время 
настает и неполуча от Сената резолюции оная канцелярия с 
подрятчиками контракты заключать на болшую сумму опасна, и 
требует указу.

322-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

31 10.06.1746

Доношение Соляной канторы требует о определении от Военной 
коллегии салдат до 300 человек для удержания в пути от побегу 
работных людей. 323-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

32 23.06.1746

Доношение генерал-майора Юшкова и при том по силе 
Правителствующаго Сената указа о свидетелстве пермских соляных
промыслов приложен экстракт. 327-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

33 15.07.1746

Челобитная староруских соляных промышлеников  от повереннаго 
ж соляного промышленика Аврама Дем(ь)янова, которою просит о 
прибавке как за проданную в Старой Русе и отпускную соль к 
истинным денгам, так и за отпускную в городы к провозной до 
городов цене, еще денег.

340-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

34 13.08.1746 02.10.1746

Ведение Сенатской канторы и при том ведение ж от 18го сентября и
от 2 октября с экстрактом не повелено ль будет посланнаго для 
освидетелствование в Астрахань на Елтонское и Баскучатское и 
протчие озера ассесора Васильева в Санкт Петербурге сыскивать.

344-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

35 04.09.1746

Репорт Соляной канторы и при том приложена ведомость по силе 
Правителствующаго Сената указа коликое число у котораго 
промышленика соли с завару 1745го году по завар же 1746го года ж 
по примерному исчислению в выварке было и из оной до Нижняго 
отпущено и о протчем.

356-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

36 06.10.1746

Репорт полковника и Вятской провинции воеводы Чемодурова, 
коим во известие, что он по силе указу из Сената для 
освидетелствования Элтонскаго озера из Вятки выехал и в Саратов 
прибыл.

360-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

37 23.10.1746 Доношении Астраханской губернской канцелярии, коим на указ из 
Сената  о доследовании о работничьих ценах и о взятках по 
показанию подрятчика Курочкина на секретаря Богданова доносит, 
что то следствие в той канцелярии производится, точию за крайним 
в оной канцелярии умалением канцелярских служителей того 
следствия вскоре учинить неможно.

361-



1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

38 08.12.1746

Соляной канторы, коим доносит о строении в Нижнем Новегороде 
соляного двора и о определении к тому строению и к приему железа
из нижегородскаго купечества и о бытии при том обретающемуся в 
нижегородском соляном камисарстве ассесору Чирикову и гезелю 
Абухову требует указа.

362-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

39 15.12.1746

Репорт Соляной канторы и при том приложена по силе 
Правителствующаго Сената указа о продажной соли ведомость.

364-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

40 13.01.1747

Репорт оной Соляной канторы, коим на указ из Сената во известие 
об(ъ)являет почему на новопостроенных новоманерных варницах 
соли каждой пуд обошелся. 396-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

41 01.07.1747

Доношение Канцелярии генералной ревизии Сибирской губернии 
мужеска полу душ с приложением имеющимся при соляном заводе 
бывшей вдовы иркуцкого посацкого Андрея Глозунова жены 
Акилины Ивановой дочери пришлым соловарам и работникам 
ведомости и при том требует указу повелено ль будет за тех 
пришлых з держателей штраф взыскивать.

398-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

42 30.07.1747

Доношение Соляной канторы представляет о позволении 
балахонскому соляному промышленику Филипу Городчанинову по 
прошению ево в покупке к соляному ево промыслу деревень. 402-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

43 18.08.1747

Репорт оной же Соляной канторы, коим во известие доносит 
посланным де Пыскорского монастыря к архимандриту указом 
велено в Нижней Новгород для правления по соляным делам того 
монастыря на место секретаря Рогожникова (которой умре), выбрав 
человека достойного, отправить.

405-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

44 10.09.1747

Доношение Соляной канторы, коим требует указ, что по мнению 
оной канторы надлежит с соляных промышлеников Сереговского 
Усолья с покупных ими припасов и материалов подлежащие до 
соляных промыслов таможенные пошлины брать.

406-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

45 10.09.1747 Доношение Соляной канторы с требованием же указу, какое 
повелено будет бахметскому коменданту подполковнику Лосеву 
жалование производить.

408-



1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

46 28.09.1747

Доношение Соляной канторы учрежденного по низовым городам 
соляного камисарства просит о присылке в то камисарство 
состоявшихся о разных делах указов. 411-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

47 07.10.1747

Репорт Соляной канторы и при том приложена об отпущенной в 
1747м году из Нижнаго Новагорода промышленичей соли в города 
ведомость. 413-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

48 15.10.1747

Два репорта Астраханской губернской канцелярии от 15 октября, 
коими об(ъ)являет, по силе указов из Сената Астраханского 
магистрата требована от президента Федора Кобякова о поставке 
астраханского бузуну соли с кондицей копия, и на оное он, Кобяков,
что об(ъ)явил, о том с дву ево подписок приложены копии.

416-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

49 29.11.1747

Репорт тайного советника и Оренбургской губернии губернатора 
Ивана Ивановича Неплюева, коим представляет, что по мнению ево 
надлежит из Оренбурга илецкую соль за дешевостию цены ставить 
на провиантских судах до Елабуги и до протчих по реке Каме 
имеющихся пригородов.

423-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

50 18.04.1748

Доношение Оренбургской губернской канцелярии, при котором 
приложена за 1747 год о приходе и росходе денежной казны и о 
протчем ведомость. 430-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

б/н 10.03.1750 17.04.1751

Два доношения оной же [Оренбургской губернской] канцелярии 
1750 марта от 10го, 1751 апреля от 17 чисел, при которых 
приложены ведомости за 1749 и 750 о том же.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

51 28.04.1748

Доношение Астраханской губернской канцелярии представляет о 
бытии по указу Правителствующаго Сената при калмыцких делах в 
команде полковника Спицына казакам двум стам человекам и 
протчее.

490-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

52 25.06.1748

Доношение Саратовской воеводской канцелярии, коим представляя 
требует указу, откуда повелено будет определенному в команду 
подполковника Чемодурова саратовскому дворянину Потапову 
жалование по ево окладу по 50 рублей в год производить и ис каких
доходов.

492-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 53 17.08.1748 Репорт Соляной канторы, коим во известие на указ из Сената 494-



следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

доносит, что за заготовленную служилыми людми соль и сколко 
оной впредь в заготовлении и в поставке в Тоболск будет как на 
дачю заработных денег, так на поставку обуви и на прочие 
приуготовлении денги отпущать к генерал-майору Киндерману, 
считая за каждой пуд по две копейки из сбору соляной суммы.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

54 22.08.1748

Доношение Нижегородской губернской канцелярии представляет о 
выдаче на отправление до верховых городов соли поверенному 
господ баронов Строгоновых Шушпинову за неимением в той 
канцелярии денег на щет Соляной канторы из разных сборов 10000 
рублей.

496-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

55 13.10.1748

Репорт Соляной канторы с приложением ведомости сколко в 
состоящих от Саратова до Нижняго Новагорода по Волге реке 
городех, которыя доволствуются бузуном соли состоит и протчее. 500-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

56 19.10.1748

Доношение Соляной канторы, при котором приложены по силе 
указу с явльшимися в Астрахани а неоднолетних до городов бузуна 
поставках и об окончании с ними торгу со изъяснением экстракт. 504-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

57 20.10.1748

Репорт оной же Соляной канторы, коим во известие доносит, что к 
подполковнику Чемодурову с нарочным курьером указ послан, 
которым велено прислать исправную ведомость коликое число с 
Елтонского озера соли бузуну в саратовские и дмитриевские 
магазеины ввезено.

515-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

58 31.10.1748

Доношение Главного магистрата представляя требует о 
подтверждении подполковнику Чемодурову указом о неутеснении 
от онаго Саратовского магистрата членов и о протчем. 517-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

59 03.11.1748

Доношение Соляной канторы с требованием указу о осмотре 
староруских разволившихся соляных обрубов чрез архитекторскаго 
гезеля и о учинении оным к построению вновь как на инструменты,
так и на работных людей, потребной суммы сметы.

521-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

60 09.11.1748

Доношение оной же Соляной канторы, при котором приложена о 
всей отпущенной из Астрахани до городов с подрятчиками соли со 
об(ъ)яснением ведомость. 523-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 61 09.11.1748 Репорт оной же Соляной канторы, при котором приложена коликое 525-



следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

число от пермских соляных промыслов выварочной соли до 
Нижняго Новагорода во все верховыя городы отпущено и куда 
сколко, котораго промышленика генералная ведомость.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

62 16.11.1748

Доношение Астраханской губернской канцелярии с требованием 
указу о причислении находящуюся в Царицыне для искоренения 
воров и разбойников команду в ведомство того города коменданту и
о прочем.

528-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

63 11.12.1748

Репорт Соляной канторы, коим во известие доносит коликое число 
1748 года на завар в промыслы баронов Строгоновых и протчих 
пермских соляных промышлеников дров поставлено и что к тому 
поставить обязались при том приложена ведомость.

530-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

64 06.03.1749

Доношение Синбирской провинциалной канцелярии, коим 
представляет, повелено ль будет из магометанской веры новокрещен
определить к низовому соляному камисарству в работу, как и 
прежде подполковник Чемодуров определил.

536-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

65 29.04.1749

Доношение Астраханского гарнизона Синбирскаго пехотнаго полку 
Дмитриевской командированной роты солдат Степана да Василья 
Дагадиных, которым просят о награждении их за оказанныя 
государственной ползе ревностныя поступки рангами и о бытии им 
в той роте безсменно за неимением тамо обер и ундер афицеров и 
дворян.

537-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

66 13.01.1750

Репорт Берг-коллегии представляет о выдаче баронам Строгоновым
со употребленнаго в соляные промыслы железа пошлинных денег 
1345ти рублей 53 1/2 копеек. 539-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

67 23.03.1750

Доношение Соляной канторы во известие об(ъ)являет, что у 
находящихся при бахмутских соляных заводах из казаков и 
подпомощиков соловарах 13 человек скаска взята, которыя 
показали, что на прежния жилища итти не желают, а желают быть 
при оных заводах соловарами, и о протчем.

541-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

68 26.03.1750 Ведение Сенатской канторы во известие о выдаче определенному 
для осмотрения соляного двора в Нижней Новгород архитектури 
ученику Назарову по случаю посылки ево в тот город заслуженаго 
на генварскую треть по ево окладу жалования в Москве из Штатс-
канторы на щет, определенной на содержание оных, суммы и 
впредь об осигновании доколе он там пробудет.

542-



1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

69 27.03.1750

Доношение тайного советника и Оренбургской губернии 
губернатора (что ныне сенатор) господина Неплюева об отдаче 
илецкой соли для поставки в Челябинскую крепость 30000 пуд по 
подписке нерегулярнаго корпуса отаману Василью Могутову и 
доношение от 19 мая ево ж, господина Неплюева, о том же.

543-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

70 20.05.1750

Доношение Камор-коллегии зачем оною колегиею в силе указу 
нарядом на соляныя баронов Строгоновых сибирския заводы 
работных людей умедлено и о прочем. 561-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

71 16.07.1750

Репорт Соляной канторы, какое в оной канторе в силе сенатского 
указу о постройке пилных мелниц для пилки лесу и к построению 
из онаго для отправления от пермских соляных варниц соли до 
Нижняго и до протчих мест судов определение учинено.

567-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

72 29.08.1750

Доношение учрежденнаго по низовым городам соляного 
камисарства, при котором приложена по силе сенатского указу об 
отправленной в 1749 и 750 годех до разных городов из 
дмитриевских и саратовских магазеинов елтонской соли водою и 
сухопутно на подводах ведомость.

573-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

73 30.08.1750

Доношение Камор-колегии, коим требует о определении к 
смотрению при строении около Москвы земляного рва и вала над 
работными людми военных людей из состоящих в Москве полков. 588-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

74 03.09.1750

Доношение Соляной канторы представляет о бытии по мнению ее 
как в Перми Великой, так и Пыскорского монастыря при соляных 
промыслах и в Нижнем Новегороде по камисарству. 590-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

75 01.11.1750

Репорт Соляной канторы с приложением ведомости об отпущенной 
в 1750м году от пермских промыслов до городов соли.

607-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

76 01.11.1750

Репорт Соляной канторы, коим об(ъ)являет сколко в саратовских и 
дмитриевских магазеинах соли за расходами 1750го года августа к 
1му числу в наличестве состояло и что к тому доставить надлежит. 613-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 77 20.11.1750 Доношение Главного магистрата, коим на указ из 615-



следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

Правителствующаго Сената представляет, что бывшей Пыскорского
монастыря крестьянин Зуев в вязниковское купечество в силу 
указов правилно записан и в приходе и в росходе сочтен.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

78 27.12.1750

Репорт учрежденнаго по низовым городам соляного камисарства 
об(ъ)являет сколко 1750 году августа с 1го сентября по 1е число с 
Елтонского озера соли поставлено и в магазеины принято. 623-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

79 24.02.1751

Доношение Смоленской губернии Рословской воеводской 
канцелярии о приличившихся в провозе за полской рубеж соли 
шляхтича недоросля Лудоговскаго да крестьянина Федора 
Шатарина и о протчем.

624-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

80 11.03.1751

Доношение коллегскаго ассесора Ивана Лукина, коим доносит о 
усмотрении им в некоторых городех соли де продажа имеется на 
деревянных коромыслах и на привешеных веревках и для того о 
учреждении во всех местах железных.

625-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

81 12.04.1751

Репорт Главной Соляной канторы с приложением ведомости о 
учреждении по силе состоявшагося в 1749м году декабря 15 дня и 
подтвердителных указов в надлежащих местах продажи соли и о 
протчем.

626-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

82 24.06.1751

Доношение оной же Соляной канторы о подтверждении в Военную 
коллегию об отсылке в санкт петербургское соляное камисарство за 
недостатком во оном военнослужителей обер и ундер афицеров и 
драгун.

649-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

83 21.07.1751

Репорт оной же канторы с приложением с заключеннаго с 
подрятчиком Смирновым о постройке в Нижнем Новегороде вместо
обветшавшаго тамо солянаго двора с магазеины вновь тако ж и за 
коликую сумму кантракта копии.

651-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

84 29.07.1751

Доношение Соляной канторы с требованием указу о учреждении от 
города Нарвы соляного камисарства и о определении в оное 
титуларнаго советника Ивана Хотяинцова, чтоб как из Нарвы, так и 
ис протчих Остзейских городов заморской соли ни тайно, ни явно 
провозимо не было.

658-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 

85 30.07.1751 Доношение Соляной канторы, коим на указ Правителствующаго 
Сената доносит, что с подрятчиками о поставке баронской соли от 

659-



Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

Нижняго в верховые городы договор учинен и о протчем.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

86 21.08.1751

Репорт Соляной канторы, коим на указ из Правителствующаго 
Сената доносит о посылке для свидетелства в города продажи соли 
отправлен надворной советник Домашнев и протчие и что ими по 
свидетелству учинено приложена при том ведомость.

660-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

87 07.01.1752

Репорт учрежденнаго по низовым городам соляного камисарства, 
коим доносит, что в силу присланных из Правителствующаго 
Сената и из Соляной канторы указов из саратовских и 
дмитриевских магазеинов в Нижней Новгород на пробу элтонской 
соли сухопутно на подводах 300000 пуд отправлено.

664-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

88 07.01.1752

Доношение Соляной канторы, коим во известие доносит, что в 
Бахмуте и в Тору о новоуравнителной цене указу с 750 году в 
продаже и в выварке против прошлых лет, а особливо против 1742 и
1743го годов, когда продавана по 10ко пуд, оказывается менше.

668-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

89 12.01.1752

Доношение учрежденнаго по низовым городам соляного 
камисарства с приложением о поставочной в саратовские и 
дмитриевские магазеины элтонской соли о приходе за сентябрь 
месяц денежной казны репорта.

671-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

90 06.02.1752

Доношение Соляной канторы представляет с требованием указу о 
дозволении в рубке в Леонтьевых и Глухих Бояраках потребнаго на 
казенное строение к бахмутским и торским соляным заводам лесу. 689-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

91 02.03.1752

Доношение оной же канторы, коим доносит не соизволит ли 
Правителствующий Сенат находящагося в Сибирской губернии у 
заготовления на озерах и отправления в разныя места соли генерал-
майора Киндермана за ево ревностныя труды наградить 
Высочайшею милостию.

693-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

92 22.07.1752

Репорт тайного советника барона Александра Строгонова с 
братьями с приложением по силе указу ведомости каким образом в 
подряде ими с поставщиками от Нижняго Новагорода до верховых 
городов в поставке пермской соли за свидетелством от Соляной 
канторы со уменшением против провозной 1751го году цены 
крайнее старание приложено.

695-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 

93 24.07.1752 Доношение Соляной канторы о выдаче в силу имянного 1750го году
июня 6 дня указу баронам Строгоновым за всю их соль, как за 

697-



Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

поставочную из Нижняго в верховые городы, так и за ту, коя ис тех 
городов в мелкия городы и уездныя стойки казенным коштом 
ставится, прибавочных денег по три денги на пуд.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

94 19.08.1752

Доношение Берг-коллегии, коим представляет о подтверждении 
полковнику Чемодурову указом о немедленной присылке в оную 
коллегию за зделание на соляные к весне 1748го года десять судов 
на екатеринбурских заводах якори денег всего 797 рублей 81 1/2 
копейки.

698-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

95 08.10.1752

Доношение Соляной канторы, коим на указ Сената доносит, 
каковым образом в 1751м противу 1750го году соли в продаже 
болше, а прибыли в казне менее, и отчего оное последовало при том
приложена ведомость.

700-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

96 04.11.1752

Доношение учрежденнаго по низовым городам соляного 
камисарства, коим представляет о издеражанных на построение 
трех судов со всеми принадлежащими к ним припасы денгах 4758 
рублей 45ти копейках.

704-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

97 04.03.1753

Доношение Преображенскаго Пыскорского монастыря из 
Нижегородскаго соляного правления, коим доносит о 
подтверждении в Главную Соляную кантору указом о невычитании 
передаточных при поставке Пыскорскаго монастыря соли до 
Нижняго и от Нижняго до верховых городов дабы промышлеников 
от того вычета в поставке оной соли не привесть в крайнее 
изнеможение.

707-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

98 17.11.1753

Доношение Оренбургской губернской канцелярии представляет о 
заведении той губернии в принадлежащих местах и селех казенной 
продажи соли и о учреждении для того особливаго камисарства и о 
протчем.

709-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

99 17.11.1753

Доношение действителного тайного советника и Оренбургской 
губернии губернатора (что ныне сенатор) господина Неплюева 
представляет о содержании для ломки и поставки в тамошние 
магазеины соли работников регуларного войска до 100 человек на 
коште оных подрятчиков.

725-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

100 27.11.1754

Доношение Главной Соляной канторы с приложением ведомости об
отпущенной в 1752 и 1753 годех разных сортов соли водяным и 
сухим путем, во сколко и по каким ценам каждой пуд обошелся. 727-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 101 26.04.1755 Доношение Саратовской воеводской канцелярии представляет о 761-



следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

выдаче на проезд до Пензы капитан-порутчику Пурпуру денег 100 
рублей и о протчем.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

102 12.12.1755

Доношение полковника Казаринова, коим представляет о поставке 
малороссианами элтонской соли по заобыкновению их в 
Малороссию. 762-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

103 31.01.1756

Репорты коллегскаго ассесора Жохова, при чем марта от 2 дня, 
коими на указ Сената доносит о неперевешивании казенной 
наличной соли и о несмешивании с новопоставочною и о протчем. 765-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

104 10.06.1756

Доношение полковника Казаринова, коим во известие доносит о 
явльшихся для поставки в Малороссию из Дмитриевских нагорных 
магазеинов подрятчиках соли. 770-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

105 10.02.1757

Доношение Низовой Соляной канторы, коим представляет о 
подтверждении в Астраханскую губернскую да оной же губернии в 
Пензенскую провинциалную канцелярии указами о присылке из 
оных в ту кантору на праздные ваканции двух канцеляристов.

772-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

106 21.10.1760

Доношение Оренбургской губернской канцелярии с приложением 
ведомости о имеющейся в той канцелярии разных сборов денежной
казне. 773-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

107 20.01.1763

Доношение Ревизион-коллегии, коим об(ъ)являет, что каковы 
сочиненныя по материям пункты о порядочном приходных и 
росходных книг содержании и о кратчайшем счетов сочинении в 
комисию о сочинении уложения посланы, таковы ж при том 
доношении и Правителствующему Сенату представлены копии.

815-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

108 17.08.1763

Ведение Сенатской канторы, коим во известие сообщено об отпуске
из Статс-канторы на сенатские росходы суммы и о протчем, и при 
том репорт московской Штатс-канторы того ж августа 27 дня о том 
же.

868-

1602 Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 

109 26.11.1763 02.08.1765 Ведение оной же канторы во известие представляет какое в той 
канторе в силу сенатского определения о имеющихся в отписке 

871-



Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

барона Шемберха тако ж Андрея и Ивана Остермановых пожитках 
определение ж учинено и при том 1765 года августа 2 дня на 
означенные доношения репорт, ведомости, планы и ведении 
журналная записка.

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

110 05.10.1761 25.08.1765

Ведение Святейшаго Правителствующаго Синода с приложением 
копии з жалованных грамот о повсягодной в Тоболской 
архиерейской дом соли по 1000 пуд даче требует о учинении об 
оном благопристойного определения и при том того ж года августа 
14го дня репорт Сибирской губернской канцелярии о том же. И при 
том 1765 года августа 25го дня на оное ведение с приложениями 
журналная записка.

885-

1602

Реэстр прошлых лет делам, 
следующия по резолюциям 
Правителствующаго Сената к 
отдаче в архив с 1735го по 1764й
год по Соляной канторе.

111 20.08.1754 01.11.1765

Репорт Ревелской губернской канцелярии, при котором по силе 
Правителствующаго Сената прислан взятой от тамошней лицентной
канторы ответ по какому случаю соляныя пошлины собирались 
тамо одними медными грошевиками. И при том 1765 года ноября 1 
дня на оной репорт журналная записка.

920-

1603

Опись, составленная во II-м 
Отделении Московскаго Архива 
Министерства Юстиции делам, 
присланным из Московского 
Сенатского архива.

б/н 20.03.1736

Дело следственное по преждебывшим Пыскорскаго монастыря 
комиссии по представлению Соляной конторы советника Ивана 
Болбекова (Балбекова) и обретающагося при соланных Пыскорскаго
монастыре заводах асессора Глушкова.

1116  

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 1 09.08.1742 09.09.1742

По предложению и доношению камерного советника и Торских и 
Бахмутских заводов надзирателя Юнкера о удоволстволствовании 
Соляной канторе в городе Торе порученного ему о содержании 
оных заводов комисии мастеровыми людми и о протчем. Тут же 
решение сентября 9го дня.

1- 1052

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 2 15.09.1742

По доношению Соляной канторы о представлении 
Геролдьмейстерской канторе к следствию о недосланной за 
Бахмуцкия и Торския соленыя заводы и нынешними 
компанейшиками обязателной суммы кандидатов. При том же 
решении октября 8 и генваря 13 1743 году.

52-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

2 08.10.1742 13.01.1743

Решении по доношению Соляной канторы о представлении 
Геролдьмейстерской канторе к следствию о недосланной за 
Бахмуцкия и Торския соленыя заводы и нынешними 
компанейшиками обязателной суммы кандидатов.

52-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 3 21.04.1743

По доношениям надворного советника Юнкера о посылке Соляной 
канторе члена на Торские соляные заводы для свидетелствования 
оных против представленей оного Юнкера и о даче вышеписанному
Юнкеру жалования и о неотлучении от Бахмутских заводов 
капитана Мозовского. При том же решение февраля 28.

68-

1604 Реэстр решеным делам о 4 23.04.1743 По доношению надворного советника Юнкера о выдаче оному 120-



Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

Мазовскому и канцелярским служителям жалования.

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

5 05.05.1743

По доношению Соляной канторы о изследовании Бахмутских и 
Торских соляных заводов о компанейщиках отправленному от 
Соляной канторы с камерным советником Юнкером члену и по 
окончании об отсылке того следствия в Соляную кантору.

126-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

6 26.05.1743

По доношению надворного камерного советника и Украинских 
соляных заводов надзирателя Готлиба Фридриха Вилгелма Юнкера 
о выдаче ему на прошедшую генварскую 1743 году треть 
жалования.

131-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

7 15.06.1743

По доношению Соляной канторы о посылке ко освидетелствованию
зачатых в Торе соляных заводов и протчаго тако ж и следствия о 
Бахмутских соляных компанейщиках Володимерского пехотного 
полку подполковника Алексея Глебова.

139-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 8 11.11.1743

О подтверждении ко отправлению из Москвы для 
освидетелствования начатых камерным советником Юнкером 
строением Торских заводов и протчаго подполковнику Глебову 
наикрепчайшим указом о вступлении в порученное ему дело и о 
окончании оного как скоро возможно и о протчем.

145-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

9 01.12.1743

По доношению господина генерал-фелтьмаршала и кавалера 
принца Гессен-Гомбурского, что инженер-маэора Ил(ь)ю 
Мазовского от порученного о соляных заводех дела дакамест? о 
начатых Бахмутского ведомства Торских соляных заводех 
свидетелство окончитца отлучит(ь) неможно, и о подтверждении  ко
оным подполковнику Глебову и советнику Юнкеру о окончании 
того свидетелства.

155-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

10 12.12.1743
По доношению Соляной канторы о определении к подполковнику 
Глебову из стоящих тамо полков обер-афицеров двух человек. 165-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

11 15.03.1744
По доношению камерного советника Юнкера об отсылке оного 
доношения для разсмотрения о издержанных им, Юнкером, денгах 
796ру 71ко в Соляную кантору.

170-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

12 04.05.1744

По доношению генерал-фелтьмаршала и кавалера принца Гессен-
Гомбурского об отпуске обретающагося при Бахмутских соляных 
заводах инженер-капитана Мозовского для исправления 
учинившихся в Риге от половоды поврежденей.

177-

1604 Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

13 07.05.1744 По писму к господину генерал-прокурору и кавалеру князь Никите 
Юр(ь)евичу от посланного для освидетелствования Бахмутских и 
Торских соляных заводов подполковника Глебова, при котором 
сообщены на пробу нововыварочная соль и сысканного каменного 
угля и по доношению ж советника Юнкера, при котором приложены

192-



какие от него были к подполковнику Глебову ответы об отсылке 
оному Глебову о издержанных им 1000ру в Соляную кантору щета, 
а пробых каменному углю в Берг-колегию и о протчем.

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

14 13.07.1744

Копия со определения Правителствующаго Сената, отданная из 
секретной экспедиции, по доношению генерала и кавалера и 
Киевской губернии губернатора Леонтьева о посылке 
обретающагося в Бахмуте  при соляных заводах подполковника 
Глебова для некоторого следствия в Запорожскую Сечь и о 
определении на место оного Военной колегии из стоящих тамо 
полков маэора.

304-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

15 31.07.1744

По доношению посланного для освидетелствования Торских 
заводов подполковника Глебова об отсылке присланного от него на 
пробу железа и руд да каменного уголья пяти пуд на разсмотрение в
Берг-колегию.

306-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

16 14.08.1744
По доношению Берг-колегии во известие о свидетелстве сысканных
в Бахмутской правинции рудных мест и о протчем. 317-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

17 13.11.1744
По доношению Берг-колегии о опробовании найденой в Бахмутской
правинции железной руды и выплавленного железа и каменного 
уголья.

321-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

18 07.12.1744

По доношениям Берг-колегии о учиненной пробе сысканным при 
Торских соляных заводах железной руде и каменному угол(ь)ю, и о 
учинении ж пробы подполковнику Спешневу с протчими соль 
варить оным каменным угольем возможно ль, и о представлении о 
том в Сенат и в Соляную кантору, и о разсмотрении ж Берг-колегии 
о положении оным местам.

324-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 

19 06.10.1743

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По доношению 
Бахмутского коменданта Спешнева о уволнении от высылки из 
слободских полков в Бахмут ко исправлению соляных заводов 
назначенного в прежних указех шти сотного числа людей.

333-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

20 14.02.1744

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По доношению 
оного ж Спешнева о определении ко исправлению Бахмутских 
соляных заводов работников и о присылке ответов из Воронежской 
губернской канцелярии и от Соляной канторы.

358-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 21 19.04.1744

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По доношению 
Соляной канторы о присылке оной канторы ведомости по сколку на 
Бахмутских соляных заводах в год соли казенным коштом 
готовитца и с которого году те заводы в казенном содержании и по 
какому указу.

366-

1604 Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 

22 07.05.1744 О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По доношению 
подполковника Спешнева о невысылке к Бахмутским соляным 

377-



заводах с 1742 по 1750 год. заводам во определенное число з Бахмутской правинции 
работников, об отсылке оного доношения на разсмотрение в 
Соляную кантору. При том же решение того ж числа о кузнецах на 
оные Бахмутские соляные заводы к сшиванию сковород.

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

23 09.08.1744

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. О учинении в 
Сенате справки, какие от Соляной канторы и ис протчих мест о 
работниках к Бахмутским соляным заводам представлении 
имеются, и о учинении из оных экстракта.

398-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 24 06.09.1744

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По учиненной в
Сенате выписки и по доношениям Соляной канторы о высылке на 
Бахмутские и Торские соляные заводы работников с ымеющихся в 
Воронежской и Белогородской губерниях ближних к Бахмуту 
городов и уездов и о протчем.

400-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

25 22.01.1745

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По репорту 
Соляной канторы и по доношению подполковника Спешнева о 
работных людех на Бахмутские соляные заводы и об отсылке оного 
Спешнева доношения на разсмотрение в Соляную кантору, которой 
о заплате за дрова работным людям разсмотреть в неделю, в чем 
велено оною понуждать Сенатской канторе.

475-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

26 12.03.1745

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По доношению 
Военной колегии о представлении Герол(ь)дмейстерской канторе ко
определению в Бахмут на соляные заводы и ко управлению 
камендантской должности камендантов и о протчем. При том же 
решение майя 3го 1745, ноября 20 1746, майя 21го, июня 9го и 
декабря 3го 747.

499-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

26 03.05.1745 03.12.1747

Решение по доношению Военной колегии о представлении 
Герол(ь)дмейстерской канторе ко определению в Бахмут на соляные
заводы и ко управлению камендантской должности камендантов и о
протчем.

499-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

27 14.03.1745

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По доношению 
Соляной канторы о издержанных камерным советником Юнкером 
на соленые росходы денгах и о поставке оных на щот Бахмутской 
правинциалной канцелярии.

568-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

28 14.03.1745

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. Об отсылке в 
Соляную кантору надворного камерного советника Юнкера 
репортов для разсмотрения и надлежащаго по указом определения и
о протчем.

575-

1604 Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

29 28.03.1745 О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По 
доношениям: 1му. Соляной канторы и приложенному при том 
экстракту, 2му. Бахмутской правинции о варении в Бахмуте и Тору 
соли на старых соляных заводех, собираемыми в казну с привозных 

586-



возов дровами, и оставшим под сковородами волных варелщиков 
жаром с прибавлением немногова числа дров до указу, и о продаже 
соли для сравнения с варилщиками по 15 пуд, и о подтверждении в 
Воронежскую и Белогородскую губернии о высылке на помянутые 
соляные заводы работников с поселившихся в тех губерниях черкас.

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

30 14.10.1745 09.12.1745

О работниках на оные Бахмутские соляные заводы. По доношению 
Главного камисариата о смене Бахмутской правинции работных 
людей з Бахмутских и Торских соляных заводов поселившимися на 
великороссийских землях черкасами и о присылке из Воронежской 
и Белогородской губерней в Сенат ответов, для чего оные работные 
люди по преждепосланным из Сената в те губернии указом не 
сменены. Тут же решение декабря 9го дня.

635-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 31 14.11.1745

По доношению надворного камерного советника Юнкера о выдаче 
ему сего 1745го году на генварскую и майскую трети жалования из 
Штатс-канторы, а о выдаче ему, Юнкеру, заслуженого жалования 
майской трети 743 году по нынешней 745й год Соляной канторе, 
выправясь, учинить надлежащее определение.

665-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

32 14.11.1745

По доношению ево ж, Юнкера, о разсмотрении Соляной канторе, 
надлежит ли соль варить на старых Торских заводах, и для того о 
посылке в ту кантору с Юнкеровых представленей копей и о 
протчем.

700-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

33 21.05.1746

По репортам Соляной канторы и советника Юнкера о 
подтверждении камерному советнику Юнкеру о подаче о строении 
на Северском Донце новых соляных заводов проэкта, чертежей и 
планов.

804-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

34 09.10.1746
По доношению Соляной канторы о бытии подполковнику Глебову и
обретающимся при нем обер-афицерам с командою до указу при 
следствии о Бахмутских и Торских соляных заводех.

832-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

35 07.11.1746
О выдаче надворному камерному советнику Юнкеру по день смерти
ево заслуженого жалования из Штатс-канторы саксонскому 
камисионрату фон Фуку с роспискою.

838-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

36 07.11.1746
По доношению Соляной канторы о высылке Белгородской и 
Воронежской губернии на Бахмутские соляные заводы работных 
людей полного шестисотного числа.

856-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

37 11.11.1746

Об осмотре и описи после бывшаго на Бахмутских соляных заводех
надворного камерного советника Юнкера писем, и касающияся до 
соляных заводов дела писма, проэкты, чертежи и модели о взятии в 
Сенат и по них о докладе, а кои следует до Академии наук, о 
принятии в ту Академию по описи, а собственные ево, Юнкеровы, 
писма об отдаче тем людем, кои после ево приказано.

867-

1604 Реэстр решеным делам о 38 11.12.1746 По доношению Белгородской губернской канцелярии о посылке в 874-



Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

ту губернию генерал-лейтнанту Философову из лантмилицких, 
штап- или обер-афицер для следствия о неуказном бахмутским 
камендантом Спешневым заработных денег произвождении  и о 
протчем.

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

39 22.01.1747
О высылке на Бахмутские соляные заводы работников на взятках 
под(ь)ячим Коробовым. 889-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 40 05.02.1747

По доношениям Камор-колегии и Соляной канторы о учинении по 
представлениям и мнениям оных о находящихся на реке Торце близ 
соляных заводов мелницах и о положении с них надлежащаго в 
казну платежа и о протчем. Текст на полях: В переплиот не 
сообщено, а сообщено в другой наряд, о разных солях.

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год. 40 09.03.1747 03.11.1748

По доношению Военной коллегии о учинении Соляной канторе 
справки, ежели строение и починка Бахмутской крепости была из 
соляных доходов, то ныне на строение денежную казну 
употреблят(ь) из соляной суммы. Сообщено к решению ноября 3 
1748го году.

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

41 31.07.1747 18.01.1748

По доношению Соляной канторы о разсмотрении Военной колегии 
немедленно, и о подтверждении к Войску Донскому накрепко, чтоб 
в рубке к Бахмутским соляным заводам в Леонтьевых и Глухих 
буераках и в протчих близ состоящих тех буераков местах дров от 
оного Войска запрещения чинено не было. Там же решение генваря 
18го 1748го году.

889-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

42 11.01.1748 06.03.1749
По доношению Военной колегии об отпуске Соляной канторе на 
исправление в Торской крепости артилерии с ея принадлежностьми 
денежной суммы. Тот же решение 749го году марта 6 дня.

921-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

43 11.01.1748
По доношению оной же колегии о произвождении обретающимся в 
Бахмуте при соляных делах инженерным афицерам жалования из 
инженерной суммы.

951-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

44 07.03.1748

По доношению Военной колегии о подаче секретарю Кроку 
доношения о взятых после умершаго камерного советника Юнкера 
писмах и о протчем и о командировании в Бахмут на место 
капитана Муравьева капитана ж Молчанова.

961-

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

45 03.11.1748

По доношению Бахмутской правинциалной канцелярии и Главного 
магистрата о починке Бахмутской крепости бахмутского баталиона 
салдатами и о бытии Бахмутской правинции в ведомстве 
бахмутского каменданта. Тут же решение марта 9го 1747го году.

968-

1604
Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

46 02.03.1749
По доношениям Соляной канторы о произвождении обретающимся 
при Бахмутских соляных заводах приказным служителям 
жалования по силе указу 1715го году одного жалования.

1023-

1604 Реэстр решеным делам о 47 20.04.1749 По доношению Соляной канторы о произвождении берг-штейгеру 1035-



Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

Ивану Виттиху  за восприятие веры греческого исповедания и за 
показанныя в том доношении при Бахмутских соляных заводах 
труды жалования в год по 200ру и о протчем.

1604

Реэстр решеным делам о 
Бахмутских и Торских соляных 
заводах с 1742 по 1750 год.

48 05.10.1749

По доношению оной же канторы о бытии при соляных Бахмутских 
и Торских заводех в соловарех слободских полков казакам 14 
человекам до указу и о взятии у них сказок, впредь при оных 
заводех быт(ь) желают ли.

1044-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

1 11.10.1765

По доношению Пыскорской комисии о архимандрите Иусте и 
протчих об отдаче в архив окончанного в 744 году по 
преждебывшей комисии о ассесоре Глушкове следственного дела.

1- 770

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

2 04.07.1748

По экстракту, учиненному по доношениям Пыскорского монастыря 
архимандрита з братиею, об отдаче в содержание к тому монастырю
соляных того монастыря промыслов по-прежнему и о протчем, о 
присылке из Сенатской канторы имеющихся в московском архиве 
производимых бывшей о промыслах Пыскорского монастыря 
комисии о ассесоре Глушкове дел.

3-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

3 18.08.1748

Ведение Московской Сенатской канторы, при котором присланы с 
реестром о ассесоре Глушкове дела, и учиненные из них выписки, и
экстракты, и приговоры, и прочее, с описьми.

69-

1605 Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 

4 1742 1744 Книга записная входящим. 71-



монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

5 1742 1744

Подлинные указы из Правителствующаго Сената, и того Сената ис 
канторы, и ис протчих мест.

84-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

6 1742

Журналы о присудствии комисии.

117-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

6 1743

Журналы о присудствии комисии.

150-

1605 Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 

6 1744 Журналы о присудствии комисии. 218-



Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

7 1742

Подлинные протоколы комиския.

258-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

7 1743

Подлинные протоколы комиския.

300-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

7 1744

Подлинные протоколы комиския.

377-

1605 Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 

8 б/д Книга записная изходящим. 438-



резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

9 б/д

О бытии в комисии членом, секретарям и приказным служителям и 
о протчем.

453-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

10 б/д

О требовании от Соляной канторы в комисию всяких 
принадлежностей, бумаги, чернил и прочаго.

523-

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

11 б/д

О выдаче комиским служителям заслуженого жалованья.

549-

1605 Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 

12 б/д Запросным писмам, присылаемым из разных мест и из комисии 
посылаемым в разные ж места.

605-



Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

1605

Дела о Бахмутских и Торских 
соляных заводах. Реестр 
следственным делам по 
преждебывшей Пыскорскаго 
монастыря комисии о ассесоре 
Глушкове, которые по 
резолюции Правителствующаго 
Сената велено отдать в архив по 
Соляной канторе первой 
половины.

13 б/д

По доношению под(ь)ячего Семена Гуляева, присланному из 
Правителствующаго Сената при указе в произведении следствия об 
ассесоре Глушкове.

624-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 1 24.01.1743

По предложению господ генерала и обер-прокуроров о 
подтверждении в Комерц-колегию и в Соляную кантору указами о 
невывозе к городу Архангелскому из-за моря соли и о смотрении 
Соляной канторе, чтоб во всех городех сол(ь) в продажу 
происходила ис казны.

8- 601

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

2 22.02.1743

Об отсылке доношения города Балахны посацкого человека Семена 
Свинобоева в Соляную кантору при указе для разсмотрения о 
продажной в Нижнем и в селе Лыскове крестьяном соли свыше 
указной цены.

21-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

3 21.05.1743

По имянному указу по челобитью Симонова монастыря 
архимандрита Гервасия з братиею о даче во оной монастырь з 
галицких соляных заводов на братское пропитание соли по двести 
пуд безденежно.

43-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

4 15.06.1743

По доношению Соляной канторы о подтверждении в 
Нижегородскую, в Казанскую и Астраханскую губернии указами о 
чинении во отправлении соли пермской и бузуна до верховых 
городов по посланным из Соляной канторы указом надлежащаго 
вспоможения, и об отсылке в Соляную кантору, для посылки в 
Бахмут ко освидетелствованию зачатых в Торе соляных заводов и 
протчаго, Володимерского пехотного полку подполковника Глебова.

53-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

5 16.06.1743

По доношению Соляной канторы о чинении посланному от 
Соляной канторы ассесору Домашневу во отправлении от соляных 
промыслов соли, по требованиям от пермских соляных 
промышлеников прикащиков во отыскании мелких судов и 
работных людей от нижегородских и от Пермской и Вятской и 
протчих воеводских канцелярей вспомоществования и о протчем.

68-

1606 Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 

6 23.06.1743 По доношению Соляной канторы о посылке в Сенатскую кантору 
ведения об отсылке в Соляную кантору подполковника Глебова и о 

90-



пермской и заморской солях. протчем.

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

7 07.07.1743 18.07.1743

По доношению Соляной канторы об отправлении Сенатской 
канторе для отправления остановившейся соли до Нижняго и до 
протчих надлежащих мест из господ баронов Строгановых 
Александра, Ил(ь)и, Николая да Соляной канторы советника 
Стечкина и с ними о посылке обер- и ундер-афицеров и салдат и о 
протчем. При том же решение июля 18 числа.

107-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

8 08.07.1743

По челобитью господ баронов Строгоновых чтоб остановившуюся 
у промыслов за мелкостию воды сол(ь) за неимением мелких судов 
поставкою до Нижняго и до верховых городов уволит(ь) до 
предбудущаго 744 году, о сообщении оной челобитной с 
представлениями о том из Соляной канторы и, росписав, 
предложит(ь) к докладу немедленно.

141-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

9 19.07.1743

По доношению Соляной канторы о подтверждении в Сенатскую 
кантору и в ту Соляную кантору указами о высылке из баронов 
Строгановых и советника Стечкина к соляному отправлению, не 
приемля никаких отговорок, об(ъ)явя им с подпискою,чтоб до тех 
мест ехали денно и ночно и по приезде остановившейся соли в 
надлежащия места отправили всю сполна в самой скорости, а 
Соляной канторе о присылке известия с первою почтою сколко 
пермской соли в Нижней прибыло тако ж из Астрахани бузуна 
коликое число отправлено и до которых мест.

146-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

10 05.08.1743

Об оддаче Соляной канторы репорта на посланной указ об 
отправлении из Москвы тайного советника барона Строганова и 
советника Стечкина к промыслам ко экспедиции и о собщении к 
наряду.

172-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

11 05.08.1743

По репорту и ведомости Соляной канторы о подтверждении во 
оную кантору указом ко отправленным от той канторы членом, 
прибывшая в Нижней Новгород пермских промышлеников соль в 
верховые городы отправляема была без всякаго продолжения 
времени, дабы оная до указных мест до заморозов дойтить могла, и 
о присылке в Сенат о наличной соли требуемой ведомости.

178-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

12 11.08.1743

О сообщении в Сенатскую кантору о продаже по силе прежних 
указов указною ценою и всяк бы до той покупки допущаем был без 
всякаго  задержания, и о имении смотрения, чтоб партикулярные 
люди тою сол(ь)ю переторжек не имели.

188-

1606 Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

13 01.09.1743 По доношению Соляной канторы о подтверждении из Сената 
указами в Смоленскую и протчие губернии и провинции о 
неотпуске из великороссийских городов в Малую Россию и за 
полской рубеж до удоволствия верховых городов сол(ь)ю ж, а по 
удоволствовании о поступании Соляной канторе в отпуске соли в 

192-



Малую Россию и за полской рубеж по прежним указом.

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 14 01.09.1743

По репортам Соляной канторы  о подтверждении  в ту кантору чтоб 
оная крайнее имела старание и подрятчиков понуждала дабы они с 
сол(ь)ю до верховых городов, а особливо в те, где соли в 
наличности не доволно, шли со всяким поспешением и чтоб оная 
соль конечно ими поставлена была до заморозов.

220-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 15 01.09.1743

По репорту оной же канторы о подтверждении в ту кантору о 
понуждении оной соляных промышлеников дабы как возможно 
остановившая у промыслов сол(ь) тако ж и которая обретается в 
пути всемерно нынешним водяным путем в Нижней была 
поставлена вся.

235-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 16 02.09.1743

По ведению Сенатской канторы о имении Соляной канторе крайнее 
попечение и старание чтоб соль всем продаваема была без всякой 
остановки указною ценою и о произвождении продаж в Москве по 
знатным улицам не в одном месте и о смотрении чтоб излишней 
сверх указной цены и обвесу отнюд не было.

247-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

17 06.09.1743 27.10.1743

По доношению Соляной канторы о подтверждении указами в 
Адмиралтейскую колегию и в протчие места о возвращении ис тех 
мест в Соляное камисарство долговых денег. Тут же решении 
октября 13, 27 чисел.

254-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

18 20.09.1743 15.03.1744

По доношению Вятской правинциалной канцелярии о 
удоволствовании как оную правинцию, так и протчия места солью 
конечно нынешним водным путем. При том же решение марта 15 
1744 году.

283-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 19 22.09.1743

По репортам Соляной канторы о подтверждении в ту кантору о 
понуждении господ баронов Строгоновых и протчих соляных 
промышлеников чтоб всемерно в городы сол(ь)ю были 
удоволствованы и чтоб обретающаяся сол(ь) в пути как скоро 
возможно в Нижней поставлена была.

319-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

20 21.10.1743

О взятии репорта Соляной канторы и при том приложенных 
присланных в ту кантору советника Стечкина репорта и ведомости 
копей, что из Нижняго в верховые городы в отпуску соли два 
милиона, по экспедиции во известие и о приобщении к наряду.

329-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 21 11.11.1743 12.12.1743

О посылке в Ярославль нарочного куриера для взятья ведомости по 
какой цене в том городе сол(ь) продавана и ныне продается и чтоб 
конечно оная продавана была указными ценами и о подтверждении 
в Соляную кантору о прилежном в том смотрении. При том же 
решение декабря 12 дня.

333-

1606 Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

22 12.12.1743 По репорту Соляной канторы о подтверждении во оную кантору 
указом о доставке в указные места остановившейся в путях соли.

398-



1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 23 21.12.1743

По доношению Соляной канторы о возвращении отписного имения 
бывшего в Карачеве у продажи соли сержанта Цурикова за 
начетную на нем доимку за шестьсот пят(ь)десят два рубли за две 
копейки по силе Всемилостивейшаго указу 1741 году декабря 15 
дня наследником ево по-прежнему. 

417-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

24 12.07.1743

По репорту Комерц-колегии о призыве оной колегии обретающихся 
в Санкт Петербурхе иностранных купцов и о об(ъ)явлении им, кто 
из них сколко пожелает из-за моря в Санкт Петербурх соли 
поставить и по какой цене, о имении с ними договора, и кто ту 
поставку взять пожелает, о даче з галанским купцом Баушем торга и
о окончании того от получения указа в три дни, и по какой цене с 
последняго торгу состоитца, о представлении в Сенат.

427-

1606
Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

25 21.07.1743
О поставке голанскому купцу Баушу в Санкт Петербурх и в 
Кронштат заморской соли 200000 или 250000 пуд. 435-

1606
Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

26 25.07.1743
О даче купцу Баушу з заключенных в поставке им заморской соли 
кондицей копии. 492-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях. 27 05.08.1743

По репорту Санкт Петербурхского соляного камисарства о даче 
Адмиралтейской колегии под складку заморской соли в Санкт 
Петербурхе и в Кронштате магазеинов и весов, Комерц-колегии 
браковщиков, Главному магистрату целовалников, Военной колегии
для караулу салдат.

499-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

28 08.08.1743

По репорту Рижской губернской канцелярии, и по приложенным 
при том Рижской же инспекторской канцелярии доношению и 
ведомости по экспедиции, а в Рижскую губернскую канцелярию о 
подтверждении указом о неприсылке о соли репортов, понеже де о 
поставке из-за моря соли в Санкт Петербурх и в Кронштат договору
с купцом Баушем уже заключен.

520-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

29 09.08.1743

О определении Комерц-колегии к приему привозной из-за моря 
подрядной купцом Баушем соли ис присяжных браковщиков или по 
сношению з Главным магистратом ис купцов здешних в заморских 
соляных достоверно знающих и о протчем.

523-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

30 12.08.1743

По репорту Адмиралтейской колегии о посылке в Кронштат из 
Сената нарочного штап-афицера, взятого из Военной колегии, о 
осмотре оному тамо казенных магазеинов и анбаров, можно л(ь) в 
которых привозную из-за моря соль уместит(ь), и ежели которыя 
заняты, то на поклажу той соли очистить, и о посылке с ним, штап-
афицером, нарочного.

529-

1606 Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 

31 01.09.1743 О подтверждении в Адмиралтейскую колегию указом об отводе 
ведомства оной колегии в Кронштате под поставочную соль 

540-



пермской и заморской солях. анбаров.

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

32 20.09.1743

О взятье по экспедиции доношения Комерц-колегии во известие, 
что в ведомстве той колегии для дачи к соляному браку 
браковщиков не имеетца. Тут же решение того ж числа о взятье той 
же колегии доношения по экспедиции и о подтверждении в Главный
магистрат указом об отсылке в соляное камисарство помянутых 
браковщиков немедленно.

546-

1606
Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

33 11.10.1743
По доношению Главного магистрата о подтверждении во оной 
магистрат об отсылке в соляное правление к приему заморской соли
браковщиков.

550-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

34 22.12.1743

Об отдаче челобитной рижским мещаном обратно, которою 
просили, чтоб ис привезенной в Риге заморской соли за 
недостатком в Новогородском и Псковском уездех обывателем 
сол(ь) в Риге покупат(ь) и для продажи отвозить.

554-

1606

Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

35 12.04.1744

О возвращении поданного из Соляной канторы о продаже 
привозной из Санкт Питербурха в Новгород заморской соли по 40ко
пуд доношения с приобщением с резолюции копии по учинении той
канторе по оному представлению и мнению.

557-

1606
Реэстр решенным делам 1743 
году по Соляной канторе о 
пермской и заморской солях.

36 09.03.1744 11.06.1744
О публиковании о поставке в Санкт Питербурх из-за моря соли 
250000 пуд, а потом о неподряде той заморской соли. При том же 
решении майя же 24, июня 11.

569-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

1 05.08.1743

По доношению Соляной канторы о присылке в Сенат ведомости, 
при продаже ис казны до 1731го году от Нижняго до верховых 
городов астраханской бузун в отпуску бывал ли, и в которых годех, 
и в тех городех тогда ж пермская соль от промышлеников на 
продажу в поставке имелас(ь) ли, и как поставочному 
астраханскому бузуну, так и пермской соли равные л(ь) истинные 
цены находились или бузун против пермской дороже и о протчем.

1- 119?

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

2 01.09.1743

По доношениям Астраханской губернской канцелярии о чинении 
Соляной канторе подрядов когда, сколко, в которыя городы из 
Астрахани соли понадобится заблаговремянно, о учинении ж в 
поставке бузуна до верховых городов подряду впред(ь) на пять или 
на десят(ь) лет.

5-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

3 22.09.1743

По доношению Соляной канторы о поставке Соляной канторе из 
прибывшаго в Нижней бузуна в том городе Нижнем столко, сколко 
потребно на годовой расход, а затем из оставшаго об отпуске в 
ближния от Нижняго состоящие по Оке и Волге рекам в верховыя 
городы.

20-

1607 Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

4 13.01.1744 По доношению Соляной канторы о наряде Камор-колегии, ежели 
подрятчиков не сыщется под своз от Казани до Нижняго соли 
бузуна, уездных подвод.

47-



1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне. 5 20.02.1744

По доношениям Астраханской губернской канцелярии и Соляной 
канторы о поставке подрятчиком с озер в Астрахан(ь) и оттуда в 
подлежащия места бузуна по обязателствам их неотменно.

69-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

6 06.03.1744

По доношению Соляной канторы и приложенному при том 
формуляру о напечатании в сенатской типографии указов, чтоб 
работныя люди с указными пашпортами для найма шли в 
Астрахань, и об отсылке оных в Соляную кантору.

93-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

7 29.05.1744

По доношению Астраханской губернской канцелярии о 
разсмотрении в Соляной канторе о учиненных подрятчиками в 
поставке из Астрахани в верховые городы соли бузуну в договорах 
против прежних контрактов отменах, и о учинении о том 
надлежащаго определения, и о протчем.

97-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

8 29.05.1744

По доношению Астраханской губернской канцелярии о 
подтверждении в Соляную кантору о разсмотрении (по 
разсмотрению) по представлению оной губернской канцелярии о 
наймах работничьих к вывозу бузуна. Тут же июня 4го дня по 
репорту Соляной канторы и по приложению о разсмотрении о 
вышеписанных наймах работничьих велено принять во известие по 
экспедиции.

142-

«Тут же
июня

4го дня»
-

правиль
но «7го
дня» ?

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

9 27.07.1744

По доношению Соляной канторы о подаче  подрядившимся в 1743м
году купцам из Астрахани соль вести до Нижняго, за ту соль к 
преждевыданным им по 17ко на пуд по нижегородской цене в 16ко 
и о протчем.

161-

1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне. 10 02.11.1744 12.11.1744

О допросе астраханского губернатора Татищева, соляного 
камисарства секретаря Богданова. Тут же решении 1745 генваря 22 
и 24, марта 7 чисел, апреля 2го.

171-

1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

10 22.01.1745 02.04.1745
Решении о допросе астраханского губернатора Татищева, соляного 
камисарства секретаря Богданова. 

171-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

11 07.12.1744

По доношению Соляной канторы и по выписке, учиненной в Сенате
по доношениям Астраханской губернской канцелярии, о 
заключении оной канцелярии с подрятчиками в поставке им соли 
бузуна с озер в Астрахань и до верховых городов контрактов в такой
силе, как в прошлых годех заключаемы были, и о зделании судна и 
о протчем. При том же решении 1745 марта 7го о постройке оной 
судна казенным коштом имеющимися в Казани адмиралтейскими 
служители. 1746го декабря 17 по доношению Соляной канторы.

244-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

11 07.05.1745 17.12.1746

Решении 1745 марта 7го о постройке оной [Астраханской 
губернской канцелярией] судна казенным коштом имеющимися в 
Казани адмиралтейскими служители, и по доношению Соляной 
канторы.

244-

1607 Реэстр решеным делам о 12 22.01.1745 05.04.1745 О работниках на следующия из Астрахани з бузуном суда, чего ради 307-



астраханском бузуне. о посылке нарочного афицера и о приеме работных людей с 
писменными пашпортами. Тут же марта 5го, 14го и апреля 5 чисел.

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

13 27.05.1745

По репорту Астраханской губернской канцелярии об отсылке в 
Соляную кантору оного репорта и приложенных при том с 
экстрактов, что в соляном камисарстве по присланным из Соляной 
канторы указом учинено, копей для разсмотрения и о 
подтверждении Астраханской губернии, чтоб оная канцелярия 
впред(ь) о принадлежащих делах до Соляной канторы 
Правителствующий Сенат не утруждала.

380-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

14 27.05.1745

По доношению тайного советника Татищева: (1) об отдаче для 
соляных подрядов на дачю подрятчиком из наличных в Астрахани 
при рыбной канторе денег, (2) о принуждении в недоставке 
прежних подрядов соли подрятчиков, кои хотят ныне, и 
магистратскими членами, (3) о определении ис членов 
Астраханского магистрата ради разбору, между соляными 
подрятчиками в найме работных людей и других обстоятельствах, 
споров, (4) о определении Военной колегии из стоящих тамо полков
салдат на соляные суда для смотрения за подрятчиками, дабы кражи
соли и потаенной продажи не было.

384-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

15 27.05.1745

По доношению Астраханской губернской канцелярии о 
отыскивании той канцелярии обще с ассесором Ханеневым  и с 
тамошним соляным камисарством к отпуску в нынешнем году соли 
подрятчиков, а буде по публикам к поставке соли в некоторыя 
городы подрятчиков не явитца, то о призыве астраханского 
купечества и других городов пребывающих в Астрахани купцов и о 
скланивании к поставке соли до которых городов подрятчиков не 
явилось и о протчем.

405-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

16 13.06.1745

По доношению Соляной канторы о подтверждении ко 
обретающимся в Саратове тако ж и в протчих местах для 
искоренения (корчемств) воров и разбойников сыщиком, чтоб оные 
идущим на соляныя суда работным людем с печатными и 
писменными пашпортами задержания и приметок отнюдь не 
чинили, и о подтверждении ж Соляной канторе, дабы соль до всех 
городов полное число отпущена была.

435-

1607 Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

17 14.06.1745 25.06.1745 По доношениям Астраханской губернской канцелярии о 
разсмотрении Соляной канторе, в поставке из Астрахани до 
верховых городов соли провозные цены против прошлых лет не 
выше ли, и о прилагании Астраханской губернской канцелярии 
обще с ассесором Ханеневым и с тамошним соляным 
камисарством, чтоб соль полное число до всех верховых городов 
отпущена была в удобное время и в цене бес передачи крайняго 

460-



старания, о разсмотрении ж Соляной канторе, надлежит ли 
астраханской бузун в Нижней и в село Мамадыш отпускать, об 
отправлении Сенатской канторе в Астрахань, для следствия о 
поставке подрятчиками за провоз соли высокой цены, штап-
афицера, об отпуске на подряд соли денег из рыбной канторы и из 
ближних к Астрахани городов из соляных зборов, о подтверждении 
сыщиком, чтоб солью судов ни для чего не останавливали и 
приметок к работным людем отнюдь никаких не чинили.

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

18 11.07.1745

По доношению Соляной канторы, при котором, коликое число соли 
из Астрахани до городов отпустить надлежит и в то число 
подряжено и отпущено, приложена ведомость и о протчем, о взятье 
по экспедиции.

511-

1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне. 19 11.07.1745

По доношению Соляной канторы, которым объявляет, коликое 
число на дачю подрятчиком в задаток денег в Астрахань отправлено
и о протчем, велено взять по экспедиции.

517-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

20 11.07.1745

По доношению Соляной канторы, о подтверждении из Сената ко 
обретающимся от Нижняго до Астрахани сыщиком, и в губернии, и 
в правинции, о нечинении следующим в Астрахань с печатными и 
писменными пашпортами на соляные суда работником остановки, и
о посылке Военной колегии для следствия о остановке порутчиком 
Александровым подрятчика Перфильевского судна с солью 
нарочного.

523-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

21 18.07.1745

По доношению посланного для сыску и искоренения воров и 
разбойников от Саратова до Астрахани подполковника Юнгера, о 
поступании ему по силе посланных из Сената указов, о принятии с 
писменными пашпорты работных людей на одни тол(ь)ко соляные и
рыбныя суда в одном нынешнем году, и о присылке Главному 
магистрату ответа, не было л(ь) из градских магистратов и ратуш о 
удоволствии пашпортами представленей, и какие по оным в том 
магистрате определении были.

547-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

22 13.08.1745

Об отсылке Астраханской губернской канцелярии доношения и 
приложенных при том ведомости от Астраханского соляного 
камисарства о бузуне на разсмотрение в Соляную кантору, и о 
подтверждении той канторе, ежели в некоторых городех в соли 
покажется недостаточно, то об отпуске в прибавок прилагать 
крайнее старание.

558-

1607 Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

23 04.09.1745 По доношению и репорту определенного в Нижнем к сыску и 
искоренению воров и разбойников полковника фон Фроундорфа, о 
поступании ему в сыску воров и разбойников по данной 
инструкции, и о чинении на следующих судах с солью работным 
людем осмотра, не чиня  никаких приметок.

562-



1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

24 04.09.1745

По доношению Соляной канторы о подтверждении Астраханскому 
губернатору  об отправлении в верховыя городы соли конечно 
нынешним летним временем, и о прилагании в том крайняго 
старания Соляной канторе, а ежели в котором городе в бузуне 
явитца недостаток, о удоволствовании те места солью из других 
городов.

577-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

25 20.09.1745

По репорту Соляной канторы о изследовании Военной колегии о 
непорядочных и противно учиненных посланным из Сената о 
нечинении следующим из Астрахани с солью судам и на них 
работником задержания и остановки указом поступках капитана 
Ульянина, и по следствии о учинении с ним по указом.

611-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

26 24.09.1745 15.05.1746

По доношению Сояной канторы о публиковании оной Соляной 
канторе, чтоб к поставке в будущей 1746й год из Астрахани до 
Нижняго соли бузуна явилис(ь) подрятчики заблаговремянно, и о 
продаже того бузуна в Нижнем, и о разсмотрении Соляной канторе, 
надлежит ли впред(ь) бузун ставить и о протчем. Тут же решение 
майя 15го 1746го году.

620-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

27 12.11.1745

По репортам Соляной канторы об отправлении Астраханской 
губернской канцелярии требуемого Соляною канторою о бузуне 
представления в ту кантору вскорости, а Соляной канторе о имении 
старания, чтоб надлежащия городы солью бузуном удоволствованы 
были без недостатку, и о присылке той канторе, ежели в Астрахани 
не учинено с сол(ь)ю бузуном запасного магазеина, чего ради то 
пренебрежено, ответа.

632-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

28 15.05.1746

По доношениям и мнению Соляной канторы о найме в Астрахани 
работных людей доброволно, о учинении формуляра и о 
публиковании печатными указами о даче желающим для работы в 
Астрахани работным людем пашпортов года на два и на три, и о 
учинении работным людям за побег с соляных судов наказания 
кошками, и о подтверждении сыщикам и протчим управителям, 
чтоб следующим с солью судам остановки не чинили, и о протчем.

658-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

29 15.05.1746

По доношениям Астраханской губернской канцелярии и Соляной 
канторы о подряде в нынешней 1746й год поставкою из Астрахани 
до верховых городов бузуна, а впредь Соляной канторе в таких же 
делах поступать осторожно и подряды чинить в удобныя времяна, и
о неопределении на фарпосты воинских казаков.

793-

1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

30 31.07.1746
По доношению Соляной канторы о отыскивании оной под поставку 
из Астрахани в городы досталной соли подрятчиков.

828-

1607 Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

31 31.07.1746 По доношению Соляной канторы о изследовании Астраханской 
губернской канцелярии по посланным из Соляной канторы указом о
работничьих ценах, и по показанию подрятчика Курочкина на 

854-



секретаря Богданова во взятках, и о репортовании в Сенат, и о 
представлении на место оного Богданова кандидатов. При том же 
решении.

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

32 11.12.1746 09.01.1747

Декабря 11го дня о представлении от Герол(ь)дии кандидатов, 
генваря 9го дня 1747го году о определении в Астраханское 
камисарство к правлению соляных дел обретающагося не удел 
советника Петра Колюпанова.

866-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

33 15.12.1746

По репорту Соляной канторы и приложенной ведомости о собрании
той канторе о бузуне репортов немедленно и впредь о поступании 
той канторе в таких делах осторожно, и о высылке в Санкт 
Петербург генерал-маэора Юшкова с товарыщи.

872-

1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне. 34 09.01.1747

По доношению Астраханской губернской канцелярии о 
отыскивании оной губернии под поставку в ныненшнем 1747м году 
до городов астраханского соли бузуна подрятчиков.

881-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

35 05.02.1747

По доношению Соляной канторы о изследовании Астраханской 
губернской канцелярии по доношению купца Мясникова и 
посланному из Соляной канторы указу о утайке на тагах при 
солении рыбы вытащиками соли и о протчем.

907-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

36 19.02.1747

По доношению Соляной канторы о найме на соляные суда 
работных людей, и о присылке Астраханской губернии ведомости, в
нынешнем 1747м году в Астрахани на суда партикулярных людей с 
рыбою и с протчими припасы в найме работные люди были ль, и по
какой каждому работнику до которых городов цене ряда положена.

929-

1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне. 37 19.03.1747

По репорту Соляной канторы, о подтверждении от воной канторы в 
Астраханскую губернскую канцелярию о подряде к нынешнему 
1747му году, так впредь на 5 или на 10 лет, бузуна.

943-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

38 02.04.1747

По доношению и экстракту Астраханской губернской канцелярии 
об отсылке Астраханского магистрата президенту Кобякову о 
поставке в городы на вес астраханской бузун кондиции, каковы в 
1745м году в Кабинет посланы, за рукою ево, Кобякова, в Соляную 
кантору копии, такову ж и в Сенат о присылке.

954-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

39 14.04.1747

По репорту Соляной канторы и по доношению Астраханской 
губернской канцелярии об отправлении из Астрахани бузуна, не 
упуская удобного времени, и, ежели подрятчиков не отыщется, об 
отправлении до указных мест казенным коштом, и о присылке в 
Сенат ведомости об отправленных из Астрахани партикулярных 
судах, и о изследовании Главному магистрату о причиненных от 
астраханского президента Кобякова подрятчику Макееву обидах.

1031-

1607 Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

40 14.05.1747 По репорту Соляной канторы о определении на отправляемые из 
Астрахани казенные с сол(ь)ю суда целовалников по одному 
человеку из астраханского купечества и о протчем.

1059-



1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне. 41 11.06.1747

По репорту Соляной канторы о присылке оной канторе 
представления о астраханском бузуне, а Астраханской губернии о 
принуждении президента Кобякова к подаче с кондициев копии.

1069-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

42 11.06.1747

По доношению Астраханской губернской канцелярии, присланном 
при репорте Соляной канторы, о скланивании оной губернии под 
поставку в нынешнем 1747м году из Астрахани определенного до 
городов числа соли бузуна явльшихся подрятчиков, и кои впред(ь) 
явятца, к полезным кондициям и к умерянным провозным ценам по 
преждепосланным указом и контракты заключать в такой силе, ис 
чего по крайней нужде миновать будет невозможно, и о протчем.

1077-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

43 07.07.1747

По доношению и репорту Астраханской губернской канцелярии, о 
подтверждении в Астраханскую губернскую канцелярию указом о 
взятии у президента Кобякова с посланных в 1745м году в Кабинет 
о поставке всего астраханского бузуна в городы кондицей, копей, и 
о протчем.

1122-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

44 25.08.1747

По доношениям Астраханской губернской канцелярии и Главного 
магистрата, о подтверждении во оную губернию о немедленном 
отпуске подряженого с подрятчики из Астрахани до верховых 
городов досталного бузуна всего полного числа, и о изследовании о 
причиненных подрятчику Макееву Астраханского магистрата от 
президента Кобякова обидах и о протчем, астраханскому 
коменданту Кнутову и о протчем.

1131-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

45 10.09.1747

По доношению Соляной канторы о оканчивании оной канторе с 
явльшимися к поставке бузуна на несколко лет в городы подрятчики
договоров и, не заключая контрактов, о представлении в Сенат и о 
присылке в ту кантору подполковнику Чемодурову о элтонской соли
репортов помесячно.

1160-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

46 03.12.1747

По доношению Соляной канторы об отправлении астраханского 
соли бузуна до городов, ежели подрятчиков не явитца, казенным 
коштом и об отсылке Астраханского магистрата по требованию 
Соляной канторы и Астраханской губернской канцелярии для той 
соли отправления от Астрахани и с приписных к Астрахани 
купечества на каждой год в целовалники не болше шести человек.

1172-

1607
Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне. 47 23.06.1748

По доношению Соляной канторы велено взять за известие и о 
подтверждении во оную, чтоб соли заготовлено было во все места з 
доволством.

1186-

1607

Реэстр решеным делам о 
астраханском бузуне.

48 20.04.1749

По доношению Соляной канторы о окончании двух следствиев о 
астраханском  бузуне и о провозных ценах тамошнему каменданту 
Кнутову обще с советником Колюпановым и о представлении со 
мнением в Соляную кантору.

1190-

1608 Реэстр решеным делам по 1 13.01.1744 По доношению Соляной канторы и по сообщенной при том от 10- 977



Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

баронов Строгановых челобитной о принуждении Соляной канторе 
в поставке соли оных Строгоновых  и других соляных 
промышлеников.

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

2 13.02.1744

По доношению баронов Строгановых о наряде на соляные их суда с
уездов работных людей 1500 человек и о публиковании об отпуске в
работы людей и крестьян с указными печатными пашпорты, не 
удерживая для нынешней ревизии, також для отправления соли о 
посылке к пермским соляным промыслам генерал-маэора Юшкова.

33-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

3 1744

Копии з жалованных грамот, данных на вотчины и соляные 
промыслы Строгановым.

312-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

4 24.02.1744 03.04.1744

По челобитью пермских соляных промышлеников, дворянина 
Григорья Демидова жены и протчих о нессылке с соляных их 
заводов пришлых соловаров и протчих и о наряде на соляные их 
суда и на суда ж Пыскорского монастыря работных людей. При том 
же решении марта 14, апреля 3го.

535-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

5 27.02.1744

Об отсылке в Соляную кантору с ынструкции, какова дана генерал-
маэору Юшкову, посланному для отправления соли, копии.

661-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

6 28.02.1744

По доношению определенного для отправления соли к пермским 
промыслам генерал-маэора Юшкова о даче ему жалования из 
соляной суммы.

680-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

7 28.02.1744

По доношению баронов Строгановых о наряде на соляные их суда 
по силе прежняго определения работных людей, в том числе на 
устье Карское, майя к 20му числу.

686-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

8 29.02.1744

По доношению генерал-маэора Юшкова о даче ему до соляных 
пермских промыслов почтовых подвод, о прибавке в команду ево к 
преждеопределенным обер- и ундер-афицеров и салдат и о даче 
отправляющимся с ним под(ь)ячим жалования.

709-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

9 16.03.1744

По доношению баронов Строгановых (коим требовали о снятии с 
них соляных промыслов) о подтверждении к генерал-маэору 
Юшкову во отправлении остановившейся и вновь выварочной соли 
и о об(ъ)явлении указа баронам Строгановым, чтоб соляные 
промыслы содержали до будущаго разсмотрения, а Соляной канторе
о нечинении им напрасных затрудненей.

730-

1608 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 

10 17.04.1744 О присылке генерал-маэору Юшкову с сенатским посланным 
нарочным салдатом Уваровым ведомостей, сколко им баронам, 

754-



Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

Строгоновых и прочих, которого промышленика соли от промыслов
и из остановившей в пути которых чисел отпущено, и где ныне 
находитца, и досталная как скоро отпуститца, и впредь о присылке 
таковых же ведомостей.

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге. 11 01.05.1744

По доношению генерал-маэора Юшкова, коим доносил сколко где 
соли налицо и работников, о присылке в Сенат ведомостей генерал-
маэору, промышленичья соль вся ль отпущена и сколко когда, 
Казанской губернской канцелярии, все ль по посланным указом 
работники на суда промышленичьи отправлены, и о смотрении 
Соляной канторы, чтоб впредь остановившаяся соль складывана 
была в безопасных местах.

777-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

12 18.05.1744 18.06.1744

По репорту генерал-маэора Юшкова и по доношению Вятской 
правинциалной канцелярии о посылке указов в Казанскую 
губернию и той губернии в правинции указов с нарочным куриером 
о высылке на соляные суда баронов Строгоновых и прочих 
промышлеников работных людей, ежели по ныне не высланы, и о 
протчем, и о посылке для следствия в Вяцкую правинцию из Сената
нарочного штап-афицера. При том же решение июня 15. При том же
решение июня 18 о непосылке того штап-афицера, а о изследовании
о оном Казанской губернии.

800-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

13 23.05.1744

По писму оного ж Юшкова, что он писал, в отправлении де с 
сол(ь)ю судов от промыслов более остановка учинитца может за 
невысылкою работников, велено взять по эскпедиции, понеже о том
уже решение учинено и указы посланы.

869-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

14 25.05.1744

По доношению ево ж, Юшкова, и по приложенной при том 
ведомости, сколко им соли от промыслов отпущено, о 
подтверждении к нему о высылке досталной, и об отсылке с того 
репорту и ведомости в Соляную кантору копии.

879-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

15 29.05.1744

По доношению баронов Строгановых о снятии с них по прежним 
их прошениям соляных промыслов в казенное содержание, велено 
сообщит(ь) к делу и, росписав выписку, доложить.

888-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

16 04.06.1744

По репорту генерал-маеора Юшкова о высылке ис Казанской и 
Нижегородской губерней по требованию ево работников 500 
человек и о разсмотрении Соляной канторе о потопшей соли.

902-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

17 07.06.1744

По репорту оного ж Юшкова об отсылке присланного при том 
соляного промышленика Турчанинова доношения для разсмотрения
и належащаго определения в Соляную кантору.

912-

1608 Реэстр решеным делам по 18 14.06.1744 По репорту оного ж генерал-маэора Юшкова, при котором 925-



Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

приложена ведомость, где с сол(ь)ю суда в пути находятца, об 
отправлении присланного с тем репортом порутчика Скрыпицына 
ко оному генерал-маэору обратно, и о продтверждении ему во 
отправлении соли.

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

19 25.06.1744

По доношению баронов Строгоновых о поставке соли из Нижняго 
до Москвы ис казны, и в награждении их для показанных от них 
убытков, и о снятии с них соляных промыслов.

936-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

20 13.07.1744

По репорту генерал-маэора Юшкова о произведении наряженным с 
уездов работником платы по установленной цене от соляных 
промышлеников под смотрением ево, генерал-маэора, без 
удержания.

943-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

21 24.07.1744

По репортам и доношению оного ж генерал-маэора Юшкова о 
бытии оному Юшкову в Нижнем, пока вся в Нижней прибудет, и 
работным людем всем сполна заработные денги произведены будут.
и о протчем.

952-

1608

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году. 
Первая половина, а оного ж году
вторая половина в особой книге.

22 10.09.1744

По репорту оного ж генерал-маэора Юшкова и приобщенным при 
том ведомостям об отсылке с того репорта и ведомости в Соляную 
кантору копий, и о об(ъ)явлении генерл-маэору Юшкову, что Сенат 
прилежным ево в том деле отправлением доволен.

974-

1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

1 14.01.1744

О присылке ведомостей из Соляной канторы от тайного советника 
Неплюева и от брегадира и Уфимского вице-губернатора Аксакова о
илецкой соли. Тут же решении февраля 13го, 24го, марта 2го, 
апреля 5го, мая 25го. 1- 607

1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

1 13.02.1744 25.05.1744

Решении о присылке ведомостей из Соляной канторы от тайного 
советника Неплюева и от брегадира и Уфимского вице-губернатора 
Аксакова о илецкой соли. 

1-

1609 О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

2 18.01.1745 21.05.1746 По доношению тайного советника Неплюева о имении ему, 
Неплюеву, старания о поставке в Уфу башкирцами илецкой соли. 
Тут же решении марта 28го, апреля 3го 745го и майя 21го 1746 году.

100-



1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

3 07.06.1745

О строении для илецкой соли городка и о протчем.

235-

1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

4 07.06.1745

По доношению Соляной канторы о приеме в Нижнем Новегороде 
по поставке от подрятчика Чекмарева илецкой соли и о продаже 
оной соли в Нижнем, а в Москву не отпускать, також и бузун 
продавать в Нижнем же, учиня означенной илецкой соли и бузуну за
всеми расходами прибыли по 12ко с пуда, а пермскую соль 
отпустить по Волге и Оке рекам, а тайному советнику Неплюеву по 
склонении башкирцов о поставке илецкой соли и о урочище 
Бугулчан в первой год сколко возможность допустит, ко опробации 
нового водного пути на одно или на два судна и о протчем.

381-

1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

5 04.10.1745

По репорту Соляной канторы и по приложенному при том экстракту
об отказе синбиренину Духову от поставки в городы вывозной с 
степных озер илецкой соли и о разсмотрении Астраханской 
губернии обще с Оренбурскою губерниею, на пред сего со оных 
озер соль в российские городы в поставке бывала ль и какими 
людми и ценами, а Соляной канторе о публиковании, не пожелает 
ли кто поставку бузуна из Астрахани взять компаниями лет на 
пят(ь) и о протчем. При том же решении 1744 марта 15, майя 25, 
июня 21, 1746го году майя 21го о невывозе до указу илецкой соли в 
Казанскую губернию.

431-

1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

5 15.03.1744 21.05.1746

Решении 1744 марта 15, майя 25, июня 21, 1746го году майя 21го о 
невывозе до указу илецкой соли в Казанскую губернию.

431-

1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

6 27.08.1747

По доношению Соляной канторы о учреждении вместо Бугучана в 
Уфе магазеина для складки илецкой соли.

554-

1609 О пермской соли. По 7 19.01.1749 По репорту Соляной канторы о невоске в Казанскую губернию и в 576-



доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

другие той губернии городы и места до будущаго указу с озера 
Илека илецкой соли и о поставке в Уфу той соли по подпискам 
башкирцов и протчих иноверцов около 100000 пуд.

1609

О пермской соли. По 
доношениям Соляной канторы, 
баронов Строгоновых и протчих 
пермских промышлеников. 
744го. Реэстр решеным делам по
Соляной канторе о илецкой соли
с 1744го по 1750й год.

8 16.03.1749

По доношению Соляной канторы о дозволении отпуском по 
заключенному в 1748м году контракту в Казань и в пригороды 
117000 пуд илецкой соли, а болши того из Уфы илецкой соли 
неотпуске. 599-

1610
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

1 01.02.1744
Дело по доношению Соляной канторы о публиковании в 
великороссийских городех указами, чтоб никто не имел сумнения, 
что в соли есть недостаток, и о протчем, с особым реэстром.

1- 951

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

2 13.02.1744

По предложению действителного тайного советника генерал-
прокурора и кавалера князь Никиты Юрьевича Трубецкого о 
продаже в Москве в Китае-городе из лавок соли одному 
крестьянству и протчему подлому народу, а в знатныя домы и 
разночинцам отпускат(ь) с соляных дворов и салдатству по 
требованиям от команд помесячно, и о посылке в Калугу и протчия 
места для следствия о той соли нарочных афицеров и с ними 
приказных людей, с особым реэстром.

75-

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

3 13.02.1744 20.02.1744

По доношениям Соляной канторы об отправлении соли из Твери в 
Москву 50000 пуд, а вместо оной то ж число во Тверь из Санкт 
Питербурха, тако ж из Воронежа в Москву ж бузуна 60000 пуд, о 
перевозе из Нижняго бузуна в Кинешму 5000, в Кострому 50000 
пуд. Тут же решении февраля 17, 20 и других чисел 
принадлежащие.

582-

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

4 27.02.1744

По взнесенным из Соляной канторы осми экстрактам о 
подтверждении во оную кантору о удоволствовании солью 
показанных в тех экстрактах городы, откуда поблизости надлежит, 
немедленно.

723-

1610
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

5 01.03.1744
О подаче из Соляной канторы ведомости, в которых имянно городех
казенная особая продажа озрешена и по какому указу и для чего и 
когда.

726-

1610
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

6 08.03.1744 12.03.1744
1744 года марта 8 и 12. Об отказе ассесору Гончарову и калужским 
купцам в прошении их о привозе в Калужскую правинцию и 
протчие городы из Малой России бахмуцкой соли.

728-

1610 Реэстр решеным делам по 7 09.03.1744 По доношению Соляной канторы о продаже во Ржеве 733-



Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

Володимерове староруской соли по прежней цене почему пермская 
соль продавана.

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

8 04.04.1744 02.07.1744

О посылке из Соляной канторы для отправления прибывшей 
нынешнею весною и летом пермской соли из Нижняго в верховые 
городы с советником Романом Горчаковым секретаря и приказных 
служителей. Тут же июня 13, июля 2.

738-

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины. 9 05.04.1744

По доношению Соляной канторы о бытии в Нижнем для 
отправления в верховые городы соли и протчих потребностей 
Соляному камисарству по-прежнему и о представлении оной 
канторе для определения во оное камисарство кого надлежит 
кандидатов.

739-

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины. 10 12.04.1744

По доношению Соляной канторы о напечатании в сенатской 
типографии с приложенного от оной канторы публичному указу 
формуляра об отдаче охочим людем в содержание имеющагося в 
Новгородском уезде на берегу реки Мшаги соляного озерка. Тут же 
решении 1743 году апреля 12, 1744 февраля 23.

763-

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины. 10 12.04.1743 23.02.1744

Решении по доношению Соляной канторы о напечатании в 
сенатской типографии с приложенного от оной канторы 
публичному указу формуляра об отдаче охочим людем в содержание
имеющагося в Новгородском уезде на берегу реки Мшаги соляного 
озерка. 

763-

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

11 21.06.1744

По доношению Соляной канторы о имении той канторе с 
Правианскою канцеляриею сношения о употреблении их 
заимообразно ис той Правианской канцелярии на подряд соли денег
и об отдаче оного доношения в ту кантору обратно.

780-

1610
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

12 21.06.1744
По доношению Соляной же канторы о подтверждении в Дворцовую
канцелярию указом где оная Соляная кантора имеетца о покрышке 
тех полат железом.

784-

1610

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины. 13 21.06.1744 05.10.1744

По доношению комисии о соляных Пыскорского монастыря заводах
об отдаче из оной комисии в сенатской архив произведенных по 
протесту Балбекова и по доношению Гуляева следственных дел с 
опис(ь)ю. Тут же решении июля 7 дня, октября 5 о жаловании 
под(ь)ячему Гуляеву.

791-

1610 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1744 году 
второй половины.

14 11.09.1744 По доношению Соляной канторы о перевозе в Москву 
остановившейся под Угрешским монастырем и в протчих по 
Москве реке местах за мелководием соли и о протчем. Тут же 
решении сентября ж 18 два: 1ое по доношению Соляной канторы об
отсылке во оную кантору из Военной колегии ради посылки к 
советнику Стечкину для отправления в Москву остановившейся в 
пути соли ундер-афицеров и салдат 2-е по репорту Соляной 
канторы о подаче в Сенат из оной канторы ведомости об 

824-,
858-,
872-



отпущенной из Нижняго Новагорода в верховые городы соли коя по
ныне еще не поставлена с кем имяны подрятчики и которых чисел 
до которых городов во сколких судах отпущена и где в пути 
обретается и по сколку человек у тех подрятчиков на каждом стругу
работников состоит и о протчем.

1611

Реестр следственному делу о 
соляных заводах Пыскорского 
монастыря учиненной в 
експедиции отделенной при 1м 
Сената департаменте для 
разбора дел оставших от 
прошлых лет по ордеру Его 
Высокопревосходительства 
действительного тайного 
советника генерал-прокурора и 
ковалера Самойлова по соляной 
експедиции.

1 21.06.1744

По доношению учрежденной о соляных Пыскорского монастыря 
заводах коммиссии с приложениями выписками и екстрактами 
учинеными в следственной коммиссии о соляных промыслах 
Пыскорского монастыря об отдаче оных дел в сенатской архив и о 
розсылке из оной коммиссии приказных служителей в те места 
откуда оныя взяты.

2- 901

1611

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

1 05.10.1744

По доношениям баронов Строгоновым о подаче в Сенат ведомости 
1. О учиненной в 732м году оным Строгоновым на сол(ь) прибавке 
и какая всем пермским соляным промышленикам в выварке и 
поставке препорция положена. 2. Кто имяны для свидетелства 
выварочной и провозной до Нижняго соли посланы были и какой 
им промышленикам прибыток явился. 3. О чинении оным же 
промышленикам выварки соли смотря по росходу во исполнение 
состоявшагося об оном указа какою подпискою обязаны.

1- 2161

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 2 09.10.1744

По доношению Соляной канторы и по взнесенному экстракту и 
учиненной в Сенате из доношениев баронов Строгоновых и 
Соляной же канторы выписки о пермской соли и о вываривании им 
на заводах соли указной препорции без всяких отговорок и о 
протчем. Тут же решение августа 9го дня, октября 26, ноября 12.

5-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

3 06.11.1744
О сообщении к делу подписки барона Александра Строгонова о 
выварке им на своих промыслах соли в 744м, 1745м и 1746м годех. 187-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

4 07.11.1744

По доношению Соляной канторы о присылке Сенатской канторе 
прииска ж в архиве в отданных из бывшаго Кабинета делах 
поданной в 732м году советником Боевым экстракта учиненного ис 
свидетелства о выварочной пермской соли.

193-

1612 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

5 12.11.1744 По записке ис Кабинета о взнесении во оный Кабинет какое в 
Правителствующем Сенате о пермских соляных промыслах 
определение учинено за скрепами одного обер-секретаря и 
секретаря копии.

200-



1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

6 16.11.1744 01.02.1745

По доношению Соляной канторы о даче баронам Строгоновым к 
варению соли и к будущему в верховые городы отпуску сверх 
выданных от оной канторы 10000ру ежели требовать будут впредь 
хотя до 30000ру и о вычете оных из ыстинных их денег и о 
об(ъ)явлении оным баронам Строгоновым на отправление соли и на
другие росходы полной суммы о взятье в том у оных баронов 
Строгоновых подписки. Тут же решение о недостатке при оных же 
промыслах денег решение генваря 22 1745го и февраля 1го чисел 
того ж году о докладе Ея Императорскому Величеству о пермской 
соли вторично.

203-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

7 12.12.1744 06.03.1745

По ведению Сенатской канторы о посылке для осмотру соляных 
пермских промыслов штап-афицеру Соляной канторе инструкции и 
о представлении оной на пробацию в Сенат. Тут же о соляном 
Воскресенском заводе о котором доносили баронов Строгоновых 
служитель Ляпихин да под(ь)ячей Угримов и другие решении 
генваря 24, марта 6 чисел.

269-

Датиров
ку

провери
ть ?

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

8 22.01.1745 06.06.1745

По доношению барона Сергея Строгонова служителя Дмитрия 
Ляпихина да подьячего Матвея Угримова о неопределении оных за 
подозрениями к размножению у Соли Камской соляного промысла 
и о протчем. При том решение июля 6 744го.

352-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 9 24.01.1745 24.05.1745

По доношениям Соляной канторы о посылке к пермским соляным 
промыслам для свидетелства выварочной на тех промыслах соли на 
усышке и утечке генерал-маэора Юшкова и ассесора Домашнева з 
данною им инструкциею. При том же решении марта 6го, майя 15, 
24го.

388-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

б/н 01.02.1745

По доношению баронов Строгоновых коим просят о посылке для 
отправления соли поверенной персоны и о поставке соли от 
Нижняго в верховые городы отрицаются и о подаче Ея 
Императорскому Величеству с преждеподанного о той соли доклада
еще вторично доклада ж. Текст на полях: «Сообщено в наряды 
ноября 16 744го».

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 10 05.02.1745 24.05.1745

Разсуждение Правителствующаго Сената о наряде на соляные 
баронов Строгоновых и протчих промышлеников суда с уездов 
работных людей и о бытии при отправлении и отпуску в нынешней 
745й год соли генерал-маэору Юшкову и ассесору Домашневу. При 
том же решении маия 15, 24 чисел.

453-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

11 28.05.1745
По репорту Соляной канторы о присылке в Сенат оной канторе с 
полученных от генерал-маэора Юшкова с товарыщем в ту кантору 
репортов для известия копей.

552-

1612 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 

12 13.06.1745 По доношению тайного советника барона Александра Строгонова з 
брат(ь)ями о выдаче оным баронам на поставку соли в ссуду до 

560-



соли с 1744го по 1748 год. 30000ру из соляных зборов и о подтверждении о высылке на 
соляные суда работных людей Казанской губернии.

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

13 18.06.1745

По доношению генерал-маэора Юшкова и ассесора Домашнева о 
разсмотрении Соляной канторе при порученном оному генерал-
маэору дел секретарю Самойлову бывати или вместо ево из оной 
канторы другова отправить надлежит.

587-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

14 18.06.1745

По доношению их же о определении Военной колегии ко оному 
Юшкову обер-афицеров 5 человек из стоящих тамо близ Перми 
армейских полков а Соляной канторе об отправлении приказных 
служителей кого она разсудит.

597-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

15 18.06.1745

По доношению баронов Строгоновых о высылке на суда их баронов
Строгоновых работных людей которые взяв задатки да не явились а 
впред(ь) оным Строгоновым о соляных делах представлять и 
резолюции требовать от Соляной канторы.

615-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

16 04.07.1745
По доношению Соляной канторы о выдаче в Москве Соляной 
канторе баронам Строгоновым на поставку соли взаим 10000ру в 
Москве и в Нижегородской губернии 30000ру.

626-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

17 04.07.1745

По доношениям баронов Строгоновых и Соляной канторы о 
учинении оным баронам о поставке в верховые городы соли по 
росписанию Соляной канторы а Соляной канторе о присылке 
доношения напред сего баронов и Пыскорского монастыря в 
Нижнем на годовой росход сол(ь) до коликого числа пуд 
оставливано была а впред(ь) оной канторе когда чинены будут во 
оной о поставке в верховые городы росписания о призыве соляных 
промышлеников.

655-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

18 09.07.1745 02.09.1745

По доношению Соляной канторы о бытии при генерал-маэоре 
Юшкове с товарыщем в правлении секретарской должности 
обретающемуся при нем канцеляристу Казаринову а вместо оного 
Казаринова у исправления приказных дел канцеляристу 
Виноградову и о определении к смотрению при соляных 
Пыскорского монастыря заводах сержанта Козловского а Военной 
колегии салдат 5 человек. Тут же решение сентября 2 по 
челобитной оного Козловского.

694-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

19 11.07.1745 27.09.1745

По доношению генерал-маэора Юшкова с товарыщем об отсылке 
оного доношения и с приложением с ответа промышленика 
Демидова копии о неварении им соли на разсмотрение в Соляную 
кантору и о принуждении оного Демидова к той выварке а генерал-
маэору Юшкову по начатии оным варения соли о учинении 
свидетелства по данной ему инструкции. Тут же решение 27 
сентября.

718-

1612 Реэстр решеным делам по 20 11.07.1745 По репортам Соляной канторы и генерал-маэора Юшкова с 746-



Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

товарыщем и по приложенным при том чрез нарочно присланных 
ведомостей о присылке Соляной канторе сколко отправленной от 
пермских промыслов соли в Нижней Новгород прибыло и о 
протчем ведомости.

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

21 18.07.1745

По доношению и по приложенной при том ведомости от 
прапорщика Чапнина о принуждении Соляной канторе 
промышлеников к поставке остановившейся за мелководием в 
разных местах соли.

771-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

22 22.07.1745

По репорту Военной колегии об отсылке определенных к 
свидетелству о пермских соляных промыслах к генерал-маэору 
Юшкову афицеров 5 человек ежели до них конечно нужды не будет 
к полкам по-прежнему.

778-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

23 25.07.1745

По доношению Соляной канторы о подтверждении в Нижней и ко 
всем отправленных для сыску воров и разбойников штап- и обер- 
афицерам указами чтоб обретающимся в Нижнем в верховых 
городех и в пути следующим судам с сол(ь)ю подрятчиком и 
прикащиком и работным людем ни малейшаго задержания не 
чинили и о изследовании Военной колегии о имеющемся тамо 
прапорщике Филипове о долговременном держании и неосмотре 
прибывших в Нижней с сол(ь)ю работных людей и о битии им 
батож(ь)ем прикащика Попова.

784-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

24 25.07.1745 13.09.1745

О взятье по экспедиции репорту Соляной канторы и по 
приложенной при том ведомости коликое число в прибытии в 
Нижней сколко судов и о протчем. Тут же и протчие таковые ж 
репорты с решениями сентября 13го.

797-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

25 31.07.1745

По доношению Соляной канторы о изследовании Военной колегии 
по присланным из Нижняго от секретаря Рогожникова доношения и
с подрятчиковых сказок о учинении им и прикащиком их и 
работным людем от сыщиков и судам их пловущим в Нижней с 
сол(ь)ю остановки копии и впредь обретающимся тамо сыщиком о 
нечинении им ни малейших обид и приметок и о небрании с них 
взятков под опасением военного суда и неотменного по указом 
жестокого штрафа.

813-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

26 02.09.1745
О взятии за известие по экспедиции репорта Военной колегии о 
высланных афицерах в комисию генерал-маэора Юшкова. 834-

1612 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

27 20.09.1745 По доношению Иркуцкой правинциалной канцелярии о нессылке 
соляных варниц вдовы Глазуновой и Чичеткиной також 
Вознесенского монастыря пришлых соловаров и подварков и 
других работных людей до указу а канцелярии ревизии Сибирской 
губернии о присылке о тех соловарах и подварках ведомости.

837-



1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

28 28.09.1745 30.09.1745

О поставке баронам Строгоновым выварочной на пермских 
соляных их промыслах соли до воспоследования на доклад от 
Сената Высочайшей Ея Императорского Величества конфирмации и
о приеме на соляные суда их баронов и астраханского бузуна 
работных людей с писменными пашпорты и о уничтожении 
Соляной канторы советника Стечкина о бытии соляной продаже в 
волной торговле проэкта а о бытии по-прежнему в казенном 
содержании. При сем же решении апреля 3, сентября 28, 30, ноября 
5 и 19 чисел сего ж году.

853-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

28 03.04.1745 19.11.1745

Решении о поставке баронам Строгоновым выварочной на 
пермских соляных их промыслах соли до воспоследования на 
доклад от Сената Высочайшей Ея Императорского Величества 
конфирмации и о приеме на соляные суда их баронов и 
астраханского бузуна работных людей с писменными пашпорты и о 
уничтожении Соляной канторы советника Стечкина о бытии 
соляной продаже в волной торговле проэкта а о бытии по-прежнему
в казенном содержании.

853-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 29 05.11.1745

По доношению Соляной канторы о освидетелствовании генерал-
маэору Юшкову с товарыщем о имеющихся при пермских 
промыслах соляных промышлеников Ростовщикова и протчих 
варницах на которых варения соли не имеется зачем подлинно на 
оных выварки соли не производится и о протчем.

1219-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

30 05.11.1745

По доношению генерал-маэора Юшкова об отправлении Соляной 
канторе к нему Юшкову секретаря или для должности секретарской
канцеляриста достойного придав ему потребное число под(ь)ячих 
достойных же а ему генерал-маэору о присылке ведомости что ими 
Юшковым с товарыщем по данной инструкции учинено и о 
посылке для того нарочного куриэра.

1232-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

31 12.11.1745

По доношениям Соляной канторы и баронов Строгоновых о 
принуждении генерал-маэору Юшкову с товарыщем обретающихся 
у промыслов баронов Строгоновых прикащиков так и протчих всех 
пермских соляных промышлеников к полной выварке соли указной 
пропорции а Пыскорского монастыря властей сверх выварки 
прошлого году и о вывоске к тем промыслам дров из ближних мест 
нынешним зимним временем и о протчем.

1251-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 32 10.01.1746

По доношениям Соляной канторы и баронов Строгоновых о 
докладе Ея Императорскому Величеству по поданному от оных 
баронов Строгоновых доношению и о подтверждении ко оным 
баронам Строгоновым указом о посылке им к промыслам и в 
Нижней денег и о выварке им полной препорции соли.

1298-

1612 Реэстр решеным делам по 33 04.03.1746 По доношению тайного советника барона Александра Строгонова 1330-



Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

об отдаче поданного от него о соли доношения обратно ибо по 
данному ж прежнему доношению решение учинено и Ея 
Императорскому Величеству доклад подан. Тут же решение марта 
5го дня.

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 34 05.03.1746

По доношению оного ж барона Строгонова з братьями о 
подтверждении им чтоб они до воспоследования на поданной от 
Сената Ея Императорскому Величеству доклад указу в Нижней 
Новгород к соляным промыслам для поставки соли денег отправили
и учинили по преждепосланным указом.

1336-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

35 20.03.1746

По доношениям генерал-маэора Юшкова и Соляной канторы о 
принуждении оному генерал-маэору и Соляной канторе пермских 
соляных промышлеников к выварке и к отпуску до Нижняго 
Новагорода соли что в положенную препорцию надлежит в 
нынешней 1746 год також и в предбудущей год на варение соли к 
приуготовлению дров и протчаго и к выварке ж соли и о продаже в 
Нижнем наперед пермской а по испродании оной производить в 
продаже бузун и илецкую соль.

1349-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 36 20.03.1746

По доношению оного ж Юшкова и Соляной канторы о 
принуждении промышленика дворенина Демидова к выварке соли 
на всех ево варницах и в покупке дров буде же упрямством того 
чинить не станет то держать ево Демидова под караулом и о 
покупке на ево щот дров и протчаго.

1380-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

37 20.03.1746

По доношению Соляной канторы о принуждении баронов 
Строгоновых прикащиков и протчих пермских соляных 
промышлеников во отыскании ко отправлению соли работных 
людей и о учинении в найме тех работных людей распорятка.

1406-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 38 15.05.1746

О присылке Соляной канторе ведомости баронов Строгоновых и 
других пермских соляных промышлеников в нынешнем 1746м году 
все ль указное число соли от промыслов в отпуску а генерал-маэору
о присылке ж известия все л(ь) они по данной инструкции 
исполнили или что не исполнили.

1423-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 39 22.05.1746

По доношению Соляной канторы о нессылке с пермских соляных 
промыслов Пыскорского монастыря пришлых работных людей до 
указу а о переписи их определенному к ревизии Казанской губернии
генералитету и об отсылке из Сената оным пришлым людем ко 
об(ъ)явленному генералитету реэстров.

1428-

1612 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

40 19.06.1746 12.08.1746 По репорту Соляной канторы о подтверждении генерал-маэору 
Юшкову чтоб прилежным ево кого надлежит принуждением 
заготовленная к отпуску сол(ь) по отпуске в пути следовала до 
Нижняго с поспешением и сколко когда той соли в Нижней 
прибудет о присылке ему в Сенат репортов и о изследовании 

1672-



Соляной канторе о подмоклой баронов Строгоновых соли. При том 
же решение июля 31го дня и августа 12го.

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

41 02.07.1746
По имянному указу о выдаче баронам Строгоновым на отправление 
соли заимно 100000ру. При том же решении июля 19го и 26го 
чисел.

1706-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 42 12.08.1746 22.01.1747

По доношению Соляной канторы о приготовлении баронам 
Строгоновым к завару на весь полной сего 1746го году отпуст соли 
досталного числа дров и о выварке полной препорции соли 3000000
пуд и о приумножении их в том Сенатской и Соляной канторам. Тут
же решение ноября 7 746го и генваря 22 747.

1733-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

43 06.11.1746
По доношениям Соляной канторы о выдаче пермским соляным 
промышлеником заимообразно денег. 1769-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 44 11.11.1746

О присылке Соляной канторе доношения об отпущенной в 
нынешнем году от пермских соляных промыслов пермской и об 
отправлении из Астрахани в Нижней Новгород и в протчие городы 
бузуна соли також генерал-маэору Юшкову и ассесору Домашневу 
порученное им дело исправили ль.

1809-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

45 19.02.1747
По доношению баронов Строгоновых о сыску им на соляные их 
баронов Строгоновых суда работных людей и чтоб вся положенная 
препорция соли от промыслов их до Нижняго поставлена была.

1812-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

46 11.03.1747

По репорту комисии свидетелства пермских соляных промыслов о 
подаче в Сенат из оной комисии сочиненных выписок экстрактов и 
табелей а которые еще не окончан о скорейшем окончании и о 
подаче в Сенат.

1823-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

47 19.03.1747

По доношению Соляной канторы о отрешении выбранного Соли 
Камской в магистрат в бургомистры соляного промышленика 
Ростовщикова от того дела а о определении на место ево другова и о
невыбирании впредь таковых промышлеников ни в какие службы.

1827-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

48 19.03.1747 03.12.1747

По доношению Соляной канторы сообщено в Синод чтоб Вяцкая 
епархия а Соли Камской в канцелярию и к сыщику воров 
подтверждено в принадлежащия до соляного правления дела собою 
без сношения с камисарством отнюдь не вступалис(ь) и о 
разсмотрении Синоду о приезде в Пыскорской монастырь Вяцкого 
архиерея и о взятках денег и о протчем. При том же решение 3 
декабря.

1836-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

49 19.03.1747

По доношению Соляной канторы о бытии обретающемуся при той 
канторе в куриэрской должности сержанту Козловскому при 
правлении соляных Пыскорского монастыря дел в камисарской 
должности в ранге сухопутного порутчика.

1887-

1612 Реэстр решеным делам по 50 30.03.1747 02.09.1747 По доношению тайного советника и кавалера барона Александра 1904-



Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

Строгонова з братьями о наряде в нынешнем 1747м году на соляные
их суда с уездов работных людей и об отправлении для того 
ассесора Белевцова. Тут же решении того ж году апреля 30, марта 
11го, июня 23, августа 17го, 27 и сентября 2 чисел.

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

51 18.05.1747
По репорту Соляной канторы о определении в Нижней в соляное 
камисарство на место ассесора Чирикова надворного советника 
Семена Киреева.

2000-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

52 18.05.1747

По доношению генерал-маэора Юшкова о выдаче ему заслуженого 
жалования марта с 1го маия по 18 число сего году по санкт 
петербурскому окладу и об отпуске ево в дом на год. Тут же 
решение о даче оному Юшкову подвод маия 22 два.

2007-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

53 29.05.1747
По доношению ево ж генерал-маэора о выдаче обретавшимся при 
нем приказным служителем за всю их при нем бытность жалования 
по санкт петербурским окладом.

2040-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

54 29.05.1747
По челобитью Соляной канторы ассесора Домашнева о выдаче ему 
за бытность ево при комисии у свидетелства пермских соляных 
промыслов жалования по санкт петербурскому окладу.

2050-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

55 04.06.1747

По доношению Соляной канторы о подтверждении баронам 
Строгоновым о выварке им на соляных их промыслах в нынешнем 
1747м к 1748му году соли против положенной препорции со 
излишеством и о принуждении баронов Строгоновых и протчих 
пермских соляных промышлеников к полной выварке соли Соляной
канторе.

2079-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 56 04.06.1747

По доношению баронов Строгоновых о учинении по прошениям их 
на дровопоставщиков разсмотрения и решения Соли Камской 
воеводской канцелярии и о прилагании баронам Строгоновым 
крайнего старания чтоб на соляных их промыслах указная соли 
препорция вываривана была.

2100-

1612
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

57 03.07.1747
По доношению Соляной канторы о выдаче из Казанской и 
Нижегородской губерней баронам Строгоновым на отправление 
соли денег 35000ру.

2112-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

58 25.07.1747

По репорту Соляной канторы о принуждении Соляной канторе 
Пыскорского монастыря прикащиков к поставке из остановившейся
в замете лодьи в Нижней Новгород соли по силе прежняго 
определения и о протчем.

2128-

1612

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год. 59 27.08.1747

По доношению Соляной канторы и репорту баронов Строгоновых о
подтверждении ко оным баронам наикрепчайшим указом чтоб з 
завару сего 1747 году полное число соли конечно ими выварено и 
поставлено было и о об(ъ)явлении Сенатской канторе им баронам 
Строгоновым о том указа с подпискою и о сообщении оной в Сенат.

2132-

1612 Реэстр решеным делам по 60 27.08.1747 О взятье Соляной канторы репорта при чем приложена коликое 2157- Припис



Соляной канторе о пермской 
соли с 1744го по 1748 год.

число в нынешнем 747м году из Нижняго Новагорода которых 
промышлеников соли росписано отпустит(ь) ведомость за известие 
по экспедиции.

ка:
«Итого
писанн
ых (по

Реестру)
листов
2161» ?

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год. 1 04.10.1744 17.12.1746

О посылке Адмиралтейской колегии геодезистов и 
форштмейстерских учеников для осмотру и свидетелства 
имеющихся в ведомстве Соляной канторы соляных заводов кроме 
пермских и бахмутских и о протчем. Тут же решении ноября 18 
1745 и 1746 годов декабря 17 чисел.

1-
Не

указано
.

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год. 2 27.01.1746 05.02.1747

По челобитью старорускаго магистрата ратмана Шишкина о 
похищении старорускими соляными промышлениками казенного 
интереса и об отсылке оной челобитной в Соляную кантору для 
изследования об оном мимо староруского магистрата и о протчем. 
Тут же решение февраля 5го 1747.

77-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год. 3 21.05.1746

По доношению Соляной канторы и по приложенному при том 
экстракту о допросе бывшаго у соляной продажи целовалника 
Дружинина в обвесе соли под плетми и буде не повинится о свободе
ево от наказания а буде повинится то о учинении наказания вместо 
кнута плетми.

175-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

4 21.05.1746

По доношению генерал-маэора Киндермана о разсмотрении 
Соляной канторе надлежит ли имевщуюся в Ямышевскую крепость 
с правиантом судах отправить в Тоболск и выдать ис казны за 
каждой пуд по 2ко и о протчем.

190-

1613
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

5 21.05.1746
По репорту Соляной канторы о вывозе с степных озер Абеляя и 
протчих соли и о продаже оной в одних Оренбурских крепостях и в 
Исецкой правинции с назначенною прибыл(ь)ю и о протчем.

200-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

6 22.05.1746

По доношению Соляной канторы о подтверждении в Новгородскую
губернскую канцелярию указом о даче за посылаемою в указные 
места соляного збору денежною казною надлежащаго камвоя без 
удержания.

256-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

7 29.05.1746

По доношению Нарвской гарнизонной канцелярии и по челобитью 
нарвского мещанина соляного торгу купца поверенного Ноллебота 
о поступании в продаже нарвскому купечеству в Нарве соли 
обывателям и приезжающим из Эстляндии и из Дерптского 
дистрикта и других уездов по силе 1726 году указу и о нечинении в 
том торгу нарвскому купечеству помешателства.

261-

1613 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях

8 12.11.1746 По репорту генерал-маэора Киндермана об отправленной из 
Ямышевской крепости в Болск соли.

306-



с 1744го по 1748 год.

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

9 19.03.1747

По доношению генерал-маэора Киндермана о разсмотрении 
Соляной канторе с казенною ль ползою заготовление для доволства 
состоящих в Ялуторовском дистрикте военных служителей 
обывателей ис Царева Кунгура и ис протчих близ того лежащих 
соляных озер соли следовать может и о подтверждении Киндерману
чтоб он о принадлежащих делах о соли писал в Соляную кантору.

310-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

10 18.06.1747 23.03.1748

Об отсылке города Ряска купца Нестера Кирилова доношения об 
отпуске ряскими соляными целовалниками в другой город соли в 
Соляную кантору для изследования обще з Главным магистратом. 
Тут же решении июля 28, марта 10, 23 чисел.

319-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

11 18.06.1747

Об отсылке Балаханской воеводской канцелярии канцеляриста 
Дьяконова доношения о невывозе из Балахны в Нижегородской уезд
на продажу соли на разсмотрение в Соляную кантору надлежит ли в
Нижнем и в Балахне равною ценою сол(ь) продавать.

350-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год.

12 28.08.1747

По доношению Берх-колегии о немедленном отпуске на 
Екатеринбурския и Невьянские заводы на доволство как 
новонабранных рекрут так и протчаго звания людей Соляной 
канторе откуда надлежит потребного числа соли и о протчем.

357-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год. 13 10.09.1747

По доношению ведомства Адмиралтейской колегии мастеровых 
людей Петра Ройкина с товарыщи о взятии оной колегии у оных 
мастеровых людей изъяснения помещика Михайла Хвостова на 
земле около соляных колодцов прежде сего до засарения оных было
и ис тех соляных колодцов варение соли было л(ь) и о протчем.

371-

1613

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о разных солях
с 1744го по 1748 год. 14 15.10.1747

По доношению Соляной канторы о приеме от староруских соляных 
промышлеников соли по поставке в тех городех в коих на продажу 
та староруская сол(ь) ставится от промышленичьих поверенных на 
вес выборным соляным зборщиком и о складывании в их 
промышленичьи анбары и о протчем.

377-

1614

Реестр решеным делам по 
Соляной конторы с 1745 по 
1755й год о истинной за соль 
цене на соляных промыслах 1) 
балахонских 2) пермских мелких
и Пыскорского монастыря 3) о 
зборных в Остзейских губерниях
соляных пошлинах.

1 14.11.1745 22.05.1746

По доношению Соляной канторы и по прошениям балахонских 
соляных промышлеников об отсылке Сенатской канторе из членов 
или из отставных штап-афицеров человека достойного в Соляную 
кантору а сей об отправлении оного з данною от той конторы 
инструкциею для свидетельства о истинной соли цене на те 
балахонские соляные заводы и о невзятье со оных промышлеников 
с покупных припасов и материалов и с найма извощиков десятой 
доли и ухватных и причалных денег и о даче оным промышленикам
указа с прочетом а о прибавке на балахонскую соль истинной цены 
о подаче доклада.

1-
Не

указано
.

1614 Реестр решеным делам по 
Соляной конторы с 1745 по 

2 27.10.1748 12.05.1752 По доношениям и екстрактам Соляной конторы из производимого 
свидетелства генерал-маиора Юшкова и по доношениям 

82-,
225-



1755й год о истинной за соль 
цене на соляных промыслах 1) 
балахонских 2) пермских мелких
и Пыскорского монастыря 3) о 
зборных в Остзейских губерниях
соляных пошлинах.

Пыскорского монастыря властей и других пермских мелких 
промышлеников о подаче доклада о прибавке им на выварку и 
поставку от Нижняго в верховые городы соли и на содержание оной
в тех местах росходы и о невычитании у них перевозных 1747 и 
1748 годов цен что по свидетелству в передаче явилось до указа. 
Под сим решение 1752 маия 12 по доношениям Преображенского 
Пыскорского монастыря архимандрита Иосафа Потемкина о подаче 
доклада о прибавке как сему монастырю так и прочим мелким 
промышленикам на городские росходы 3 денги на пуд и впредь о 
поставке соли до городов з засвидетельством Соляной канторы и 
сей конторе по подаваемым от промышлеников доношениям о 
решении безволокитно.

1614

Реестр решеным делам по 
Соляной конторы с 1745 по 
1755й год о истинной за соль 
цене на соляных промыслах 1) 
балахонских 2) пермских мелких
и Пыскорского монастыря 3) о 
зборных в Остзейских губерниях
соляных пошлинах.

3 02.04.1747 07.10.1754

По имянному указу об отсылке зборных в Остзейских губерниях 
соляных денег в Санкт Петербург в соляное комисарство а по каким
указам с 1732 года и на что имянно того збору денги в росход 
держаны о присылке ведомостей и ответов. Под сим решении. 
Ноября 20 по выписке учиненной в Сенате о подтверждении в 
Коммерц-коллегию и Ревельскую губернию о присылке по силе 
вышеписанного имянного указа тех ведомостей и ответов. 1754 
октября 7 по вышепоказанным присланным ведомостям в Сенате о 
учинении справки Комерц-колегии Манетной канцелярии и Штатс-
конторе о несходстве о показанных по ведомостям оных о зборных 
в тех губерниях провинциях и городех с соли пошлинных денгах и о
представлении Сенату.

331-,
355-,
361-

Пометка
чернила
ми: «№

344»

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

1 14.11.1745 

О присылке из Астраханской и Нижегородской губерней 
ведомостей из Астрахани до Нижняго соль бузун в каких имянно 
судах и в которыя времена отпускается и на тех работных людей по 
сколку на одном бывает и коликое число в Астрахани ныне налицо 
соли и о подтверждении Астраханской и Оренбурской губерниям о 
присылке известия о Элтонском и протчих соляных озерах а 
Соляной канторе и Астраханской губернии о присылке доношеней 
оное Элтонское озеро какою обширностию состоит и до коликого 
числа в год соли вывесть можно и о посылке для того в Астрахан(ь) 
нарочного куриэра.

1- 1771

1615 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

2 07.03.1746 08.07.1747 По доношению Соляной канторы и по приложенному при том 
экстракту о взятье Военной колегии от войска Яицкого известия 
обяжется ль оное войско соль ставить в Сызран(ь) в Самару и 
Синбирского уезду в село Воскресенское с соляных озер Грязного и
Индерского також и Донское войско не пожелают ли с Мануцкого 
озера в которые места соль ставить и с каким договором обяжутся о
сообщении о том Военной колегии в Соляную кантору и об отсылке

24-



в Сенатскую кантору публичному указу о бузуне формуляра для 
напечатания и о протчем. Тут же решении генваря 26, июля 8 
1747го году.

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

3 07.03.1746

По доношениям Соляной канторы и Астраханской губернской 
канцелярии о строении судов для ходу по Волге реке в которых 
подрятчики соль а купцы рыбу и рыбные припасы возят по указу 
1728 году и о публиковании о том указами о постройке в 
Берполской пристани для складки соли до 5 миллионов пуд сараев и
о посылке на Элтонское озеро для осмотру и свидетелства оного из 
Сенатской канторы нарочного и о присылке из Дмитриевской 
канцелярии на пробу элтонской соли. Тут же решение оного ж 
марта 20.

96-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. б/н 21.05.1746

О присылке из Сенатской канторы известия по силе 
преждесообщенного из Сената в ту кантору ведения на Элтонское и 
Баскучацкое соляные озера для свидетелства отправлен ли кто и 
которого месяца и числа. Текст на полях: «Сообщено к решению 
февраля 11 747».

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

4 01.07.1746

О отыскании Саратовской воеводской канцелярии для поставки с 
Элтонского озера в Дмитриевск и в протчие к тому блиские озера 
соли вместо подрятчика Калашникова ежели кто дешевле 
подрядится других а за неимением других о поставке ему 
Калашникову и о заключении в том с ним контракта и о описании и 
свидетелстве того Элтонского озера подпорутчику Родионову и 
саратовскому воеводе обще с посланным для того свидетелства 
ассесором Васильевым.

223-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

5 31.07.1746

По ведению Сенатской канторы о осмотре и свидетелстве 
Элтонского озера подполковнику и вятскому воеводе Чемодурову с 
вышеписанным Родионовым и геодезистом Лебедевым и о 
свидетелстве ж им же Баскучатского и протчих озер.

247-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 6 31.07.1746 17.03.1749

О присылке ис Комерц-колегии и от ревизоров ведомостей о 
приписных к казенным поташным заводам мужеска полу людей в 
которых оные уездех состоят и в каком от реки разстоянии. При том
же решении 746го декабря 9го, 748 июля 28, 749 годов генваря 9, 
февраля 13, марта 17 чисел два.

309-

1615 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

7 17.12.1746 15.01.1747 1746го и 1747го декабря 17, 22 и генваря 15. По доношению 
посланного для осмотру Элтонского озера подполковника 
Чемодурова и по учиненной в выписке о заготовлении с того озера 
соли и о вывозе в Саратов и в Дмитриевск и о определении к тому 
оного подполковника и о протчих к тому принадлежностях по 15 
пунктом. Тут же решении генваря 9, 14, 22 и заготовленной вчерне 
доклад.

463-



1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

8 15.01.1747
По доношению посыланных для осмотру Баскучацкого озера 
саратовского воеводы с товарыщи о остановлении вывозом со оного
озера соли до указу.

650-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 9 15.01.1747

По доношению посыланных для осмотру ж и достоверного 
свидетелства соляных Баскучатского и протчих озер надворного 
советника и саратовского воеводы Дурасова и подпорутчика 
Родионова о разсмотрении Военной колегии о ослушании в даче 
станичным атаманом Персидским и казаками подвод ослушании.

671-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

10 22.01.1747

По доношению Саратовской воеводской канцелярии о 
публиковании подполковнику Чемодурову когда он в порученное 
ему соляное дело вступит о поставке с Элтонского озера в городы 
соли и кто подрятчики явятся о заключении с ними контрактов и о 
чинении саратовскому воеводе по требованиям ево Чемодурова 
удоволствия.

679-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

11 05.02.1747
По доношению подполковника Чемодурова о бытии при 
порученной ему о вывозе с Элтонского озера соли комисии 
секретарем Правителствующаго Сената канцеляристу Зинов(ь)еву.

689-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

12 05.02.1747

О определении Военной колегии к подполковнику Чемодурову для 
соляного дела казаков до 100 человек и о строении судов оному 
подполковнику самому и о представлении от Герол(ь)дии на место 
ево в Вятку воеводою кандидатов.

710-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

13 11.02.1747

По репорту Главной полицымейстерской канцелярии о докладе Ея 
Императорскому Величеству о противностях ассесора Васил(ь)ева и
о допросе оного Васильева по учиненным в опросным пунктам в 
побеге ево з дороги как он посылан был на Элтонское озеро. При 
том же решении маия 21го 1746го, декабря 11го 1747го, генваря 22, 
февраля 11, 19, марта 9 два, 27го марта ж, июня 10го, 12го. Тут же 
марта 27 о присылке из Сенатской канторы известия 1748го декабря
1, 14 о свободе ево, Васильева, ис-под караулу.

729-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 13 21.05.1746 14.12.1748

Решении по репорту Главной полицымейстерской канцелярии о 
докладе Ея Императорскому Величеству о противностях ассесора 
Васил(ь)ева и о допросе оного Васильева по учиненным в 
опросным пунктам в побеге ево з дороги, как он посылан был на 
Элтонское озеро.

729-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

14 16.02.1747
По доношению Медицынской канцелярии о бытии при 
подполковнике Чемодурове лекарем подлекарю Ивану Слиткову и о
протчем.

855-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

15 18.02.1747
По доношениям подполковника Чемодурова. 1. О даче ему к 
соляному делу кантарей из Адмиралтейской колегии. 863-

1615 Реэстр решеным делам по 16 18.02.1747 20.02.1747 По доношениям подполковника Чемодурова. 2. О определении во 867-



Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

учрежденное о элтонской соли камисарство из отставных ис 
Казанского и Астраханского гарнизонов обер- и ундер- афицеров и 
салдат по 9 пунктам в том числе и о даче ему подвод и прогонов.

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 17 19.02.1747

По репорту Канцелярии Главной артилерии и фортификации о 
строении при Элтонском соленом озере городка и блакгаузов по 
приложенным от той Канцелярии плану и профилям подполковнику
Чемодурову и о отсылке к нему для того строения кандуктора от 
Главной артилерии.

902-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 18 09.03.1747

По доношению Вотчинной колегии об отпуске оной колегии к 
подполковнику Чемодурову выкупных денег принесенных до 1740 
году а к тому вдобавок об отпуске ж в Камор-колегии ис принятых 
за отданные на откуп московские кабацкие зборы с откупу 
печатных и протчих пошлин 20905ру 35ко.

920-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

19 19.03.1747
О присылке подполковнику Чемодурову в Сенат репорта когда он 
Чемодуров в Москву прибыл и сколко денежной казны принял. 936-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

20 23.03.1747
О бытии саратовскому дворянину Потапову при подполковнике 
Чемодурове. 938-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

21 26.03.1747

По доношению подполковника Чемодурова о подтверждении в 
Камор- и Вотчинную колегии и в Главный магистрат указами о 
немедленной отдаче об(ъ)явленному Чемодурову надлежащаго 
числа денег и о протчем.

954-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

22 09.04.1747
О даче секретарю Зинов(ь)еву которой определен к заготовлению с 
Элтонского озера соли до Саратова от Санкт Петербурга и под весы 
ямских 3х подвод.

964-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

23 27.04.1747

О присылке Сенатской канторе известия отправленной в Москву 
подполковник Чемодуров денги ис камисариатской канторы ис 
Камор- и Вотчинной колегей принял ли и в Саратов которого числа 
поехал буде же не поехал об отправлении немедленно и о протчем.

970-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

24 05.05.1747
По репорту подполковника Чемодурова о понуждении Сенатской 
канторе о скорейшем приеме подполковником Чемодуровым ис 
камисариатской канторы в число 50000ру денег суммы и о протчем.

978-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 25 01.06.1747

По репортам подполковника Чемодурова о подтверждении ему чтоб
он в пути следовал без замедления и о репортовании когда он пути 
своего сколко будет преправождат(ь) и все ль благополучно и о 
посылке к нему из Сенатской канторы отверстого с прочетом указу 
о даче ему Чемодурову по городом камвоя.

996-

1615 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

26 11.06.1747 О имении подполковнику Чемодурову в порученной ему о соли 
комисии старания и что происходит(ь) будет в Сенат о 
репортовании.



1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

27 12.06.1747
О жаловании кандуктору Менцу.

1013-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. б/н 08.07.1747

О взятии репорта Военной колегии во известие по экспедиции что 
Яицкому войску за показанными в том доношении 
невозможностьми в Сызран(ь) в Самару и в село Воскресенское 
соли ставит(ь) невозможно. Текст на полях: «Написано выше и 
сообщено 1746 году марта 7 дня».

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

28 03.08.1747

По ведению Сенатской канторы при чем приложен репорт 
подполковника Чемодурова что с прибытия ево из Санкт 
Петербурга в Москву в приеме денежной казны и в протчем 
происходило о взятии за известие по экспедиции.

1019-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

29 03.08.1747

По репорту подполковника Чемодурова о присылке в Сенат из 
Саратовской и Дмитриевской воеводских канцелярей известей 
немедленно по посланным из Сената в нынешнем 1747м году во все
губернии и правинции указом о вывозе и о поставке с Элтонского 
озера соли во оных городех публиковало л(ь) и охочие люди к 
поставке оной соли явилис(ь) ли и почему до которого города 
ценою просят и по присылке о докладе Сенату.

1026-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

30 27.08.1747

По доношениям Астраханской губернской канцелярии о 
удоволствовании оной губернской канцелярии полковника Спицына
казаками кроме определенных в команду подполковника 
Чемодурова казаков.

1032-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

31 03.09.1747 02.10.1747

О посылке из Сената к подполковнику Чемодурову указа с 
нарочным куриером о взятии у оного известия к порученной ему 
комисии которого числа в Саратов прибыл и что учинено и о 
протчем. Тут же решение октября 2го.

1050-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 32 11.11.1747

По репорту подполковника Чемодурова о заготовлении подрядом 
для отпуску элтонской соли 3х судов нынешнею зимою а на 
досталные о заготовлении лесов и о представлении в Сенат не 
пожелают ли находящияся около тех мест калмыки ту сол(ь) 
вывозить с озера в магазеины и о протчем.

1061-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

33 14.11.1747

По доношению колегии Иностранных дел о бытии дворянину 
Потапову в команде подполковника Чемодурова и в случае 
неприятелских набегов о употреблении казаков ис команды оного 
Чемодурова. Тут же решение ноября 11 ж.

1091-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

34 07.01.1748
По репорту подполковника Чемодурова о взятье оного по 
экспедиции что ныне за наступившим зимним временем с 
Элтонского озера воска соли пресеклас(ь).

1114-

1615 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 

35 21.01.1748 По доношению ево ж Чемодурова о нестроении у Элтонского озера 
при городке блакгаузов а вместо оных о постройке внутрь крепости 

1118-



соли с 1745го по 1750й год. караулни.

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

36 02.03.1748
По репортам оного ж Чемодурова о делании оному для воски соли 
судов и о протчем. Тут же решение 21 марта. 1126-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

37 15.06.1748

По репорту подполковника Чемодурова о отыскании под поставку 
элтонской соли подрятчиков чтоб оной вывезено было з доволством
бес передачи в цах? и о присылке известия с первою почтою сколко 
для отпуску соли судов построено и впредь к строению лесов 
заготовлено и что по посланным к нему указом учинено о 
репортовании в Сенат и о учинении ведомости о астраханском 
бузуне какою оной ценою в Саратов и в Дмитриевск в 1745м, 
1746м, 1747м и в нынешнем 1748м году против элтонской соли 
дешевле или дороже ставлен и доложить.

1138-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

38 26.06.1748

По доношению учрежденного по низовым городам соляного 
камисарства о непокупке верблюдов а о присылке ведомости сколко
во учрежденные магазеины соли заготовлено и впредь что там 
происходит(ь) будет о репортовании в Сенат.

1141-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

39 26.07.1748

По доношению учрежденного по низовым городам соляного 
камисарства о определении Саратовскому магистрату в то 
камисарство досталных целовалников чрез 3 дни по получении 
указу и о штрафовании оной магистрат Главному магистрату.

1149-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

40 27.07.1748
По доношению оного ж камисарства о произвождении 
обретающимся при оном камисарстве штап-афицером жалования по
указу 724 году и с рационами.

1160-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

б/н 28.07.1748
По доношению того ж камисарства о присылке к Элтонскому озеру 
государственных крестьян и о протчем. Текст на полях: «Сообщено 
к решению июля 31 746 году».

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 41 02.08.1748

По доношению Колегии иностранных дел при котором приложена 
копия з грамоты изготовленной к калмыцкому наместнику ханства 
Дундук-Даше? о позволении калмыкам в вывозе с Элтонского озера
в магазеины соли о посылке со оной копии ж к подполковнику 
Чемодурову для исполнения.

1166-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

42 04.08.1748
По доношению Астраханского гарнизона Синбирского полку 
порутчика Степана Кологривова о даче ему от Санкт Петербурха до 
Саратова и при нем двум салдатам ямских подвод и прогонов.

1172-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

43 04.08.1748

По репорту соляного камисарства о прилагании крайняго старания 
о умножении вывозом с Элтона соли и о присылке репорта с 
первою почтою на сколких подводах ныне ту сол(ь) возят и сколко 
впредь в вывозе будет репортовать.

1176-

1615 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 

44 04.08.1748 О взятье репорта за известие подполковника Чемодурова коим 
об(ъ)являл что он для некоторого дела по должности ево отправился

1180-



соли с 1745го по 1750й год. в Дмитриевск и на озеро а команду поручил секретарю.

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

45 04.08.1748

По доношению низового соляного камисарства об отсылке 
целовалников по первому указу в непродолжителном времени и о 
протчем также и о изследовании о бою посыланного от камисарства
в Саратовской магистрат салдата бургомистром Трумпицким и о 
чинении Саратовскому магистрату оному камисарству во всем 
вспоможения.

1184-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

46 04.08.1748 15.09.1748

По доношению оного ж камисарства об отпуске будущею 1749 году 
весною заготовленной в магазеинах элтонской соли на 3х судах 
казенных и на 3х подрядных и о найме к тому волных работников. 
Тут же решение сего году сентября 15го.

1194-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

47 15.09.1748

По доношению подполковника Чемодурова о об(ъ)явлении 
саратовскому и дмитриевскому купечеству чтоб желающие купцы 
продавали всякия съестные припасы у Элтонского озера не 
возвышая цен и о протчем.

1229-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

48 15.09.1748

По доношению низового соляного камисарства о разсмотрении 
Соляной канторе о похищении саратовскими бурмистрами соляной 
денежной казны и о учинении по указом а оному камисарству о 
таких делах о непредставлении впредь.

1238-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

49 15.09.1748
По доношению подполковника Чемодурова о нечинении 
саратовским купцам кои подрядилис(ь) к вывоске с Елтонского? 
озера соли никакого притеснения и обид под штрафом и о протчем.

1246-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

50 06.10.1748
О взятье за известие по экспедиции доношения подполковника 
Чемодурова коим об(ъ)являет сколко соли в вывозе. 1256-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 51 10.10.1748 06.07.1749

О продаже элтонской соли в городех Саратове и Дмитриевску 
почему тамо астраханской бузун продавался и о представлении 
Соляной канторе в Сенат со мнением куда оную соль в предбудущее
лето ставить. Тут же решении генваря 12го, февраля 13 и об отпуске
денег 40000ру 1749го и июля 6.

1263-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

52 19.10.1748
По доношению низового соляного камисарства о присылке из оного
камисарства репорта сколко по ныне в саратовские и дмитриевские 
магазеины соли вывезено и впредь о присылке ж.

1308-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

53 03.11.1748
Об оддаче подполковника Чемодурова доношения в экспедицию по 
Малой России для учинения выписки о малороссийцах кои желают 
близ Элтона озера поселится.

1313-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

54 17.11.1748

По доношению подполковника Чемодурова об оддаче имеющихся в 
ведении Главной артилерии и фортификации в Саратове бывшаго 
силитерного Увековского заводу порозжних казарм для клажи 
элтонской соли в ведомство ево Чемодурова.

1315-

1615 Реэстр решеным делам по 55 28.11.1748 17.03.1749 По доношению Адмиралтейской колегии о заплате соляному 1322-



Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

элтонскому камисарству во оную колегию за кантари денег. Тут же 
решение марта 17го 1749 году.

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

56 09.01.1749

По доношениям учрежденного по низовым городам соляного 
камисарства. 1. О вывозе с Елтона? соли в саратовские и 
дмитриевские магазеины а не в одни дмитриевские и о прилагании 
старания о размножении оной соли вывозом.

1336-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

57 09.01.1749

По доношениям учрежденного по низовым городам соляного 
камисарства. 2. О зделании для воски элтонской соли судов и о 
учинении Соляной канторе росписания сколко той соли в верховые 
городы отпустит(ь) надлежит.

1346-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год. 58 09.01.1749

О взятье оного ж камисарства за известие по экспедиции репортов 
1) что о соли требуемая ведомость сочиняется 2) что к вывозу соли 
имеет старание 3) городок строением окончан 4) сколко в 
саратовских и дмитриевских магазинах соли в вывозе 5) что о 
строении судов ассесору Арцыбашеву указом подтвержедено.

1354-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

б/н 13.02.1749
По репорту подполковника Чемодурова о бытии ему в Москву в 
Правителствующий Сенат и о посылке для того нарочного куриера. 
Текст на полях: «Сообщено 1746 июля 26 числа к наряду».

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

59 16.02.1749

По доношению Соляной канторы об отдаче в ведомство соляного 
камисарства подполковника Чемодурова для воски элтонской соли 
казенного судна зделанного в 1747м году на пробу для воски из 
Астрахани в Нижней бузуна.

1364-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

60 15.03.1749
По докладу подполковника Чемодурова состоящему в 17 пунктах о 
разных делах следующих до элтонской соли. 1371-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

61 17.03.1749 24.07.1750

По доношениям Соляной канторы и подполковника Чемодурова о 
заключении с подрятчиками в воске до верховых городов водяным 
путем элтонской соли по опробованным в Правителствующем 
Сенате ис пред(ъ)явленных в тех доношениях от подрятчиков 
кондицей пунктам в провозных ценах контрактов и о воске той соли
сухим путем. Тут же решении июля 6го дня 1749го, 1750го годов 
июля 24го.

1472-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

62 17.03.1749
По доношению низового соляного камисарства о постройке для 
воски элтонской соли во определенное число досталных 3х судов и 
об отпуске оной по росписанию в верховые городы.

1538-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

63 23.03.1749
О даче подполковнику Чемодурову до Саратова ямских а где ямских
нет уездных подвод за указныя прогоны. 1552-

1615 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

64 11.05.1749 По репорту Соляной канторы о напечатании в Сенатской 
типографии по приложенной форме публичных указов о нечинении 
подрятчиком кои с Элтонского озера сол(ь) возить будут на судах 

1558-



обид.

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

65 12.06.1749

По доношению колегии Иностранных дел о произвождении 
определенному для збережения поставщиков с Элтонского озера 
соли за исанчу? с неболшим небогатых калмык агмаков жалования 
в год по 13ру из учрежденного камисарства.

1569-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

66 21.06.1749

По имянному Ея Императорского Величества указу о пожаловании 
подполковника Чемодурова в полковники и о даче жалования по 
1200ру в год другим не в образец. Тут же решение ноября 1го 
1748го.

1576-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

66 01.11.1748
Решение по имянному Ея Императорского Величества указу о 
пожаловании подполковника Чемодурова в полковники и о даче 
жалования по 1200ру в год другим не в образец.

1576-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

67 22.06.1749

По челобитью подпорутчика Дмитрея Родионова о пожаловании 
ево в порутчики и о выдаче жалования за бытность при саратовских
рыбных промыслах и за то время как был у осмотру Элтонского 
озера и о выдаче ж ему в награждение за конфискованной клей 
денег 300ру и о бытии по-прежнему при том камисарстве и о даче ж
жалования полного армейского порутчика.

1664-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

68 06.07.1749
По доношениям низового камисарства за известие. 1. О 
причиненных поставщиком элтонской соли от калмык обидах. 1716-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

69 06.07.1749
По доношениям низового камисарства за известие. 2. Сколко в 
магазеинах соли налицо. 1720-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

70 06.07.1749
По доношению оного ж камисарства о подтверждении в Соляную 
кантору о немедленном осигновании во оное камисарство 5000ру 
откуда надлежит.

1724-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

71 06.07.1749
По доношению оного ж камисарства о нестроении оному 
камисарству до будущаго указу досталных семи судов. 1732-

1615
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

72 03.08.1749
По доношению Саратовской воеводской канцелярии об отводе 
саратовским жителям по грамоте вместо окружной их земли 
толикого ж числа из других дикопорозжих земел(ь) без ызлишества.

1741-

1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

73 28.09.1749

По доношению Астраханской губернской канцелярии о бытии при 
делах Саратовской воеводской канцелярии канцеляристу Василью 
Борзову по прежнему Правителствующаго Сената определению по 
низовым городам соляного камисарства.

1762-

1615 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

74 13.11.1749 По репорту учрежденного по низовым городам соляного 
камисарства сколко в нынешнем 1749м году сентября по 1 число с 
Элтонского озера от разных людей в магазеины соли принято 
взят(ь) за известие.

1770-



1615

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе о элтонской 
соли с 1745го по 1750й год.

75 23.11.1749

По репорту оного ж камисарства о поставке с Эльтонского озера в 
саратовские магазеины соли взять по экспедиции.

1775-

Припис
ка:

«Всего
писанн
ых (по

Реестру)
1771

листов» 
?

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

1 19.02.1747
По доношению Соляной канторы о поставке из Астрахани до 
городов остановившагося в заморозех бузуна будущею весною по 
вскрыти воды.

1- 1384

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

2 15.01.1748 07.03.1748
По доношению Соляной канторы о выварке и о поставке баронам 
Строгоновым в указные места соли. При сем решение марта 7го. 9-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

3 21.01.1748
По ведению Святейшаго Синода о незабирании Пыскорского 
монастыря служителей в духовное правителство и о протчем. 40-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

4 01.03.1748
По доношению баронов Строгоновых о наряде на соляные их суда 
работных людей. 52-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

5 21.03.1748
По доношению Соляной канторы и пермских соляных 
промышлеников Григорья Демидова с товарыщи о поставке до 
Нижняго и до верховых городов соли и о наряде работных людей.

75-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов. 6 12.05.1748

По доношению генерал-маэора и кавалера Киндермана о присылке 
Соляной канторе со обстоятелством репорта о выдаче за 
поставленную из Ямышевской крепости в Таболск соли по две 
копейки в той канторе разсматривано ль и какое определение 
учинено и о протчем и по присылке того репорта о докладе.

98-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

7 б/д

По доношению соляных промышлеников Михайла Ростовщикова 
Алексея Турчанинова прикащика Клима Кадешина о даче им от 
Санкт Петербурга до Нижняго пашпортов.

105-

Возмож
но

отнести
к дате

предыду
щего
дела

«12.05.1
748» ?

1616 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

8 14.07.1748 21.09.1750 По доношению Пыскорского монастыря поверенного Михайла 
Шестакова Лариона Карпова о изследовании о непорядочных 
поступках и взятках ассесором Остафьем Глушковым и о учинении 

109-



для того комисии Сенатской канторе и о протчем. При сем решении 
августа 11, декабря 8 1749 февраля 28, марта 2, апреля 13, маия 1 и 
23, июня 8 и 22, октября 6 1750 году сентября 21 чисел.

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

9 14.07.1748
О присылке из Соляной канторы сколко в нынешнем 1748м году от 
соляных промыслов в Нижней Новгород пермской соли пуд 
прибыло и из оной в верховые городы отправлено.

312-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

10 14.07.1748

По репорту Соляной канторы о подтверждении к баронам 
Строгоновым о приготовлении на весь 1748 году завар дров и о 
посылке на покупку оных к промыслам денег и о выварке соли 
3000000 пуд.

314-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

11 14.07.1748
По доношению Соляной канторы о нечинении в выдаче баронам 
Строгоновым отпуску денег 20000ру из доходов Нижегородской 
губернии а о выдаче той суммы из соляной суммы.

326-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

12 14.07.1748

По доношению Пыскорского монастыря поверенных Михайла 
Шестакова Лариона Карпова о росписавании Соляной канторе в 
предидущия годы к поставке в верховые городы соли по препорции 
положенного числа всех соляных промышлеников уравнително.

334-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

13 15.07.1748
По доношению и репорту Соляной канторы о подтверждении оной 
канторе пермским соляным промышленикам чтоб они в выварке 
соли крайнее старание имели.

339-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов. 14 15.07.1748

По экстракту комисии о пермских соляных промыслах о 
разсмотрении Соляной канторе обще з Берг-колегиею о состоящем 
близ Пыскорского монастыря на речке Камгорке медном заводе 
надлежит ли оному быть или оной снесть и о представлении в 
Сенат и о протчем.

351-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов. 15 15.07.1748

По репорту комисии свидетелства пермских соляных промыслов о 
разсмотрении Соляной канторе о росолных запущенных 
Воскресенского монастыря трубах и о учинении надлежащаго 
определения буде же зачем оного учинить неможно о 
представлении в Сенат.

371-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

16 29.09.1748
О взятье репорта Соляной канторы за известие коим о отпущенной 
до Нижняго соли и от Нижняго до верховых городов в нынешнем 
1748м году об(ъ)являла.

384-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

17 06.10.1748
По репорту и доношению Соляной канторы о произведении 
порутчику Козловскому жалования в год по 120 рублев из ыстинных
Пыскорского монастыря денег.

389-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

18 06.10.1748

По доношению тайного советника кавалера барона Строгонова о 
подтверждении к ним баронам Строгоновым чтоб они по 
преждепосланным указом на выварку соли дров приготовляли 
полное число и о протчем.

396-

1616 Реэстр решеным делам по 19 06.10.1748 26.01.1749 По доношению Казанской губернской канцелярии о нечинении на 403-



Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

соляные баронов Строгоновых и протчих промышлеников соляные 
суда обретающихся в той губернии служилых иноверцов 
определенных к рубле и воске карабелных лесов и для других к 
тому принадлежащих работ наряда. При сем решение генваря 26 
числа 1749 году.

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

20 08.06.1748

По доношениям и экстрактом от свидетелства соляных пермских 
промыслов генерал-маэора Юшкова о свидетелстве им их 
промыслов и о протчем. Тут же решении 1747 марта 27 два, генваря
22, апреля 24, маия 11 и 18, декабря 3 чисел, 1748 февраля 29, марта
21 и 29, июня 8 и 23, августа 4, октября 27 чисел, 1749 генваря 26, 
маия 29 чисел, 1750 два решения по имянным указом июня 7 дня 1) 
о снятии з баронов Строгоновых положенного оброку 100000 пуд 
соли а ставить в казну за денги и о вываривании положенной от 
Соляной канторы соли препорции сполна а за невыварку брать 
штрафу по денге у пуда, 2) об отправлении баронам Строгоновым 
соли до верховых городов з засвидетелством Соляной канторы и что
произойдет против указных провозных цен излишняго то 
доплачивать ис казны и о протчем.

445-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

20 27.03.1747 07.06.1750

Решении по доношениям и экстрактом от свидетелства соляных 
пермских промыслов генерал-маэора Юшкова о свидетелстве им их 
промыслов и о протчем. Тут же решении 1747 марта 27 два, генваря
22, апреля 24, маия 11 и 18, декабря 3 чисел, 1748 февраля 29, марта
21 и 29, июня 8 и 23, августа 4, октября 27 чисел, 1749 генваря 26, 
маия 29 чисел, 1750 два решения по имянным указом июня 7 дня 1) 
о снятии з баронов Строгоновых положенного оброку 100000 пуд 
соли а ставить в казну за денги и о вываривании положенной от 
Соляной канторы соли препорции сполна а за невыварку брать 
штрафу по денге у пуда, 2) об отправлении баронам Строгоновым 
соли до верховых городов з засвидетелством Соляной канторы и что
произойдет против указных провозных цен излишняго то 
доплачивать ис казны и о протчем.

445-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов. 21 19.01.1749

По репорту Соляной канторы об оставлении до будущаго 
разсмотрения возобновлением имеющихся в Перми Великой 
Воскресенского монастыря что на Истре реке вблизости баронов 
Строгоновых Зырянского соляного промысла запущеных росолных 
труб.

1023-

1616 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

22 19.01.1749 По доношению Соляной канторы о подтверждении Новогородской 
губернской канцелярии указом о определении вместо 
определенного в Старую Русу для свидетелства на варницах 
выварочной соли и учинения пробы отставного маэора Неелова 
другаго достойного человека.

1031-



1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

23 16.02.1749

По репорту Соляной канторы о удостоинстве той канторы 
канцеляристов Тимофея Казаринова да Ивана Скулского в 
секретари и об оддаче того доношения с прежним о том делом в 
экспедицию по Геролдьмейстерской канторе.

1042-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

24 23.02.1749 15.03.1749

По доношению тайного советника и кавалера барона Строгонова з 
братьями о неимании з железа употребляемого в надобность к 
соляным промыслам пошлин. При сем решении генваря 26, марта 
15 чисел.

1045-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

25 23.02.1749 06.07.1749

По доношению баронов Строгоновых о наряде Казанской губернии 
к соляным оных баронов Строгоновых промыслам и на соляные их 
суда к преждеопределенному по всягодному числу к 2000 человеком
в нынешнем 1747м году работников еще 2500 человек по 
разчислению з дворцовых синодалных и архиерейских и 
монастырских помещиковых крестьян и о протчем. При сем 
решении июля 4 и 6 чисел.

1078-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

26 06.04.1749

По доношениям Пыскорского монастыря московского соляного 
правления под(ь)ячего Семена Гуляева об отсылке ево Гуляева в 
Соляную кантору для определения по-прежнему к соляным делам и
о выдаче ему за прошлые годы жалования и квартирных денег.

1148-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

27 13.04.1749

По доношению Соляной канторы о продаже в Нижнем и в Балахне 
и в показанных в том доношении четырнатцати городех соли 
равною ценою и о окончании по доносу канцеляриста Дьяконова 
следствия и о решении по указом и о протчем.

1183-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

28 11.05.1749
О взятье репорта Соляной канторы за известие коим об(ъ)являла 
какое определение по доносу доносителя Крычкова учинено по 
экспедиции.

1204-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов. 29 22.06.1749

По доношению вязниковца Петра Горшкова о изследовании под 
смотрением Соляной канторы и Главного магистрата о 
произшедших Вязниковского магистрата бургомистром Кандаковым
и вязниковскими зборщики в продаже соли непорядках где 
надлежит и о учинении по указом.

1207-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

30 22.06.1749

По доношению Соляной канторы о напечатании по приложенному 
при том формуляру прочетных указов о нечинении подрятчиком 
обид кои по подрядом баронов Строгоновых от Нижняго до 
верховых городов соль ставить будут.

1219-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

31 04.07.1749 22.09.1749

По доношению баронов Строгоновых о даче заимообразно оным 
баронам Строгоновым на поставку соли ис канцелярии ревизии 
Казанской губернии денег пятьдесят тысяч рублев и о протчем. При
сем решении июля 27, августа 28, сентября 22 чисел.

1226-

1616 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 

32 06.07.1749 По доношению Соляной канторы о сломании построенной 
нижегородским купцом Дмитрием Беспалым по задней линии где 

1257-



1749го годов. назначено быть Соляному двору избы с сенми и об отводе оному 
купцу другова места и о посылке архитектору князю Ухтомскому к 
строению того двора ученика достойного.

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

33 11.07.1749

По доношению баронов Строгоновых о разсмотрении Камор-
колегии по оному доношению и ежели высланныя из Сибирской 
правинции к промыслам их работныя люди прикащиками не 
приняты о взыскании заработных денег и о протчем.

1271-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

34 17.08.1749

Об отсылке в Соляную кантору олонецкого купца Вашкалова 
доношении которой по оному о разсмотрении и надлежит ли ево к 
смотрению в поморское соляное камисарство определить о 
учинении надлежащаго определения.

1288-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов. 35 17.08.1749

По доношению Соляной канторы члена статского советника Кара о 
подаче Соляной канторе в Сенат доношения немедленно по какому 
указу подполковник Лукин обретающейся в низовом камисарстве 
жалование получил по окладу армейского подполковника с 
рацыонами и о протчем.

1292-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

36 11.09.1749
О бытии в нижегородском соляном камисарстве ассесору Степану 
Меженинову на место умершаго советника Киреева. 1306-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов. 37 05.10.1749

По доношению Соляной канторы о даче по требованиям секретаря 
Овсяникова которой находитца в олонецком соляном камисарстве 
для смотрения промыслов и отвозу денежной казны где ямов нет 
Камор-колегии уездных подвод не более четырех з заплатою по 
плакату.

1314-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

38 02.11.1749
По доношению Соляной канторы о даче в губерниях и провинциях 
под денежную соляного збору казну для привозу в Москву из Санкт
Петербурга по-прежнему подвод и безопасного канвоя.

1321-

1616

Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

39 02.11.1749

По доношению астраханского купца Гаврилы Мясникова велено о 
изследовании в похищении интереса Ея Императорского 
Величества о утайке на ватагах соли и о протчем отослать оное 
доношение в Соляную кантору.

1352-

1616
Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

40 23.11.1749
По доношению Соляной канторы о подтверждении баронам 
Строгоновым о выварке в нынешнем году соли полной препорции. 1370-

1616 Реэстр решеным делам по 
Соляной канторе 1747, 1748 и 
1749го годов.

41 23.11.1749 По репорту Соляной канторы коликое число в нынешнем 1749м 
году пермской соли от промыслов до Нижняго в отпуску было 
велено взять по экспедиции для ведома. 
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1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 08.06.1736

О учинении во всем государстве о душах мужеска полу вновь 
генералной ревизии и о посылке для того из генералитетских 
персон и о учинении впредь оной по примеру лифляндскому через 5
лет.

1-
Не

указано
.

Дела
данного
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1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 19.11.1741

О учинении вновь во всем государстве о душах мужеска полу вновь
генералной ревизии и о подаче о том доклада.

25-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 09.07.1742

О подаче доклада о учинении во всем государстве о душах мужеска 
полу вновь генералной ревизии и о произведении оной чрез 15 лет к
которой о употреблении и в отставных генералитета и штап-
афицеров також и штатских чинов и о протчем.

35-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 17.09.1742 29.10.1742

1742го года сентября 17го да октября 29го. По имянному указу о 
начатии вновь во всем государстве ревизии и к тому о 
представлении Герол(ь)дии из отставных генералитета и штап-
афицеров також и из штатских чинов и о сочинении о том 
инструкции и публичного указа формуляра також о переписке на 
казенных работах работников и о протчем при чем присланныя из 
разных мест о тех работниках ведомости с реэстром.

67-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 14.01.1743

О вывозе беглых людей и крестьян на прежния жилища генваря по 
1е число 1744го года и о об(ъ)явлении всем не положенным в 
подушной оклад разночинцам у определенных к ревизии на тот же 
срок.

242-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 25.01.1743 О переписании и поднесении опробованного сочиненного о вывозе 
беглых на прежния жилища публичному указу формуляра к 
подписанию Ея Императорскому Величеству.

274-



1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 25.01.1743

О неразположении на полки написанных в подушной оклад за 
безспоместными.

278-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 05.02.1743

По имянному указу о напечатании указов и о розсылке для 
публикования и для ведома во всем государстве об отвозе беглых на
прежния жилища к 1744му году. 279-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 04.03.1743

О поднесении сочиненной и опробованной инструкции к 
подписанию Ея Императорскому Величеству.

303-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 14.04.1743

О определении для будущей вновь ревизии генералитета и о 
требовании о том Ея Императорского Величества высочайшей 
конфирмации. 304-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 05.10.1743

По имянному указу о определении в губернии и правинции к 
ревизии генералитета и полковников.

312-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 10.10.1743

О призыве в Сенат оного генералитета и о об(ъ)явлении им 
имянного указа а в Белогородскую губернию о определении к 
ревизии вместо генерал-лейтнанта фон Штофеля Нарвского полку 
полковника князь Григорья Мещерского и о определении ж в 
помощь Казанской губернии к брегадиру Бардекевичю из ближних 
к той губернии полков двух полковников.

315-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 12.10.1743

О посылке о определенных к ревизии для ведома в Военную 
колегию и лейб-гвардии в полки указов.

316-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 24.10.1743 О написании со опробованного и подписанного Сенатом 
публичному указу и учинении самим помещикам и управителям 
переписи мужеска полу душам и о подаче сказок определенным к 
ревизии генералитету формуляра и для подписания о поднесении Ея
Императорскому Величеству.

328-



1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 24.10.1743

О прибавке в сочиненном публичному указу формуляре о явлении 
не положенным в подушной оклад разночинцам людем боярским и 
протчим у определенных к ревизии генералитета сроку и о 
написании маия до 1го числа 1744го года и с тем написанием о 
предложении к подписанию Сенату.

335-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины. б/н 24.10.1743

О слушании сочиненной и подписанной Сенатом о ревизии 
инструкции и о переправлении и прибавлении ко оной некоторых 
пунктов и о выключке ис предисловия о определении к той ревизии 
из отставных генералитета и штап-афицеров и штатских чинов 
обретающихся у дел и не у дел а вместо того о написании что 
определены к той ревизии генералитет штап- и обер- афицеры и о 
выписании и сообщении из 10го, 15го, 20го пунктов для каких 
резонов в оных в отмену прежних указов быть положено при оной 
инструкции для докладу Ея Императорскому Величеству.

338-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 16.12.1743

По имянным указам. О напечатании со опробованного публичному 
указу формуляра о заготовлении и подаче к ревизии генералитету о 
числе мужеска полу душ сказок и о публиковании во всем 
государстве и о розсылке в присудственныя места.

383-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 16.12.1743

О переправлении опробованной посланным для ревизии 
генералитету инструкции по силе Ея Императорского Величества на
той инструкции подписания 3й 4й и 6й пункты и о публиковании во
всем государстве и о розсылке в присудственныя места и о даче 
перепищикам инструкцей печатных же за подписанием Сената.

399-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 16.12.1743

О командировании посылающимися для ревизии в разныя губернии
лейб-гвардии полков маэорами из тех же гвардии полков обер- и 
ундер- афицеров капралов и рядовых против бывших при прежней 
ревизии лейб-гвардии ж маеоров графа Салтыкова и Волкова.

442-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 20.12.1743

О докладе Ея Императорскому Величеству о определении для 
ревизии в Смоленскую губернию на место умершаго генерал-
маеора Воейкова брегадира Якова Фролова Багреева. 453-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 23.12.1743 О переправке в ынструкции определенным к ревизии генералитету 
и штап-афицерам 3го 4го и 6го пунктов и о написании их в силе 
имянного указа подписанного на той инструкции собственною Ея 
Императорского Величества рукою и о внесении тех пунктов вместо
прежних против написания их во определении Правителствующаго 
Сената точно и о напечатании тут же о даче вышеозначенным 
генералитету в прибавок из армейских полков состоящих в ближних

455-



к тем губерниям местах куда они определены штап- обер- ундер- 
афицеров и рядовых о даче на канцелярския росходы денег о 
произвождении канцелярским служителям жалования на щет 
штрафных денег и о подводах оным же служителям и салдатам и на
оныя о денгах.

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 07.01.1744 04.04.1744

О приводе к присяге определенных в губернии к ревизии 
генералитета обретающихся в Санкт Петербурге от Сената а 
протчих где они при команде обретаются и о посылке о том в те 
места указов из Военной колегии и об отдаче им генералитету 
инструкцей обретающимя в Санкт Петербурге самим а коих нет о 
посылке к ним при указех и о публиковании и читании оных 
инструкцей в губерниях и правинциях. При том дела: 1) апреля 4го 
дня сего ж года по репорту московского ревизора Хрущова что 
канцелярия ревизии в действие вступила о сообщении к наряду 2) 
генваря 9го сего ж году о определении к ревизии на место умершаго
генерал-маеора и лейб-гвардии маеора Воейкова генерал-маеора ж 
Румянцова и о посылке к нему инструкции, 3) генваря 12го об 
отсылке инструкцей для отсылки (приговорам) в замосковныя 
губернии к ревизорам в Сенатскую кантору.

498-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 07.01.1744

По доношению определенных к ревизии генерал-маеоров и лейб-
гвардии маеоров Дмитрея Чернцова с товарыщи об отпуске им с 
командами от тех полков по окладом с рационы и на денщиков для 
означенной их к ревизии посылки на вес(ь) 1744й год жалования от 
тех полков и о выдаче им как самим так и командом их по 
прошествии каждой трети.

655-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 12.01.1744

По доношению Военной колегии о определении к посланным для 
ревизии генералитету штап- и обер-афицеров тех кого они будут 
требовать хотя и из других полков. 666-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 14.01.1744

По доношению сибирского ревизора генерал-маеора Чернцова о 
даче ему и другим генералитету и будущим при них от Санкт 
Петербурга или кто где обретается до тех губерний в которыя они 
определены по требованиям их ямских а где ямских нет уездных 
подвод за указныя прогоны и о выдаче и ...? на платеж прогонных 
денег из Статс-канторы из не положенных в штат доходов.

668-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 14.01.1744 По доношению оного ж Чернцова о определении и об оддаче к нему
бывших в комисии описий пожитков Остермана и протчих 
канцелярских служителей с приписью под(ь)ячего Елина 
регистратора Нечаева да 2х канцеляристов и 3х копистов и о 
приискании из обретающихся не у дел одного секретаря и о 

682-



представлении в Сенат.

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 17.01.1744

По доношению генерал-маеора Фермора о бытии при нем у ревизии
обретающемуся не у дел секретарю Семену Попову а секретарю ж 
Дмитрею Лвову о бытии у дел в оставшей в Санкт Петербурге в 
Сенатской канторе.

690-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 13.02.1744

По репорту тайного советника Неплюева о чинении в Ысецкой 
правинции ревизии поблизости определенному в Сибирскую 
губернию генерал-маеору Чернцову а в Оренбурге и в 
новопостроенных тамо крепостях також ж и в Уфимской правинции
поблизости ж определенному в Казанскую губернию брегадиру 
Бардекевичю и для того о придании к ним еще по одному 
полковнику.

695-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 14.02.1744

По доношению генерал-маеора Чернцова об отправлении к нему 
для ревизии ис Казанской губернии секретаря канцеляристов 2х 
подканцеляристов или копистов 4х человек по разсмотрению той 
губернии.

704-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 14.02.1744

По доношению ево ж Чернцова о определении к нему по прибытии 
ево в Сибирскую губернию к ревизии секретаря другова и 
подлежащего числа канцелярских служителей из Сибирской 
губернской и из Иркуцкой правинциалной и из воеводских 
канцелярей достойных.

710-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 20.02.1744

По доношению Военной колегии об отсылке к новгородскому 
ревизору генерал-маеору князю Черкаскому с того доношения 
копии о поступании ему с находящимися в Ладоге безпашпортными
и с неуказными пашпортами людми в высылке их на прежния 
жилища по инструкции и по указом.

717-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 22.02.1744

По доношению и докладу определенных к ревизии всех 
генералитета о касающихся до той ревизии при отправлении их во 
определенныя места в пополнение на данную инструкцию делах. 
При том же дело марта 5го дня сего ж года о оставлении при 
церквах дьяконов.

724-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 23.02.1744

О бытии для начинающейся в Москве ныне вновь ревизии 
канцелярии над Куретными воротами в полатах и для того о вывозе 
из оных покоев гарнизонную канцелярию в нижния губернской 
канцелярии апартаменты.

757-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 

б/н 28.02.1744 По доношению генерал-маеора Чернцова о произвождении 
определенным к нему в Санкт Петербурге для ревизии приказным 
служителям жалования по силе инструкции по губернскому окладу 

793-



да 1744го годов первой 
половины.

и о выдаче для далного в Сибирскую губернию их проезда на 
генварскую того 1744го года треть здесь из Штатс-канторы.

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 28.02.1744

По доношению генерал-лейтнанта и кавалера Хрущова и генерал-
маеора графа Брюса о определении к ним для ревизии по 
величности Московской губернии ко определенном полковнику 
одному еще двух.

800-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 28.02.1744

По доношению генерал-маеора и ковалера Румянцова о выдаче ему 
жалования без вычету за отпуск ево в дом.

806-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 28.02.1744 22.09.1746

По доношениям Нижегородской губернской канцелярии о 
определении в той губернии к ревизии из имеющихся в Нижнем 
праздно секретарей Илью Филипова или Якова Еремеева кто из них 
к тому делу потребен будет а обретающихся действително в той 
губернии у дел секретарей к той ревизии не отлучать. При том же 
дело 1746го сентября 22го дня.

812-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 28.02.1744

По доношению новгородского ревизора генерал-маеора и ковалера 
князя Черкаского о произвождении определенным как во оную так 
и в протчия губернии к ревизии из гарнизонных полков штап- обер- 
и ундер- афицерам кои рацыонов не получают в бытность их при 
той ревизии (ревизии) рационных денег по рангам их против 
армейских афицеров из определенной при ревизии на канцелярския 
и протчия росходы суммы.

835-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 05.03.1744

По имянному указу о бытии на место определенного в 
Астраханскую губернию к ревизии генерал-маеора Петра 
Стрешнева Куринского пехотного полку полковнику Ивану 
Алсуфьеву и по принятии в Сенат у него данной ему инструкции и 
указов и о посылке оных к нему Алсуфьеву с нарочным. При том же
дело марта 16го сего году о бытии на место оного Алсуфьева 
полковнику ж Потресову.

841-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 06.03.1744

Об отсылке к астраханскому ревизору полковнику Алсуфьеву из 
Герол(ь)дии из обретающихся в Москве не у дел секретаря одного 
канцеляристов 2х копистов четырех человек и о даче им для 
проезду ямских подвод и на них прогонных денег також о выдаче 
им для проезду до Астрахани жалования на треть года из Штатс-
канторы по инструкции.

862-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 

б/н 09.03.1744 По доношению Астраханской губернской канцелярии о чинении 
оной и ревизору с явльшимися в той губернии незнающими 
прежних своих жилищ и родства и с иноземцы по инструкции о 

870-



да 1744го годов первой 
половины.

ревизии.

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 12.03.1744

По доношению белгородского ревизора полковника князя 
Мещерского о определении к ревизии в команду ево города Курска 
канцеляриста Ефима Рышкова. 874-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 12.03.1744

Об отсылке доношения смоленского ревизора генерал-маеора 
Румянцова в Главный камисариат для учинения определения о 
произвождении ему по штату и при нем писарю и з денщичьим 
жалования и рационов.

879-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 12.03.1744

По доношению тайного советника и ковалера Неплюева и генерал-
маеора Штоймана о поступании с явльшимися не написанными в 
подушной оклад беспашпортными и неведущими своих жилищ где 
оныя явятца,по инструкции от ревизии.

880-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 04.04.1744

О даче в канцелярию ревизии Московской губернии на место 
присланного секретаря Ламанина обретающаго в Московской 
губернской канцелярии у разбору и описи преждебывшей ревизии 
секретаря Петра Железнова и о даче посылаемым Московской 
губернии в городы для ревизии штап- и обер-афицерам под(ь)ячих 
на каждую команду по одному человеку из воеводских канцелярей.

885-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины. б/н 06.04.1744

По доношению московского ревизора генерал-лейтнанта Хрущова о
изследовании Военной коллегии о посланном в Переславскую 
правинцию Резанского для взятья по данной от Московского 
драгунского полку инструкции и форме о душах мужеска полу 
сказок капитане Румянцове по какому указу он командирован и кто 
в том явится виновен с теми о учинении по указом и военному 
артикулу,и о подтверждении в стоящия на вечных и винтер-
квартирах военныя команды указами о непосылании впред(ь) для 
взят(ь)я таковых сказок афицеров.

889-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 23.04.1744 По доношению Воронежской губернской канцелярии об отсылке к 
ревизии Воронежской губернии Елецкой правинции секретаря 
Федора Емел(ь)янова и о взятии Военной колегии от стоящего на 
винтер-квартире полковника Феофилатьева для чего оного 
секретаря якобы за невысылку в асигнованныя места денежной 
суммы удерживал и присланным не отдал ответа по которому 
разсмотря о учинении по указом и о подтверждении из оной 
колегии во все стоящияся на квартирах полки и полковым 
командирам указами чтоб они в посторонния и им не порученныя 

937-



дела отнюдь не вступались под опасением военного суда.

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 23.04.1744 25.05.1744

По доношению сибирского ревизора генерал-маеора Чернцова об 
отдаче к нему Чернцову к ревизии ис Казанской губернии секретаря
Михайлу Полянского и о даче ему для проезду до Сибири подвод и 
прогонных денег из штатских доходов. Тут же решение маия 25го 
дня сего ж года о учинении Сенатской роты салдату Фомину 
наказания за утрачение посланных с ним на почту пакетов и о 
протчем.

941-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 23.04.1744

По доношению новгородского ревизора генерал-маеора и ковалера 
князя Черкаского о брании с производящихся при ревизии 
челобитчиковых дел печатных пошлин и об отсылке в губернския и 
воеводския канцелярии.

955-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 23.04.1744

По доношению московских ревизоров о наказывании за 
своеволство ежели кто ис крещеных колмык и других нацей людей 
бес позволения помещиков своих будут к ревизии приходить и 
просит(ь) не имея никакого от тех помещиков писменного вида на 
волю батоги и об оддаче к тем же помещикам.

959-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 23.04.1744

По доношению новгородской ревизии о писании при нынешней 
ревизии иноземцов разных нацей восприявших веру греческого 
исповедания положенных за помещиками в прежнюю перепис(ь) в 
подушной оклад равно с крестьянами и дворовыми людми в 
наличности и о учинении в губерниях и правинциях ежели из них 
будут бит(ь) челом якобы они не их крепостныя разсмотреней и о 
поступании с малороссийцами по имянным указам 1742го года и по
инструкции о ревизии.

969-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины. б/н 01.05.1744

По ведению Сенатской канторы о чинении наказания держателям 
беглых людей и крестьян кои к отвозу на прежния жилища и к 
платежу штрафа за неимуществом не в состоянии плетми или 
батоги а о протчих о поступании по указам и об отсылке тех беглых 
для работы в Кронштат и о писании из канцелярии санкт 
петербургской ревизии в губернския и воеводския канцелярии о тех 
беглых чтоб помещики их також дворцовыя и монастырския 
управители и прикащики для взят(ь)я тех беглых ехали сами или 
поверенных от себя в Кронштат прислали.

975-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 01.05.1744 По доношениям Воронежской губернской канцелярии и той 
губернии ревизора о имении оному чтоб канцеляриею 
принадлежащих до ревизии делах сношения промемориями и о 
бытии при той ревизии Елецкой правинции секретарю Федору 
Емельянову а секретаря ж Семенова об отсылке в Воронежскую 
губернскую канцелярию.

979-



1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 01.05.1744

По доношению смоленского ревизора генерал-маеора Румянцова о 
подтверждении в Военную колегию о скорейшей к нему генерал-
маеору определенных афицеров высылке указом. 988-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 01.05.1744

По доношению новгородского ревизора генерал-маеора князя 
Черкаского о учинении Военной колегии о скорейшей по 
приложенной при том ведомости к нему генерал-маеору для 
ревизии штап- и обер- афицеров высылке определения.

991-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 01.05.1744

По доношениям ревизоров архангелогородского гвардии маеора 
Чеадаева новгородского генерал-маеора и ковалера князя 
Черкаского об отдаче к ревизии в приписных городех под(ь)ячих на 
каждую каманду по одному человеку из воеводских тех городов 
канцелярей.

998-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 02.05.1744

О бытии новоучрежденной имянным Ея Императорского 
Величества указом генералной во всем государстве мужеска полу 
душам ревизии особливому повытью и о определении к тому 
канцеляриста из Новгородской губернии Григорья Герасимова да из 
Соляной канторы копистов Гаврила Васильева и Максима 
Лаврентьева.

1005-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 16.05.1744

По доношениям воронежского ревизора генерал-маеора и кавалера 
Шипова и Воронежской губернской канцелярии о неприсылании 
впред(ь) ненужных доношениев с нарочными а о присылке на 
одинарных почтах.

1020-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 22.05.1744

10 решеней по представлениям генералитетским: 1) об отправлении
доношеней и репортов чрез губернския и воеводския канцелярии 2) 
о даче с указов копей принадлежащих к ревизии 3) о даче выписей 
на отдаваемых людей по желаниям их 4) о подтверждении в колегии
и канцелярии об отсылке потребных к ревизии ведомостей 5) о даче
в московскую ревизию в прибавок секретаря да во все места к 
генералитету по 3 человека под(ь)ячих 6) о бытии 
незаконнорожденным у воспитателей их неот(ъ)емлемым 7) об 
отправлении всяких доношеней чрез губернския и воеводския 
канцелярии 8) о неправеже прописных во время прежней переписи 
отцов (кроме взыскания за тех отцов) з детей их родившихся после 
переписи подушных и протчих денег 9) о поступании во взятье 
подвод по инструкции 27 пункта 10) о исправлении на 
канцелярския росходы штрафными денгами.

1026-

1617 Реэстр решеным делам по б/н 24.05.1744 По доношению белогородской ревизии о даче к той ревизии на 1082-



ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

место умершаго секретаря Попова другова из той губернии и о 
неприсылании впред(ь) ненужных доношениев с нарочными 
куриеры на почтовых подводах.

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 28.05.1744 19.11.1744

По представлениям генералитета: 1) о явльшихся в Воронежской 
губернии воровских составных инструкций и скасках 2) о сыску 
потребных к следствиям дворян 3) о оставлении в губерниях в 
приказном чине из салдатских детей определенного числа а со 
излишними о поступании по инструкции и по указам. При том же 
дело сего ж 744го года ноября 19го дня о воровских составных 
скасках же.

1086-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го 1742го 1743го да 
1744го годов первой половины.

б/н 31.05.1744

О подаче Ея Императорскому Величеству доклада и по имянному 
указу о определении к ревизии Санкт Петербургской губернии на 
место генерал-маеора Фермора Невского полку полковника 
Давыдова.

1119-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го 1742го 1743го да 
1744го годов первой половины.

б/н 31.05.1744

О переписи имеющихся на фабриках мастеровых и работных людей
и о нессылке со оных хотя б и беглые чьи были до указа о подаче о 
том доклада.

1139-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 07.06.1744

По доношениям московской ревизии и Камор-колегии о 
нетребовании от той колегии подлинных генералитетских книг а о 
взятье из губернских и воеводских канцелярей таких же книг или с 
них копей за руками.

1237-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 15.06.1744 18.02.1746

10 решеней по представлениям генералитета: 1) о верхотяглых 
посадских 2) отставных под(ь)ячих о детях 3) о имеющихся у 
купецких людей крепостных людях 4) о невысланных от Военной 
колегии штап- и обер- афицерах 5) о произвождении лантмилицким 
афицерам жалования положенного а рационов против армейских 
полков 6) о иназемцах женившихся на крепостных девках и женках 
7) о записавшихся в цехи из разных крестьян без отпускных от 
помещиков 8) о явльшихся в нижегородской губернии прописных 
не показавших родства 9) о разночинцах и о их детях 10) о даче 
жалования прибавочным под(ь)ячим против других таких же 
определенных. При том же дела 746го году генваря 27го о 
верхотяглых посадских февраля 18го о нижегородских разночинцах.

1256-

1617 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 21.06.1744 6 решеней по представлениям генералитета: 1) о ослушниках в 
скасках 2) о несходственных имянах и отечествах в нынешних 
скасках с прежними генералитесткими книгами 3) о выбылых ис 
подушного оклада в священной диаконской и иноческой чины 4) 
определении к ревизии достойных под(ь)ячих 5) о явльшихся близ 

1380-



города Сапожка разбоях и смертных убивствах 6) о невзыскивании, 
кроме беглых за взятых у деражателей теми беглыми за себя в 
супружество крепостных тех держателей женок и девок штрафа.

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 22.06.1744 09.07.1744

1744 год июня 22го и июля 9го. По доношению архангелогородской 
ревизии о оставлении малолетных салдатских детей до 6 лет при 
отцах и матерях и родственниках и свойственниках а кои не имеют 
а хотя и имеют да не в состоянии таковых об оддаче вечно тем кто 
деревни имеют ис положения в подушной оклад а возрастных в 
гарнизонныя школы от 6 лет и выше.

1399-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 25.06.1744

4 решения по представлениям от ревизей: 1) об оставных салдатех и
о их детях 2) о явльшемся у помещицы Бунаковой сыне написанном
в дворовых людях в подушной оклад 3) о удоволствии воронежскую
ревизию секретарем и годными приказными служител(ь)ми 4) о 
взятье дву репортов во известие об отправленных к ревизии 
афицерах Московской губернии от ревизоров и о данном 
наставлении.

1412-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 25.06.1744

По доношению Олонецкой воеводской канцелярии о удоволствии ее
под(ь)ячими и о возвращении взятых к ревизии излишних а вместо 
оных о определении Новгородской губернской канцелярии из 
других мест.

1440-

1617

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1736го, 1741го, 1742го, 1743го 
да 1744го годов первой 
половины.

б/н 25.06.1744

По доношению Белозерской правинциалной канцелярии о 
удоволствии ее и ревизию той правинции приказными 
служител(ь)ми Новгородской губернии из других правинцей и 
городов из салдатских детей и монастырских слуг.

1443-

1618

Реэстр Правителствующаго 
Сената делам по 
Адмиралтейскому повытью, 
которыя осталис(ь) после 
бывшаго канцеляриста Никиты 
Муринова.

б/н 21.09.1736

По доношению Московской губернской канцелярии о собрании во 
всех губерниях и правинциях губернаторам и воеводам о 
разночинцах которыя в подушной оклад не положены а никакой 
службы не отправляют сказок и учиня о том перепись о присылке в 
Сенат списков. При чем и те упомянутыя присланныя из некоторых 
мест списки.

1-
Не

указано
.

1618

Реэстр Правителствующаго 
Сената делам по 
Адмиралтейскому повытью 
которыя осталис(ь) после 
бывшаго канцеляриста Никиты 
Муринова.

б/н 1737

По имянному указу о публиковании из Сената о 
вышеоб(ъ)явленных разночинцах что с ними повелено чинить 
печатными указами.

287-

1619 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 

б/н 1736 1) О пересмотре синодальных и архиерейских дворян и детей 
боярских и о присылке в Сенат списков 2) о переписи священно- и 
церковнослужителей детей и церковников протопопских поповских 

1- Не
указано

.



слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

и причетнических детей 3) о взят(ь)е не бывших у присяг в салдаты 
4) о взятье синодальных и архиерейских домов и монастырей 
драгунских и подъемных лошадей и о протчем.

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 1736

О учинении в Военной колегии определения о даче взятым в 
салдаты из не бывших у присяг денежного и хлебного жалования и 
о прогонах.

89-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 1736

О подтверждении из Святейшаго Правительствующаго Синода в 
Новгородской архиерейской розряд указом о немедленной отсылке 
ведомостей о переписи синодальных архиерейских дворян и детей 
боярских и монастырских слуг и церковнослужителей и их детей в 
Новгородскую губернию.

95-

Дату не
видно,
попала

в
перепле

т ?

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 13.01.1737

О взятье синодального ведомства архиерейских и монастырских 
служителей и церковнаго причта кои хотя и в подушной оклад 
положены а у присяг не были годных в службу в салдаты.

103-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 13.01.1737

О непереписи в Санкт Питербурхе в Троицком Александро-Невском
монастыре в Ынгермоландии в Выборском и Кексголмском уездех 
по силе указу для ведома российских священно- и 
церковнослужителей ко взятью драгунских лошадей от Военной 
колегии обще со определенными от Святейшаго Синода и о подаче 
той переписи в Сенат.

115-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 17.01.1737

О уволнении Троицкого Сергиева монастыря приказных и старых и 
средней статьи и молодых подьячих и правящих вместо умерших и 
престарелых должность их служителей от смотру.

131-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н б/д

О пересмотре и разборе и о взятье в салдаты синодалных дворян и 
детей боярских и монастырских слуг и их детей протопопских 
поповских дьяконских дьячковых не положенных в подушной оклад
как не бывших у присяг так и протчих всех не обходя никого. 172-

Отнести
к дате

предыду
щего
дела:

«17.01.1
737» ?

1619 Реэстр решеным делам Военного б/н 12.02.1737 О взятье вместо церковников которых велено взят(ь) в службу 360-



повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

купленых их людей и на них денег по 30ру а которые похотят 
платить денгами с таких о имании по 200ру и освобождении их от 
службы и о свободном обучении наукам и о позволении записывать 
в приказной чин в купечество и в цехи и о репортовании в Сенат и в
Камор-колегию.

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 15.02.1737

О имении в добром хранении зборную денежную казну которую 
будут приносить священники и церковные причетники за взятых в 
военную службу детей своих и братей и племянников и о 
неупотреблении оной в росход без ымянного указу.

406-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 28.02.1737

По доношению Военной колегии о учинении в Святейшем Синоде 
обще с Канцеляриею тайных розыскных дел разсмотрения и 
решения о явившихся в показанной губернии не бывших у присяг 
попах и д(ь)яконах.

430-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 01.03.1737

О произведении синодалного ведомства и церковного причта 
служителем не бывших у присяг роспросов и наказаний и о приводе
их к присягам и о написании годных в салдаты.

445-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 05.03.1737

По ведению Святейшаго Синода о непорядочном разборе и 
пересмотре церковного и протчих чинов и их детей не бывших у 
присяг також и действительно служащих церковников же не 
положенных в подушной оклад и о взятье из них в салдаты 
новгородским вице-губернатором Бредихиным и о протчем в 
несколких пунктах.

473-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 17.03.1737

О учинении Военной колегии указу по челобитью святаго апостола 
Андрея Первозванного дьячка Афанас(ь)я Иванова о уволнении ево 
от салдатской службы а вместо ево о принятии в салдаты годного 
человека ево.

590-

1619 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 23.05.1737 О нетребовании к смотру Троицы Сергиева монастыря приказных и
под(ь)ячих а о протчих того монастыря служителях поступать по 
указам. Текст на полях: «Сообщено к решению...».



1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 23.05.1737

О свободе ис-под караула Воронежской губернии и других губерний
содержащихся попов которые содержатся по наряду о церковниках.

Дату
провери

ть
25.05.17

37 ?

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 06.06.1737

О приеме во Пскове архиерейских и монастырских слуг и 
церковных причетников для определения в полки.

608-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 10.06.1737

О подаче в Кабинет сообщения о нечинении переписи и пересмотра
донских казачьих городов священно- и церковнических детей и 
самих церковников а о бытии им так как об них войско Донское 
представляли.

619-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 07.07.1737

О подтверждении в губернии и правинции указами о присылке о 
церковниках и монастырских слугах и о протчем ведомостей. Текст 
на полях: «Сообщено...».

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 26.07.1737

О непереписывании донских казачьих городов церковников и детей 
их и о нечинении им смотров. Текст на полях: «Сообщено...».

1619 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 09.08.1737 О взыскании колегиям и канцеляриям губернаторам и воеводам с 
товарыщи прошлых лет доимок бес послабления а сколько где 
взыскано будет о том из губерней и правинцей куда надлежит и ис 
тех мест в Сенат о репортовании помесячно а за слабое взыскание 
тех доимок губернаторов и воевод тем колегиям и канцеляриям о 
штрафовании их и о протчем и о присылке ведомостей: 1) о 
синодальных дворянах и детях боярских и монастырских слугах и о
их також и о протопоповских и о поповских и протчих церковнаго 
причта детях же и о самих церковниках и протчих 2) о взысканной 
и невзысканной доимке и о понуждении посланным в присылке 
вышепомянутых ведомостей губернаторов и воевод с товарыщи и о 

631-



чинении подлежащих ведомостей синодалных дворян в Москве 
Сенатской и Синодской канторам против вышеписанного и о 
взыскании таком же на Московской губернии и о протчем.

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 16.08.1737

О свобождении Псковской епархии города Ревеля протопопова сына
Григор(ь)я Соловецкого от службы и о приеме у него за себя денег 
дву сот рублев и о приписании ево в порховское купечество и в 
подушной оклад и о сообщении в Синод Псковской правинции з 
доношения копии что Псковской архиепископ в противность указу 
держал ево под караулом для разсмотрения.

802-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 16.09.1737

О взятье монастырских служителей и священно- и 
церковнослужительских детей и самих их которые явятца от 15ти 
до 40 лет без разбору в военную службу.

811-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 03.10.1737

О небрании церковников и церковнических детей которые 
действительно при церквах в школах и в штатской службе служат в 
воинскую службу и о переписи и о взятье кроме их в службу и в 
протчем во всем поступать как прежними указами повелено.

863-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 20.10.1737

О определении во всю Новгородскую губернию из назначенных в 
воинскую службу архиерейских и монастырских слуг кто за себя 
определенное число денег заплатят или годных рекрут по одному 
поставят и на них денги дадут до 100 человек в под(ь)ячие.

939-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 25.10.1737

О нетребовании к смотру и разбору о небрании (Троицкого 
Сергиева монастыря приказных и протчих того монастыря 
служителей положенных в подушной оклад) в салдаты и о 
возвращении тех которые взяты в службу в тот монастыр(ь) по-
прежнему и о поступании с не положенными в оклад по прежним 
указом.

944-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 28.10.1737

О небрании синодальных архиерейских и монастырских слуг 
положенных в подушной оклад в воинскую службу и об отпуске тех
которые взяты в службу в прежние места и об ответствовании 
губернаторам и воеводам и гвардии афицерам в Сенат для чего 
оные побраны на первой почте неотложно.

971-

1619 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 

б/н 31.10.1737 О представлении на место умершаго Елецкой правинции воеводы 
брегадира Скорнякова Писарева геролдьмейстеру кандидатов 

1074-



церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

немедленно и о посылке из Новгородской губернской канцелярии 
для изследования о противностях воеводского товарыща Дурова и 
натариуса Пахомова и в непослушании в сочинении о церковниках 
ведомостей нарочного афицера доброго а пока вышепоказанные о 
церковниках ведомости сочинены и отправлены будут о держании 
оного воеводского товарыща Дурова и секретарей и под(ь)ячих всех
под караулом.

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 01.11.1737

О немедленном окончивании в Новегороде переписи и разбору 
синодальным и архиерейским дворяном детям боярским и 
монастырским слугам и церковникам по прежним указам и о 
разсмотрении в Святейшем Синоде об остановке оной переписи за 
распущением определенных к тому духовных персон и что по тому 
учинено будет из оного сообщено б было в Сенат.

1080-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 17.11.1737

О перемене Великолуцкого воеводу полковника Чернцова за 
показанными ево при разборе церковников и других чинов 
непорядочными поступками и о представлении геролдьмейстеру на 
место ево кондидатов и об отправлении из Новгородской губернии 
для изследования о тех ево Чернцова непорядочных поступках и 
взятках вице-губернаторского товарыща и о неотпуске ево Чернцова
ис той правинции до окончания того следствия без указу и о 
свобождении маэора Тыртова, буде до него дела не касается,и о 
протчем. Текст на полях: «Сообщено решению июня 3го».

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 18.11.1737

О изследовании белогородскому губернатору о противностях и 
непослушании Севской правинции ассесора Шагарова и секретаря 
Степерева в сочинении требуемых о церковниках и протчих 
ведомостей и об отпуске севским воеводою Селивановым той же 
правинции секретаря Ломакина на ярмонку в Королевец и посылке 
для того ж изследования из оной губернии нарочного афицера 
доброго а до сочинения тех ведомостей о понуждении оных воеводу
с товарыщи а секретарей и под(ь)ячих о держании под караулом без 
выпуску.

1101-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 29.11.1737

По челобитью Новоторжских Троицкого и Никитского монастырей 
слободки пахотных служебников Гаврила Семенова с товарыщи о 
разсмотрении и о учинении в Новгородской губернии о невзятье 
оных служебников в воинскую службу определения.

1123-

1619 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 

б/н 05.12.1737 О небрании Устюжского архиерейского дому разных монастырей и 
пустынь служителей положенных в подушной оклад в воинскую 
службу и о разсмотрении о не бывших у присяг в Канцелярии 
тайных розыскных дел.

1132-



протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 08.12.1737

Об окончании Новгородской губернской канцелярии переписи и 
разбору синодальным и архиерейским дворяном детям боярским 
слугам монастырским и церковникам по преждепосланным указом 
и о присылке в Сенат и о чинении в том понуждения обретающимся
в Новегороде гвардии порутчику Кайсарову, Ингермоландского 
пехотного полку капралу Еналееву.

1141-

1619

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников и монастырских 
слуг и о взятье в службу и о 
протчем к тому принадлежащем 
с 1736го по 1738й год.

б/н 08.12.1737

О учинении в Святейшем Правителствующем Синоде 
непродолжителного решения о неприсылке в Танбовскую 
правинцию от танбовских духовных управителей о городах 
Танбове, Козлове и о Добром о церковных служителях для смотру к
разбору ведомостей и что по городам же той правинции по 
Верхнему и Нижнему Ломовым за неприездом в Танбов духовных 
управителей церковным служителем по ныне смотру не имелос(ь) и
о протчем и о учинении Танбовской правинциальной канцелярии в 
сочинении протчих ведомостей по преждепосланным указом.

1148-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 16.01.1738

По доношениям Новгородской губернской канцелярии о посылке из
оной губернии к следствию о великолуцком воеводе полковнике 
Чернцове в непорядочных ево при наборе в службу церковников и 
других чинов поступках вместо вице-губернаторского товарыща из 
отставных штап- или обер- афицеров по разсмотрению той 
губернии человека достойного. Текст на полях: «Сообщено к 
решению июня».

Не
указано

.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 17.01.1738

По доношению посланного в Новгород для набору рекрут лейб-
гвардии Измайловского полку порутчика Кайсарова о учинении в 
Святейшем Синоде определения о присылке к нему ис комисии 
учрежденной в Новегороде монастырских слугах и церковниках 
ведомостей и о посылке с того доношения и с резолюции при 
ведении копий и о протчем. Текст на полях: Сообщено к решению 
ноября 1 1737го году.

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 10.03.1738 По ведению Сенатской канторы об отсылке из Святейшаго Синода в
ту кантору требуемого о священнослужителях и о их детях 
имянного списку в немедленном времяни.

1-



1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 14.03.1738

По доношению посланного в Севскую правинцию для забрания 
ведомостей Ингермоланского полку салдата Бородина о 
изследовании Белогородской губернской канцелярии о 
противностях и непорядочных поступках Севской правинции и в 
задержании монастырских слуг по прежним указом и о протчем. 
Текст на полях: «Сообщено к решению ноября 18 1737 году».

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 16.03.1738

По челобитью дому Иоакима архиепископа Ростовского и 
Ярославского дворян Василья Палицына с товарыщи 16ти человек о
неопределении их в розсылщики и в купечество и о написании в 
подушной оклад в их деревнях.

6-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 24.03.1738

По доношению Казанской губернской канцелярии об отпуске 
взятых в службу действителных церковников из обретающихся в 
архиерейских школах протопопских поповских и церковниковых 
детей в прежние места.

15-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 28.03.1738

О непременном в наборе рекрут и во взятье в службу дворян и 
протчих чинов в Сибирской губернии губернатору и 
обретающемуся у того набору лейб-гвардии Преображенского 
полку подпорутчику Головину поступании по силе 
преждепосланных указов и данной ему Головину инструкции и о 
изследовании оному губернатору о взятках управительми и 
камисарами и старостами от рекрутского набору и о протчем.

26-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 27.04.1738

По резолюции кабинетной о невзятье архиерейских и монастырских
служителей положенных в подушной оклад в военную службу а 
которые взяты а в армию не отправлены тех о выключке из службы 
и об отсылке в домы и о невозвращении отправленных и о зачете 
оных в будущие рекрутские наборы и о протчем.

1620 Реэстр решеным делам Военного б/н 02.05.1738 По челобитью Новгородской губернии разных монастырей 38-



повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

служителей всего 256ти человек о небрании их в службу.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 18.05.1738

По ведению Святейшаго Синода о поступании Пензенской 
правинции воеводе маеору Григорову и обретающемуся в той 
правинции у набору рекрут гвардии порутчику Воейкову в 
требовании и разборе и во взятье в службу церковников и в протчем
по силе преждепосланных к ним указам непременно.

47-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 23.05.1738

О присылке в Сенат ис которых губерней и правинцей не прислано 
о синодалных дворянех и детях боярских и монастырских слугах и 
о церковниках имянных ведомостей и о протчем. Текст на полях: 
«Сообщено к решению августа 9го 1737 году».

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 25.05.1738

О нетребовании в службу определенных при Троицком Сергиеве 
монастыре в под(ь)ячие из неположенных в подушной оклад двух 
человек а имянно под(ь)яческого сына Васил(ь)я Никитина да из 
монастырских слуг Илью Панкратьева.

54-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 17.08.1738

По ведению Святейшаго Синода о учинении священно- и 
церковнослужителям и их детям за небытие их в 730м и 731м годех 
у присяг нещадного плетми наказания и о определении из них 
годных в службу и о протчем.

67-

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 

б/н 21.08.1738 Об отсылке ведения Святейшаго Правителствующаго Синода и 
приложенного при том Танбовского уезду разных сел церковников 

151-



церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

доношения на танбовского управителя Александра Уланова в 
чинимых им Улановым при разборе их взятках для изследования и 
решения при указе в Воронежскую губернскую канцелярию.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 06.10.1738

О небытии при следствии о великолуцком воеводе полковнике 
Чернцове дворянину Яхонтову за показанным на него Яхонтова от 
помянутого Чернцова подозрением а о изследовании обретающимся
в Великолуцкой правинции у следствия о адмиралтейской доимке 
афицером. Текст на полях: «Сообщено к решению...».

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 30.10.1738

По ведению Святейшаго Синода о небрании Новгородской епархии 
Тихвина Болшаго да Введенского девичья монастырей их 
служебников положенных в подушной оклад в военную службу.

161-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 04.11.1738

О написании определенного в купечество Тоболского архиерейского
дому сына боярского Степана Израилева? ежели прежде сего из 
архиерейских детей боярских ис купечества тамошния дворяня 
определилис(ь) в такия же служилыя дворяня по Тоболску и о 
протчем.

172-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 11.01.1739

Об отдаче действительному камергеру и ковалеру Балку 
Зубцовского уезду Отрубского стану церкви великомученика 
Георгия действительного понамаря Терентья Борисова сына 
Куприянова а вместо ево о взят(ь)е с него Балка рекрута в службу 
годного.

198-

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 

б/н 15.01.1739 О присылке в Сенат из учрежденной в Новегороде о разборе 
церковников и протчих чинов комисии против челобитья 
Новгородской губернии Тихвина Болшаго монастыря слуг Данила 

210-



архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

Быкова с товарыщи в неправильном взятье их в службу ответа 
немедленно.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 30.01.1739

По резолюции кабинетной на поданное из Сената сообщение 1) о 
небрании не бывших у присяг монастырских служителей 
положенных в подушной оклад в службу и о имании за неприсягу 
штрафа по 30ру с человека 2) об отсылке не положенных в 
подушной оклад кузнецов портных сапожников не принимая за них 
рекрут и денег самих в службу а протчих мастеровых людей також 
и под(ь)ячих об оставлении при тех монастырях по-прежнему.

234-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 07.02.1739

По ведению Сенатской канторы о выключке Суздалского уезду села
Подолца действительного дьячка Федора Алимпиева из военной 
службы и о определении ево в означенное село Подолец во дьячки 
по-прежнему и о протчем.

342-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 23.02.1739

О числении Нижегородской губернской канцелярии монастырских 
служителей не бывших у присяг кои положены в подушной оклад с 
крестьянами.

349-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 03.05.1739

По челобитью Новгородской епархии ад(ъ)ютора архиепископа 
первостепенного Юрьева монастыря архимандрита Иосифа о 
разсмотрении лейб-гвардии Измайловского полку полковой 
канцелярии об отдаче взятых в тот полк оного монастыря 
служителей в салдаты и о учинении решения по указом.

366-

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 

б/н 07.05.1739 О невыдаче Нижегородского Печерского монастыря служителям 
8ми человеком кои положены в подушной оклад взятых с них на 
отданных ими вместо себя рекрут на мундир и аммуницию денег на
каждого по 30ру итого 240ру понеже они то платили до 

375-



монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

состоявшагося о возвращении положенных в подушной оклад из 
службы указу.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 22.05.1739

По челобитью Спаского собора протопопа Иоанна детей Ивана да 
Алексея о небрании их протопоповых в воинскую службу и о 
нетребовании вместо их рекрут и денег а о написании их в 
купечество и о положении в подушной оклад и о бытии им судом и 
росправою ведомым в Соляной канторе.

385-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 25.05.1739

По ведению Святейшаго Синода о приводе не бывших у присяг 
церковников и их детей к состоявшимся в 730м и 731м годех 
присягам от губернских и воеводских канцелярей и о напечатании 
оных присяг вновь и о розсылке в губернии и правинции. Текст на 
полях: «Из оного дела листы вынуты 685 и 986й ... 488й по 503й 
листы … отмечены в деле».

411-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 20.06.1739

Об отказании по челобитью Тихвина монастыря служителям да 
Веденского монастыря ж игуменьи которые просили о выключке из 
службы и об отпуске в домы отданных тех монастырей служителей.

520-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 11.07.1739

О приеме собранных по последнему наряду Воронежской и 
Белогородской епархей с архиерейских домов монастырей и 
церквей драгунских лошадей тех губерней губернаторам с 
товарыщи и со определенными к подушному збору афицерами и об 
отправлении оных куда от Военной колегии будет определено.

532-

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 

б/н 21.08.1739 О невыключке лейб-гвардии Измайловского полку салдата Никиту 
Кузнецова которой взят из монастырских служителей а о зачете в 
будущие рекрутские наборы.

551-



службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 08.10.1739

Об отсылке в Военную колегию для разсмотрения и решения 
челобитной Новгородской епархии Антониевского Дымского 
монастыря бывшей попадьи Федосьи Ил(ь)иной о свободе взятого у
ней в службу сына ее Михайла. Текст на полях: «Действителное 
решение ...бря 6 .. году».

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 06.11.1739

Об отсылке из Устюжской правинциалной канцелярии Устюжского 
уезду Городищенской волости Всесвяцкой церкви не бывшаго у 
присяг пономаря Ивана Попова в Тайную канцелярию под караулом
а для чего та канцелярия по силе указов до сего времяни того 
понамаря в Тайную канцелярию не отослала об оном ответствовать.

559-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 03.12.1739

Об оддаче с описью в сенатской архив присяжных 100 листов 
которыя присланы из Свияжской правинциалной канцелярии с 
подписками не бывших у присяг церковников и об ответствовании в
Сенат оной канцелярии куда отправленные из Сената друг(и)е 100 
присяжных листов употреблены и для чего в доношении о том не 
показано.

582-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 30.01.1740

О разсмотрении Святейшему Синоду по доношению Воронежской 
губернии Белоколоцкого уезду села Грязного с попа Архипа 
Леонтьева положенной с него штраф якобы за небытие у присяг 
взыскиват(ь) ли.

606-

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 

б/н 25.02.1740 О изследовании синбирскому вновь определенному воеводе по 
доношению полковника Немкова о бывшем в той правинции 
воеводском товарыще прапорщике Васил(ь)е и родственнике ево 
гвардии прапорщике ж Василье Обуховых во многих ими взятках с 
церковников за невзятье их в салдаты и о возвращении ему Немкову
отписных ево деревень.

612-



принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 12.03.1740

По ведению Святейшаго Синода о поступании Военной колегии и 
той канторе о взятье с церковнослужителей не бывших у присяг 
штрафа по имянному Ея Императорского Величества апреля 4 дня 
прошлого 739го году указу и о зборе в ту колегию изо всех мест 
сколко где с таких же церковнослужителей штрафных денег сверх 
положенного по оному указу собрано и для чего излишние иманы 
ведомостей и учиня краткую о подаче в Сенат немедленно при 
доношении. 

646-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 05.05.1740

По доношению Канцелярии тайных розыскных дел о присылке во 
оную канцелярию из Устюжской правинциалной канцелярии не 
бывшаго у присяг понамарева сына Ивана Попова. Текст на полях: 
«Сообщено к решению ноября ... 1739».

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 29.05.1740

О написании в подушной оклад и о причислении к вотчинам и к 
посадом не бывших у присяг церковников которыя в военную и 
церковную службу не годны.

651-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 30.05.1740

По резолюции кабинетной о окончании разбора церковником и их 
детям бес продолжения и кто из них в службу назначены будут тех 
до указу не брать и о подаче в Сенат из Военной колегии об них 
обстоятелной ведомости.

668-

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 

б/н 30.05.1740 О присылке из Свияжской правинции досталных 6ти присяг и о 
штрафовании винных за неприсылку в Сенат присяг не против 
отпуску и о неприсылке ж ответа, для чего на преждепосланной 
указ что тем винным учинено в доношении не упомянуто. Текст на 
полях: «Сообщено к решению декабря 1734 году».



год.

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 16.06.1740

О освобождении не бывших у присяг иеромонахов иеродиаконов 
монахов белых попов и д(ь)яконов за небытие у присяг от наказания
и штрафа и о бытии им в прежних чинах.

692-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 25.06.1740

О свободе от штрафа и о приводе к присягам церковнических детей 
которыя в 730м 731м годех во время присяг были ниже 12ти лет а 
которыя не бывшия у присяг церковники за старостми и 
дряхлостьми пропитания своего не имеют тех об отдаче 
родственником и свойственником и помещикам.

801-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 01.07.1740

Об отсылке по требованиям духовных властей к сочинению о не 
бывших у присяг церковниках ведомостей из всех мест надлежащих
известей.

989-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 28.07.1740

О взыскании Переславской правинции залеского с воеводы 
Бегичева за непорядочное ево в Сенат представление (о приводе к 
присягам иеромонахов иеродиаконов и белых священников) штрафа
25ти ру. Из сего дела с 780го по 785й лист листы вынуты к 
ызвестным делам особо. Текст на полях: «Сообщено к решению».

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 11.08.1740 Об отсылке в Военную колегию челобитной Вятского пехотного 
полку салдат Степана Протопопова с товарыщи 3х человек для 
разсмотрения о выключке их из службы и о репортовании в Сенат.

1046-



1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 06.09.1740

По резолюции кабинетной о произвождении 
церковнослужительских детей которыя за урослыми леты вышних 
наук понять не могут по разсмотрению архиереев в 
священнослужители и причетники.

1051-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 09.09.1740

О поступании в губерниях и правинциях о приводе не бывших у 
присяг иеромонахов монахов и белых священников и диаконов к 
присягам как преждепосланные из Сената указы повелевают. Текст 
на полях: «Сообщено к решению».

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 06.10.1740

Об отказе Новгородской епархии Антониевского Дымского 
монастыря бывшей попод(ь)е Федосье Ил(ь)иной от уволнения из 
службы сына ее.

1059-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 27.10.1740

Об отказе Стрелиной мызы церкви Преображения Господня попу 
Ивану Степанову от выключки из салдат сына ево Алексея. Текст на
полях: «Из оного дела листы некоторые вынуты к ызвестным 
делам».

1074-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 05.12.1740

О уволнении Суздалского уезду дворцовой Гавриловской волости 
приселка Воймеги церкви святых мучеников Флора и Лавра попа 
Петра Иванова детей из службы лейб-гвардии ис полков. Текст на 
полях: «Оных двух дел не числить, вынуты к ызвестным делам».

1095-

1620 Реэстр решеным делам Военного б/н 08.12.1740 О высылке по-прежнему к команде посланных из Сената для 1100-



повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

забрания о церковниках ведомостей Ингермоланского полку 
капрала Еналеева, сержанта Коробова. Текст на полях: «Оных двух 
дел не числить, вынуты к ызвестным делам».

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 15.12.1740

По челобитью Новгородской епархии Тихвина Болшаго монастыря 
архимандрита об отдаче взятого при разборе церковников в службу 
якобы за неположением в подушной оклад и за небытие у присяг 
того монастыря иконописца Петра Шемушкина которой в 
артилерии определен в тот монастырь по-прежнему. Из оного дела 
некоторые листы вынуты к ызвестным делам.

1105-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 18.03.1741

По доношению Севской правинции о присылке ис той правинции и 
из других губерней и ис правинцей собранных с церковников за 
небытие у присяг денег в Штатс-кантору и о неупотреблении тех 
денег оной канторе ни на какие росходы без указу. (Из оного дела 
некоторые листы вынуты к ызвестным делам).

1120-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 20.04.1741

По ведению синодскому об отсылке из Адмиралтейской колегии 
взятых в службу Новгородского архиерейского дому под(ь)ячих 
детей Тимофея Кокорина, Михайла Юрышева за небытие их в 730м 
и 731м годех у присяг в помянутой дом, а вместо их о требовании в 
комплет от Военной колегии. Текст на полях: «Оных двух дел здесь 
не числить, вынуты к ызвестным делам».

1138-

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 27.05.1741

По сообщению бывшаго Кабинета о выключке Военной колегии 
поповых и причетнических детей и других званей людей 
написанных в подушной оклад за попами и церковными 
причетники кои за собою деревень не имеют и о приписке ближних 
сел за помещиков за кем они быть пожелают и что учинено будет о 
репортовании в Сенат. Текст на полях: «Оных двух дел здесь не 
числить, вынуты к ызвестным делам».

1145-

1620 Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 

б/н 03.06.1741 По доношению и экстрактом от обретающагося в Великолуцкой 
правинции у следствия о адмиралтейской доимке афицеров о 

1181- Листаж
провери



церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

свободе содержащихся в той правинции доносителей на бывшаго в 
той правинции воеводу Чернцова в непорядочных при разборе 
церковников поступках и взятках которые того не доказали ис-под 
караула и об отпуске им той вины и об оставлении того всего 
следствия. Текст на полях: «Оных трех дел здесь не числить, 
вынуты к ызвестным делам».

ть ?

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 15.06.1741

По доношению Нижегородской губернской канцелярии об отставке 
привода к прежним 1730 и 1731 годов присягам в верности службы 
по указом и формам. Текст на полях: «Оных трех дел здесь не 
числить, вынуты к ызвестным делам».

122?

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н 18.06.1741

Об отпущении вин взятым в Новгородской епархии за небытие у 
присяг в службу церковником Василью Афонасьеву с товарыщи 
которые по взятии не дошед до указных мест бежали и о уволнении 
их для определения к церквам. Текст на полях: «Оных трех дел 
здесь не числить, вынуты к ызвестным делам».

123?

1620

Реэстр решеным делам Военного
повытья о переписи и разборе 
церковников синодалных 
архиерейских детей боярских и 
монастырских слуг и о взятье в 
службу и о протчем к тому 
принадлежащем с 1738 по 742й 
год.

б/н б/д

Ко оным же делам сообщены ведении Святейшаго Синода и 
Сенатской канторы и доношении из разных мест нерешеные 
которые решились генералным указом октября 23 дня 740 года об 
оставлении оным церковником разбору да ведомости присланные 
из губерней и правинцей о разборе тех церковников архиерейских и 
монастырских слуг и служебников и о протчем помесячно.

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

1 09.03.1744 23.04.1744

По ведению Святейшаго Синода о переписании в Московской 
Славяно-греко-латинской Заиконоспаской школе учеников для 
ведома и о учинении определенным к ревизии генералитету 
священно- и церквонослужителям и их детям переписи как 
действително так и недействительно служащим и о 
неприписывании их в подушной оклад и о присылке о том кратких 
ведомостей для общей Сената с Синодом конференции и точнаго 
докладу Ея Императорскому Величеству. К сему сообщены 
решении сего года апреля 9 и 23.

1- 961

1621 Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 

б/н 09.04.1744 По ведению Святейшаго Правителствующаго Синода о переписи 
при ныненшней ревизии со обретающимися в архиерейских домах 

28-



церковниках. и монастырях в семинариях и школах протопоповскими 
поповскими и дьяконскими детми других же церковниковых детей 
не брать в службу и не приписывая ни к кому особо и о присылке о 
том ведомости по прежнему Правителствующаго Сената 
определению. Текст на полях: «Сообщено к вышеписанному 
решению».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. б/н 23.04.1744

По ведению Святейшаго Синода о принятии оного во известие что 
Святейший Синод о присылке от епархиалных архиереев 
ведомостей о излишних священно- и церковнослужителских детях в
равной силе как в Синод так и в Сенат определение учинил. Текст 
на полях: «Сообщено к вышеписанному решению марта 9».

30-

1621
Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

2 21.06.1744
По доношениям от ревизей Московской и Архангелогородской 
губерней о выбывших в священной диаконской и иноческой чины 
ис положенных в подушной оклад.

33-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. 3 22.04.1745 27.10.1749

По ведению Святейшаго Синода о разпределении священно- и 
церковнослужителей детей их, обретающимся у ревизии 
генералитету обще с епархиями и о присылке об них в Сенат и в 
Синод ведомостей. При сем решения 747 году маия 11го дня, 1748 
апреля 18, 749 октября 27го.

40-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. б/н 26.09.1745

По предложению генерал-прокурора об отмене посылки указов о 
разпределении священно- и церковнослужителей детей их 
обретающимся у ревизии генералитету по присылке об них в Сенат 
и в Синод ведомостей. Текст на полях: «Сообщено к решению 
апреля 22 745».

70-

1621
Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 17.01.1746
О сочинении особливаго журналу и о общей с Синодом 
конференции о излишних церковниках и их детях. Текст на полях: 
«Сообщено к решению апреля 22 745 году».

134-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. 4 03.03.1746

По доношению воронежской ревизии о бытии посвященным после 
нынешней ревизии из положенных в подушной оклад по 
уволнением в попы и дьяконы в тех же чинах и о невыключке их из 
ныненшней переписи а о платеже за них подушных денег оставшим
крестьянам и о протчем.

148-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 01.09.1746

По доношению московской ревизии о требовании от Синода общего
разсуждения о выбывших после подания нынешней ревизии сказок 
из положенных в подушной оклад в церковныя чины. Текст на 
полях: «Сообщено к решению марта 3 сего ж году».

1621 Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 11.05.1747 О написании о церковниках и их детях в сочиняемом особом 
журнале о действителных церковниках кои за негодностию от 
церквей отрешатца тех и з детми их писать куда по инструкции о 
ревизии определено також и о присылке о семинаристах 
ведомостей. Текст на полях: «Сообщено к решению 745 году апреля



22».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 18.04.1748

По доношением московской ревизии генерала Чернцова о 
сообщении оных с синодским ведением и сенатским о церковниках 
разсуждением и о докладе. Текст на полях: «Сообщено к решению 
745 году апреля 22».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 27.10.1749

О предложении в будущую с Святейшим Синодом конференцию 
дела к слушанию о расписании излишних церковников по 
инструкции о ревизии. Текст на полях: «Сообщено к решению 745 
году апреля 22».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

5 18.10.1753

По доношению Новооскольской воеводской канцелярии о 
требовании от Синода по каким указам Белогородская духовная 
консистория церковникам подлежащим в военную службу и в 
подушной оклад дает уволнителные пашпорты.

177-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

6 23.12.1754

По общей Сената с Святейшим Синодом конференции о 
разпределении священно- и церковнослужителей к церквам в 
указное число а затем излишних о определении в службу и в 
подушной оклад и о присылке губернаторам и воеводам о том 
разпределении месяшных репортов и о сообщении в Святейший 
Синод для подписани(я) приговора.

186-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. б/н 28.12.1754

О сообщении в Святейший Синод с посылаемого в силу учиненного
Сенатом и Синодом обще о разборе священно- и 
церковнослужителей декабря 23 определения в губернии и 
провинции указа копию. Текст на полях: «Сообщено к решению 
декабря 23 сего ж году».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

7 20.02.1755

По репортам из губерней и городов о подтверждении из Святейшаго
Синода в духовныя команды указами о немедленном в разборе и 
разпределение священно- и церковнослужителей вступлении и об 
отсылке в губернии провинции и города требуемых известей.

281-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

8 26.05.1755

По ведению Святейшаго Правителствующаго Синода о чинении 
разбору и разпределению священно- и церковнослужителям 
губернаторам и воеводам в духовных командах в общем с 
духовными персонами присудствии и о протчем.

336-

1621
Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

9 22.09.1755
По репорту Зубовской воеводской канцелярии о написании 
церковнических детей за укрывателство от разбору в военную 
службу.

361-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

10 14.11.1755 12.12.1755

По репортам Санкт Петербургской губернской канцелярии о взятии 
оных по экспедиции коликое число священно- и 
церковнослужителей и их детей по ноябрь месяц того 755 году 
разобрано.

368-

1621 Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 

11 25.06.1756 По репорту Санкт Петербургской губернской канцелярии о 
подтверждении из Святейшаго Синода куда надлежит о скорейшей 

373-



церковниках. к разбору досталных священно- и церковнослужителей высылке 
указами и о протчем.

1621
Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

12 01.11.1756
По экстракту из конференции о немедленной присылке ведомостей 
о разборе священно- и церковнослужителей и их детей. 456-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

13 19.11.1756 09.07.1757

По разсуждению Правителствующаго Сената о определении от 
Святейшаго Синода во все духовныя команды указами о 
переписании состоящих при архиерейских домах и монастырях 
приказных и протчих не положенных в подушной оклад, 
служителей и о присылке об них с показанием лет в Сенат и в 
Синод ведомостей. При сем сообщено о том же решение 757 года 
июля 9.

550-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

14 24.01.1757

По доношению Ливенской воеводской канцелярии об отсылке оной 
недействителных церковников 29 человек в военную службу и о 
подтверждении от Святейшаго Синода ко всем находящимся при 
разборах церковников духовным правлением указами о поступании 
оным в том разборе по состоявшимся имянным указам и общим 
Синода и Сената определением.

603-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. б/н 09.07.1757

По ведению Святейшаго Синода о разборе губернаторам и воеводам
находящихся при архиерейских домах и монастырях приказных и 
протчих служителей и о надобных и излишних о присылке в Синод 
и Сенат ведомостей. Текст на полях: «Сообщено к решению ноября 
19 756».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

15 21.08.1757

По ведению Святейшаго Правительствующаго Синода о 
поступании в разборе и разпределении священно- и 
церковнослужителей и детей их по прежнему сенатскому ноября 1 
1756 года определению.

630-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

16 09.06.1758

По репортам из разных мест о сообщении в Синод ведения о 
подтверждении к духовным властям об окончании священно- и 
церковнослужителям разбора и разпределения по прежним указам и
какое подтверждение учинено будет о уведомлении Сената.

685-

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. 17 06.06.1764

Ведение московских Сената департаментов о недопущении ко 
определению в священной и церковной чины из положенных в 
подушной оклад и о подтверждении о том от Святейшаго Синода и 
к Тоболскому митрополиту Иркуцкому архиярею чтоб они в чин 
священства и причетничества не производили.

742-

1621 Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

18 12.07.1764 28.02.1765 По учиненому в Сенате о разборе священно- и церковнослужителей
экстракту о сообщении в Святейший Синод ведения не разсудит ли 
Синод к надлежащему оных церковнослужителях окончанию 
разбора и к точному положению в учрежденную о духовных делах 
коммисию сообщит о чем и Сенат не оставит принадлежащия к 

748-



тому справки отослать. При сем сообщены решении генваря 7 и 
февраля 28 765 года.

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

19 09.08.1764

По ведению Святейшаго Синода о разсмотрении 
Архангелогородскому губернатору о отосланных в 757 году от 
заказнаго протопопа якобы за укомплетаванием церквей и 
излишних церковнослужителях 30ти человеках, каким образом 
отосланы были и куда разпределены и в нынешнюю ревизию за кем
написаны.

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 07.01.1765

По разсуждению Сената о сообщении в Святейший Синод 
вторичного ведения о скорейшем разсмотрении о священно- и 
церковнослужителях и какая на то будет резолюция Сенату дать 
знать. Текст на полях: «Сообщены (к) решению 764 году ию... 12».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 28.02.1765

По репорту Епифанской воеводской канцелярии о сообщении в 
Святейший Синод о вышеписанном же разсмотрении о священно- и
церковнослужителях третичнаго ведения. Текст на полях: 
«Сообщены (к) решению 764 году ию... 12».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. 20 17.02.1766 17.12.1767

По имянному указу о собрании из всех мест ведомостей о 
священно- и церковнослужителях и о их детях и о удержании 
исполнением по посланным из московских депортаментов указам о 
разборе оных служителей. При сем сообщены решении февраля 21, 
марта 13, октября 9, августа 17 и 24 и декабря 17 чисел 1767 году.

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 21.02.1766

О сообщении в Синод с помянутого имянного указу копию и о 
требовании, чтоб в силу оного повеленные ведомости о каждой 
губернии и епархии в Сенат сообщены были. Текст на полях: 
«Сообщены к решению 766 году февраля 17».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. б/н 13.03.1766

По ведению Святейшаго Синода о согласном Святейшаго Синода 
по вышеписанному имянному указу о присылке о священно- и 
церковнослужителях ведомостей чрез духовные а не светские 
команды. Текст на полях: «Сообщены к решению 766 году февраля 
17».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках.

б/н 09.10.1766

По разсуждению Сената о требовании от Синода уведомления, 
какой в собрании о священно- и церковнослужителях ведомостей 
успех происходит. Текст на полях: «Сообщены к решению 766 году 
февраля 17».

1621

Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 
церковниках. б/н 17.08.1767 24.08.1767

По разсуждению Сената о требовании от Синода чтоб вместо 
сообщенных в Сенат о священно- и церковнослужителях 
ведомостей благоволил прислать исправную и о подаче оных при 
докладе. Текст на полях: «Сообщены к решению 766 году февраля 
17».

1621 Реэстр решеным делам по 
ревизорской экспедиции о 

б/н 17.12.1767 О сообщении в Синод формы, каким образом от епархей требовать 
вышеписанных ведомостей. Текст на полях: «Сообщены к решению



церковниках. 766 году февраля 17».

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 09.07.1744

10 решеней по доношениям от ревизей: 1) о переписи малоросиан 
для ведома коих деды и отцы по переписным 186го 710го годов 
книгам написаны за помещики о тех о разсмотрении в губернских и
воеводских канцеляриях 2) о переписи всех отставных штап- и 
обер- и ундер- афицеров и рядовых и кои не были на смотре о 
высылке в Герол(ь)дию 3) о изследовании о запустелых землях 
Алымова и о написании явлшихся на тех землях беглых крестьян за 
тем помещиком 4) о даче посылаемым о ревизии салдатом подвод 
по инструкции и об отсылке беглых на прежния жилища на 
держателевых подводах 5) о даче в Арзамаскую правинцию 
под(ь)ячих против Алатырской правинции толикого ж числа 6) о 
исправлении в новгородской ревизии в делах одним секретарем 7) о
даче к ревизии Белогородской губернии секретаря и под(ь)ячих от 
губернии 8) на докладныя Белогородской ревизии 7 пунктов: 1. О 
спрашивании называющихся поляками с прострастием о природе 
их. 2. О записке тех поляков и протчих иноземцов по прежним 
указам и сенатским определениям. 3. О разсмотрении Военной 
колегии об однодворцах желающих перейти на украинскую линию. 
4. О записке не умеющих грамоте под(ь)яческих детей в посады и в 
цехи. 5 и 6. О разсмотрении Главному магистрату о переводе из 
городов и о написании в санкт петербурское купечество а других о 
записке в нынешних местах посадских. 7. О написании из 
однодворцов дворян особо а служащих с однодворцы на ряду. 9. О 
присылке из Сибирской губернии известия о годных в под(ь)ячия 
школниках. 10. О возвращении взятых из Псковской правинции от 
приходов и росходов под(ь)ячих к ревизии по-прежнему в ту 
канцелярию.

1-
Не

указано
.

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 09.07.1744
По доношениям от ревизоров о возвращении выбывших без 
уволнителных от владелцов писем из подушного оклада в 
приказныя чины прежним владелцам.

82-

1622 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 24.07.1744 9 решеней по доношениям от ревизей: 1) о неотлучении из 
астраханской ревизии секретаря Торопова и о даче канцелярских 
служителей 2) о нечинении в новгородской ревизии за прописку и 
утайку денег Чаронских волостей выборным и старостам со 
крестьяны наказания и штрафа за милостивым указом 3) о высылке 
из Санкт Петербурга купецких людей на прежния жилища в посады
4) о записке в Санкт Петербурге кумыцкого татарина Ата Смаилова 
ежели примет христианской закон в посад в цех а буде не примет то 
о взятье в военную службу или об отдаче по желанию ис платежа 
подушного оклада 5) об отдаче незаконорожденных воспитателям 

120-



их хотя б и подлыя люди были 6) о поступании с не 
показывающими подлинного родства своего поляками и протчими 
по инструкции 10му пункту 7) о переписи всех отставных ундер-
афицеров и капралов кои не из дворянства 8) о взыскивании 
подушных денег за беглых с таких держателей кои афицеры 
иноземцы и другия люди за незнанием жителства их о сообщении в 
губернския и воеводския канцелярии 9) об отпущении Смоленского 
гарнизона капитану Пересветову за утайку при переписи одного 
крестьянина вины и штрафа по силе милостиваго указа.

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 30.07.1744 07.08.1744

7 решеней по доношениям московской ревизии: 1) о спрашивании 
не показавших родства с пристрастием 2) о принуждении 
обывателей в подаче к ревизии сказок 3) о подтверждении в 
Главный магистрат об отсылке о московском купечестве скаски 4) 
об осмотре на Канцелярию ревизии Житного двора за Калужскими 
вороты при чем осмотр и решение об отводе оного двора 5) о даче 
от Московской губернской канцелярии к ревизии приказных 
служителей 6) о неправеже за неотвоз беглых на прежния жилища 
штрафа по милостивому указу 7) об отсылке колодников не 
показывающих держателей чрез губернския и воеводския 
канцелярии за провожатыми по плакату. При том же дело августа 7 
о бытии Канцелярии ревизии на Житном дворе.

164-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины. б/н 09.08.1744 13.09.1744

По доношению московской ревизии о бытии при той ревизии у дел 
секретарю Дееву а приказными служителми о удоволствии оную 
ревизию от Московской губернской канцелярии. При том же дело 
сентября 13го сего ж года о приказных служителях и о определении
на место секретаря Деева регистратора Красного.

204-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 20.08.1744
По доношениям от ревизей о подтверждении в Военную колегию 
указом о высылке к ревизии афицеров. 223-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 03.09.1744
По предложению господина генерал-прокурора и ковалера о 
поступании подователям к ревизии сказок по инструкции. 232-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 02.10.1744
По разсуждению Сената о сношении определенным к ревизии 
генералитету с колегиями канцеляриями приказами и канторами не 
подчиненными колегиям о случившихся делах промемориями.

236-

1622 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 08.10.1744 10 решеней по доношениям генералитета: 1) об отсылке к 
архангелогородской ревизии из Галицкой правинции о разночинцах 
и о протчих ведомостей 2) о взыскании с 1721го года подушных и 
протчих денег вдвое за утайку прописным о прежней переписи лет 
3) о произвождении Санкт Петербургской ревизии приказным 
служителям жалования по санкт петербургским окладам 4) о 

245-



учинении за утайку душ Смоленского архиерея крестьянам штрафа 
5) о переписке цыганов 6) о выданных из Архангелогородской 
губернии отправленным к ревизии афицерам и приказным 
служителям прогонных денег 7) о свидетелстве незаконорожденных
в правинциях афицерам 8) о артилериских в Танбовской и Шацкой 
правинциях служителях 9) о крепостных у малоросси(й)цов 
великороссийских людях и однодворцах 10) о высылке однодворцов
занесенных в казачьи горотки на прежнее жилище и о написании 
казачьих детей в казаки а однодворцов ис казаков по-прежнему в 
однодворцы 11) о даче ревизионным Сибирской губернии афицерам
уездных подвод 12) о невысылке из Сибирской губернии на смотр 
дворянских детей боярских и казачьих детей.

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 11.10.1744

По доношениям архангелогородской ревизии и дворянина 
Чебышева об отпущении оному Чебышову вины в повелении и в 
согласии поместья вдовы Чебышовой с крестьяны о утайке 
прописных при прежней переписи крестьян.

335-

Чебыше
в-

Чебышо
в ?

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины. б/н 18.10.1744

По доношениям московской ревизии. О списывании в московской 
полиции с имянных обывателским в Москве дворам переписных 
книг для генерального с поданным в тое ревизию скасками 
свидетелства копей и для того о взятии из всех в Москве судебных 
мест по одному человеку под(ь)ячих.

344-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 18.10.1744 13.11.1744

О принуждении Манифактор-колегии фабрикантов к подаче во 
оную канцелярию о работных на их фабриках людях сказок. При 
том же дело ноября 13го дня о представлении оных работных людей
к свидетелству.

348-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 18.10.1744
Об отпуске из Штатс-канторы во оную канцелярию на росходы 
денег к прежним 500ру 500т рублев же. 352-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.10.1744
По доношению смоленской ревизии о присылке ис Камор-колегии 
из губерней и правинцей о зборах с цыганов ведомостей. 358-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 23.10.1744
По доношению казанской ревизии о удоволствовании оную и 
посланных от оной афицеров годными канцелярскими служителми. 375-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 23.10.1744

По доношению казанской ревизии о городовых бобылях. При том 
же дела 745го маия 13го и июня 4 в 3х пунктах о разных делах 
июня 4го о казанских богаделнях октября 21го о канцеляристе 
Литвинове 1746го генваря 13 об отсылке о казанских бобылях с 
ведомостей копей да 1748го сентября 9 чисел об отпущении вины 
земскому писарю Сергееву.

380-

1622 Реэстр решеным делам по б/н 23.10.1744 По доношению новгородской ревизии о взыскании за умерших 489-



ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

прописных от прежней переписи крестьян подушных с 724го года 
денег а с непомнящими родства о поступании по инструкции. При 
том же доношение архангелогородской ревизии.

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 23.10.1744
По доношению сибирской ревизии о высылке к той ревизии 
определенных Военной колегии афицеров. 500-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744
По доношению Дорогобужской воеводской канцелярии о 
определении в той канцелярии к делам из салдатских детей Никиту 
Попова.

507-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744 19.11.1744
По доношению нижегородской ревизии о допросе с пристрастием 
несказывающихся о помещиках. При том же дело ноября 19го сего 
ж года.

512-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744
По доношению белогородской ревизии об отсылке к той ревизии от 
губернии секретаря а секретаря Малцова ни к каким к делам о 
неопределении.

535-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744
По доношению белогородской ревизии о бытии Курской 
пограничной таможни директору Макару Ковелину по-прежнему в 
подушном окладе.

544-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744

По доношению нижегородской ревизии об отсылке ко оной о 
новорожденных не написанных за малолетством в прежнюю 
перепис(ь) ведомостей ис Камор-колегии и из Нижегородской 
губернской канцелярии.

553-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744
По доношению новгородской ревизии о невысылке непомнящих 
родства своего старых и дряхлых на поселение в Санкт Петербург а 
о поступании с ними по инструкции 16му пункту.

560-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744

По доношению сибирской ревизии о явлшихся на судне у 
крестьянина Тырина в работе с просрочными пашпорты крестьянех 
и о высылке таковых беглых на подводах тех держателей за кем 
ныне найдутца.

565-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744 22.05.1749
По доношению архангелогородской ревизии о бытии той ревизии 
канцеляристу Калинникову в секретарской должности. При том же 
дело 749го маия 22 дня.

571-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744
По доношению санкт петербургской ревизии о написании 
вышедших в Санкт Петербург из разных дворцовых волостей 
крестьян в дворцовыя мызы.

593-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины. б/н 29.10.1744

По доношению воронежской ревизии об отвозе ис казачьих 
городков непомнящих родства на поселение в Санкт Петербург а о 
незаконорожденных и поляках о поступании по инструкции и 
указам и о подтверждении из Военной колегии в те городки о 
вывозе из них беглых.

604-

1622 Реэстр решеным делам по б/н 29.10.1744 По доношению воронежской ревизии о высылке бродящих крестьян 613-



ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

на прежния жилища а однодворцов на украинскую линию за 
караулом.

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744

По доношению московской ревизии о учинении за неподачю скаски
подполковнику Темяшеву штрафа по военному артикулу и о 
публиковании во всем государстве о подаче оных сказок к 1745му 
году.

623-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.10.1744
По доношению московской ревизии о произвождении при той 
ревизии протоколиста Аронова в секретари. 646-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744
По доношениям московской ревизии. Об отсылке во оную Главному
магистрату о московском купечестве скаски. 652-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 13.11.1744
О следствии о противностях в подаче к ревизии сказок 
определенным от Военной колегии афицерам и губернаторам и 
воеводам и об отсылке к их командам.

659-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 13.11.1744
О удоволствии оную Московской губернской канцелярии 
приказными служителми. 668-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 13.11.1744 06.04.1752

По доношению московской ревизии о поступании с положенными в
подушной оклад за протопопами и попами и прочими причетники 
по инструкции. При том же дела 748го февраля 5го, 1752го годов 
апреля 6го чисел.

679-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744
По доношению сибирской ревизии о высылке Военной колегии ко 
оной ревизии штап- и обер- афицеров. 730-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744
По доношению московской ревизии явлшихся в работе на судах у 
купцов Журавлева с товарыщи с просрочными пашпортами 
крестьянех 174х человеках.

734-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744
По доношению белогородской ревизии о написании при нынешней 
ревизии явльшихся безземелных однодворцов при украинской 
линии.

750-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744

По доношению белогородской ревизии о явльшемся при той 
ревизии дворцовом крестьянине Павле Михайлове которой вывезен 
во Мценской уезд при отце своем для кошения вместо серпов 
малыми касами с поля хлеб снимат(ь).

758-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744
По доношению новгородской ревизии о невзыскивании с вотчины 
Воскресенского монастыря за переведенных из вотчин Иверского 
монастыря крестьян штрафа.

764-

1622 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744 По доношению Шацкой правинциалной канцелярии о 
подтверждении к войску Донскому о вывозе имеющихся в казачьих 
городках беглых людей и крестьян на прежнее жилище.

770-



1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744
По доношению Островской воеводской канцелярии о удоволствии 
оною Псковской правинциалной канцелярии приказными 
служителми.

773-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 19.11.1744
По доношению смоленской ревизии о выключке кописта Ивана 
Конюховского из смоленской гарнизонной школы. 780-

1622

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 20.11.1744

Два решения по доношению московской ревизии: 1) о учинении в 
Еновской воеводской канцелярии подканцеляристом Алексеевым 
посланному от оной ревизии порутчику Хомякову в подаче скаски 
противности и обиды 2) о учинении ж Юрьевской правинциалной 
канцелярии канцеристом Юрьевым пришед в квартиру 
определенного для ревизии маеора Толстова противных регулам 
поступок.

784-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 29.11.1744
По доношению Казанской губернской канцелярии о учинении той 
канцелярии о воеводе Алексее Ульянове и о протчих … по 
Яранскому уезду и во взятье сказок следствия.

794-

1622
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1744го года второй половины.

б/н 14.12.1744
По доношению московской ревизии об отводе московской полиции 
той канцелярии ревизии под(ь)ячим поблизости ко оной квартир. 806-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 11.01.1745
По доношению канцелярии ревизии Воронежской губернии о 
присылке в тое канцелярию от всех лантмилицких полков к 
переписи имянных о лантмилицах списков.

1-
Не

указано
.

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 18.01.1745

По доношению новгородской ревизии о учинении Кирилова 
монастыря Уломской волости старостам и выборным за утайку 
крестьян о коей они раскаявся принесли повинную наказания 
плетми.

8-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 18.01.1745
По доношению оной же ревизии о учинении Белозерской 
правинции разных вотчин старостам и выборным и крестьянам за 
умышленную душ утайку наказания и о взятии штрафа.

14-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 18.01.1745

По доношению оной же ревизии об отсылке имеющагося в той 
ревизии о спорных подпорутчика Шаблыкина з генерал-лейтнантом
Аракчеевым крестьянех дела в Новгородскую губернскую 
канцелярию.

32-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины. б/н 18.01.1745

По репортам новгородской ревизии о присылке всем ревизорам чрез
каждыя три месяца о ревизовании мужеска полу душ против оных 
репортов. При том же дела июня 4го дня сего ж году о присылке 
ревизором коликое число мужеска полу душ обревизовано и ис 
прежней переписи убыло и прибыло репортов.

38-

1623 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 18.01.1745 По доношению новгородской ревизии об отсылке Олонецкой и 
Петрозоводской канцеляриям в тое ревизию требуемых ведомостей.

48-



1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 18.01.1745
По доношению новгородской ревизии о бытии в цехах попову сыну 
Ивану Никифорову по-прежнему. 56-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 18.01.1745
По доношению новгородской ревизии о учинении салдату Кусакову 
и другим ежели являтся будут за прием беглых людей и крестьян за 
несостоянием их к платежу штрафа наказания.

71-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 18.01.1745

По доношению белогородской ревизии о учинении взыскания за 
прописных в прежнюю перепись помещика Похфиснева крестьян 
кои писаны ныне новорожденными подушных и протчих денег 
вдвое по-прежнему октября 8го дня 744го году определению.

77-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины. б/н 18.01.1745

По доношениям воронежской и белогородской ревизей: 1) о 
писании однодворческих сказок разночинцам 2) о кратких оных же 
скасках 3) об однодворцах под имянами помещиков 4) о бобылях за 
церковниками 5) о не умеющих грамоте церковнических детях 6) о 
людях у купцов.

84-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 21.01.1745
По доношению санкт петербургской ревизии о произвождении в 
той ревизии приказным служителям жалования. 148-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 21.01.1745
По доношению оной же ревизии о написании в Санкт Петербурге 
купцов разночинцов и помещичьих крестьян сшедших до прежней 
и во время переписи, по инструкции.

158-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 30.01.1745

По доношению лейб гвардии конного полку полковой канцелярии 
об отпуске ко определенному в новогородскую ревизию генерал-
маеору Черкаскому и при нем команде на 745й год жалованной 
денежной суммы.

182-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 12.03.1745
По репорту Военной колегии о определении для ревизии по 
Сибирской губернии афицеров из обретающихся возвращенных ис 
Камчатской экспедиции.

188-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 12.03.1745
По репорту Военной колегии о взятии по экспедиции во известие о 
полковнике Феофилатьеве. 200-

1623 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 20.03.1745 12.09.1748 Решение: 1) по имянному Ея Императорского Величества указу о 
невысылке из Астрахани непомнящих помещиков и родства своего 
людей не поселение в Санкт Петербург, 2) по докладным 
астраханской ревизии 10ти пунктам, 3) из репортов о 
обревизовании душ, присланных от ревизоров для подачи Ея 
Императорскому Величеству известия, учиня ведомость, о докладе 
Сенату, а ис которых губерней от тех ревизоров о числе 
ревизованных душ репортов не прислано, в те места о 
подтверждении указами. При том же дела 745го сентября 2го, 30го 
по одному, 1746го генваря 13го три, маия 5го, сентября 1го, декабря 

204-



15го, 1744го маия 25го об астраханских и кизлярских разночинцах 
1748го году сентября 12го чисел о розсылке явлшихся в городе 
Черном Яру сходцов на прежния жилища по одному.

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 26.03.1745

По доношению Бахмутской правинциалной канцелярии о учинении 
воронежскому ревизору о обидах посланными в тое правинцию для 
ревизии афицерами разных чинов людям разсмотрения и решения 
по инструкции.

620-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 26.03.1745 17.07.1746

По репорту смоленской ревизии об отосланных в Смоленскую 
губернию для отсылки в галерную работу и отписания деревень за 
утайку при ревизии душ помещиках оного репорта о взятии за 
известие по экспедиции. При том же дела: 1) июня 14го дня 746го 
об отсылке присланных из Смоленска помещиц за утайку душ в 
галерную работу обратно в Смоленскую губернскую канцелярию и 
по отписании деревень о даче из оных им пропитания, 2) декабря 
23го дня 745 о содержании в Новгородской губернской канцелярии 
помещиц вдов Козловскую и Кузминскую, не отписывая их 
деревень до указа, под караулом и о написании прописных ими 
людей и крестьян в нынешнюю перепись с протчими их крестьяны, 
3) июля 17 дня 746 годов о содержании оных вдов Козловскую и 
Кузминскую в той же губернии под караулом и по отписании у них 
деревен(ь) о даче во время содержания их под караулом из оных 
деревень пропитания.

625-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению воронежской ревизии о подтверждении Военной 
колегии (в) войско Донское и во все полки указами о неприеме из 
однодворцов и протчих без указных пашпортов и о высылке где 
таковыя явятся, на прежния их жилища.

650-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины. б/н 01.04.1745

По доношению воронежской ревизии о высылке за несостоянием из
салдат держателей беглых на прежния жилища чрез губернския и 
воеводския канцелярии а состоятелным на своих подводах и о 
подтверждении Военной колегии о недержании таковых во все 
места.

657-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745
По доношению оной же ревизии о подтверждении Военной колегии
в войско Донское о вывозе з Дону беглых людей и крестьян на 
прежния жилища.

667-

1623 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745 12.01.1747 По доношению оной же ревизии о присылке Дворцовой канцелярии
известия обретающейся при делах тайного действителного 
советника обергофместера и ковалера фон Миниха регистратор 
Паромзин (которой написан при отце своем в однодворцах) когда и 
кем в под(ь)ячия определен и ис каких чинов и ныне в штате ль той 
канцелярии состоит. При том же дела об оном же Парамзине 
октября 21го 745го, генваря 12го чисел 747го годов.

673- Паромз
ин-

Парамзи
н ?



1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению оной же ревизии о изследовании Военной колегии о
бою определенного к ревизии маеора Бахметева Бахмутского 
баталиона прапорщиком Маслениковым и о командировании по 
требованию генерал-маеора и ковалера Шипова к ревизии 
новопоселенных по рекам Медведице и протчим поселков (в том 
числе поселка турков) из стоящих тамо полков пристойную команду
с надлежащим числом афицеров.

713-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению воронежской ревизии о пересылке от ревизии в 
надлежащие места определенных в другия уезды людях и 
крестьянех писменных известей чрез почты а где почт нет чрез 
губернския и воеводския канцелярии а о высылке беглых на 
прежния жилища на держателевых подводах о поступании по 
инструкции.

725-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению новгородской ревизии о поступании по жалобам 
обер-аудитора Скобелцына и протчих обывателей на определенных 
к ревизии афицеров и нижних служителей о взятках и обидах по 
инструкции.

736-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745
По доношению новгородской ревизии о определении к правлению 
секретарской должности в помощь к имеющемуся секретарю из 
обретающихся при той ревизии канцеляристов достойного.

743-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению новгородской ревизии о изследовании 
Новгородской губернской канцелярии по показанию обретающагося
на Боровицких порогах подполковника Бачманова на бывшаго у 
ревизии подпорутчика Кушелева о взятках и о принуждении к тому 
об(ъ)явленных в том доношении соцких и в держании их под 
караулом. При том дело сентября 6го дня того ж году и 
изследовании оной же губернии в даче подполковнику Бачманову 
Иверского монастыря крестьянами в почесть коровы.

748-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению новгородской ревизии о вывозе являющихся без 
пашпортов сшедших собою с прежних жилищ церковников и их 
детей держателям на те их жилища на своих подводах и о правеже 
за неотвоз з держателей штрафов равно как и за беглых крестьян.

763-

1623 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745 02.09.1745 По доношению смоленской ревизии о высылке беглых людей и 
крестьян и о взятье штрафа по инструкции а несостоятелным 
держателям за неотвоз о учинении наказания батоги а беглых об 
отсылке чрез губернския и воеводския канцелярии за провожатыми 
буде же тех сел и деревень в коих те беглые жили старосты и 
крестьяне о тех беглых ведали об отвозе на подводах тех же сел и 
деревень. При том же дело сентября 2го дня того году о поступании
в высылке беглых на держателевых подводах и во взятье за неотвоз 
оных штрафа по инструкции и указу.

781-



1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745
По доношению казанской ревизии о принуждении татар к подаче 
сказок. 795-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению белогородской ревизии о изследовании 
Белогородской губернской канцелярии о потопе Орловской 
правинцыалной канцелярии о причисленных после прежней 
переписи в подушной оклад людях дел и ведомостей и об отсылке к
ревизии ис Камор-колегии и из Белогородской губернии ведомостей
ежели ис той Орловской правинции об оных людях репорты и 
ведомости в присылке имеются.

815-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению архангелогородской ревизии об отсылке Военной 
колегии в тое ревизию на место полковника Резанова ис команды 
генерал-лейтнанта фон Штофеля подполковника или прим(ь)ер-
маеора з двумя обер-афицеры.

824-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745
По доношению сибирской ревизии о определении явльшихся 
разных городов сходцов одержимых болезньми в богаделни. 835-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745
По доношению оной же ревизии о определении к той ревизии на 
место отосланного в Сибирскую губернию к следствию секретаря 
Корташева Иркуцкой правинции секретаря Березовского.

841-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745

По доношению Псковской правинциалной канцелярии о небрании 
обретающимся при ревизии ревизорам из губернских и воеводских 
канцелярей без определения и без отдачи от оных собою 
канцелярских служителей.

853-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 01.04.1745
По доношению Муромской воеводской канцелярии о разсмотрении 
московским ревизорам о написанных в прежнюю перепись с 
муромским купечеством ис под(ь)ячих Синеве и Варламове.

876-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 02.04.1745

По доношению воронежской ревизии о укрывателстве в вотчине 
маеора князя Оболенского прикащиком со крестьяны прописных в 
прежнюю перепис(ь) от нынешней ревизии и о назывании другими 
имянами.

882-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 02.04.1745 05.05.1746

По доношению воронежской ревизии о невзыскивании с прописных
от прежней переписи однодворцов показывающихся имянами 
умерших и новорожденных летами с 724го года подушных денег до 
указа и о присылке белогородскому и воронежскому ревизорам 
сколко таковых явится ведомостей. При том дело 746го года маия 5 
дня о том же и о взыскивании с них настоящих подушных денег.

904-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 02.04.1745
По доношению новгородской ревизии о прописных дворянина 
Бачманова в поданной к ревизии скаске разных деревень 
крестьянех.

932-

1623 Реэстр решеным делам по б/н 02.04.1745 05.02.1748 По доношению новгородской ревизии о выключке приписных в 944-



ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

прежнюю перепись из-за Новгородских девичьих Богословского и 
Рагодовицкого монастырей бобылей. При том дело 1748го году 
февраля 5го дня.

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 02.04.1745

По доношению московской ревизии об отсылке от той ревизии к 
полкам и к действителному тайному советнику и сенатору князь 
Михайле Михайловичю Голицыну в свиту ево посолства обер-
афицеров.

954-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 02.04.1745 16.03.1747

По доношению воронежской ревизии о определении непомнящих 
родства людей (коих в Санкт Петербург держателям отвесть 
некому) годных в гарнизон а старых в богаделни и о собрании из 
Дворцовой канторы и из Санкт Петербургской губернской 
канцелярии и от ревизии сколко таковых сюда прислано и к 
поселению земли довол(ь)но ль справок. При том же дела февраля 
11го, ноября 15го сего ж году, генваря 13го 746, марта 16го чисел 
1747го году.

963-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 02.04.1745 10.03.1746

По доношению Военной колегии об отсылке сообщенных при том в
Выборскую губернскую канцелярию взятых тамо у штап- и обер- 
афицеров о крепостных их людях семи сказок и о учинении в 
Выборхе Риге Ревеле и Нарве губернским и правинциалным 
канцеляриям мужеска полу душам переписи. При том же дела 746го
году марта 10го дня о собрании Киевской губернской канцелярии у 
безпоместных чинов о крепостных людях сказок и о протчем маия 
5го об отсылке явльшихся в Рижской губернии у безпоместных 
людей крепостных людях и о подушных денгах в Главной 
камисариат ведомостей.

1089-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 22.04.1745
По доношению Астраханской губернской канцелярии о поступании 
с непомнящими родства людми по силе имянного марта 19го дня 
сего 745 года указа.

1118-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 07.05.1745

По доношению канцелярии Свято-Троицкого Александро-Невского 
монастыря о учинении по оному канцелярии Генералной ревизии 
Новгородской губернии о невысылке являющихся при оной из 
вотчин оного монастыря непомнящих родства людей разсмотрения 
по инструкции и указом которое для разсмотрения отослано в ту 
канцелярию при указе.

1123-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 13.05.1745

По доношению канцелярии ревизии Московской губернии о 
удоволствии Московской губернской канцелярии как в Москве так и
в правинциях той губернии определенных к ревизии афицеров 
приказными служителми.

1132-

1623 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 13.05.1745 По доношению московской ревизии о писании отпущаемых от 
помещиков крепостных людей с отпускными за теми помещики кто 
их ис подушного оклада примет а коих никто за старостьми и 

1142-



дряхлостьми не примет тех не определяя в богаделни за прежними 
помещики.

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 13.05.1745

По доношению московской ревизии о написании полской нации 
Якова Песлякова которой по прежней переписи написан был за 
колежским ассесором Сикорским по уволнению от него в подушной
оклад по желанию ево Песлякова.

1157-

1623
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 13.05.1745 22.10.1746
По доношению смоленской ревизии о свободе доносителей за 
правой донос от помещиков их. При том же дела октября 21го сего 
745го, октября 22го чисел 1746го годов.

1170-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины. б/н 13.05.1745 11.05.1747

По доношению канцелярии ревизии Казанской и Оренбурской 
губерней о переписи уфимских иноверцов ясашных татар чюваш 
черемис вотяков и мордву особ и о свидетелствовании оных по 
инструкции. При том же дело маия 11го дня 1747го года о 
написании оных иноверцов в гривенной оклад.

1200-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины. б/н 13.05.1745

По доношению архангелогородской ревизии о учинении поместья 
князей Вадбалских старосте и крестьяном 13ти человеком за утайку
и вотчины князей Щербатовых прикащику за укрывателство 
крестьянских детей 8 человек наказания по указу 1723го году 
ноября 5 дня и взыскания штрафа.

1266-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 13.05.1745 21.10.1745

По доношению Орловской правинциалной канцелярии о взятых 
белогородскою ревизиею собою из той правинции и из воеводских 
канцелярей без определения под(ь)ячих. При том дело октября 21го 
сего ж года о изследовании Белогородской губернской канцелярии 
об оддаче Орловскою правинцалною канцеляриею незнающаго 
родства Кирилу Иванова и об отсылке в тое ревизию досталных 
под(ь)ячих.

1277-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины. б/н 13.05.1745

По доношению Танбовской правинциалной канцелярии о 
написании определенных при той канцелярии в розсылщики из 
однодворцов и протчих таковых же служб и ис под(ь)яческих детей 
не умеющих грамоте в надлежащих местах по инструкции а 
розсылщиков (о) наполнении от губернии.

1304-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 22.05.1745 09.12.1745

По доношению нижегородской ревизии полковника Чиркова о 
поступании ему за умерствием той губернии ревизора Стрешнева в 
ревизовании мужеска полу душ по инструкции и указом до 
определения внов(ь) на место оного Стрешнева генерал-маеора 
Петра Стрешнева ж. Маия 29го, октября 7 и декабря 9го чисел сего 
ж 745го году.

1316-

1623 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 05.06.1745 13.01.1746 По доношению Комерц-колегии, при котором сообщено доношение 
ж Рословской воеводской канцелярии кописта Новгородова о 
показании на обретающихся в Рословле при ревизии капитана 
Груздовцова да на порутчика Абатурова с разных чинов людей во 

1339-



взятках и насилиех. При том дело 746го года генваря 13го числа об 
оном же кописте Новгородцове.

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 13.06.1745

Копия со определения Правителствующаго Сената об отсылке 
взыскиваемых за прописных в прежнюю перепись людей и 
крестьян подушных и протчих денег в Кантору кронштатских 
строеней. 

1367-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины.

б/н 24.06.1745

По репорту Военной колегии о взятии оного во известие о даче к 
ревизии Московской губернии вместо определенных в свиту 
персидского посолства афицеров других из стоящих в той губернии 
полков.

1372-

1623

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 
1745го года первой половины. б/н 25.06.1745

По доношению канцелярии ревизии Московской губернии о 
учинении Камор-колегии с Московскою губерниею о обстоятелном 
по прежней переписи мужеска полу душ окладе ведомости и об 
отсылке оной в тое ревизию и о подаче о обревизовании мужеска 
полу душ при докладе ведомости.

1376-

1624
Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год. б/н б/д

Дело о пришлых к Демидовым заводах крестьянех и Толбузина с 
745 по 748 год. 1-

Не
указано

.

1624
Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год. б/н 07.01.1745

По доношению Медицынской канцелярии о невыключке 
определенного тою канцеляриею ис купечества Степана Соколова в 
купчины из подушного оклада.

417-

1624

Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год.

б/н 28.02.1745

По репорту Военной коллегии во известие, что о вычете из 
жалования с бывших в Казани у ревизии брегадира Бардекеевича и 
с афицеров за учиненное в противност(ь) указов определение о 
проданн(ых) от купца Твердышева оного брегадира пасынку людях 
штрафа указы посланы.

431-

1624

Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год.

б/н 08.03.1745

О подаче Ея Императорскому Величеству доклада с приложением 
при том краткой табели сколко по прежней переписи мужеска полу 
душ состояло и по нынешней ревизии явилось и с них подушных 
денег имеет быть и прочих прежней переписи прибыло.

432-

1624
Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год.

б/н 18.03.1745
Копия с резолюции господ генерал- и обер- прокуроров о бытии 
копистам Лапикову, Лаврентьеву и Сташевскому канцеляристами.

451-

1624 Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год.

б/н 19.03.1745 По доношению генерал-маэора Чернцова о позволении ему по 
окончании ревижских ведомостей для ползования болезней ево 
пробыть в подмосковной ево деревне до июля месяца. Тут же и об 
отсрочке ему пробыть до декабря месяца. При том же сообщено и 
февраля 21 1752 году по доношению ево ж Чернцова об отдаче 
ежели осталис(ь) у него за окончанием ревизии дела в Московскую 
губернию а денги в Статс-кантору и о посылке Измайловского 
полку в полковую канцелярию что он Чернцов порученную ему 
ревизию окончил указа. 

453-,
468-



1624
Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год. б/н 12.06.1745

По челобитью артилерии фурштата порутчика Матвея Корамова о 
разсмотрении и учинении Новгородской губернской канцелярии 
решения о приписных к вотчине оного порутчика крестьянех.

471-

1624

Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год.

б/н 01.07.1745

По челобитным Переславского уезда Резанского попова человека 
Егора Степанова да капитанов Остерманов служителя Ершова об 
отсылке оных для разсмотрения и решения о приписке ево 
Степанова в подушной оклад за оными Остермановыми и о 
протчем.

480-

1624
Решеныя дела по ревизии с 745 
по 757й год.

б/н 28.10.1745
По доношению Астраханского магистрата.

485-

1624
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году. 11 15.02.1755

Копия с резолюции господ генерал- и обер- прокуроров о бытии 
Ревизорского повытья кописту Загорскому канцеляристом в Санкт 
Петербурской портовой таможне.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

12 20.02.1755

По доношению колегии Иностранных дел о выключке 
Чебоксарской воеводской канцелярии канцеляриста Ивана Полякова
по доказателству что он из малороссиан прозваньем Костярка из 
подушного оклада.

11-

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

13 20.02.1755

По репорту из губерней правинцей и городов о посылке в 
Святейший Синод ведения о подтверждении из оного в епархии о 
немедленном разборе церковников. Текст на полях: Сообщено в 
дела о церковниках.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

14 27.02.1755

Копия с резолюции господ генерал- и обер- прокуроров о бытии в 
экспедиции по ревизии на место бывшаго во оной кописта 
Загорского правианской экспедиции кописту Федору Попову и на 
место ж Селипатрова Мещерякову.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

15 13.03.1755

По доношению колегии Иностранных дел да Казанской губернской 
канцелярии о даче находящимся в Астрахани и в Казане 
калмыцкого и татарского языков перевотчикам рангов колежского 
регистратора. Текст на полях: «Сообщено к делу 1753го году 
декабря 28 дня».

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

16 26.05.1755

По ведению Святейшаго Синода о числении разбора и 
распределения священно- и церковнослужителям губернатором и 
воеводам в духовных командах в общем з духовными персоны 
присудствии. Текст на полях: «Сообщено в дело ...».

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

17 23.06.1755

Требование Геролдьмейстерской канторы с ответствием при коем 
посланы орегиналныя доношение воронежского ревизора генерал-
маеора и ковалера Шипова да челобитная бывшаго при той ревизии 
канцеляриста Чурикова о награждении ево секретарским чином.

1624 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

18 б/д По репорту Санкт Петербургской губернской канцелярии о 
определенном к разбору священно- и церковнослужителей о 
ассесоре Лаврове о взятье по экспедиции. Текст на полях: «При сем 



дело августа 3 сего года».

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

19 29.07.1755

Требование Собственной вотчинной канцелярии? с черным 
отпуском при коем посланы копии со определением 
Правителствующаго Сената 732 июля 31 о непереводе никому не 
бить челом а Камор-колегии людей и крестьян в другия места с 
указу Правителствующаго Сената 745 году июня 25 чисел об 
отпущаемых от помещиков на волю людях.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

20 03.08.1755

По репорту Санкт Петербургской губернской канцелярии прокурора
Сазанова о определени на место помянутого Лаврова полковника 
Пещурова и об осмотре болезни означенного Лаврова сенатскому 
лекарю.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

21 18.09.1755

По доношению Берг-коллегии и по прошениям дворян Демидовых 
о бытии при сибирских и пермских казенных и партикулярных 
заводах пришлым вечно и о подаче о том також и какой за оных 
помещиков платеж положен.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

22 22.08.1755

По доношению Керенской воеводской канцелярии о сообщении в 
Синод ведения на показанных Керенского уезда от церковника 
Иванова при разборе на протопопа Лвова взятках и что он тот 
разбор чинит один.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

23 15.09.1755

Известие из секретной экспедиции о забрании состоящих при 
пермских соляных Григорья Демидова промыслах (кои 
уничтожены) пришлых и разночинцов людей з женами и з детми и о
отправлении в Тоболск для определени(я) в службу и на поселение 
в Нерчинской уезд и опре(д)еления в тамошния баталион и роту из 
детей ссылних туда на житье и из оставших церковников и других 
служилых людей и незаконнорожденных також из рассылщиковых 
детей и протчих не положенных в подушной оклад.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

24 19.09.1755 31.01.1756

По доношению Санкт Петербурской губернской канцелярии об 
отрешении ассесора Лаврова за поданной в ту канцелярию 
непорядочной и противной генералному регламенту и указом голос 
от дел и впредь о неопределении ни к каким делам и о взятье 
Юстиц канторе в предписанных непорятках до кого оные касаются 
из(ъ)яснения и по учинении по указом о репортовании в Сенат. При 
сем дело 1756 генваря 31.

1624

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

25 22.09.1755

По репорту Зубцовской воеводской канцелярии о написании 
церковнических детей за укрывателство от разбору в военную 
службу и о учинении об отсылке куда надлежит определения 
Военной колегии.

1624 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году.

26 14.11.1755 По репортам Санкт Петербурской губернской канцелярии о взятье 
оных по экспедиции коликое число священно- и 
церковнослужителей и их детей по ноябрь месяц того 1755 году 



разобрано.

1624
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1755 году. 27 00.12.1755

По репорту санкт петербургской канцелярии о взятье оного в Синод
ведение по экспедиции а оной канцелярии о подтверждении о 
непродолжителном оных служителей разборе и распределении.

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745

По доношениям московской ревизии об отсылке оных и 
приложенного экстракта в Сенатскую кантору и о принуждении 
чрез московскую полицию московских обывателей к подаче к 
ревизии сказок и в отсылке Берг-коллегию о заводах губернскую 
правинциалных и воеводских канцелярей недосланных ведомостей 
и под(ь)ячих и о протчем.

1- 918

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745

По доношению московской ревизии о бытии в той ревизии 
регистратору Красному у исправления секретарской должности и о 
даче ему квартиры и о произвождении против колежских 
регистраторов жалования.

22-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 01.07.1745

По доношению московской ревизии о учинении несостоятелным к 
отвозу беглых держателям разночинцам наказания и из военных 
чинов об отсылке на военной суд а беглых о высылке на подводах 
прежних держателей ежели и оне не в состоянии или в другом 
городе то чрез губернския и воеводския канцелярии.

22-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745
По доношению новгородской ревизии о удоволствии оною из 
Новгородской губернской канцелярии ежели во определенное по 
инструкции число не дослано приказными служительми.

29-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745
По доношению новгородской ревизии о писании иноземческих 
детей родившихся по крещении отцов их в подушной оклад за их 
помещики.

35-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745

По доношению новгородской ревизии о поступании оной во 
изследовании о взятье псковским ревизором собою изо Псковской 
правинциалной канцелярии под(ь)ячих по силе прежде посланного 
указа.

42-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745 28.07.1746
По доношению новгородской ревизии о изследовании по доносу 
двороваго человека Михайлова на помещика Пушкина в утайке при 
нынешней ревизии душ. При сем дело 746 июля 28.

47-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745
По доношению новгородской ревизии о даче оной ревизии 
приказным слежителям как на генварскую сего году треть и 
впред(ь) о произвождении денежного жалования.

80-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745
По доношению новгородской ревизии и Псковской правинциалной 
канцелярии о удоволствии Новгородской губернской канцелярии 
псковскую ревизию в указное число приказными служительми.

89-

1625 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745 По доношению канцелярии ревизии Казанской и Оренбурской 
губерней о расмотрении Оренбурской губернской канцелярии о 
явльшихся в пригороде Бирске пахотных салдатех надлежит ли 

97-



оных в подушной оклад написат(ь) и о преставлении о том в Сенат.

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 01.07.1745 15.11.1745

По доношению сибирской ревизии о разсмотрении Главному 
магистрату о явльшихся в Экатеринбурге разных городов купцах где
оных ныне по переписи написать надлежит и о представлении о том
Сенату. При сем решение ноября 15го дня сего ж году о записке 
оных купцов в экатеринбургское купечество.

108-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745
По доношению Синбирской правинции воеводы подполковника 
Ходырева о удоволствии оную правинцию Казанской губернской 
канцелярии секретарем.

130-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 01.07.1745
По доношениям московской ревизии о принуждении Московской и 
Калужской магистраты в подаче к ревизии о купечестве сказок и о 
взыскании со оных штрафа.

135-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 09.07.1745
По доношению Военной колегии о подтверждении ко всем 
определенным к ревизии генералитету о скорейшем той ревизии 
окончании и об отпуске от оной штап- и обер- афицеров к полкам.

144-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 15.07.1745 13.10.1746

По доношению канцелярии ревизии Сибирской губернии об 
отсылке во оную из Иркуцкой правинциалной канцелярии о всех 
написанных в подушной оклад и о выключенных и о прибылых 
подлинных генералитетских прежней переписи книг и ведомостей 
також и удержанных у крестьян пашпортов. При том же дела марта 
10 и октября 13го чисел 1746 году.

159-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 15.07.1745 20.09.1746

По доношению сибирской ревизии о учинении оной содержащимся 
при Экатеринбурге в тыну расколникам семидесят пяти человекам 
ведомости и об одсылке оной в Святейший Синод. При том же дела 
о новгородских расколниках 1745го сентября 4, 1746го годов 
сентября ж 20го чисел.

187-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 15.07.1745
По доношению новгородской ревизии о поступании с 
малоросийцами и с их прижитыми по женитбе на российских 
помещичьих крепостных жонках детьми по указом.

212-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 15.07.1745

По доношению санкт петербургской ревизии о писании 
записавшихся до нынешней ревизии из разных чинов людей и ис 
крестьян в купечество за помещиками и о платеже им 
семигривенных денег с крестьяны а четырегривенных купечеством.

219-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 23.07.1745
Копия со определения Правителствующаго Сената о поселении при 
Кяхтинском фарпосте разных городов ис купечества и крестьян и о 
записке оных при том фарпосте в посад.

231-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 12.08.1745
По доношению новгородского ревизора о позволении ему на время 
быть в Санкт Петербурге. 237-

1625 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 

б/н 12.08.1745 По доношению архангелогородской ревизии о выдаче 
обретающимся приказным служителям на генварскую сего года 

241-



года второй половины. треть також и впред(ь) о прозвождении на щет штрафных из 
неположенных в штат доходов суммы жалования.

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 12.08.1745
По доношению новгородской ревизии о писании церковнических 
как действително так и недействително служащих отцов детей не 
умеющих грамоте в службу и в подушной оклад.

250-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 12.08.1745
По доношению московской ревизии о писании отпущенных и(з) 
службы церковников в причет церковной негодных в службу и в 
подушной оклад.

253-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 12.08.1745

По доношению казанской ревизии о изследовании Оренбургской 
губернии в противных указом и инструкции поступках и в 
непорядочном ревизовании и во взятках бывшими у ревизии 
капитаном Коробкиным да прапоршиком Филиповым.

262-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 12.08.1745

По ведению Святейшаго Синода о написании явльшихся в 
Астрахани из верховых городов сходцов церковников в купечество 
и в цехи и о платеже им в Астраханской магистрат подушных денег 
с 744го году.

279-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 02.09.1745

По доношению сибирской ревизии о писании при нынешней 
ревизии сосланных в Сибирь на жит(ь)е военных и штатских чинов 
для ведома а крестьян и дворовых людей тако ж посадских и 
разночинцов по инструкции и указом.

297-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 02.09.1745

По доношению белогородской ревизии о определении Военной 
колегии к следствию по прошениям брянских помещиков Мачихина
да Пофиснева во взятках и обидах определенным к ревизии 
маеором Мелентьевым из гарнизонных штап-афицеров ис команды 
генерала и ковалера Леонтьева.

301-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 02.09.1745 03.03.1746

По доношению Севской правинциалной канцелярии о бытии той 
правинции пограничной таможни канцеляристу Рыбникову с 
севским купечеством в подушном окладе. При том же дело марта 
3го дня 746го году о выключке оного канцеляриста Рыбникова из 
севского купечества со взятьем рекрута.

328-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 04.09.1745
По доношению новгородской ревизии о поступании о чинении за 
утайку душ помещикам штрафа по инструкции и приложенному 
при оной указу. В том же решении о дворянине Саблине.

351-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 04.09.1745

По доношению оной же ревизии о продаже отписных у виновных в 
утайке душ прикащиков пожитков с публичного торгу и взятых 
денег о употреблении с штрафными на росходы и о присылке о 
осужденных к смертной и политической казни колодниках 
обстоятелных и перечневых выписок.

357-

1625 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 04.09.1745 По доношению новгородского ревизора о утайке душ помещицами 
вдовами Козловскою да Кузминскою об отдаче оного для 
обстоятелного со вменением представления оному ревизору 

372-



обратно.

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 06.09.1745

По доношению Казанской губернии правящаго прокурорскую 
должность капитана Родионова о бытии секретарю Манахтину по-
прежнему у дел в Синбирской правинции а на место ево к ревизии 
Казанской и Оренбургской губерней о определении из секретарей 
Казанской губернии. При том же решение апреля 14го дня 746го 
году о определении Военной колегии для следствия о утайке душ из
гарнизонных штап- и обер- афицеров и о помянутом секретаре 
Манахтине и о удоволствии ревизии приказными служителми.

374-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 30.09.1745

По челобитью Персидской области астраханских дворов жителей 
Сухарского Сенкла Хаджа Седыкова Гилянского Мавлим Бурды 
Перкева Агрыжанского Адита Булаева о выключке их из ведомства 
Астраханского магистрата и ис подушного оклада.

411-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 02.10.1745

По челобитью обретающагося в сибирской ревизии секретаря 
Михайла Полянского о уволнени ево за болезнию от этой ревизии 
по-прежнему в Казань и на ево место о определени из секретарей 
Сибирской губернии.

493-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745
По доношению московской ревизии о даче обретающемуся в 
Переславле Рязанского у ревизии лантмицкого слободского полку 
полковому квартемистру Петру Ларкову рацыонных денег.

510-
лантмил
ицкого?

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745

По доношению московской ревизии о нештрафовании дворцового 
крестьянина Смазнева за держания им беглого явльшагося на 
прежнем жилище при ревизии помещика Спешнева крестьянского 
сына Попова.

516-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745

Московской ревизии о поступании в сочинении имянных книг и 
ведомостей по инструкции и указом и о исправлении во оном 
определенных числом секретарями и приказными служителми и об 
отсылке к той ревизии недосланных.

522-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745

По доношению московской же ревизии о писании иноземцов 
разных нацей восприявших веру греческого исповедания которыя 
женаты на крепостных помещичьих девках или женках и з де(т)ми 
их за теми помещики.

529-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745
Московской ревизии о писании отставных беглых рекрут в тех 
местах откуда они в службу были отданы. 539-

1625 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745 11.07.1748 По доношению казанской ревизии о учинении за утайку со общаго 
со всех согласия Казанской губернии разных правинцей в 
иноверческих деревнях старостам и выборным наказания и о 
взыскании штрафа по силе указа 723го году и о присылке о 
согласниках ведомостей и о определении Военной коллегии к 
следствию о той утайке афицеров и о даче доносителям в 

552-



награждение по 10 ру. При сем дело 748го году июля 11го дня о том 
же.

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745

Казанской ревизии: 1) о переписи особ крещеных башкир 
имеющихся у помещиков 2) о писании башкир же крестившихся 
собою в посад и в цехи и в земледелство и о бытии в подушном 
окладе 3) башкир же не крещеных имеющихся у служилых мурз и 
татар и у протчих иноверцов во услужении тех которыя не у 
положенных в подушной оклад за теми а которыя у положенных с 
теми на ряду 4) не крещеных же башкир на которых у держателей 
владеных выписей и купчих нет тех по их желаниям в подушной же
оклад.

601-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745

По доношению смоленской ревизии о невысылке на каторгу 
помещиков капрала Валцова да отставного драгуна Полигримова 
жену ево Анну Иванову за утайку ими душ и о небрании с них 
штрафа и о свободе из-под караула на росписку.

620-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745

По доношениям сибирской ревизии да Берг-колегии о 
невзыскивании положенного тою ревизиею на канцелярию 
Главного заводов правление за неподачю сказок и ведомостей 
штрафа и о требовании оных от оной канцелярии что принадлежит 
до екатеринбурских заводов а протчих от Земской канторы и по 
другим заводам и дистриктам от тамошних командиров и 
управителей.

626-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 21.10.1745

По доношениям нижегородской ревизии полковника Чиркова о 
учинении разсмотрения и решения генерал-маеору Стрешневу о 
пришлых и в прежнюю перепись написанных в вотчинах 
Успенского да Троицкого монастырей и в дворцовой Керженской 
волости беглых помещичьих крестьянях по инструкции.

683-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745 22.08.1748

По доношению Смоленской губернской канцелярии об одсылке во 
оную генерал-маеору Волярскому о имеющихся в смоленском 
шляхетстве великороссийского народа людех ведомости. При том 
же дело 1748го августа 22 дня.

692-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745 17.02.1746

По доношению Воронежской губернской канцелярии о 
произвождении Брянского лантмилицкого полку полковнику 
Кутузову и команды ево штап- и обер- афицерам и рядовым в 
бытность их у ревизии из ландмилицкой суммы жалования о 
рационных денгах против армейских полков. При том же дело 746го
году февраля 17го дня.

746-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 21.10.1745
По доношению Галицкой правинциалной канцелярии о поступании 
во взыскании за неположенных в прежнюю перепись за побегом 
людей и крестьян подушных денег по инструкции.

759-

1625 Реэстр решеным делам по б/н 18.11.1745 По доношению Военной коллегии о сношении с Военною канторою 764-



ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

ревизорам промемориями а не доношениями.

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 09.12.1745

По доношению Астраханского магистрата о небытии присланным 
от астраханской ревизии беглых царевича Бакара людям и 
крестьяном в ведомстве того магистрата а о бытии оным в 
ведомстве Астраханской губернской канцелярии.

772-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 16.12.1745 28.05.1750

По доношению Смоленской губернской канцелярии о изследовании
о утайке в вотчине подполковника Ушакова душ и о свободе ево из-
под караула. При том же дела 748го июня15го и 1750го маия 28го 
чисел.

797-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 16.12.1745

По доношению воронежской ревизии о неписании положенных в 
прежнюю перепись в оклад татарских мурз восприявших веру 
греческого исповедания которым даны деревни и дворянство и 
обретающихся в службе в подушной оклад а о поступании с ними 
по инструкции и указам как о дворянях чинит(ь) повелено.

842-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 16.12.1745

По доношению воронежской ревизии о подписывании поданных к 
ревизии от новокрещен и иноверцов сказок тех сел и деревень 
старостам выборным и десятским и другим началникам и о даче за 
правой донос доносителям в награждение по 10ру.

846-

1625
Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 16.12.1745
По доношению воронежской ревизии о писании из однодворцов 
отставных от службы ? в нынешнюю перепись на прежних 
однодворческих землях по-прежнему.

856-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 16.12.1745

По доношению Берг-колегии о бытии канцелярии Генералной 
ревизии Сибирской губернии в Тоболску а в Екатеринбурге об 
оставлении от ревизии команды и о возвращении взятых во оную 
ревизию ис канцелярии Главного заводов правления приказных 
служителей и о выдаче им жалования.

862-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 16.12.1745

По доношению Главного магистрата об отсылке при указе к 
казанскому ревизору со оного доношения копии по которому о 
изследовании о показанных обретающимся при той ревизии 
маеором Кротковым казанскому купечеству обидах.

885-

1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 16.12.1745

По доношению Синбирской правинциалной канцелярии об оддаче 
взятых из той канцелярии к ревизии подполковником Измайловым 
приказных служителей по-прежнему и о высылке положенных в 
подушной оклад на прежнее жилище.

892-

1625 Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины.

б/н 16.12.1745 По доношению Серпенской канцелярии об отсылке оного 
доношения в Московскую губернскую канцелярию и о 
разсмотрении и решении оной по сношению с московскою 
ревизиею о имеющемся в той Серпенской канцелярии ис купцов с 
приписью под(ь)ячем Коноплеве и о штрафовании оною той 
Московской губернии.

900-



1625

Реэстр решеным делам по 
ревизии мужеска полу душ 1745 
года второй половины. б/н 23.12.1745

По доношению смоленской ревизии о писании выходцов из-за 
полского рубежа содержащих веру греческого исповедания и 
живущих на пашне или особыми дворами и з детми их 
родившимися после прежней переписи в нынешнюю перепись с 
протчими наряду и о поступании в утайке с ними по инструкции.

915-

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

1 09.09.1745

Доношение Берг-коллегии на указ из Сената что подлежащие о 
заводах действителного статского советника Акинфия Демидова 
ведомости как с переписей так и с указов копии отосланы в 
Генералную ревизию.

1- 11

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

2 01.09.1746

Дело по доношениям Военной коллегии и Саратовской воеводской 
канцелярии о обидах и взятках бывшим у ревизии в Астраханской 
губернии полковником Потресовым и ево командою с саратовских 
цеховых бобылей и пахотных салдат.

12- 22

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

3 24.10.1749

Дело по доношению канцелярии ревизии Московской губернии на 
указ из Сената что при имеющихся иноземцов Миллеров в 
Ярославском уезде деревнях Михайловки и Слеташовки жители как
по прежней переписи так и по нынешней ревизии в поданных 
скасках написаны.

34- 26

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

4 23.05.1751

Доношение генерал-маиора и лейб-гвардии маэора Чернцова с 
приложением 9ти ведомостей в разных материях.

60- 86

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

5 26.01.1754

Доношение лейб-гвардии Преображенского полку полковой 
канцелярии о выключке онаго полку гранодера Василья Китова по 
дворянству ево из подушного окладу. 147- 3

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

6 04.12.1755

Выписка по доношению Военной коллегии о положенных по 
прежней переписи в подушной оклад поляках Шапринских за 
однодворцом Савенковым кои от Иностранной коллегии были 
уволены з данным им для свободнаго житья указом.

150- 30

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

7 23.06.1760

Ведение Святейшаго Синода во известие о определенных оным в 
консисторию преосвященнаго Феофана епископа Нижегородского, 
и в казенную и протчия по епархии доходныя правлении в 
приказные служители известей действително служащих священно- 
и церковнослужителей 11ти человеках.

180- 4

1626 Реэстр интересным делам 8 08.07.1760 Доношение покойнаго генерал-фелтьцейхмейстера и ковалера графа 184- 5



ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

Шувалова о выключке астраханского купца Багрова из подушного 
окладу и о определении в военную службу. Вторичное от него ж 
Шувалова о том доношение 1760 году июля 27 дня.

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

9 12.07.1760

Доношение Синбирской правинциалной канцелярии с приложением
ведомости о оказавшейся в Синбирском уезде в новокрещенских 
жительствах положенным по последней ревизии душам убыли. 189- 16

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

10 21.10.1761

Доношение Смоленской губернской канцелярии с приложением 
ведомости о оказавшейся по Смоленскому уезду у разных 
обывателей в положенных по последней ревизии душах убыли и 
пустоте и что на них подушной доимки состоит. При сем 
доношении Рословской воеводской канцелярии о том же семь.

205- 38

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

11 10.04.1762

Доношение Костромской правинциальной канцелярии о 
определении ко исправлению по ревизии дел особливых приказных 
служителей и им жалования и на канцелярской росход суммы. 243- 6

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

12 15.05.1762

Доношение Белогородской губернской канцелярии о бытии при 
исправлении по ревизии дел секретарю и под(ь)ячим особливо и на 
них жалования и на канцелярской расход об отпуске суммы 
особливо. Вторичное о том же декабря 10 дня 1763 году.

249- 6

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

13 22.08.1762

Доношение Вятской правинциалной канцелярии о выключке 
находящагося в той канцелярии в копеистах из государственных 
крестьян по ево уволению из подушного окладу. 255- 6

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

14 26.08.1762

Репорт Оренбургской губернской канцелярии во известие о 
расколниках записных по второй ревизии какое об них и о детях 
родившихся после переписи определение в Казанской духовной 
консистории учинено.

261- 5

1626

Реэстр интересным делам 
ревизорской экспедиции кои по 
резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

15 19.09.1762

Доношение Сибирской губернской канцелярии о определении 
приказным служителям кои у сочинения из подаваемых сказок 
ведомостей будут жалования. 266- 4

1626 Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои

16 1746 Челобитная кадетского корпуса кадета Александр Тарсукова о 
невзыскивании положенных орловскою ревизиею якобы за 

270- 6



по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

прописных в прежнюю перепись людей ево кои де имелись тогда в 
Санкт Петербурге с 724 года подушных денег.

1626

Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои
по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

17 19.01.1748

Челобитная Архангелогородской портовой таможни ундер-цолнера 
Тихона Пирожникова о выключке ево из ярославского купечества и 
из подушного окладу. 276- 6

1626

Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои
по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

18 12.07.1748

Челобитная ландмилицкого Белевского полку прапорщика князь 
Николая Горчакова о даче ему за бытность при ревизии жалования 
по отзейскому окладу. 282- 4

1626

Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои
по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

19 20.10.1749

Выписка по доношению архангелогородской ревизии и по 
прошению вологоцкаго купца Алексея Рыбникова о имеющихся при
соляных ево промыслах в полуселце Козицы не просрочных ему по 
закладной людех.

286- 26

1626

Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои
по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

20 25.05.1753 28.10.1753

Доношение Шацкой правинциалной канцелярии о выключке из 
подушного окладу бывшаго в той канцелярии копеиста Попова да 
челобитная Вологоцкой епархии дьячкова сына Егора Васильева о 
бытии ему церковником.

312- 12

1626

Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои
по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

21 15.02.1755

Доношение Казанской губернской канцелярии о выключке 
Казанского магистрата букгалтера Ивана Псаломщикова из 
подушного окладу. 324- 9

1626

Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои
по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

22 04.03.1756

Доношение Военной коллегии коим требует повелено ль будет по 
доносам на секретаря Цурикова о записке ево в ландмилицкую 
службу и о побеге из оной следовать и о протчем. 333- 52

1626

Реэстр делам по ревизорской 
экспедиции челобитчиковым кои
по резолюциям 
Правителствующаго Сената 
велено отдать в архив.

23 07.04.1757

Выписка по доношению Казанской губернской канцелярии о 
награждении переводчика Шафея Янайдарова за службы ево и о 
выключке с сыном ево из подушного окладу. 386- 24

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

1 13.01.1746
По доношению архангелогородской ревизии о учинении за утайку 
Вологодского уезда в поместье Петра Колтовского, да города Соли 
Вычугоцкой Луйской четверти в Ношумской волости, старостам и 

1- 801



выборным и протчим, кои скаску подовали, наказания, и о 
взыскании штрафа по инструкции, и о присылке о согласниках 
ведомости а прописных о написании в перепись. При том же с 
резолюции 745го году августа 12го дня копия.

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

2 13.01.1746

По доношению московской ревизии о произвождении 
обретающемуся во оной регистратору Красному со определения ево
ко оной и впредь против обретающихся в Санкт Петербурге 
колежских регистраторов жалования вполы.

12-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

3 13.01.1746
По доношению московской ревизии о написании бывшаго обер-
фискала Анисимова крестьянина Евдокимова по желанию ево в 
подушной оклад в селце Ильине за капитаншею Скворцовою.

18-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. 4 13.01.1746

По доношениям новгородской ревизии о учинении помещика 
Пущина прикащику Шарапову за неправилной ево об утайке донос 
и за ложное на подполковника Пущина якобы в принуждении ево 
Шарапова к подписке к скаске показания плетми. При сем же дело 
маия 13 дня 745 году о том же.

23-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. 5 13.05.1745

По доношениям новгородской ревизии о учинении помещика 
Пущина прикащику Шарапову за неправилной ево об утайке донос 
и за ложное на подполковника Пущина якобы в принуждении ево 
Шарапова к подписке к скаске показания плетми. К делу от 
13.01.1746 г.

23-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

6 13.01.1746
О произвождении обретающемуся во оной ревизии приказным 
служителям жалования по усмотрению трудов их как указом 725го 
году велено.

47-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

7 13.01.1746
О удоволствии той губернии в правинциях и городех к ревизии 
приказными служительми и за неотдачу оных воевод с товарыщи о 
штрафовании.

50-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

8 13.01.1746

О следовании той канцелярии о учиненных (п)рапорщику Молокову
и о матери ево вдове обретающимся в Тверской правинции у 
ревизии подполковником Шатиловым и подчиненными ево обидах 
и разорениях и о определении не место ево другова.

57-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

9 13.01.1746

По доношению казанской ревизии о взыскании с написанных в 
разных 19ти жителствах дворцовых крестьян с 724 году и впредь 
четырегривенных денег по указом и о написании их с 
новорожденными з дворцовами крестьяны.

63-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. 10 13.01.1746

По доношениям сибирской ревизии о написании в нынешнюю 
перепись определенных губернаторами собою ис казаков и 
под(ь)ячих и посадских людей из салдатских детей и из 
разночинцов во дворяне и в дети боярския и з детми их прежними 
чинами.

67-

1627 Реэстр решеным делам по 44 13.01.1746 По доношениям сибирской ревизии о взятии оного во известие и о 80-



ревизии 1746го года первой 
половины.

подтверждении к сибирскому ревизору о изследовании о взятках 
города Нерчинска с обывателей и учинении с винными по 
инструкции.

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746
О писании в подушной оклад ссылных в Сибире помещичьих 
архиерейских и монастырских крестьян в тех местах где они ныне 
живут.

88-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746
О написании за ад(ъ)ютантом Молчановым крепостных ево двух 
человек со обязателством чтоб подушныя денги платить где б он во 
отлучке ни был бездоимочно.

94-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746

По доношению воронежской ревизии об о(т)пуске лейб-гвардии из 
полковых канцелярей ко обретающимся у ревизии лейб-гвардии 
маэоров с командами жалования с рационы и на денщиков и 
имянинных денег.

99-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. б/н 13.01.1746

По доношению белогородской ревизии, о приписывании 
безземелных и шетающихся меж двор престарелых и увечных 
однодворцов не имеющих пропитания в богаделни, протчих кои на 
пашне быть могут о принимании и приписывании к поселению на 
украинской линии к семейным однодворцам.

104-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. б/н 13.01.1746

По доношению той же ревизии о написании написанных по 
прежней переписи в городе Курске между разночинцами 
мастеровых людей и з женами их в нынешнюю перепись к посаду и
в цехи и о збирании с них подушных денег с 745 года до будущаго 
положения против купечества.

112-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746

По доношению Собственной Ея Императорского Величества 
Вотчинной канцелярии о учинении московским ревизорам о 
крестьянине Маслове как по сенатским определениям о 
непомнящих родства людях чинить велено и о разсмотрении 
Московской губернской канцелярии как об оном Маслове так и о 
держании села Покровского крестьянина беглого манастырского 
крестьянина ж и о учинении взыскания за прошлыя годы подушных
денег с кого надлежит.

118-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746

По доношению Белозерской правинциалной канцелярии о 
взыскании за прописных в прежнюю перепись людей и крестьян с 
724 году подушных и за рекрут и лошадей денег не прилагая 
штрафных по гривне на рубль.

129-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746
По доношению Дорогобужской воеводской канцелярии о написании
той канцелярии канцеляриста Закургаева с посадскими наряду. 139-

1627 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746 По доношению Новогородской губернской канцелярии о 
разсмотрении оной по сношению с ревизором той губернии о 
под(ь)ячих Боранкине? и Ренбере.

146-



1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746

О принятии (а)страханских армян и татар о небытии им в 
купечестве челобитен и сообщении з доношениями Астраханского 
магистрата и о учинении обстоятелной ведоски? При сем решение 
31 генваря сего году о том же.

151-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 13.01.1746
По доношению сибирской ревизии об отсылке при указе справки 
какия по доношениям оной в Сенате учинены решении и о взятых в
Кабинет Ея Императорского Величества нерешеных доношениях.

228-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 14.01.1746
По доношению новогородской ревизии о исправлении той 
канцелярии на дачу гарнизонным афицерам и приказным 
служителям жалования собираемыми впредь штрафными денгами.

239-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 20.01.1746

По доношению той же ревизии о невысылке выгорецких и протчих 
пришлых после прежней переписи расколников хотя б чьи и беглые 
были люди и крестьяне на прежния жилища до указа и о присылке 
об оных имянных и перечневых ведомостей. И при нем сентября 4 
745 году о докладе об оном в полное собрание решение. Текст на 
полях: «Сооб(щено) к дел(у) 745 июля 15».

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. б/н 04.09.1745

Решение о докладе в полное собрание: «о невысылке выгорецких и 
протчих пришлых после прежней переписи расколников хотя б чьи 
и беглые были люди и крестьяне на прежния жилища до указа и о 
присылке об оных имянных и перечневых ведомостей». См. 
Предыдущее дело от 20.01.1746 г.

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 20.01.1746

По доношению воронежской ревизии о поступании во взыскании с 
новокрещеных иноверцов за утайку при нынешней ревизии душ и 
за неотвоз на прежния жилища беглых людей и крестьян штрафных 
денег по инструкции.

244-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 24.01.1746
Копия со определения сенацкого из секретной экспедиции о 
нечинении доносителю о утайке душ Шарапову наказания. Текст на
полях: «Сооб(щено) к реш(ению) генв(аря) 13 се(го) году».

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. б/н 27.01.1746

По доношению Военной коллегии о произвождении и окончании 
казанскому ревизору о утайке иноверческих душ следствия 
обретающемуся при ревизии афицерами ежели ж необходимо к 
тому еще афицеров потребно будет то и требовании оных от 
Военной колегии.

253-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 27.01.1746

По доношению санкт петербургской ревизии о написании крестьян 
Троицкой Сергеевой Лавры и Троицкого ж Александро-Невского 
манастыря живущих близ Аничковых ворот в слободках при 
ныненшней ревизии в тех слободках.

259-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 1746
??.02.1746. По доношению московской ревизии о удоволствии 
Военной коллегии оную и той губернии в городех ревизей штап- 
обер- и ундер- афицерами из горнизонов.

265-

1627 Реэстр решеным делам по б/н 1746 ??.02.1746. По доношению полковника Давыдова да подполковника 276-



ревизии 1746го года первой 
половины.

Беклемишева о смене оного Давыдова им Беклемишевым при санкт 
петербургской ревизии.

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 26.02.1746 14.08.1746

По доношению канцелярии ревизии Архангелогородской губернии 
о освидетелствовании Сенатской канторе о болезни бывшаго во 
оной ревизии лейб-гвардии маеора Чаадаева и о бытии в той 
ревизии старшему штап-афицеру. Тут же точное апреля 14 дня 
решение да решении ж сего году апреля 4 о исправлении оной 
ревизии лейб-гвардии капитану Майкову августа 31 числа о 
высылке оного Чаадаева в Санкт Петербург.

28?-
Листаж

не
виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 03.03.1746

По доношению новгородской ревизии об отсылке лейб-гвардии ис 
полковых канцелярей ко обретающимся в губерниях тех полков 
штап- и обер- и ундер- афицерам и рядовым на 746 год и доколе 
пробудут жалованной суммы.

30?-
Листаж

не
виден ?

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 03.03.1746
По репорту Астраханской губернии и той губернии от ревизии о 
взыскании за прописных с 724 году подушных и протчих денег з 
держателей в семи пунктах.

30?-
Листаж

не
виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 03.03.1746 01.09.1746

По доношению воронежской ревизии о священных не положенных 
в прежнюю перепись в подушной оклад и в нынешнюю перепись 
написанных в поп и дьяконы и определенных во дьячки и панамари.
При сем дело сентября 1 дня сего ж году о выбовших после подания
к нынешней ревизии сказок ис положенных в подушной оклад в 
церковныя чины. Текст на полях: « ???? »

Листаж
не

виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 10.03.1746

По доношению сибирской ревизии и Берг-колегии и по челобитью 
статского советника Демидова о пришлых на ево Демидова и на 
казенных заводех людях. При сем же дело 745 июля 15 об отсылке с
состоящихся о заводах вышеозначенного Демидова в Сибирскую 
губернию указов и переписей копей 1746 годов генваря 8 чисел. 
Текст на полях: «Переплетено особо».

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 10.03.1746

О учинении действителного статского советника Демидова 
крестьянину Русакову за отпуск им з дороги поверенного на 
прежнее жилища беглого крестьянина и за ложное ево показания 
тако ж и протчим ежели явятся кнутом наказание.

347-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 10.03.1746

По доношению сибирской ревизии о учинении наказания Аяцкой 
слободы старосте Шестокову сотнику Симонову пищику Забнину за
умышленную в скасках подложными именами пришлых 25ти 
человек написания кнутом и протчим кои в согласии были плетми.

356-

1627 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 10.03.1746 07.10.1746 По доношению сибирской ревизии о сочинении в окончанных 
ревизиею оной губернии городех и местах тако ж и в Ыркуцкой 
правинции переписных книг с поспешением и как к окончанию 
приходить будет о писании в Сенат и при том описании сколко 
Иркуцкой правинции в городех и острогах по прежней переписи 

38?- Листаж
не

виден ?



душ состоит и о посылке ко оной о решениях ведомости. При сем 
же дело сего ж году октября 7 дня.

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 10.03.1746

По доношению сибирской ревизии о даче отпущаемым по 
окончании всей ревизии афицерам и служителям для проезду их до 
прежних команд ямских и уездных подвод и о заплате за оныя 
изборной при ревизии штрафной суммы.

39?-
Листаж

не
виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. б/н 10.03.1746

По доношению новогородской ревизии (при котором приложен о 
взятье изо Пскова полковником Болотовым собою под(ь)ячих 
экстракт) о подтверждении в Новогородскую губернию указом об 
отсылке к ревизии из Псковской правинциалной канцелярии 
недосланных канцелярских служителей.

40?-
Листаж

не
виден ?

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 10.03.1746
По доношению белогородской ревизии о свободе содержащихся в 
Рымске полской нации людей ис-под караула и о написании по 
желанию их полковническому мастерству к купечеству в цех.

41?-
Листаж

не
виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 10.03.1746

По доношению Главной дворцовой канцелярии о написании 
живущих в городе Синбирску дворцовых крестьян в Пензенском 
уезде в дворцовом селе Труеве или поблизости и в Синбирском 
уезде в дворцовые ж волости с протчими наряду.

426-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 14.03.1746
По доношениям от ревизоров о имеющихся за купцами и протчими 
мастеровыми людми крепостных людех. При том же решения 744 
году октября 23 дня.

434-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 23.10.1744
Решении «по доношениям от ревизоров о имеющихся за купцами и 
протчими мастеровыми людми крепостных людех». К делу от 
23.10.1746 г.

434-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 17.03.1746

По ведению Сенатской канторы о бытии определенному в 
Воронежскую губернию к ревизии генерал-маеору и лейб-гвардии 
маеору и ковалеру Шипову при той ревизии неотлучно и окончании 
ту ревизию как скоро возможно по инструкции.

494-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 17.03.1746

По доношению воронежской ревизии о подтверждении ко всем 
ревизорам и в губернии и правинции указами немедленно 
ревизорам по сношениям между собою требуемых к ревизии 
определенных в другия уезды и перешедших собою крестьянех и о 
протчем справок и ведомостей отсылке а губернаторам и воеводам о
имении прилежнейшаго смотрения и старания чтоб по требованиям
от ревизоров тогда ж без замедления обстоятелно ответствовать.

498-

1627 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 22.03.1746 По репорту канцелярии ревизии Санкт Петербурга и 
Ингермоландии о сочинении каким образом писать переписныя 
книги и краткия ведомости форм и о розсылке оных ко всем 
ревизорам и в губернии и правинции и о даче из губернских и 
воеводских канцелярей для сочинения оных книг и ведомостей 
секретарей и с приписью под(ь)ячих и протчих канцелярских 

52?- Листаж
не

виден ?



служителей и о присылке оных ведомостей в Сенат.

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 14.04.1746 15.12.1746

По доношению новгородской ревизии об отвозе непомнящих 
родства и помещиков не положенных в подушной оклад на 
поселение в Оренбург содержателевых подводах о бродящих 
полтру чрез губернския и воеводския канцелярии. При том же дело 
сего ж году маия 5, сентября 29 да декабря 15 чисел о золотом 
посылке о приписании оного поблизости к Саратову и о протчем.

56?-
Листаж

не
виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 14.04.1746

По доношению воронежской ревизии о удоволствии оную 
афицерами Военной коллегии и о подтверждении в Вятскую 
канцелярию о скорейшем по почтовым станам отправлении 
посылаемым к ревизии и от той ревизии покетов.

6?-
Листаж

не
виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 14.04.1746

По доношению архангелогородской ревизии о выключке из 
написания в нынешнюю перепись умерших двух беглого 
крестьянина детей кои показаны были в Вологде при церкви 
дьячковскими и о том ложном показании о изведовании.

639-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 28.04.1746

По доношению новогородской ревизии о утайке помещиком 
Леденцовым чужаго беглаго крестьянина, которых беглых за 
держания со взыскании с последних держателей штрафа о 
поступании по инструкции.

648-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 28.04.1746
По доношению новгородской ревизии о поступании оной о 
выходцах из-за полского рубежа по сенатскому определению 
декабря 23 745.

653-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 28.04.1746
По доношению оной же ревизии об отписке у дворянина Саблина и 
у других за утайку душ вотчин Новогородской губернской 
канцелярии.

661-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 05.05.1746

По доношению оной же ревизии о высылке беглых людей и 
крестьян на держателевых подводах и о взятье штрафа з держателей
по инструкции а с несостоятелными держателми отставными 
салдатами и разночинцами о поступании по прежнему сенатскому 
определению и о присылке о несостоятелных из дворян и из 
отставных штап- (и) обер- афицерах сколко их явится ведомостей и 
об отдаче оных и о расписке а в отвозе беглых о поступании по тому
определению.

667-

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 05.05.1746

По доношению воронежской ревизии о написании однодворцов и 
волостных крестьян в нынешнюю перепись на прежних жилищах и 
о зборе с них всяких податей с протчими наряду и о присылке 
Главному магистрату для чего и по каким указом оныя однодворцы 
в купечество писаны тако ж и волостныя крестьяня оным 
магистратам и подчиненным оному магистрату для чего ж не 
торгам но по богатству в посад пишутся ответа.

673-

1627 Реэстр решеным делам по б/н 05.05.1746 15.12.1746 По челобитью Украинского корпуса ландмилицких полков штап- и 695-



ревизии 1746го года первой 
половины.

обер- афицеров обретающихся в Воронежской губернии при 
ревизии о произвождении обретающимся как с Воронежской так и в
Белогородской губерниях оных полков афицерам з бытности при 
ревизии и пока пробудут жалования против остзейских 
гарнизонных полков из лантмилицкого суммы и о додаче к (п)олну 
их жалованию рацыонных денег против армейских полков от 
ревизии. При сем решение декабря 15 дня сего ж году о том же.

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 26.05.1746 02.12.1746

3 решения по доношениям новогородской ревизии: 1) о невысылке 
от оной к полку капитана Санина и о изследовании о чинимых им с 
командою ево крестьян немалых денежных и сьясными припасы 
взятках 2) о бытии обретающимся при оной ревизии Казанского и 
Киевского драгунских полков командам до выступления тех полков 
в поход при оной ревизии и при выступлении об отпуске к тем 
полкам но испровлении и оканчивании оную оставными и 
гарнизонными и по недостатку о определении из стоящих 
поблизости полков из гарнизонов по разсмотрению Военной 
коллегии 3) по репорту Главного магистрата о нечинении оному в 
разспределении разночинцов непорядочных и затрудителных в 
противность указом определениев. При сем же дела сего года 
генваря 13, ноября 7, декабря 2 чисел.

724-

1627
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины.

б/н 28.05.1746
По челобитью лейб-гвардии подпорутчика Карпова о присылке в 
Сенат из московской ревизии определенных оного Карпова 
крестьянех известие.

7?-
Листаж

не
виден ?

1627

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746го года первой 
половины. б/н 16.06.1746

По изустному Ея Императорского Величества указу об(ъ)явленному
от генерал-лейтнанта действителного каморгера и лейб-компании 
подпорутчика сенатора и ковалера Петра Ивановича Шувалова о 
изследовании Сенатской канторе в бою напорщиком Засекиным 
отставного капрала Гребенкина и в неотдаче ему пашпорта.

79?-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.07.1746

По разсуждению Правителствующаго Сената о подтверждении к 
ревизорам о присылке в Сенат сколко обревизовано и затем к 
ревизованию осталось и зачем продолжаетца и к которому времяни 
та ревизия окончана быть может с первою почтою репортов.

1- 538

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 07.07.1746

По доношению московской ревизии об отсылке Военной колегии 
бывших в Юрьевской правинции у ревизии прим(ь)ер-маэора 
Толстого и подпорутчика Ладыженского ежели до них в полках 
нужды нет для разсмотрения и свидетелства о принимаемых ими 
неисправных скасках в московскую ревизию.

46-

1628 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 14.07.1746 По доношениям Адмиралтейской колегии да порутчика Кошелева 
об отсылке присланных из Московской губернской канцелярии за 
утайку душ помещиц в галерную работу для содержания под 
караулом в ту ж губернию и об отписанных деревень и о даче из 



оных пропитания. Текст на полях: «Сообщено к делу 745 марта 20».

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 21.07.1746

По челобитью Соловецкого монастыря архимандрита Генадия о 
ожидании на поданныя от того монастыря служащих салдатех к 
ревизии ведомость из жалованных грамот копии при той ревизии 
решения.

53-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 21.07.1746

Копия з журналной записки о непереводе Сергеевского и 
Алексеевского полков оставших сетей? жителствующих в 
Казанской губернии для поселения в Оренбурскую губернию до 
указу и о имении о том разсуждения ревизию.

60-

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 28.07.1746

По доношению воронежского ревизора о определении для 
ползования ево и канцелярских служителей лекарей ис полковых 
гарнизонных полков Военной колегии.

64-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 28.07.1746

По доношению того ж ревизора об отсылке из оной ревизии 
подполковника Сухатина для произведения над ним за взятки 
военного суда в Военную колегию и о определении той колегии на 
место ево из Воронежского гарнизона и из ближних команд штап-
афицера другова или ис капитанов достойного.

67-

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 28.07.1746
По доношению сибирского ревизора о невступлении ему в 
ревизование на заводы состоящия в других губерниях.

84-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 28.07.1746

По доношению сибирской ревизии о сочинении по ревизованным 
городам переписных окладных книг под смотрением обретающихся
при той ревизии афицеров а не губернской канцелярии по прежнему
указу.

9?-
Листаж

не
виден ?

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 28.07.1746

По доношению новгородской ревизии о взыскании с помещика 
Пушкина за утайку некрепостных ево шесть человек штрафа за 
каждого по 10ру и о даче доносителю о той утайке от оного 
Пушкина свободы. Текст на полях: «При деле 745 июля 1».

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 28.07.1746

По доношению новгородской ревизии о взыскании з дворянина 
Бачманова за прописку отданных в приданые за дочерью ево 5ти 
человек штрафа и о протчем.

96-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 31.07.1746

По доношению Собственной Ея Императорского Величества 
Вотчинной канцелярии о поселении жителствующих в собственных
новогородских вотчинах в деревне Перфильево непомнящих 
родства людей на собственных же в Ингермоландии землях.

119-

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 04.08.1746

По доношению смоленской ревизии о зачете по нынешней ревизии 
явльшихся самоволно записных помещичьих людей и крестьян в 
военную службу впредь в рекруты.

131-

1628 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746 По доношениям Смоленской губернской канцелярии ис тамошнего 
могистрата о бытии за смоленскими мещаны в их владении на 
землях и в деревнях людем и крестьянам как в прежнею перепись 
написанным так и купленным после той переписи и в написании в 

143-



нынешнею перепись за ними.

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 01.09.1746

По челобитью астраханских татар о бытии им в ведомстве збором 
подушных денег в тамошней в губернской канцелярии по-прежнему
и о позволении им в торговле.

174-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению новогородской ревизии о употреблении 
обретающимся при той ревизии приказным служителям в 
жалование изборных по той ревизии штрафных денег а чего не 
достанет об отпуске из Новогородской губернской канцелярии.

200-

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 01.09.1746

По доношению новогородской ревизии об отписании у отставных 
от службы за ослушание их в высылке для свидетелства пашпортов 
к ревизии деревень доколе не явятся.

206-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению новогородской ревизии о писании явльшихся на 
помещиковых землях полских выходцов положенных в прежнею 
перепись в семи- и четырегривенной оклад как и верхотяглых 
посадских к собственным и дворцовым вотчинам и по желаниям их.

213-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению московской ревизии об отписании у ассесора 
Михайлова и впред(ь) у таковых же ослушников в высылке для 
свидетелства об отставке их пашпортов к ревизии пока не явятся 
деревень.

222-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению воронежской ревизии о неписании ныне за 
однодворцами людей и из поляков живущих и желающих жить о 
писании на однодворческих землях тако ж и отставных 
однодворцов же от службы и новорожденных их детей в оклад.

230-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению казанской ревизии о взятье Казанской губернии у 
Синбирской правинциалной канцелярии ответа в напрасном в Сенат
представлении о взятье синбирским ревизором от дел из той 
правинции к ревизии собою под(ь)ячих.

245-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению Тверской правинциалной и по репорту 
Новогородской губернской канцелярей о даче из губерней 
правинцей и из могистратов к ревизиям под(ь)ячих для сочинения 
книг по половине.

252-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению Новогородской губернской канцелярии о 
определении в ту губернию для отписки и хранения за утайку душ 
вотчин Геролдмейстерской канторе из тамошних помещиков 
афицеров или дворян по разсмотрению.

264-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 01.09.1746

По доношению Астраханского могистрата о взыскании Кизлярской 
гражданской канцелярии с разночинцов тамо живущих подушных 
денег и о даче им в работы пашпортов по прежнему указу. Текст на 
полях: «При деле 745 году марта 20 числа».

1628 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 15.09.1746 По доношению Новогородской ревизии о написании показанного по
скаскам от дву помещиков в наличии за обеими.

273-



1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 15.09.1746

По доношению белогородской ревизии о написании явльшихся по 
прежней переписи в однодворцах из дворян от однодворцов особо и
о присылке об них и о детех их в Геролдмейстерскую кантору 
имянно с показанием лет ведомости и с приложением при том о 
дворянстве их доказателства.

28?-
Листаж

не
виден ?

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 15.09.1746

По доношению белогородской ревизии о писании прижитых от 
крещеных полских выходцов по женидбе в России на свободных 
женках детей с протчими наряду.

286-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 15.09.1746

По доношению воронежской ревизии о оставлении произведением 
следствия о написанных от однодворцов умершими и не 
показанных в скасках кои в ландмилицах состоят однодворцах как 
мнение оной ревизии представлено.

29?-
Листаж

не
виден ?

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 22.09.1746

По доношению архангелогородской ревизии о написании живущих 
в городе Вологде разночинцов то есть предилщиков кузнецов и 
протчих в цехи и о бытии им под ведомством магистратским.

30?-
Листаж

не
виден ?

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 22.09.1746

По доношению Тверской правинциалной канцелярии об отказе за 
бытность взятым ис той правинции и из других городов в псковской
ревизии для сочинения окладных книг и ведомостей копистам в 
даче жалования.

31?-
Листаж

не
виден ?

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 22.09.1746

По доношению воронежской ревизии о писании за попами и 
церковниками воспитанных ими незаконорожденных в подушной 
оклад со обязателством по инструкции и о писании проданных от 
купцов людей по продажам их и о выключке после подачи сказок 
умерших.

318-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 29.09.1746

По доношению московской ревизии о неотдаче полской нации 
Ивана Мошковского во услужение моеору Паткулю и об отставке 
ево Мошковского для изследования о ложном показании в 
крещении ево в веру греческого исповедания в Московскую 
духовную консисторию.

336-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 29.09.1746

По доношению московской ревизии об отсылке Военной колегии 
порутчика Полозова для изследования о непорядочных в бытность 
ево у ревизии поступках и об утрате денежной казны ко оной 
ревизии и по изследовании о учинении решения.

341-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 29.09.1746

По доношению воронежской ревизии о числении переведенных в 
другия уезды крестьян в тех местах где в скасках при нынешней 
ревизии об(ъ)явлены и о чинении вновь явльшихся как волных 
людех тако ж беглых и прописных следствиев и роспределеней 
губернским и воеводским канцеляриям.

347-

1628 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 30.09.1746 По доношению Сибирской губернии прокурора Елисеева о 
изследовании о учиненных в городе Селенгинску капитаном 
Плохим притеснениях и взятках сибирскому ревизору. Текст на 



полях: «При деле ? году (августа) 17».

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 13.10.1746

По доношению московской ревизии об отсылке из Московской 
духовной кансистории названных церковниками салдатских детей в 
тое ревизию и о подтверждении Святейшему Синоду в тое 
кансисторию о неудержании впред(ь) таковых же.

354-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 13.10.1746

По доношению белогородской ревизии о незапрещении в переходе 
однодворцам для поселения на украинскую линию и о вношении 
оных лантмилицкой канцелярии и о взыскании с них подушных 
денег во оную ж канцелярию а в те места откуда перейдут о 
сообщении имянных ведомостей.

362-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 07.11.1746

По доношению воронежской ревизии о крещении Инсарского уезда 
мордвы за утайку ими душ и о созидании ими церкви и о 
награждении церковноутварми и священноучителми тако ж и о 
просрочке в плотеже за прописных в прежнею перепись душ книг и 
о докладе Ея Императорскому Величеству.

370-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 07.11.1746

По доношению сибирской ревизии о бытии у сочинения 
переписных книг о казенных заводах со определенными афицеры 
земской канторы ассесору с канцелярскими служителми а о 
партикулярных обретающимся у ревизии афицерам а к списыванию
потребных в заводскую канцелярию копей о определении 
под(ь)ячих из оной же заводской канцелярии.

413-

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца. б/н 07.11.1746

По доношению белогородской ревизии о подтверждении ко всем 
ревизорам о имении старания во окончании ревизии и о 
невступании в непринадлежащия до ревизии дела и следствии.

425-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 07.11.1746

По доношению новгородской ревизи о обязывании в комисии о 
беглых из России в Эстляндию и оттуда в Росию при отдаче тех 
беглых помещикам в поставке их в канцелярию ревизии тех 
помещиков или поверенных от них с подтверждением подписками. 
При сем же дело августа 4го дня сего ж году о том же.

440-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 07.11.1746

По доношению той ревизии о подтверждении в Собственную Ея 
Императорского Величества Вотчинную канцелярию об отсылке из 
оной в канцелярию ревизии о верхотяглых посадских детях в 
которыя вотчины их принимать надлежит регестров.

453-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 07.11.1746

По доношению сибирской ревизии прокурора Елисеева об отсылке 
оного и приложенных при том доношеней и писма с регестром в 
канцелярию ревизии Сибирской губернии и по оным о 
изследовании в той канцелярии ревизии в срок по регламенту. Текст
на полях: «При деле 747 году августа 17».

1628 Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 07.11.1746 По доношению Военной колегии о имеющемся во услужении у 
действителного камергера и ковалера Жеребцова писарском сыне 
Зарышеве об отдаче оного доношения для представления с 

457-



прописанием приличных указов и с приложением мнения обратно 
которое и отдано. При сем решении генваря 26го, октября 19го 
747го да 745го годов октября 3го чисел.

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 03.10.1745 19.10.1747

Решении: «по доношению Военной колегии о имеющемся во 
услужении у действителного камергера и ковалера Жеребцова 
писарском сыне Зарышеве об отдаче оного доношения для 
представления с прописанием приличных указов и с приложением 
мнения обратно которое и отдано. При сем решении генваря 26го, 
октября 19го 747го да 745го годов октября 3го чисел». К делу от 
07.11.1746 г.

457-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 05.12.1746 09.02.1747

По доношению казанской ревизии о доследовании производимого 
во оной ревизии о утайке в вотчине маэора Грабова крестьян 
обретающемуся в Нижегородской губернии у ревизии ж генерал-
маэору Стрешневу и об отсылке к нему Стрешневу орегиналного 
следствия а при том следствии о бытии ис Пензенской правинции 
секретарю с канцелярскими служителми и о запрещении в продаже 
и о закладе полковнице Козловской деревень. При сем дело 747го 
году февраля 9го дня о нем же Грабове.

48?-

1628

Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 15.12.1746

По доношению казанской ревизии о взыскивании за неотвоз 
явльшихся государственных ясашных вотчин в четырех деревнях 
беглых на прежния жилища в указной срок штрафных денег тех 
вотчин с сотника по инструкции а с крестьян тех четырех деревень 
по расположению в сроки с каждой души не свыше 60 а не ниже 55 
копеек з души.

519-

1628
Реэстр решеным делам по 
ревизии 1746 года июля месяца.

б/н 15.12.1746
По доношению казанской ревизии о даче малороссиским женам 
вдовам и з детми их малороссискими внучаты свободы.

530-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 08.01.1747

По доношению Канцелярии тайных разыскных дел об отсылке 
присланного во оную из канцелярии ж ревизии Новгородской 
губернии кописта Козлова для изследования о показанных им на 
капитана Веревкина и секретаря Дьякова непорядках во оную ж 
канцелярию ревизии под караулом.

1-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 12.01.1747

По доношению Интендантской канторы о освидетелстве о 
дворянстве регистратора Парамзина грамот и о неписании ево в 
подушной оклад и о протчем. Текст на полях: «Сообщено к 
решению 1745 году под № 23».

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 12.01.1747 17.08.1747 По двум доношениям сибирской ревизии о изведовании чрез 
нарочных от оной ревизии и от Сибирской губернии в городе 
Селенгинску и в Кяхтинском форпосте о взятках бывшими тамо у 
ревизии полковником Рязановым и капитаном Плоховывым?. При 
сем дело февраля 16 о высылке пришлых людей и крестьян на 
прежния жилище августа 17 чисел сего ж году о капитане Плохова? 

12-



Да два решения 746 году: 1е сентября 30 № 120, 2е ноября 7 чисел 
№ 133.

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 13.01.1747

По ведомости из репортов от ревизоров и обревизованным числе 
душ о присылке оным обревизованным числе по нынешней 1747 
год репортов и о прилагании во окончании ревизии и в сочинении 
книг старания и о репортовании что чинится будет помесячно и о 
присылке ж ответов.

194-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 17.01.1747

Известие из секретной экспедиции о содержании имеющихся 
между рек Соку и Черемшина жителств зборами и всеми порятками
в ведомстве Ставрополской канцелярии а по окончании ревизии о 
приписании к Оренбургской губернии.

275-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 09.02.1747 05.02.1748

По доношению сибирской ревизии о бытии определенным 
губернаторскими определениями из дворян и их из боярских детей 
во дворянех по-прежнему из казаков и других чинов о выключке в 
прежния их чины и о неопределении из таковых во дворяне и в дети
боярския впредь. При сем дело 748 году февраля 5 дня о том же.

280-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 09.02.1747

Оной же ревизии о разсмотрении Ямской канцелярии о написанных
в Тоболском яму ямщиках и разных чинов людей управителми и 
старостами и о представлении о том в Сенат.

324-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 09.02.1747

По доношению сибирской ревизии об отсылке из оной в 
Екатеринбургскую главную заводов правления канцелярию о 
пришлых людех на заводах Екатеринбургского ведомства сверх 
прежних переписей ведомости.

331-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 09.02.1747

Оной же ревизии о невзыскании з держателей оной губернии 
непомнящих родства штрафов за невывоз на прежния жилища и о 
поступании в поселении оных по прежнему определению.

338-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 13.02.1747

Копия з журналной записки о поездке брегадиру Бардекевичу в 
Вятскую правинцию для окончания по той правинции ревизии и 
следствия и о представлении от Геролдии ко окончанию протчих 
кроме той ревизии следствей кандидатов.

345-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.02.1747

По доношению сибирской ревизии о подтверждении из Синода к 
преосвященному Инокентию епископу Иркуцкому и той епархии в 
монастыри об отвозе пришлых на прежния жилища и о платеже за 
неотвоз их на срок штрафа а к ревизии и в Ыркуцкую правинцию об
оном же из Сената.

347-

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 1747 По доношению сибирской ревизии о взыскивании за явлишихся на 
Демидовых и протчих партикулярных железных и медных заводех 
сверх переписей пришлых за неотвоз их на прежния жилища з 
держателей штрафа по инструкции Сибирской губернии и той 

355-



губернии воеводским канцеляриям и об отсылке от ревизии сколко 
по нынешней ревизии при чьем заводе их явилось ведомостей.

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.02.1747

По доношению сибирской ревизии о высылке пришлых на прежнее 
жилище и о непорядках полковника Рязанова тако ж о бытии тому 
ревизору...? Текст на полях: «Сообщено к делу сего году генваря 
12го дня».

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.02.1747

По доношению сибирской ревизии о подтверждении к ревизорам о 
требовании по ревизии справок за оконча в Сибирской губернии 
ревизии от губернии и воеводских канцелярей.

364-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.02.1747

По челобитью подполковника Чемадурова о присылке Берг-колегии
ведомости о имеющихся на казенных екатеринбургских заводах 
пришлых ево крестьянех тако ж и о всех других работниках.

373-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.02.1747

По доношению архангелогородской ревизии о написании 
записавшихся в посад в Устюжской правинции по прежней 
переписи ис половников и из черносошных крестьян в нынешнюю 
ревизию в том же купечестве и о выключке их на прежних 
жилищах.

393-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.02.1747

По челобитью лейб-гвардии конного полку ротмистра князя 
Репнина о изследовании воронежской ревизии о приписных и 
утаенных при нынешней и прежней ревизиях мужеска полу душах 
шацкой ево вотчины села Вознесенского.

407-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению архангелогородской ревизии о прописании 
поселившихся и в прежнюю перепись написанных на Красной Горе 
беспашенных бобылей в посады а из государственных крестьян в 
государственныя волости.

413-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

Той же ревизии об отсылке к той ревизии из Архангелогородской 
губернии для писма и прочтения по нынешней ревизии переписных 
книг секретарей и с приписью под(ь)ячих и приказных служителей 
указного числа и о окончании книг в провинциях и о креплении со 
оных и с ведомостей копей губернатору и воеводам.

427-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению архангелогородской ревизии о написании в 
нынешнюю перепись отобранных у купечества людей по желаниям 
их к синодалным и монастырским вотчинам со обязателством в 
плотеже подушных денег и протчих поборов тех вотчин 
управителей.

430-

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747 Воронежской ревизии о написании в нынешнюю перепись в 
подушной оклад новокрещеных и воспитанных маеором Губиным 
башкирцов за ним со обязателством о исходатействовании на оных 
выписи.

439-



1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747 10.05.1748

По доношению воронежской ревизии о учинении из указов выписки
о имеющихся в Касимовском уезде в вотчине маеора Максютова 
взятых им и братом ево в полон башкирцов. При сем решение 748 
году маия 10 № 34.

447-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению санкт петербургской ревизии о наборе из 
обретающихся здесь колегий канцелярий и кантор и из таможни по 
одному кописту и об отсылке для писма переписных книг и 
ведомостей в тое ревизию а за тое бытность о получении им 
жалования из тех мест откуда взяты.

462-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

Той же ревизии о определении Ладожского? канала баталиона 
салдатских детей прижитых до взятья их в службу в бурлачестве 
годных в службу в тот же баталион а малолетных в школу а 
помещикам чьи они были о зачетии их впредь в рекруты.

468-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению новогородской ревизии о подтверждении в 
новогородскую ревизию об отсылки из Псковской правинции во 
лсковскую ревизию недосланных приказных служителей.

482-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

Той же ревизии о невступании новогородской ревизии в спорныя и 
судныя дела и о поступании с верхотяглыми посатскими людми 
написанными в прежнюю перепись в Селижском рядку так как по 
оной числится и по указом о таковых повелено.

490-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению Олонецкой(го) магистрата о зачете отданных к 
ревизорским делам из Олонецкой воеводской канцелярии из 
положенных в подушной оклад в олонецком купечестве под(ь)ячих 
в нодлежащую тех служителей из того магистрата отдачу.

503-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению Главного магистрата о написании по нынешней 
ревизии разночинцов ис посатских к посадам а из волных людей по 
ремеслам в цехи к посадам же а мастеровых в службу и в 
дворцовые и протчие государевы слободы к помещикам и на 
фабрики.

510-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению О(А)страханского магистрата о невзыскивании за 
явлишихся у астраханских купцов на соляных судах и в протчих 
работах пришлых с указными пошпортами штрафа а кои без 
пошпортов или с просрочными и неуказными за тех во взыскании о 
поступании по инструкции.

521-

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747 По доношению Казанской губернии и той губернии ревизии о 
имении в скорейшем переписных книг сочинении вспоможения и в 
определении к тому приказных служителей по половине ис 
секретарей оной губернии о изследовании не явятся ль в перемене 
сказок какого подлогу и воровства и винных о штрафовании 
брегадиру Бердекевичю и о протчем.

529-



1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 16.03.1747

По доношению Оренбургской губернской канцелярии о поступании
в отсылке в Оренбург непомнящих родства людей по прежним 
указом а старых дряхлых и одинаких об отсылке для определения в 
богаделни а из присланных по ныне в Оренбург таких к платежу 
ненадежных о неписании в подушной оклад а годных и з детми о 
переписании сколко же впред(ь) прислано и поселено будет в Сенат 
о репортовании и о зборе с ни(х) под(у)шных денег по прошествии 
с поселения их трех лет. Текст на полях: «Сообщено к решению 745
под №45».

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 30.03.1747

По доношению воронежской ревизии о справке ревизорам разных 
нацей людей о родстве против их показания с надлежащими 
местами и разпределении их по инструкции а кои о родстве своем 
не помнят с теми о поступании как о непомнющих родства 
определено а показанных от помещиков в скасках о писании по тем 
скаскам.

555-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 30.03.1747

По доношению воронежской ревизии о писании имеющихся у 
однодворцов людей и крестьян написанных в прежнюю перепись по
их именам, по нынешней ревизии за ними ж и о положении оных в 
семи гривенную окладь по-прежнему.

563-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 30.03.1747

Воронежской ревизии о писании однодворцов перешедших из 
Московской губернии не положенных в подушной оклад в тех 
местах где ныне жителство имеют с протчими однодворцами 
положенными в подушной оклад наряду.

58?-
Листаж

не
виден ?

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 30.03.1747

Воронежской ревизии о высылке явлишихся в дворцовых и протчих
селех и деревнях пришлых людей и крестьян на прежния жилища 
на держателевых подводах и о взыскании с тех держателей штрафа 
по инструкции.

584-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины. б/н 30.03.1747 02.05.1748

Воронежской ревизии о написании в нынешнюю перепись 
жителствующих в разных уездах станичников оставя токмо 
определенных из них в ямщики десять вытей с их детми в 
подушной оклад с однодворцы о избирании с них подушных денег 
и о содержании лантмилиции нынешняго 1747 году и о 
неупотреблении тех станичников в неуказные работы и посылки. 
При сем дело 1748 году маия 2 дня об них же, станичниках.

592-

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 30.03.1747 21.06.1748 По доношению воронежской ревизии о определении бывших 
прапояничевских? заалщеных? и шляпных заводех мастеровых 
людей на другия фабрики а к которым о том Манифактур-колегии о 
сообщении ведомости а оставших о разпределении в посады в цехи 
и в протчия места и с нынешняго 1747 году о написании в 
подушной оклад и определенных в солдаты о числении в солдатстве
и о поступании о имеющихся прилибских? заводех работных людей

615-



по инструкции. При том же журналная записка 1748 году июня 21 
дня по доношению Адмиралтейской коллегии о московских 
мастеровых людех.

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 30.03.1747

Воронежской ревизии об отсылке о подлежащих до ревизии делах 
справок и ведомостей без замедления где ж почт нет об отсылки с 
нарочными и о прилагании ревизором во оной ревизии и в 
распределении людей и в сочинении переписных книг старания.

637-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 06.04.1747

По доношению(я)м от ревизей Архангелогородской и 
Нижегородской губерней о чинении из указов выписки о 
имеющихся ис положенных в подушной оклад и крестьян и 
церковников у штатских дел секретарями и о докладе. Текст на 
полях: «Сей ? по сему реэст(ру) не числит(ся)».

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 06.04.1747

По доношению Оренбургской губернии о неписании бирских 
пахатных салдат в подушной оклад.

67?-
Листаж

не
виден ?

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 27.04.1747

По доношению Камор-коллегии о употреблении на сочинения как в 
Камор-колегии так и в губерниях правинциях и городех переписных
мужеска полу душ книг денег из не положенных в штат доходов.

688-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 11.05.1747

По ведению Святейшаго Синода о сочинении об отрешеных за 
негодностию от церквей действителных церковниках и з детми их и
о присылке о семинаристах и школниках ведомостей особого 
журнала. Текст на полях: «Сего по сем(у) реэстр(у) не ч(ислится), 
сообще(но) к делу обще ? 754 ?».

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 15.05.1747

По доношению Казанской губернской канцелярии о положении 
имеющихся на казенных и партикулярных фабриках и 
манифактурах мастеровых и работных людей и государственных 
крестьян в семи- и четыре- (а) купленых и отданных фабриканам по
указом в семигривенной оклад.

699-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 00.05.1747

По доношению нижегородской ревизии о невзыскивании 
Рожественного девичья монастыря с щарниц за прием и держания 
на земле того манастыря беглых крестьян штрафных денег за их 
скудостию.

717-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 00.05.1747

По доношению нижегородской ревизии о приеме являющихся по 
окончании в той губернии ревизии людей из бегов и утаенных о 
изследовании об них Нижегородской губернской канцелярии и об 
отсылке в ту губернию на записку оных книг а в провинцы и городы
из оной канцелярии.

728-

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 

б/н 00.05.1747 Нижегородской ревизии о определении Сенатской канторе по оной 
ревизии к прежним на место армейских штап-афицеров 2х и ундер-

742-



душ делам 1747 года первой 
половины.

афицеров 4х человек.

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 18.05.1747

По челобитью обер-цалмейстера князя Бориса Голицына о 
разсмотрении определенных ево в Пензенской уезд крестьянех и о 
написании оных в надлежащих местах и для того об отсылке оной 
челобитной к брегадиру Бердекевичу.

748-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению московской ревизии о исправлении по каширской 
ревизии бытности прапорщика Пестова неисправностей 
отставными штап- и обер- афицерами обретающимися при оной и о
протчем.

754-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

Московской ревизии о поступании оной во взыскании с ассесора 
Квашнина за держание и за прием им без пошпорта казачьего сына 
за жену и за сына штрафа по инструкции.

7?-
Листаж

не
виден ?

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению московской ревизии об отсылке во оную из 
Астрахани от губернии и от ревизии о содержащейся в той 
московской ревизии колоднике Беленикове известие и в котором 
числе отослано будет в Сенат о репортовании.

786-
Листаж

не
виден ?

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

Московской ревизии о присылке оной для чего во окончании 
ревизии продолжение и невзятьем у обывателей сказак по ныне 
упущения учинено ответа и о подтверждении во оную о взятье с 
них сказак чрез свою команду и о скорейшем окончании ревизии и 
сочинении книг и о штрафовании Сенатской канторе ослушников в 
подаче сказок и о принуждении оных.

792-
Листаж

не
виден ?

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению новгородской ревизии об отсылке требуемых к 
ревизии из Псковской правинции ведомостей тако ж канцеляриста 
Коурчина? и указного числа канцелярских служителей.

809-
Листаж

не
виден ?

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

Новгородской ревизии о учинении генералной выписки и 
присланных ото всех ревизоров о утаенных и прописных душах по 
нынешней ревизии репортов и о докладе.

817-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

Новгородской ревизии о справке с Кобинетом Ея Императорского 
Величества о канцеляристе Соколове и о докладе. При сем дело 748
году маия 2 дня о выключке из-за оного Соколова полских выходцов
и о приписании по желанию их в монастырскую вотчину.

823-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению новгородской ревизии о определении малолетных 
непонящих родства не имеющих отцов и родственников в службу в 
горнизонныя школы и о непрописывании оных к помещикам.

833-

1629 Реэстр решеным по ревизии б/н 25.05.1747 По доношению обретающихся у ревизии во Псковской правинции 838-



всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

канцелярских служителей канцеляриста Шахматова с товарыщи об 
отказе за бытность их при той ревизии в даче жалования и о бытии 
им у оной ревизии с переменою.

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747 19.10.1747

По доношению астраханской ревизии о написании написанных в 
саратовское купечество в цех ис пушкарей 4х человек по-прежнему 
при саратовской артилерии с протчими пушкарями и о бытии всем 
оным до указа на таком основании как они до ныне достояли а 
впред(ь) тем пушкарям быть надлежит ли и сколким человекам и о 
учинении разсмотрения и решения Военной колегии и что будет 
учинено в Сенат о репортовании. При сем же дело сего ж году 
октября 19 дня об оных же пушкарях.

845-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

Астраханской ревизии о бытии секретарю Терентью Васильеву при 
той ревизии до окончания оной и о подтверждении указом дабы 
оная ревизия окончана была конечно до сентября месяца сего 1747 
году.

881-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению казанской ревизии о подтверждении в Казанскую 
губернскую канцелярию об отсылке требуемых ко оной ревизии 
справок и ведомостей и о понуждении в том правещему 
прокурорскую должность капитану Родионову и о протчем.

888-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению воронежской ревизии о невыключке написанных по 
нынешней ревизии в скасках в наличности взятых после того 
написания в лантмилиции однодворцов нынешней ше? ревизии ис 
подушного оклада и о брании с них подушных денег столикого 
числа сколко по тем скаскам написано.

909-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению Воронежской губернской канцелярии о нечинении 
оной неоснователных и неделных в Сенат представленей и о 
имении во взыскании подушных денег прилежнейшаго радения.

920-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 25.05.1747

По доношению Выборской губернской канцелярии о неписании 
показанных в скасках людей в бегах с платежу подушного оклада с 
наличными.

926-

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 01.06.1747 По доношению воронежской ревизии о изследовании генерал-
лейтнанту Философову о новопоселенном поселке Николском 
которой близ Павловского уезда после прежней переписи состоит 
на чьей оной земле и буде на государевой то о написании живущих 
во оном однодворцов и протчих в том поселке а буде же на казацкой
малороссийской тогда о свободе оных живущих на свободныя 
однодворческия состоящия близ того поселка земли. При сем дело 
748 году июля 11 дня о следствии об оном же поселке Николском 
маеору Лукьянчикову.

933-



1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 01.06.1747

По доношению новогородской ревизии о выборе ему к ревизии 
афицеров семи человек из обретающихся не у дел афицеров из 
штатских чинов и из дворян ис помещиных в той губернии.

987-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 01.06.1747

По доношению белогородской ревизии о неоставлении в 
переписных книгах порозжих мест на место переведенных людей и 
крестьян а о писании оных в ряд по форме.

995-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 01.06.1747

По доношению Сенатской канторы о бытии в московской ревизии 
взятым для сочинения переписных книг из Московской губернской 
канцелярии приказным служителям без жалования с переменою.

1003-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 01.06.1747

По доношению Новгородской губернской канцелярии о утайке в 
Бежецкой понине? душ о сообщении с таковыми ж и о внесении в 
генералную ведомость.

1009-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 01.06.1747

По доношению Нарвской гарнизонной канцелярии о збирании с 
находящихся за беспоместными крепостных людей вместо рекрут и 
лошадей денгами по указной цене.

1013-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 15.06.1747

По доношению смоленской ревизии о учинении из указов выписки 
о утайке помещиками прикащиками и старостами от нынешней 
ревизии душ и о докладе.

1025-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 15.06.1747

Новгородской ревизии о написании записавшихся в тихвинское 
купечество и крестьян и кузнецов 3х человек в нынешнюю 
перепись в тихвинском посаде в сорокоалтынном окладе.

1033-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины.

б/н 15.06.1747

Новгородской ревизии о написании в нынешнюю перепись в 
переписныя книги написанных в прежнюю перепись при 
купечестве в неравных окладех незаконнорожденных и подкидышев
всех с воспитателми их наряду в сорокоалтынном окладе.

1042-

1629

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 года первой 
половины. б/н 15.06.1747

По челобитной смоленского шляхтича Матвея Тамошевского 
справясь Геролдмейстерской канторе отец ево Степан Тамошевской 
на смотре в Геролдмейстерской канторе был ли и какой ему отпуск 
учинен об отсылке оной челобитной к смоленскому ревизору 
которому о выключке ево ис подушнова оклада о учинении по 
указом и по инструкции о ревизии и что учинено будет в Сенат о 
репортовании.

1048-

1629 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 

б/н 15.06.1747 По доношению Смоленской губернской канцелярии о даче 
подполковника Ушакова старосте с человеком Пушкою в отдаче 



душ делам 1747 года первой 
половины.

оному старосте о утайке душ оного Ушакова писма очной ставки и 
что явится о представлении в Сенат. Текст на полях: «Сообще(но) к 
дел(у) 174(9)декабр(я) 16».

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 27.07.1747 11.08.1748

По доношению Военной коллегии и белогородской ревизии о 
выключке слободского и земского и Острогожского полков казаков 
ис подушного оклада и из ландмилиц и о протчем. При том же дела 
748 года марта 14, маия 10, июля 11 и августа 11 чисел.

1-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 03.08.1747

По доношению Военной коллегии об отставлении от следствия о 
взятках подполковником Сухатиным при ревизии и об отпуске когда
он выздоровеет к полку.

103-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 10.08.1747

По доношению Зызрамской? воеводской канцелярии и по 
челобитью Сибирского магистрата президента Глазова о написании 
за оным тако ж и за сызранцом Кандалаевым в нынешнюю 
перепись дворовых людей. При сем дело 749 году № 31.

115-

Зызрамс
кой-

Сызранс
кой ?

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 10.08.1747

По челобитью гоф-интенданта Шаргородского да секретаря 
Томилова о написании дворовых ево Томилова людей положенных в
подушной оклад в каширской ево вотчине в нынешнюю перепись в 
Костромском уезде в селе Богородцом а ежели в тех местах 
переписныя книги окончаны то о переводе оных о прошении им в 
Камор-коллегии.

227-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 25.08.1747

По челобитью действителного тайного советника камергера и 
ковалера князя Юсупова о разсмотрении московскому и 
воронежскому ревизорам о написанных вдвойне за ним Юсуповым 
и за Настасовым монастырем крестьянех.

236-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.09.1747

По имянному указу о выключке Антипа Титова из-за порутчика 
Чекина а о написании оного за обер-ягермейстером графом 
Разумовским в подушном окладе.

244-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 04.09.1747

По имянному указу об отпущении смоленским шляхтичам за утайку
ими от нынешней ревизии душ вин и о свободе их от каторжной 
работы и о возврате их недвижимых именей тако ж и о порутчике 
Бобоедове.

254-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 19.10.1747

По доношению смоленской ревизии о выбылых по приложенной 
при оном ведомости из дворцовых посатских и протчих 
положенных в прежнюю перепись в приказныя чины.

272-

1630 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 28.10.1747 По предложению господина генерал-прокурора и ковалера о 
неписании при городовых и помещиковых дворах платежем 
подушного оклада дворовых людей а о написании их при деревнях.

28?-



1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.11.1747

По доношению Синбирской правинциалной канцелярии о бытии 
оной канцелярии подканцеляристу Михайле Пяткову по-прежнему 
у приказных дел.

311-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.11.1747

По доношению Белозерской правинциалной канцелярии о бытии 
оной канцелярии канцеляристу Козме Михайлову по-прежнему у 
приказных дел и о выключке ево ис подушного оклада и о 
удоволствии оную приказными служительми Новгородской 
губернии по своему разсмотрению тако ж и о высылке ис 
положенных в подушной оклад под(ь)ячих на прежния жилища.

326-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.11.1747

По доношению казанской ревизии о написании в нынешнюю 
перепись в подушной оклад имеющихся за некрещеными мурзы и 
татары состоящими в подушном окладе иноверных же людей и 
крестьян зимании мурзы и татары и с протчими иноверцы наряду а 
имеющихся ж за крещеными написанных за ними по прежней 
переписи тако ж и после оной доставшихся по наследствам и 
отданных за крещение за ними а покупными и новокрещенами 
состоящими в подушном окладе руских людей и крестьян с ними ж 
новокрещены наряду.

351-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 09.11.1747

По доношению московской ревизии о написанных по прежней 
переписи тулских оружейных мастеров платежем подушного оклада
на прежних жилищах.

365-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 09.11.1747

По доношению воронежской ревизии о мастеровых на липских и 
боренских заводех людех.

382-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 09.11.1747

По ведению Святейшаго Синода о неписании в подушной оклад 
обучающихся в семинарии 3х человек церковнических детей.

394-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 09.11.1747 31.10.1748

По доношению казанского ревизора о подушном с прибылых по 
нынешней ревизии против прежней переписи казанских при 
тамошнем Адмиралтействе татар окладе. При сем же дела 748 году 
сентября 12 о прибылых по нынешней ревизии иноверцах 
потребных оныя к Адмиралтейству и о присылке в Сенат мнения 
октября 31 чисел (о)б оных же иноверцах.

412-

1630 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747 По доношению смоленской ревизии о принуждении держателей 
беглых к отвозу оных на прежния жилищи и ко об(ъ)явлению 
квитанцей и о взыскивании с тех держателей доколе оных 
квитанцей не об(ъ)явят в штраф подушных денег и протчих податей

485-



губернской и воеводской канцеляриям и о протчем.

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

По доношению сибирской ревизии о разсмотрении Главному 
магистрату о написанных в Екатеринбурге московских и других 
городов купцах в котором магистрате по способности оных 
ведомым быть и по разсмотрении учинить определения.

493-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

По доношения новгородской ревизии о приписании оставших за 
распределением верхотяглых посатских людей к собственным Ея 
Императорского Величества вотчинам без желания тех верхотяглых 
тако ж в посады и в цехи.

501-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

Новгородской ревизии о написании новоладожских разночинцов с 
новоладожским купечеством в цехи в сорокоалтынном окладе а 
коих магистрат не примет тех о разпределении Новоладожской 
воеводской канцелярии и до будущаго об тех разпределения о 
написании ж их в переписныя книги и о зборе с них семи- и 
четырегривенных денег с числа душ по нынешней ревизии.

516-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

По доношению новгородской ревизии об окончании имеющихся в 
той ревизии разных нацей о людях и о незаконнорожденных 
неокончанных дел и учинении оным людям разспределения оной 
канцелярии ревизии.

522-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

Новгородской ревизии о взыскании за утайку при нынешней 
ревизии в деревне порутчика Ушакова 3х душ штрафа по 
приложенному при инструкции о ревизии 1723 году указу.

529-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

По доношению нижегородской ревизии о учинении кописту 
Поддубскому за отдачу вместо черной бумаги подлинных сказок 
каптенармусу Рышкову на окончаны наказания по разсмотрению 
оной ревизии.

536-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

По доношению казанской ревизии о поступании о пришлых 
Казанской и Оренбургской губерней на казенных и партикулярных 
заводах людях по инструкции и указом.

547-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

Казанской ревизии о нечинении иноверцам учинившим при 
нынешней ревизии в числе душ утайку тем которыя крестятца в 
веру греческого исповедания наказания.

556-

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

б/н 02.12.1747

По доношению воронежской ревизии о учинении вотчины 
ротмистра князя Репнина селца Репьева старосте и выборному со 
крестьяны за утайку от нынешней ревизии 9 душ наказания годным 
в службу плетми а не годным кнутом а утаенных о написании с 
протчими крестьяны наряду.

569-

1630 Реэстр решеным по ревизии б/н 02.12.1747 По доношению воронежской ревизии о учинении в переписных 579-



всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины.

книгах для показания на алфабет слов одной линейки и о 
включении лет и перечней по разсмотрению той ревизии.

1630

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства мужеска полу 
душ делам 1747 году второй 
половины. б/н 02.12.1747

По доношению Главного магистрата о бытии иноземческим детям 
Пайтеровым по-прежнему в севском цеху дровном с купечеством 
сорокоалтынном окладе и в присылке белогородскому ревизору для 
чего оным Пайтеровым помещику Сафонову отдача учинена ответа. 588-

«Всего
писанн
ых (по

Реестру)
609

листов» 
?

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 1 18.01.1748

По доношению Канцелярии от строеней о под(ь)ячих выбывших 
при здешней ревизии и правясь оныя к той ревизии откуда взяты и 
не косается ль до них при той ревизии дела о докладе. Текст на 
полях: «Оное отдано в Адмиралтейское повыт(ь)е и для того оного 
здесь по сему реэстру не числить».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

2 01.02.1748

По доношению Ярославской правинции секретаря Лопухина о 
изследовании московскому ревизору генерал-маэору Чернцову о 
непорядочном свидетелстве и в поданных скасках необстоятельстве
бывшим в Ярославле у ревизии прапорщиком Кругликовым нежели 
оное явится об отсылке ево для произведения суда в Военную 
колегию.

1-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

3 05.02.1748

По доношению московской ревизии о публиковании во всей оной 
губернии об отдаче написанных по прежней переписи за 
протопопами и попами церковных причетников желающим принять
из платежа подушного оклада и о присылке оной для чего поныне о 
том не публиковано ответа и о протчем. Текст на полях: «Сообщено 
к делу 744 ноября 13 под № 90м».

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

4 05.02.1748
По доношению московской ревизии о выключке из поданных к 
ныненшней ревизии сказок вотчины генерал-маэора и ковалера 
Румянцова убылых крестьян 12ти человек.

16-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

5 05.02.1748

По доношению московской ревизии о удоволствии лейб-компании 
ундер-афицеров и рядовых в недостаточное пожалованных им по 
имянному указу число душ из явльшихся из бегов а оставших о 
распределении к дворцовым волостям.

27-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

6 05.02.1748
По доношению архангелогородской ревизии о написании обер-
правиантмейстера Грязева крестьянина ево Никитина с сыном за 
ним Грязевым по-прежнему.

42-

1631 Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

7 05.02.1748 По доношению нижегородской ревизии о даче помещикам тако ж 
дворцовых волостей управителям прикащикам и старостам с 
переписных книг на людей и крестьян со взят(ь)ем указных пошлин
выписей на гербовой бумаге.

50-



1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 8 05.02.1748

По доношению новгородской ревизии о подтверждении 
Собственной Ея Императорского Величества Вотчинной 
канцелярии к камисару Сабасову указом о взятье от ревизии на 
отданных в собственныя вотчины верхотяглых посадских людей с 
плотежем указных пошлин владеных выписей.

56-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

9 05.02.1748

Новгородской ревизии о выключке из-за новгородских девичьих 
монастырей написанных за оными по прежней переписи бобылей 
6ти человек и о распределении оных в подушной оклад по 
желаниям их. Текст на полях: «Сообщено дело 745 (ию)ля 2 № 45».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

10 05.02.1748

По репорту Сибирской губернской канцелярии о бытии из 
дворянских и детей боярских детям Лосевым во дворянях и детях 
боярских по-прежнему. Текст на полях: «Сообщено к делу 747 под 
№ 8м».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

11 05.02.1748

По доношению Астраханского магистрата о бытии астраханским 
разночинцом в ведомстве того магистрата по-прежнему и о 
разсмотрении в принимании Астраханской канторы над портом 
порутчиком Абалешевым тех разночинцов на казенныя суда 
Астраханской губернской канцелярии а чтоб оной Абалешев 
впред(ь) таких непорядков не чинил из Адмиралтейской колегии о 
подтверждении к нему указом.

62-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 12 05.02.1748

По доношению Главного магистрата о бытии написанным по 
прежней переписи в Трубчевском посаде Кириле Толкачеву с детми 
и со внучаты по-прежнему в том посаде в сорокаалтынном окладе и
о присылке белогородской ревизии о том и о иноземцах 
Пайтеровых в Сенат ответа.

137-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

13 05.02.1748
По доношению бывшаго при здешней ревизии секретаря Попова о 
принятии Камор-канторе переписных имянных мужеска полу 
душам орегиналных книг и о неотсылке оных в Камор-колегию.

163-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. б/н 05.02.1748

По ведению Сенатской канторы а во оную по доношению советника
Жукова о непорядочных и противных указам обретающагося при 
ревизии в Казанской губернии брегадира Бардекевича поступках о 
докладе в полное собрание. Текст на полях: «По сему реэстру сей 
статьи не числить».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 14 14.03.1748

По доношению воронежской ревизии о неписании Острогожского 
слободского полку казаков Разгоняева с товарыщи в подушной 
оклад а о написании в том полку по-прежнему в казаках и об отдаче
оным проданных ими земель во владение и о протчем. Текст на 
полях: «Сообщено к решению 747 под № 80м».

1631 Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

15 15.03.1748 08.08.1748 По доношению казанской ревизии о даче Пензенской 
правинциалной канцелярии к ревизии секретаря и канцелярских 
служителей и о изследовании Казанской губернской канцелярии о 

167-



произшедших между пензенским воеводою и полковником Толстым
с командою драках и битье тревоги и в набат и протчих непорядках 
и по разсмотрении о представлении со мнением в Сенат. При сем 
сообщены дела сего ж года маия 2 № 25 и августа 8 № 53.

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

16 22.03.1748

По доношению Санкт Петербурской губернской канцелярии о 
окончании оставших по здешней ревизии нерешеных дел и о 
распределении людей оной канцелярии и для того окончания о 
бытии секретарю Попову и о произвождении как оному Попову так 
и канцелярским служителям жалования по тем окладам по чему при
ревизии получали и что чинитца будет помесячно о репортовании.

225-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

17 04.04.1748
По доношению новгородского ревизора о позволении ему ехать на 
Страстную и Святой Пасхи недели в Санкт Питербург. 248-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

18 18.04.1748
О посрочке ему ж бытием здесь маия по 1 число а какия от него 
представлении имеются собрав все о предложении к разсмотрению 
Сенату.

248-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

19 18.04.1748

По доношению московской ревизии о писании спорных по 
челобитным людей за тем кто их во первых за собою напишет и о 
подтверждении об отсылке требуемых об них из разных мест 
справок указами Сенатской канторе.

253-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

20 18.04.1748
По доношению московской ревизии о учинении всем ревизорам 
имянных по окончании переписных книг взятых в рекруты 
ведомостей.

261-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

21 18.04.1748

По доношениям московской ревизии генерал-маэора Чернцова: 1) с 
ведомостми о церковниках 2) о присланном в сибирскую ревизию в 
1745м году о церковниках же указе которого де в московской 
ревизии не имеется о сообщении оных с синодским ведением и 
сенатским разсуждением и о докладе. Текст на полях: «По сему 
реэстру сей стат(ь)и не числит(ь)».

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

22 18.04.1748
По доношению московской ревизии о исправлении учиненных той 
губернии в правинциях переписных книг против формы о 
сочинении со обстоятелством журнала.

269-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

23 18.04.1748
Московской ревизии о исправлении принятых прежде бывшими во 
оной губернии ревизорами непорядочных сказок и с них 
переписных книг.

271-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 24 18.04.1748

По доношению ево ж Чернцова при котором приложены краткия 
ведомости о числе душ явльшихся по ревизии в Сибирской 
губернии о принятии оных по экспедиции и о сообщении 
собранных в той губернии штрафных денег с собираемыми по 
Московской губернии штрафными денгами.

679-

1631 Регестр решеным по ревизии 25 02.05.1748 По доношению Пензенской правинциалной канцелярии о 



всего государства делам 1748го 
года первой половины.

непорядочных обретающагося в той правинции у ревизии 
полковника Толстова и подкомандующих ево поступках и взятках 
тако ж обидах и разорениях тамошних обывателей и протчих об 
отсылке оного доношения для изследования в Казанскую 
губернскую канцелярию. Текст на полях: «Сообщено к решению 
под №15 сего года».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 26 02.05.1748

По доношениям Архангелогородской и Новгородской губерней от 
ревизей о писании об(ъ)явленных от помещиков вдвойне деревень 
за тем за кем оныя после прежней переписи по последним отказам 
состояли буде же после той переписи никакого отказу не было то за 
теми за кем по оной переписи написаны.

689-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

27 02.05.1748

По доношению новгородской ревизии о отобрании у тверских 
посадских дворовых людей и о приписании в подушной оклад по 
желаниям их тако ж об отставке писанных на посторонния имяна на
тех людей крепостей.

699-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

28 02.05.1748

По доношению новгородской ревизии о выключке из-за 
канцеляриста Соколова написанных за ним по прежней переписи 
полских выходцов и о приписании по желанию их в монастырскую 
вотчину. Текст на полях: «Сообщено к делу ? 747 году».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 29 02.05.1748

Новгородской ревизии утайке в вотчинах прапорщика Бочкина 
сержанта Кутузова да салдата Савина от нынешней ревизии душ о 
поступании за умышленную по состоявшемуся декабря 23го дня 
1747го года а за неумышленную утайку по приложенному при 
инструкции о ревизии 1723го года указам.

706-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

30 02.05.1748

По доношению казанской ревизии о разсмотрении оной о 
сибирских дворцовых крестьянех и о распределении из оных 
дворцовых в дворцовыя волости а беглых о розсылке на прежния 
жилища и о протчем.

714-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 31 02.05.1748

По доношению Воронежской губернской канцелярии о писании 
обретающихся в той губернии станичников оставя определенных из
них в ямщики всех в подушной оклад с однодворцами а в караулах 
и посылках о исправлении тамошним гарнизоном и розсылщиками. 
Текст на полях: «Сообщено к решению 747 году под №3 9».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 32 02.05.1748

По ведению Сенатской канторы о представлении для изследования 
по доношению советника Жукова о непорядочных и противных 
указам брегадира Бардекевича поступках и о протчем от Геролдии 
кандидатов. Текст на полях: «Сообщено к решению сего ж года под 
13».

1631 Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

33 10.05.1748 По разсуждению Правителствующаго Сената о присылке из 
Белогородской и Воронежской губерней о бывшей в 1756м? году 
столником Сербиным слободских полков казакам переписи какая 



оная и по какому указу и для чего чинена была репортов. Текст на 
полях: «Сообщено к решению 747 году под № 80м».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины. 34 10.05.1748

По доношению воронежской ревизии о написании в подушной 
оклад имеющихся в Касимовском уезде в вотчине порутчика 
Максютова взятых им и братом ево в полон башкирцов за ним 
Максютовым с протчими ево крестьяны наряду. Текст на полях: 
«Сообщено к решению 747 году под № 25».

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

35 23.05.1748 23.05.1749

По челобитью Таруского уезда церкви Бориса и Глеба церковных 
причетников об отсылке оной к генерал-маэору Чернцову и по 
разсмотрении ежели оныя по прежней переписи написаны на 
старинной церковной земле з бобылями и по нынешней ревизии те 
бобыли на тех землях имеются о написании по-прежнему на оной 
церковной земле а ежели того не явится то по желаниям их. При 
сем сообщено дело 1749 году под № 42м маия 23 дня.

723-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

36 13.06.1748

По доношениям Белозерской правинции о под(ь)ячих той 
правинции положенных в подушной оклад об отсылке оных 
доношеней к генерал-маэору Черкаскому и по изследовании по-
прежнему ль оным в под(ь)ячих или в подушном окладе быть о 
присылке в Сенат мнения тако ж об отсылке из Белозерской 
правинции и из тамошнего могистрата к тому следствия справок о 
подтверждении из Сената указами.

740-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

37 13.06.1748

По челобитным Белозерской правинции под(ь)яческих детей 
Чапыжниковых и Архипова об отсылке оных челобитен к нему 
Черкаскому и по собрании справок о разсмотрении нежели оныя 
явятца изстари под(ь)ячия и верстаны помесными окладами о 
выключке их ис подушного оклада буде же оного не явится то о 
бытии им за белозерским купечеством в подушном окладе и что 
решено будет о репортовании в Сенат. Текст на полях: «При сем 
(сооб)щено дело ? году октя(бря) 23 под №? об оных же 
(Ча)пыжниковых».

789-

1631

Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

38 13.06.1748

По доношению генерал-маэора Чернцова о даче ему и команде ево 
для проезду и исправления по Московской губернии поданных к 
нынешней ревизии сказок и переписных книг ямских подвод за 
прогонныя денги.

820-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

39 13.06.1748
По доношению Главного магистрата об устюжских разночинцах о 
неприписывании оных к устюжскому купечеству а о распределении 
их как о таковых указами повелено.

829-

1631
Регестр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года первой половины.

б/н 21.06.1748
По доношению Адмиралтейской колегии о докладе по оному о 
находящихся на казенных липских заводех мастеровых людях 
впредь. Текст на полях: «При деле 747го году под № 40м».

1632 Реэстр решеным по ревизии 1 11.07.1748 По доношению нижегородской ревизии о непереписывании 1- 698



всего государства делам 1748го 
года второй половины.

переписных книг и о неприобщении ко оным ведомостей о взятых в
последния два набора в рекруты кои в тех книгах с отметкою видны
быть имеют.

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

2 11.07.1748

По доношению новгородской ревизии о причислении явльшихся 
вновь в расколниках беглых людей и крестьян для плотежа 
подушных денег с протчими расколники в тех местах где оныя 
явились и о взыскании со оных с 1747 года и впред(ь) до указа 
подушных денег и протчих зборов, також и о присылке в Сенат 
ревизорам о всех положенных в подушной оклад людях с 
показанием о тех расколниках ведомостей.

6-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

3 11.07.1748
По доношению воронежской ревизии об отсылке подлинных 
убылым из прежней переписи книг в Камор-колегию а в губернских
и воеводских канцеляриях о оставлении со оных копей.

40-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

4 11.07.1748
По доношению генерал-маэора Стрешнева об отсылке для хранения
о утайке в вотчине полковницы Козловской от нынешней ревизии 
душ следственных дел в Пензенскую правинцию.

45-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

5 11.07.1748

По доношению казанской ревизии о поступании с явльшимися 
после состояния всемилостивейшаго декабря 23го 1747 года указа в
утайке душ иноверцами не присылая о согласниках ведомостей по 
тому указу. Текст на полях: «Сообщено к решению 745 под № 113».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 6 11.07.1748

По доношению белогородской ревизи о выключке явльшихся в 
слободских полках пришлых в казаки? до 700го и в 700м годех и с 
подушного оклада и из ландмилиц о поступании по прежнему 
сенатскому определению. Текст на полях: «Сообщено к решению 
74? году под № 80м».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

7 11.07.1748

По доношению Астраханской губернской канцелярии о учинении из
указов выписки о записавшемся в царицынское купечество кописте 
Линеве и о докладе. Текст на полях: «При сем сооб(щено) решение 
749 году под № 35».

72-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 8 11.07.1748

По доношениям казанской и белогородской ревизей и Сибирской 
губернской канцелярии о выключке написанных в скасках людей и 
крестьян ошибкою вдвое и втрое из наличности и о писании в один 
ряд а сколко таковых явится и выключено будет о присылке по 
окончании ревизии репортов.

89-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

9 11.07.1748
По ведению Сенатской канторы о ревизовании имеющихся в 
Московской губернии на заводах и фабриках мастеровых и 
работных людей по инструкции.

103-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

10 11.07.1748
По доношению Сибирской губернской канцелярии о учинении 
выписки об отдаче к заводам Демидова людей и о докладе. Текст на 
полях: «При сем решение 749 году июля 4 под № 43».

112-

1632 Реэстр решеным по ревизии 11 11.07.1748 По доношению Сибирской губернской канцелярии о выключке 189-



всего государства делам 1748го 
года второй половины.

отставных драгун 7ми человек нынешней ревизии из подушного 
оклада и о причислении на место их ис прописных и явльшихся из 
бегов.

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

12 11.07.1748

По доношению Украинского корпуса ландмилицкой канцелярии об 
отсылке из разных мест известей ко определенному для следствия о
поселке Николском маэору Лукьянчикову. Текст на полях: 
«Сообщено к решению 747 под № 68м».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

13 11.07.1748

По доношению Астраханского могистрата о подтверждении из 
Синода к астраханскому архиерею об отсылке в тот могистрат 
ведомства ево разночинцов и о непринимании таковых впредь без 
пошпортов.

201-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

14 28.07.1748

По представлению Геролдии о изследовании по доношению 
советника Жукова в непорядочных брегадира Бардекевича 
поступках казанскому губернатору Грекову. Текст на полях: 
«Сообщено к делу под № 13 сего году».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

15 08.08.1748

По доношениям Пензенской правинции и Казанской губернии о 
изследовании о учиненной в написании с умыслу в поданной от 
новокрещен к ревизии скаске прописных и утаенных душ изо 
взятков капитаном Палчиковым обще с капитаном и пищиками про 
дерзости определенному от Казанской губернии афицеру и что 
явитца о представлении в Сенат и о протчем. Текст на полях: 
«Сообщено к решению под № 15 сего году».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 16 11.08.1748

По репорту белогородского ревизора о учинении о выключке 
слободских полков козаков из подушного оклада определения 
Белгородской губернии и о присылке оному ревизору в силе указа и 
формы ведомости. Текст на полях: «Сообщено к решению 747 году 
под № 80».

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

17 19.08.1748
По доношению Казанской губернии о непосылке о изследовании о 
непорядках Бардекевича казанскому губернатору Грекову указов. 
Текст на полях: «Сообщено к делу под № 13 сего году».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 18 19.08.1748

По доношению Казанской губернской канцелярии о определении 
Военной колегии для произведения о обидах и бое и взятках с 
казанских иноверцов капралом Михайловым и протчими военного 
суда и следствия с винными о учинении той колегии по указом а что
будет учинено в Сенат о репортовании.

207-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 19 19.08.1748

По доношению новгородской ревизии о взятье у помещика Гурьева 
о крестьянском сыне Михайлове в подтверждение скаски и буде 
об(ъ)явит своим крепостным то о писании оного за ним Гурьевым а 
ежели крепостным ево не об(ъ)явит то об отвозе ему Гурьеву на 
прежнее жилище.

229-

1632 Реэстр решеным по ревизии 20 19.08.1748 По доношению нижегородской ревизии о непереписывании белых 238-



всего государства делам 1748го 
года второй половины.

переписных книг и об отметке во оных новорожденных об отцах где
они в прежнюю перепись написаны или не написаны и о 
скреплении оных отметок секретарям.

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

21 22.08.1748
По доношению генерал-маэора и ковалера Румянцова о смоленском 
шляхетстве. Текст на полях: «Сообщено к делу 745 октября 21 дня».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

22 09.09.1748

По доношению казанской ревизии об отпущении земскому писарю 
Сергееву учиненной им в вычищенье в генералитетских книгах 
умершаго имяни и о вписании понаморева сына Бокарева вины и о 
протчем. Текст на полях: «Сообщено к решению 74? под № ?».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

23 09.09.1748

По доношению Казанской губернской канцелярии об отсылке от 
ревизии той губернии вместо присланных во оную губернскую 
канцелярию о числе душ неисправных ведомостей другие - 
исправные и верные а впред(ь) о таких являющихся неисправностях
о имении с брегадиром Бардекевичем сношеней и справок и о 
присылке ему Бардекевичю, о учиненной переписным книгам вновь
форме в Сенат ответа.

245-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

24 09.09.1748

По доношению Казанской губернской канцелярии о отобрании у 
брегадира Бардекевича купленых им у однодворцов земель и о 
бытии полской нации Митрофану Иванову в богаделне а детям ево 
в школе тако ж о изследовании как в показании на присудствующих 
и секретаря Казанской губернии обидах и взятках так по доносу 
советника Жукова о разных ево Бардекевича непорядках и о 
укреплении ревизорами за собою людей нарочно определенной от 
Военной колегии персоне и что явится о представлении в Сенат. 
Текст на полях: «Сообщено к решению под № ? сего ж году. При 
том же № 78 сего ж году».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

25 12.09.1748

По доношению казанской ревизии о написании по нынешней 
ревизии генерал-фелтьмаршала и ковалера князь Ивана Юрьевича 
Трубецкого крестьян показывающихся отписными за ним по-
прежнему.

265-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

26 12.09.1748
По доношению новгородской ревизии о выключке архиерейского 
дворянина Саблина из подушного оклада и о написании ево и з 
детми с протчими дворяны.

279-

1632 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

27 12.09.1748 По доношению новгородской ревизии о справке оной прежних 
служеб о драгунех и салдатех в какой оныя службе находились и из 
дворянства ль и ныне в службе ль или в отставке и имеющияся у 
них жалованныя и родовыя деревни по дворянству ль имеются 
нежели оныя из дворянства то детей их о выключке из подушного 
оклада и о высылке в Геролдию а ежели оныя отцы их не из 
дворянства то о числении тех их детей с однодворцами и о протчем.

286-



1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 28 12.09.1748

По доношению казанской ревизии о подтверждении в 
Адмиралтейскую колегию указом о представлении о прибылых по 
нынешней ревизии иноверцах потребны ль оныя к Адмиралтейству 
в Сенат мнения. Текст на полях: «Сообщено к решению 747 под № 
98».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

29 12.09.1748

По доношению казанской ревизии о подтверждении к брегадиру 
Бардекевичю указом о скорейшем по Казанской и Оренбургской 
губерниям с правинциями и городами окончании книг и о 
переписке оных набело тако ж о окончании нерешеных дел.

297-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

30 12.09.1748

По доношению казанской ревизии об отсылке к той ревизии из 
Камор-колегии 1719го году и пополнителных о душах мужеска полу
Успенского Трифонова монастыря о всех вотчинах подлиных 
сказок.

301-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

31 12.09.1748

По доношению казанской ревизии о взыскивании Царево-
санчурских ясашных новокрещеных волостей и деревень с 
сотников старост и выборных за утайку ими от нынешней ревизии 
душ с каждого по 10ру штрафа.

313-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

32 12.09.1748

По доношению казанской ревизии о неписании находящихся при 
Казанской губернской канцелярии толмачей Овсяниковых в 
подушной оклад и о бытии им по-прежнему в толмочах и о 
написании имеющихся у них деревень и крестьян за ними.

325-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

33 12.09.1748

По доношению казанской ревизии о взыскании на бывших в 
Казанской губернии губернаторах с товарыщи запущенной ими 
збором с написанных по прежней переписи и причисленных после 
оной в Казане бобылей и разночинцов подушных денег доимки и о 
присылке кто имяны до поручения подушного збору в ведомство 
губернаторское на штапном дворе афицеры находились и сколко с 
1742го году с них за упущение того збору ко взысканию надлежит в
Сенат репорта а в нынешнюю ревизию всех оных разночинцов 
ежели оныя по ныне не сысканы о неписании в оклад.

343-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 34 12.09.1748

По доношению нижегородской ревизии о неотлучении от оной 
ревизии полковника Белого и о определении вместо ево к 
следствию во учиненных Ядринского и Курмышского уездов 
новокрещенам тех городов от воевод и протчих обидах разорениях 
и взятках другова по разсмотрению Сенатской канторе.

359-

1632 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

35 12.09.1748 По доношению Пермской правинциалной канцелярии о окончании 
по той правинции переписных книг преждеопределенным числом 
канцелярских служителей не забирая из той правинции излишних и 
о присылке канцелярии ревизии Казанской губернии для чего 
переписным книгам вновь учинена форма и переписыват(ь) оныя 
велено в Сенат ответа. Текст на полях: «По сему реэстру не 



числить, а переплетено с протчими делами о брегадире 
Бардекевиче».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 36 12.09.1748

По доношению Олонецкой воеводской канцелярии о 
подтверждении к новгородскому ревизору указом о окончании по 
той губернии переписных книг и в коих городех оныя окончаны 
будут взятых из воеводских канцелярей приказных служителей об 
отсылке в те канцелярии.

366-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

37 12.09.1748

По доношению Астраханской губернской канцелярии о розсылке 
явльшихся после окончания в той губернии нынешней ревизии в 
городе Черном Яру из верховых городов сходцов на прежния 
жилища и о подтверждении из оной губернской канцелярии во все 
той губернии городы о неприеме таковых и где явятца о высылке 
указами. Текст на полях: «Сообщено к делу 745 году марта 20».

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

38 12.09.1748
По разсуждению Сената о подтверждении к ревизорам о окончании 
ревизии и имянных книг и об отсылке оных в надлежащия места 
указами.

377-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

39 15.09.1748

По челобитью сенатора тайного советника и ковалера князь Ивана 
Щербатова о написании беглого ево крестьянина Смирнова в 
деревне ево тайного советника и брата ево князь Федора Щербатова
с плотежем за кем он по собственному их разделу состоят(ь) будет 
подушных денег а на прошлыя годы за рекрут и лошадей 
складочных денег о взят(ь)е по инструкции.

386-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 40 29.09.1748

По доношениям воронежской ревизии о неписании из однодворцов 
бывших в лейб-гвардии и в армейской и протчей службе в 
подушной оклад а детей их и которыя из таковых же бывших в 
армейской службе по ныне в окладе состоят о писании с протчими 
однодворцами.

393-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 41 30.09.1748

По доношениям воронежской ревизии и Генералной войсковой 
канцелярии о имеющихся за малоросийцами и казаками 
великороссийских людях и однодворцах о имении разсуждения 
впред(ь). Текст на полях: «При сем дела сего ж года ноября 18 и 28 
под № 92м и 93м».

409-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

41 30.09.1748
По доношению Казанской губернии о изследовании о непорядках 
брегадира Бардекевича брегадиру Раевскому.

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

42 30.09.1748

По имянному указу об(ъ)явленному в писме тайного советника и 
ковалера барона Черкасова о неписании бывшаго в полону 
однодворца Никифорова в подушной оклад и о невыключке из 
оного оклада брата ево с детми.

444-

1632 Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 

43 03.10.1748 По доношению генерал-маэора Чернцова о несложении 
положенного за отдачю писарского сына Зарошева во услужение 



года второй половины. действителному камергеру Жеребцову штрафа. Текст на полях: 
«Сообщено к решению 746 году под № 134».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

44 05.10.1748

По репорту смоленской ревизии об отправленных в Камор-колегию 
подлинных книгах и об отданных в Смоленскую губернскую 
канцелярию со оных книг копиях и делах о взятии оного по 
экспедиции.

449-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

45 10.10.1748

По челобитью вдовы капитанши Останковичевой о позволении ей в 
продаже отписных у нее за утайку душ деревень на плотеж 
штрафных денег до 1000ру ежели обяжется досталныя затем денги 
ж в год заплатить.

452-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

46 11.10.1748

По ведению Святейшаго Синода и по челобитью канцеляриста 
Столбецова о уволнении ево Столбецова от военной службы со 
взят(ь)ем рекрута и о бытии ему по-прежнему Смоленской епархии 
в консистории у приказных дел.

460-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

47 14.10.1748
По доношению Смоленской губернской канцелярии и по челобитью
той канцелярии канцеляриста Болашева о невыключке ево из 
Белского посаду по нынешней ревизии.

480-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

48 28.10.1748

По челобитью ис церковников Ивана Михайлова о невыключке ево 
и впред(ь) таковых кои в прежнею перепись написаны за 
помещиков якобы не по желанию ныне за других буде просители из 
таких будут.

507-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

49 31.10.1748

По репорту Адмиралтейской колегии о приписке к Адмиралтейству 
в Казанской Нижегородской и Воронежской губерниях 
преждеписных ко оному с прибылыми по нынешней ревизии и 
утаенных однодворцов кроме восприявших из них ныне и впред(ь) 
веру греческаго исповедания а оных новокрещеных с протчими 
таковыми ж и сколко в которой губернии оных иноверцов к тому 
Адмиралтейству приписано будет о присылке ведомостей. Текст на 
полях: «Сообщено к решению 747 году под № 98м».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

50 01.11.1748

По доношению новгородской ревизии об отсылке к ревизии 
Псковской правинции как из оной правинции так и из могистрата к 
сочинению имянных книг половинного числа приказных 
служителей и о бытии для прочтения и свидетелства оных в 
указныя дни секретарю тако ж от чего той ревизии продолжение 
происходило о присылке репорта и о понуждении ту правинцию 
магистрат и ревизора обретающемуся там гвардии капитану 
Сверчкову.

524-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

51 28.10.1748 04.11.1748
По доношениям воронежской ревизии о имеющихся на 
воронежских партикулярных фабриках однодворцах и протчих 
чинов людях. Текст на полях: «При сем решение 753 июля 19».

541-

1632 Реэстр решеным по ревизии 52 07.11.1748 По доношению московской ревизии о определении к ревизии в 654-



всего государства делам 1748го 
года второй половины.

Переславль-Залеской на место прим(ь)ер-маэора Щербачева за 
старостию ево выбрав из отставных штап-афицеров или из 
штатских чинов кои не у дел Сенатской канторе.

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

53 07.11.1748
По ведению Сенатской канторы о бытии в московской ревизии у 
сочинения книг секретарям Федорову и Разнотовскому с 
получениям жалования непременным.

667-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

54 12.11.1748
По предложению господина генерал-прокурора и ковалера 
об(ъ)явленному по имянному указу о бытии генерал-маэору и 
ковалеру князю Черкаскому на время в Санкт Петербурге.

677-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 55 18.11.1748

По доношению Генералной войсковой канцелярии о переписи 
имеющихся за малороссийцами и казаками великороссийских 
людей оной канцелярии и о присылке той переписи для 
разсмотрения в Сенат. Текст на полях: «Сообщено к решению сего 
ж году под № 78».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

56 28.11.1748

По доношениям воронежской ревизии о неписании имеющихся 
однодворцов за малороссийцами и о бытии написанным за 
подпрапорным Магилевцовым на жалованной великороссийской 
земле людям по-прежнему а о имеющихся за протчими 
малороссийцами людях о предложении с доношением войсковой 
канцелярии к разсмотрению Сенату впред(ь). Текст на полях: 
«Сообщено ко оному ж решению».

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

57 28.11.1748

По доношению московской ревизии об отсылке во оную для 
окончания писмом орегиналных книг обретающихся не у дел 
под(ь)ячих и из судебных мест до 40 человек капистов и из 
школников исправных писцов и о произвождении им жалования.

681-

1632
Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

58 29.11.1748
По доношениям Казанской губернской канцелярии о присылке 
казанской ревизии ответа для чего за обывателми в уезды посылки 
чинятца и особливая переписным книгам форма учинена.

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины. 59 02.12.1748

По имянному указу о выключке лейб-гвардии Измайловского полку 
капитан-порутчика Ракитина человека ево Дербикова которому по 
тому указу велено быть при собственной Ея Императорского 
Величества конюшне из-за него Ракитина с зачетом впред(ь) в 
рекруты из подушного оклада.

689-

1632

Реэстр решеным по ревизии 
всего государства делам 1748го 
года второй половины.

60 07.12.1748

Копия с резолюцией сенатской отданная от рекетмейстерских дел 
по челобитью города Орла подьяческой жены о свободе мужа ее с 
сыном да с племянниками от насилного владения помещицы 
Завьяловой и по возврате оных сына ее и племянника из рекрут о 
приписке в подушной оклад в Пушкарскую слободу а мужа ее о 
определении в богаделню об отсылке оной челобитной для 
разсмотрения и решения в Белогородскую губернскую канцелярию.

695-

1633 Опись составленная по II-м 1 24.08.1748 1754 По доношению нежинского каменданта полковника Наковальнина 449



Отделении Московского Архива 
Министерства Юстиции делам 
Правителствующаго Сената, 
принятым из Московского 
Сенатского Архива.

об оброчных деньгах, которыя собирались в нижнем городе Нежине
против ратуши и других мест с лавок месных и прилавок и торговой
бани, на потребности соборной Богоявленской церкви.


