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327

Канцелярия  Сената.  Ведомости  о
приходе, расходе и наличии денежной
казны,  решенных  и  нерешенных
«интересных и челобитчиковых» делах
за 1719-1737 гг. коллегий, канцелярий,
контор и ратуш. 1737 г.

1 00.05.1737 00.07.1737

Ведомости  о  приходе,  расходе  и
наличии  денежной  казны  в
государственных  учреждениях,
находящихся в Москве, за май-июль
1737 г.

1-2об

327

Канцелярия  Сената.  Ведомости  о
приходе, расходе и наличии денежной
казны,  решенных  и  нерешенных
«интересных и челобитчиковых» делах
за 1719-1737 гг. коллегий, канцелярий,
контор и ратуш. 1737 г.

2 1737

Ведомости,  присланные  из
Коммерц-коллегии;  Казанской
ратуши;  Козмодемьянской,
Тюменской,  Хотмыжской  и
Чебоксарской  воеводских
канцелярий,  о  решенных  и
нерешенных  "интересных  и
челобитчиковых"  делах  и  размерах
взятых  с  них  судебных  пошлин  и
штрафов за 1719 по 1736 гг.

707-
892,

1016-
1406об

328

Канцелярия  Сената.  Ведомости
Военной  коллегии,  Судного  приказа,
Юстиц-конторы,  губернских  и
воеводских канцелярий о решенных и
нерешенных  «интересных  и
челобитчиковых»  делах  за  1719-1736
гг. и 1737 г. Части I и II.

1 1737

Ведомости  присланные  из  Судного
приказа,  Военной  коллегии  о
решенных  и  нерешенных
«интересных  и  челобитчиковых»
делах  и  размерах  взятых  с  них
судных пошлин и штрафов за 1719
по 1736 гг.

1-629

328 Канцелярия  Сената.  Ведомости 2 1737 Ведомости  присланные  из  Юстиц- 630-



Военной  коллегии,  Судного  приказа,
Юстиц-конторы,  губернских  и
воеводских канцелярий о решенных и
нерешенных  «интересных  и
челобитчиковых»  делах  за  1719-1736
гг. и 1737 г. Части I и II.

конторы о решенных и нерешенных
«интересных  и  челобитчиковых»
делах  и  размерах  взятых  с  них
судебных  пошлин  и  штрафов  за
1719 по 1736 гг.

1083

328

Канцелярия  Сената.  Ведомости
Военной  коллегии,  Судного  приказа,
Юстиц-конторы,  губернских  и
воеводских канцелярий о решенных и
нерешенных  «интересных  и
челобитчиковых»  делах  за  1719-1736
гг. и 1737 г. Части I и II.

2 1737

Ведомости  присланные из  Томской
воеводской канцелярии о решенных
и  нерешенных  «интересных  и
челобитчиковых» делах  и  размерах
взятых  с  них  судебных  пошлин  и
штрафов за 1719 по 1736 гг.

1084-
1255

328

Канцелярия  Сената.  Ведомости
Военной  коллегии,  Судного  приказа,
Юстиц-конторы,  губернских  и
воеводских канцелярий о решенных и
нерешенных  «интересных  и
челобитчиковых»  делах  за  1719-1736
гг. и 1737 г. Части I и II.

2 1737

Ведомости  присланные  из  Тарской
воеводской канцелярии о решенных
и  нерешенных  «интересных  и
челобитчиковых» делах  и  размерах
взятых  с  них  судебных  пошлин  и
штрафов за 1719 по 1736 гг.

1256-
1461

328

Канцелярия  Сената.  Ведомости
Военной  коллегии,  Судного  приказа,
Юстиц-конторы,  губернских  и
воеводских канцелярий о решенных и
нерешенных  «интересных  и
челобитчиковых»  делах  за  1719-1736
гг. и 1737 г. Части I и II.

2 1737

Ведомости  присланные  из
Сибирской губернской канцелярии о
решенных  и  нерешенных
«интересных  и  челобитчиковых»
делах  и  размерах  взятых  с  них
судебных  пошлин  и  штрафов  за
1719 по 1736 гг.

1462-
1518

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

1 1724 1727
Опись  документов  следственных
дел.

1-
13об.

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд. 2 1724 1725 Дело  по  обвинению  коменданта 1-174,



Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

дворцового  села  Тайнинского
Григория  Палибина  во
взяточничестве  за  запись  по
приказанию  В.  Монса  лиц  в
дворцовые крестьяне и определении
на  дворцовую  должность
«купчины»  Соленикова.  Именной
перечень записавшихся в дворцовые
крестьяне села Тайнинского. Печать
[Екатерины I] на листе 88.

145-
159

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

3 1724 1727

Следственное  дело  по  обвинению
петербургского  купца  Василия
Соленикова в неуплате пошлин при
торговле  с  иностранцами  и
приобретении  им  чина  дворцового
конюха  с.  Тайнинского  за  взятки,
данные В. Монсу и Палибину.

176-
273об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

4 1725
Дело  о  расследовании  записи  в
купчины Федора Юлинского.

274-
281

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

5 1724

Дело  о  допросе  комнатного
служителя  Никона  Волкова  о  его
участии  в  пожаловании  в  купчины
Соленикова.

282-
290

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и

6 1724 1725 Дело  о  расследовании  записи  в
дворцовые  крестьяне  лиц  других
сословий  управителями  дворцовых
вотчин и служителями Дома Е.И.В.

291-
434



других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

Екатерины  Алексеевны  Алексеем
Носовым,  Афанасием  Литвиновым
и  Семеном  Воробьевым.  В  деле
имеются  именные  росписи
дворцовых  крестьян,  письма,
распоряжения,  выписи  из  сказок
(копии  и  подлинники)  об
управлении дворцовыми вотчинами
1719-1722 гг.

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

7 1724 1725

Дело  о  расследовании  записи  в
дворцовые  звенья  купчин  с.
Тайнинского  Афанасия
Гребенщикова и Тимофея Филатова.

435-
469

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

8 31.08.1722 16.10.1722 Письма  и  "цидулки"  Балка-Полева
Петра  Фед.  Григорию  Ивановичу
Палибину  о  въезде  Петра  I  в
Дербент,  приеме  им  города,
согласии  г.  Баку,  Шемаханской  и
Гилянской  провинции  признать
"протекцию"  России  и  о  битве
русских  с  князем  Салтан-Мамутом
19  августа  1722  г.,  о  прибытии
царской четы в Астрахань 4 октября
1722 г. и сроке выезда императрицы
Екатерины Алексеевны в Москву, с
просьбой  об  изготовлении
двухместной  коляски  по  образцу
царской и другим вопросам личного
характера.

471-
476

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового

8 23.04.1723 29.10.1723 Выдачи  Балку-Полеву  взаймы
хлеба, фуража, пересылке для него и
Монса  лошадей  из  дворцовой

477-
495



с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

конюшни  и  другим  вопросам
личного  характера  и  письма  -
ответы Палибина.

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

8 04.01.1724 25.08.1724

Посылке в с. Тайнинское служителя
В. Монса для ухода за лошадьми, об
обмене  лошадей,  о  присылке
недосланного  фуража  и  денег  для
шитья  платья  для  коронации  и
другим вопросам личного характера
и письма-ответы Палибина.

496-
506об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

8 25.11.1723

Письмо чернеца Варлаама Данилова
Григорию  Ивановичу  Палибину  с
извещением  о  присылке  к  нему
сына дьякона...(имя не установлено)
с украденными вещами.

507-
508об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

8 05.07.1722

Письмо  Вилима  Монса  Григорию
Ив.  Палибину  о  сообщении  ему  о
принятых  мерах  по  указу
императрицы  Екатерины
Алексеевны  об  архимандрите
Варлааме.

509-
510

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

8 00.06.1723 31.12.1723 Письма  Палибина  Григория  Ив.
Вилиму  Монсу  с  уведомлением  о
готовности  к  приему  Монса  в
Москве, о требованиях, присланных
в  Тайнинское  "арапов"  о
ходатайствовании  перед
императрицей  Екатериной
Алексеевной  об  оставлении  его  в
чине  коменданта  и  другим
вопросам. На письмах сохранились

511-
522



личные дворянские печати(целые и
куски).  На  конверте  остатки
государственной печати.

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

9 1725 1726

Дело  о  возвращении  из  Вышнего
суда  в  Вотчинную  канцелярию
императрицы  Екат.  Алекс.  книг  и
документов,  конфискованных  у
коменданта  дворцового  с.
Тайнинского Гр. Ив.  Палибина при
его аресте.

523-
584об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

9 1725 1726
Опись  книг  и  документов
конфискованных  у  Палибина  при
его аресте.

540-
574об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

10 1725
Дело  по  обвинению  обер-
коменданта Измайлова в незаконной
записи в дворцовые крестьяне.

575-
578

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

10 1725

Именная  выпись  принятых  в
дворцовое  ведомство  крестьян  в
1719  году  стольником  Алексеем
Калитиным.

575-
576

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и

11 1725 Дело об отсылке из Вышнего суда в
Вотчинную  канцелярию  Ее
Императорского  Величества
императрицы  Екатерины

579-
584об



других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

Алексеевны  следственного  дела  по
обвинению  комнатного  служителя
Семена  Воробьева  в  незаконной
записи в дворцовые крестьяне.

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 21.09.1724
Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Бахметева  Ивана
личного характера.

586-
587об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 12.05.1721 02.03.1724

Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Воронина  Ивана  по
хозяйственным вопросам, о приеме
в  дворцовые  крестьяне,  личного
характера.

588-
613об

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 15.03.1724 22.03.1724 Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Варлаама
(архимандрита) по поводу прибытия
Петра I в Ярославль.

614-
618

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12
[20.10.172

4]

Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Гагарина  Семена
личного характера.

619-
620об

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового

12 13.03.1724 Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Дмитриева  Ивана
личного  характера.  13  марта  1724

621-
622об



с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

года.

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 б/д

Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу: Федора Карандеева с
просьбой о помощи в ходатайстве о
пересмотре неправильно решенного
дела  между  переяславльским
купцом  Петром  Игнатьевым  и
комиссаром Рахманиновым.

623-
624об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 29.09.1724

Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Корницкого  об
исправлении  книг  в  Вотчинной
канцелярии  императрицы
Екатерины Алексеевны.

625-
626об

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 16.01.1724 Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу: Василия Мошнева по
хозяйственным вопросам.

627-
628

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 03.02.1724 06.03.1724

Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Носова  Алексея  с
извещением  о  пребывании
"цесаревен"  в  Никольском  и
приложением  письма  Гаврилы
Мячкова  А.  Носову  о  приеме  у
императрицы  Екатерины
Алексеевны.

629-
631об

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во

12 30.10.1722 09.09.1723 Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Олсуфьева  личного

632-
634



взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

характера и Палибина к Олсуфьеву.

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 24.08.1721

Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Макара  Павлова  по
поводу  ссоры  Г.И.  Палибина  с  И.
Ворониным.

635-
636

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 18.04.1723
Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  князя  Ивана
Ромодановского личного характера.

637-
638об

329 Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

12 б/д Письма  Палибину  Ивану
Григорьевичу:  Неизвестного  лица
личного  характера  (подпись  не
установлена).  На  письмах
сохранились  печати  (в  кусках  и
полностью).  На  конверте  печать
государственная.

639-
639об

329

Канцелярия  Сената.  Вышний  суд.
Следственные  дела  по  обвинению  во
взяточничестве коменданта дворцового
с.  Тайнинского  Гр.  Ив.  Палибина  и
других  лиц  за  1724-1727  гг.;  письма
Вилима Монса, Петра Балка и других
за 1721-1724 гг.

13 1724 1725

Дело  по  обвинению  бывшего
архимандрита  Троице-Сергиева
монастыря  Тихона  Писарева  во
взяточничестве.

640-
697

330 Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о

1 1724 1725 Следственное  дело  по  доносам
серебряного цеха мастеров Григория

1-
131об



серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

и  Ивана  Ивановых
(Серебрениковых)  обвинявших
надзирателя серебряных дел - купца
московской  слободы  Малых
Лужников  серебряника  Ив.  Вас.
Патрекеева  в  присвоении  взятых  с
Денежного  двора  и  Канцелярии
Главной  артиллерии  денег,  во
взятках,  данных камергеру  Вилиму
Монсу и Егору Столетову деньгами,
соболями и серебряной посудой и в
хищении серебра при изготовлении
им  серебряного  сервиза  для
императрицы  Екатерины
Алексеевны;  об  аресте  и  допросах
новгородского  обер-ландрихтера
помещика  Ив.  Ив.  Мякинина,
помогавшего  бежать  из  -  под
караула  серебрянику  Ив.  Вас.
Патрекееву,  и  обвинявшегося
генерал  -  фискалом  Алексеем
Мякининым,  провинциал  -
фискалом Алексеем Негановским и
новгородским  подьячим  Федором
Морозовым  в  заключении  с
адмиралтейским  советником
Александром Кикиным в 1716 году
подложного  подряда  на  поставку
дубовых  лесов,  об  избиении
крестьян  в  Коростынской  волости
Новгородского уезда при вывозе им
запечатанных в 1719 году пожитков,
хлеба,  скота,  денежной  казны
Александра  Кикина  и  других
злоупотреблениях.



330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 1724 1725
Опись дела о серебрянике Ив. Вас.
Патрекееве.

1-6

330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 13.07.1723 8.08.1723

Письма  бывшего  новгородского
ландрата  Ив.  Ив.  Мякинина
серебрянику Ив.  Вас.  Патрекееву с
просьбами  об  изготовлении
церковных сосудов, сообщениями о
месте  прибывания  Петра  I  и
императрицы  Екатерины
Алексеевны, с просьбой съездить в
вотчину  Шереховичи  и  осмотреть
церковные  строения  и  предложить
живописцу,  чтоб  роспись  делал
своими  красками.  Подлинники.
Печать  красного  сургуча  Ив.  Ив.
Мякинина

23-
30об,
26об

330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 06.12.1724 09.12.1724

Письма  Петра  Мошкова  Ив.  Ант.
Черкасову с указанием веса серебра,
данного  на  изготовление  сервиза
для  императрицы  Екатерины
Алексеевны  в  1724  году
серебрянику Ив. Вас.  Патрекееву и
принятого  от  него  с  указанием
недостающего  количества  серебра,
отдаваемого  им  камергеру  Вилиму
Монсу  и  Егору  Столетову.
Подлинники.

76, 76а
об, 78,
78а об

330 Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 01.05.1725 Сказка Егора Столетова: «... принял
у  серебряника  Ив.  Патрекеева
серебряной  посуды:  кружку  с
чернью  и  позолотой,  5  тарелок
''черневых'',  6  ложек,  за  которое
серебро хотел заплатить ему деньги

81



и не заплатил».

330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 12.02.1725

Именной  указ  императрицы
Екатерины  Алексеевны,
объявленный в Вышнем суде лейб-
гвардии  майором  Андреем
Ушаковым,  о  прощении
серебрянику  Ив.  Вас.  Патрекееву
побега  из-под  караула,  об  отсылке
его  в  Магистрат  для  определения
его в купечество и взыскании с него
денежной недоимки, числящейся по
Денежному  двору  (за  подписью
Андрея Ушакова).

105

330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 16.01.1713 25.01.1713

Письмо адмиралтейского советника
Александра Вас. Кикина коменданту
Устюжны-Железопольской  Ив.  Ив.
Мякинину  о  закупке  майором
Ватковским  в  Устюжском  уезде
лошадей,  саней,  рогож  и  других
припасов  и  о  высылке  их  в
Петербург,  а  также  плотников  и
подводчиков,  собранных  с  уезда.
Петербург.

112-
113

330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 1713 Печати черного сургуча А. Кикина.

112а
об,

113а
об

330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 1724 1725
О  закупке  в  Устюжне-
Железопольской  хлеба  и  отправке
его через Ладогу в Петербург.

114

330 Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 00.09.1715 Запись  об  отпуске  по  приказу
комиссара  Ив.  Ив.  Мякинина  из
провиантских  магазинов  в
Адмиралтейскую  провиантскую

124,
124об



канцелярию в дом Александра Вас.
Кикина  мяса,  ветчины  и  уксуса  с
указанием цен;  и  англичанину Яну
Томесу - ветчины и рыбы-трески, с
указанием цены.

330

Канцелярия  Сената.  Канцелярия
Вышнего  суда.  Следственное  дело  о
серебрянике Ив. Вас. Патрекееве. 1724-
1725 гг.

1 28.04.1725
Реестр писем и других документов,
конфискованных  у  Ив.  Ив.
Мякинина за 1713-1717 годы.

125-
127об

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741

Доношения  и  рапорты  Военной,
Адмиралтейской, Коммерц-, Юстиц-
и Камер- коллегий, Артиллерийской
и  военной  контор,  Канцелярий
Главной  артиллерии  и  Ямской,
Счетной  комиссии  Новгородской
губернии  о  представлении  в  Сенат
месячных ведомостей о решенных и
нерешенных  делах  и  взыскании
денежных  пошлин  и  штрафов,  и
статейных  списков  колодников,
содержавшихся  в  указанных
учреждениях  в  1734-1741  годах
(статейные  списки  и  ведомости
прилагаются).

1-471

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Статейные  списки  и  ведомости  по
Артиллерийской конторе .

1-26,
28-74,
77-79

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741

Реестр  коллегий,  канцелярий  и
контор,  представивших  в
Канцелярию  Сената  статейные
списки колодников.

27

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения  и  ведомости  счетной
комиссии Новгородской губернии.

80-119

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения  и  ведомости  Камер-
коллегии.

120-
125



331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741

Реестр  коллегий  и  контор,
представивших  в  Московскую
Сенатскую  контору  ведомости  о
решенных и нерешенных делах и о
наличии колодников.

76

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения  и  ведомости  Военной
коллегии.

126-
145об

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения  и  ведомости  Ямской
канцелярии.

146-
146об

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741

Доношения  и  ведомости  Коммерц-
коллегии  (Статейные  списки
обанкротившихся  иностранных  и
русских купцов).

147-
197об

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения  и  ведомости
Адмиралтейской  коллегии  и
подведомственных ей учреждений.

198-
256об

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения  и  ведомости  Юстиц-
коллегии.

257-
296об

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения  и  ведомости  Военной
конторы.

297-
312об

331 Канцелярия Сената. 1737-1741 гг. 1 1737 1741
Доношения и ведомости канцелярии
Главной артиллерии.

313-
464

332

Канцелярия  Сената.  Дело  по
Следственной  комиссии  подпоручика
Семеновского  полка  Дмитрия
Вындомского  по  сыску  беглых
крестьян. 1734-1737 гг.

1734 1737

Дела  Следственной  комиссии
подпоручика  Семеновского  полка
Дмитрия  Вындомского  по  сыску
беглых  крестьян  в  Симбирском  и
Пензенском уездах. В деле имеются:
именные списки беглых, их допросы
(расспросные  речи),  промемории,
указы,  доношения,  персональные
следственные дела.

1-20,
23

332 Канцелярия  Сената.  Дело  по
Следственной  комиссии  подпоручика
Семеновского  полка  Дмитрия

1734 1737 Инструкция  Д.  Вындомскому  из
Военной коллегии.

2-4об



Вындомского  по  сыску  беглых
крестьян. 1734-1737 гг.

333
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия о Главной полицмейстерской
канцелярии.1732-1735 гг.

1 1728 1731

Дело  о  недоборе  по  откупам  с
Петербургских  питейных  домов  за
1728-1731  годы  и  взыскании
недоимок  по  откупам  с
Петербургской ратуши.

1-511

333
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия о Главной полицмейстерской
канцелярии.1732-1735 гг.

1 1731
Экстракт  описи  петербургских
''вольных домов'' (то есть питейных
домов или трактиров) за 1731 год.

3-18об

333
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия о Главной полицмейстерской
канцелярии.1732-1735 гг.

1 1728 1731

Ведомость  выдачи  вина
''вольнодомцам''  (откупщикам)  с
Отдаточного  двора  за  1728-1731
годы.

216-
367об

333
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия о Главной полицмейстерской
канцелярии.1732-1735 гг.

1 1730
Реестр  петербургских  питейных
домов (трактиров) 1730 г.

370-
379

333
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия о Главной полицмейстерской
канцелярии.1732-1735 гг.

1 1732 1735
Реестр  петербургских  питейных
домов  с  указанием  аукционной
оценки дома и величины оклада.

380-
393

333
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия о Главной полицмейстерской
канцелярии.1732-1735 гг.

1 1719 1731
Ведомости цен питейных сборов на
вино за 1719-1731 годы.

476-
476об

333
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия о Главной полицмейстерской
канцелярии.1732-1735 гг.

1 1729 1731
Ведомости  ежемесячных  питейных
сборов 1729-1731 годы.

477-
482

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

1 1735

Дело  о  наказании  шпицрутенами
солдата  Василия  Косицкого,
объявившего в пьяном виде "слово и
дело".

1-8



334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

2 06.02.1735

Ведение  Московской  Сенатской
конторы об отправке в Сенат копии
доношения  Военной  конторы  о
приходе  на  р.  Яик  калмыков
владельца калмыцкого улуса Доржи
Назарова  и  принятии  мер
предосторожности  от  набегов
калмыков и киргиз-кайсаков.

9-11

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

3 1735

Дело  об  установлении  режима
содержания  князя  Ивана  Григ.
Долгорукова  и  его  людей  в
Пустозерском  остроге  и
укрывательстве  людьми
Долгорукова  беглых  крестьянских
детей от рекрутского набора.

12-
16об,
157-

162об

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

4 31.03.1735

Доношение  Новгородской
губернской  канцелярии  о
нарушении  поляками  границы  в
районе  Минска,  принятии
оборонительных мер в  Смоленской
губернии  Псковской  и
Великолуцкой  провинций  и
отправке копии доношения секунд-
майора  Великолуцкого  гарнизона
Микулина  и  полковника
Смоленского гарнизона Шамардина.

17-
18об

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

5 1735 ц

18а-
26,

109-
128



334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

6 1735

Дело  о  передаче,  присланных  в
Сенат  колодников  "по  секретному
делу"  из  Кексгольмского  гарнизона
канонира  Федора  Поломина  и
"фузеяра" Степана Прянишникова в
Тайную  Канцелярию  розыскных
дел.

27-
29об

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

7 1735

Дело  о  наказании  бывшего
бомбардирского  ученика  Алексея
Тулубеева  за  укрывательство  от
службы и расследовании обвинения
им можайского помещика Озерова и
других в хищении государственной
казны.

30-
39об

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

8 1735

Дело о набегах калмыков и разгроме
деревень Тарского уезда Ишимского
дистрикта  и  об  усилении  войск
Сибирского гарнизона в Тобольской
и Енисейской провинциях.

40-103

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

8 1724 1735
Выпись  из  окладной  книги  о
доходах  и  расходах  Сибирской
губернии за 1724-1735 гг.

73-75

334 Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,

8 1724 1735 Табель  численности  Сибирского,
Тобольского и Енисейского полков.

92-
95об



набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

8 1724 1735
Табель  численности  нерегулярного
войска  Тобольской,  Енисейской  и
Иркутской провинций.

96-97

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

9 1735

Дело о получении в Сенате ведения
Московской  конторы  Сената  с
копиями  доношений  Сибирского
приказа,  Сибирской  губернской  и
Иркутской  провинциальной
канцелярией  о  войне  Китая  с
зюнгорским калмыцким владельцем
Галданом  Чирином  и  отправке  в
Коллегию иностранных дел копии с
этих  доношений.  Доношения
прилагаются.

104-
108

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

10 1735
Дело  о  запрещении  приема
словесных именных указов.

129-
143

334 Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,

10 09.06.1735 Именной  указ  императрицы  Анны
Иоанновны. Копия.

129-
129об



набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

11 1735

Дело о передаче из Сената в Тайную
канцелярию  розыскных  дел  дела
майора Ивана Дмитриева Бахметева
и доставка последнего с  Закамской
линии в Тайную канцелярию.

144-
146аоб
, 148-
149

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

12 05.08.1734

Доношение  из  Новгородской
губернской  канцелярии  о
сообщении  помещиком  Степаном
Свистуновым  сведений  о  переходе
границы  поляками,  сторонниками
короля  Станислава  Лещинского,
встреченных  им  у  д.  Власьевой
Великолуцкого уезда.

146б-
147об

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

13 1735

Дело  о  предоставлении  подвод
гренадеру  Казанского  драгунского
полка  Якову  Познякову  для
возвращения  из  Петербурга  на
Закамскую линию.

150-
152

334 Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для

14 07.07.1735 Ведение  Московской  конторы
Сената  об  отправке  рапорта
Военной конторы "о спокойном при
Украинской  линии  от
неприятельских набегов состоянии".
Копия  рапорта  Военной  конторы

152а-
154об



расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

прилагается.

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

15 1735

Дело о передаче следственного дела
о  подьячем  г.  Ядрина  Андрее
Беленинове,  сказавшем  "слово  и
дело",  в  Тайную  канцелярию
розыскных дел.

155-
156об

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

16 1735

Дело о посылке из Азова в русские
пограничные  города  отряда  татар
для  поимки  "языка"  и  о  принятии
мер по охране населения.

163-
167

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

17 08.12.1735

Ведение  из  Московской  Сенатской
конторы о самовольном пребывании
в  подмосковном  селе
Архангельском,  сосланного  в
дальние деревни Ив. Бутурлина.

168-
169

334

Канцелярия Сената.  Дела об отправке
доношений  в  Коллегию  иностранных
дел  о  нарушении  границы  поляками,
набегах  татар,  военных  действий
между  калмыками,  китайцами  и
киргизами;  передаче  дел  для
расследования  в  Канцелярию  тайных
розыскных дел за 1734-1736 гг.

18 1735 1736

Дело  о  передаче  в  Коллегию
иностранных  дел  доношения  из
Верхиртышской  Ямышевской
крепости  о  войне  калмыков  с
казаками и киргизами.

169а-
175в

335 Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского 1 1738 1739 Дело  об  увольнении  с  должности 1-90



приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

Красноярского  воеводы
Баклановского  за  невысылку  в
Енисейск  кормщиков  для
сопровождения  в  Камчатскую
экспедицию казенного провианта и
за  задержку  решений  по  делам
содержащихся  в  Красноярске
колодников  Вас.  Черепанова  с
товарищами.

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

1 21.12.1737

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии  в  Сибирский  приказ  с
запросом о решении дела "ясачных
иноземцев"  Тымской  волости
Нарымского  уезда  Данилы
Ачангина  с  товарищами,  убивших
беглых  каторжников  21  декабря
1737 г.

1-1об

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

2,3 1743 1749

Дело  о  присылке  из  Сибирской
губернской канцелярии в Сибирский
приказ  статейных  списков
колодников  сибирских  городов,
содержащихся  под  арестом  по
нерешенным  делам  и  о
принуждении  Канцелярии  к
скорейшему  решению  этих  дел.
Прилагаются  статейные  списки
колодников  с  указанием  времени
ареста,  состава  преступления  и
причин нерешения для колодников.

91-537

335 Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,

4 1738 1740 Дело  об  отправке  из  Сибирского
приказа  в  Сенат  ведомостей  о
решенных  и  нерешенных  делах  за
1719 г.; 1730 г.; статейных списков о
колодниках  и  ведомостей  о
взыскании пошлин и штрафов.

538-
586об.



Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

5 11.04.1739 08.08.1739

Указ Конторы Сената  в  Сибирский
приказ о немедленном решении дел
о  колодниках,  содержащихся  в
Сибирском  приказе,  и  подлежащих
к  освобождению  по  случаю пасхи,
присылке  в  Сенат  выписок  о
наличных  колодников  в  приказе.
Копия.

587-
589

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

6 1741 1744

Дело о возвращении из Петербурга
в  Сибирскую  губернскую
канцелярию  для  решения  дел
колодников,  содержащихся  в
Тобольске:  Андрея  Алексеева
Федорова  о  выносе  с  сыном
бывшего  таможенного  головы  из
таможни  после  смерти  отца
казенных денег, о въезде в казачью
орду  тобольского  юртовского
бухаретина  Шугура  Албякова,  о
кровосмешении  с  невесткой
Прасковьей  Федоровой  попа
Краснослободского  дистрикта
Ивана Иванова.

590-
655

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

6 1741 1744

Рапорт  Сибирской  губернской
канцелярии  о  решении  дела  о
насильно  отданной  замуж  жене
крестьянина  Киргинской  слободы
Краснослободского  дистрикта
Ульяне Ивановой, убившей мужа.

629-
631

335 Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по

6 1741 1744 Доношения  и  рапорты  Сибирской
губернской  канцелярии  о  наличии

604-
628



Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

колодников.

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

7 1744 1745

Дело по доношению подполковника
Ивана  Юнгера  из  "Комиссии  для
искоренения воров и разбойников и
сыска  беглых"  о  приговорении  к
разным  мерам  наказания  за
убийство  и  грабеж  колодников:
крестьянина  помещика  Алексея
Остафьева  Филатьева  деревни
Денисовой  Ростовского  уезда
Филиппа  Антипова  Соколова  с
товарищами и других.

656-
682

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

8 1744 1745

Дело о рассмотрении в Сенате дела
о растлении сыном ямщика Никитой
Крутиковым  с.  Пуминова
Туринского  уезда  дочери  ямщика
малолетней  Марии  Матвеевой
Шанауриновой.

682а-
698

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

9 1745

Дело  о  подаче  на  рассмотрение  в
Кабинет  Е.И.В.  дела  об  убийстве
крестьянкой  помещика  Михаила
Клеопина  Новгородской  губернии
Наталией  Ивановой  своего  мужа
Никифора Игнатьева за нанесенные
побои.

699-
712

335 Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по

10 1745 Дело о подаче в Кабинет Е.И.В. На
рассмотрение  дела  об  убийстве

713-
743



Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

дворовыми  людьми  подполковника
Афанасия  Степанова  Кошелева  с.
Веретья  Переяславль-Рязанского
уезда  Степаном  Ивановым  с
товарищами  жены  подполковника
Дарьи  Андреевой  за  жестокое
обращение  с  дворовыми
крестьянами.

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

11 1745

Дело о рассмотрении в Сенате дела
об убийстве служащим при Кизляре
по  мурзинскому  списку  Батыром
Мурзою Шендиковым за  насмешку
над  ним  во  время  народного
праздника  кизлярского  жителя
тезика Салийя Касымова.

744-
755

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

12 1745 1747

Дело о рассмотрении в сенате дела о
скотоложестве работного человека с.
Векселаска  Кименегорской
провинции  Ягана  Якобсона.
Документы  на  немецком  языке  на
лл. 757, 766.

755а-
766об,

757,
766

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

13 1748

Дело о присылке в Сенат и отправке
в  Казанскую  губернию  крещеного
польского  еврея  Антона  Иванова,
замешанного  в  убийстве  жителя  с.
Бузова  Польской  области  еврея
Фишеля  -  арендатора  польского
шляхтича Тиши Быковского.

768-
804

335 Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и

14 1744 1748 Дело о вооруженном сопротивлении
крестьян  отписной  вотчины
графини  Анны  Бестужевой-

805-
1096



разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

Рюминой  Велевской  волости
Псковского  уезда  управителя
Гаврилы  Трофимова  Смыслова  с
товарищами  при  сборе  оброчных
денег и столовых припасов.

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

15 1753 1754

Дело  о  присылке  в  Сенат  для
рассмотрения  экстрактов  о
колодниках,  осужденных  на
обыкновенную  и  политическую
казнь.

1097-
1122

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

15 1753 1754

Именной  указ  императрицы
Елизаветы  Петровны  об
установлении  порядка  ссылки
осужденных на смертную казнь.

1103-
1103об

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

16 1749 1753

Дело о наказании кнутом и отправке
в вечную работу в Рогервик палача
г.  Кузнецка  Петра  Шестунича  за
осквернение креста.

1123-
1135

335 Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,

17 1745 1763 Дело  о  передаче  в  экспедицию  об
осужденных  колодниках  дела  по
обвинению  английского  матроса
Вилима Клифтена в убийстве в Туле
во  время  драки  крестьянина
московского Андрониева монастыря

1135а-
1152



Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

Лукьяна Гаврилова.

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

18 1765

Дело  об  отправке  из  Московской
губернской  канцелярии  в  Юстиц-
коллегию  для  рассмотрения  и
решения  дела  об  убийстве
отставным  поручиком  Иваном
Тарбеевым  московского  купца
Михаила Рябинкина.

1153-
1155об

335

Канцелярия  Сената.  Дела  Сибирского
приказа  за  1738-1749  гг.  Дело  по
Комиссиям  об  искоренении  воров  и
разбойников,  Юстиц-коллегии  и
конторе,  Экспедиции  об  осужденных
колодниках,  Коммерц-коллегии,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских дел за 1738-1765 гг.

19 1765

Дело  об  отсылке  для  решения  в
Юстиц-контору  доношения
прокурора  Новгородской  губернии
Львова о несогласии с решением по
делу  об  убийстве  приказчика
придворного  келлермейстера
Бахирова.

1156-
1158

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

1 1738 1739

Дело  о  получении  указа  Сената  в
Сибирской  губернской  канцелярии
об  ускорении  решения  дел  о
имеющихся на местах колодниках.

1-6

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

2 1745

Дело о получении и рассмотрении в
Сенате дел о колодниках - жителях
с.  Тыринской  слободы  Шацкого
уезда  попе  Дмитрие  Артемьеве  с
товарищами,  приговоренных
Канцелярией  розыскных  дел  к
смертной  казни  за  "разбой"  и
"убийства".  Экстракты  из  дел
прилагаются.

7-55

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

3 1745 Дело о получении и рассмотрении в
Сенате  дел  о колодниках -солдатах
Кронштадтского,  Казанского  и
Ростовского  полков  Седяки

56-74



Ильшина  с  товарищами,
приговоренных  Военной  коллегией
к  смертной  казни  за  убийства.
Экстракты прилагаются.

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

4 1745

Дело о получении и рассмотрении в
Сенате экстрактов из дел Казанской,
Нижегородской,
Архангелогородской  губернских
канцелярий  и  из  Комиссии  сыска
воров  и  разбойников  о
приговоренных  к  смертной  казни
колодниках  крестьянке  помещика
Александра  Петровича  Голицына
села  Новоникольского  Саранского
уезда Агафье Тимофеевой и других.
Выписки и экстракты прилагаются.

75-189

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

5 01.09.1749

Протокол о составлении секретарем
Судаковым экстрактов из выписок о
колодниках,  осужденных  на
смертную казнь.

190-
191об

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

6 1765 1766

Дело  о  предписании  Московскому
магистрату  рассмотрения  дела,
переданного  из  Переяславль-
Рязанского  магистрата  о  передаче
Борисом  Плетниковым  его  брату
купцу  Ивану  Плетникову  дома  и
имущества их умершего отца.

192-
196

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

7 1766 Дело  о  присылке  из  Коломенской
воеводской канцелярии и духовной
консистории  в  Экспедицию  о
колодниках  при  Сенате  сведений о
допросах  государственной
крестьянки  д.  Тимшиной
Коломенского  уезда  Авдотьи
Захаровой  и  попа  села  Гвоздни

197-
201



Конона  Никитина  в  связи  с
составлением  им  "фальшивой"
промемории  о  ее  сыне  Елисее,
"присланного"  ими  к  Бахмутским
городкам.

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

8 1766

Дело  о  получении  в  Белгородской
губернской  канцелярии  указа  из
Экспедиции  о  колодниках  при
Сенате  и  решении  дела,
присланного  из  Севской
провинциальной  канцелярии  о
крестьянах  карачевского  помещика
Петра Юрасова Антоне Максимове
с  товарищами,  убивших  своего
помещика.

202-
205

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

9 1766 1767

Дело  о  предписании  Белгородской
губернской  канцелярии  решения
следственного  дела  статского
советника  Бахирева  и  полковника
Сьедина  о  разорении  и  сожжении
Воскресенской  слободы  и  дела  об
убийстве,  совершенном
однодворцами  Платоном
Труфановым с товарищами.

206-
209об

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

10 1766

Дело  о  присылке  в  Экспедицию  о
колодниках при  Сенате  ведомостей
из  Монетной  экспедиции  о
колодниках, присланных в работу из
разных учреждений.

210-
212об

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

11 1766 Дело  о  решении  в  Казанской
губернской  канцелярии  дела  об
экономическом  крестьянине  села
Студенца Симбирского уезда Карпе
Буренине,  укравшего  лошадь  в
Симбирском уезде  на  торгу  в  селе

213-
217



Томышеве.

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

12 1766

Дело  об  отправке  указа  из
Экспедиции  о  колодниках  в
губернские  и  провинциальные
канцелярии  при  Сенате  о  решении
дел  о  содержащихся  там
колодниках.

218-
234

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

12 1766
Указ  из  Экспедиции  о  колодниках
при Сенате. Печатный. Июль 1766 г.

224-
224об

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

13 25.07.1766

Промемория из Главной экспедиции
передела медной монеты при Сенате
в  Экспедицию  о  колодниках  об
отправке  для  сведения  печатных
листов  об  отписи  крестьян  за
просроченные  долги  из  имения
генерал-аншефа  и  обер-
шталмейстера  действительного
камергера  и  кавалера  князя  Петра
Ивановича  Репнина  села
Павловского Московского уезда и из
имения  генерал-поручика,
действительного  камергера  и
кавалера  графа  Сергея  Павловича
Ягужинского  села  Великого
Ростовского уезда.  Листы печатные
прилагаются - лл. 237-238.

235-
238

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

14 1766 1767 Дело об отправке из Экспедиции о
колодниках  в  Казанскую
губернскую канцелярию при Сенате
доношения  цивильского  купца
Михаила  Степанова  Галкина  об
обвинении  им  цивильского  купца
Андрея  Перетрухина  в  незаконном

239-
245



курении  вина  и  "непорядках"  в
Цивильской канцелярии.

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

15 1766 1767

Дело об отправке из Экспедиции о
колодниках  при  Сенате  в
Воронежскую  губернскую,
Усманскую воеводскую канцелярию
и Воронежский магистрат указа  об
отсылке  в  Усманскую  воеводскую
канцелярию  допросов  лиц,
привлеченных к следственному делу
о  недосдаче  денег  усманским
солдатом  Степаном  Кожариным,
бывшем  в  1764  г.  счетчиком
подушного сбора.

246-
252об

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

16 1766

Дело об отправке из Экспедиции о
колодниках  при  Сенате  в
Белгородскую  губернскую
канцелярию указов о решении дела
по  отправленному  из  Обоянской
воеводской канцелярии экстракту об
изготовлении  фальшивых
оловянных  денег  бывшим  попом
села  Реутца  Обоянского  уезда
Антоном Ивановым Ершовым.

253-
258

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

17 1767

Дело о присылке в Юстиц-коллегию
из  Одоевской  воеводской
канцелярии  копии  протокола  по
делу  об  ограблении  крестьянином
генерал-аншефа статского советника
Василия  Иванова  Чулкова
Дмитрием  Борисовым  крестьян
помещика  Николая  Ботвиньева  и
подпоручика Зыбина.

259-
266

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции

18 1767 1768 Дело  о  получении  указа  в
Трубчевском  магистрате  о

267-
270



о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

рассмотрении  и  решении  дела  о
колодниках  -  целовальнике  Борисе
Ловшине с товарищами.

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

19 1767

Дело  о  получении  указа  из
Экспедиции  о  колодниках  при
Сенате  в  Московском  и
Ярославском  магистратах  о
решении  дел,  присланных  из
Ярославского  магистрата,  о  женах
ярославских  посадских  людей
Аграфене  Ивановой  и  Авдотье
Михайловой,  содержащихся  в
Ярославском  магистрате  за
хранение краденого имущества.

271-
274

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

20 20.11.1767

Протокол Экспедиции о колодниках
при  Сенате  об  отправке  указов  в
коллегии,  конторы  и  губернские
канцелярии  об  ускорении  решения
дел  о  колодниках  в  связи  с
наступающим  праздником
Рождества Христова.

275-
278

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

21 1768

Дело  о  наведении  Вятской
провинциальной  канцелярией
справки  об  экономических
крестьянах  Кырчанской  волости
Хлыновского  уезда  Андрее
Копылове  с  товарищами,
называющими себя черносошными;
рассмотрении и решении этого дела.

279-
305

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

22 1768 Дело  об  уведомлении  Ревизион-
коллегии  об  отсутствии  в
Экспедиции  о  колодниках  при
Сенате,  существующей на  средства
Канцелярии  Сената,
самостоятельных  приходов  и

306-
308об



расходов.

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

23 23.01.1768

Протокол Экспедиции о колодниках
при  Сенате  о  посылке  в  Главный
магистрат  промемории  о
рассмотрении  дела  о  муромском
купце  Федоре  Емельянове,
содержащегося  со  Владимирском
магистрате,  убившем  муромского
купца Федора Шешина.

309-
310об

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

24 1768

Дело  о  разрешении  Тамбовской
провинциальной  канцелярии  и
воеводским  канцеляриям
Тамбовской провинции присылки в
Экспедицию  о  колодниках  при
Сенате  отдельных  месячных
ведомостей о колодниках.

311-
315

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

25 22.02.1768

Журнальная  запись  Экспедиции  о
колодниках  при  Сенате  о
составлении  имянной  ведомости  о
колодниках  для  предоставления
генерал-прокурору  Сената
Александру  Алексеевичу
Вяземскому.

316-
317

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

26 1768 Дело об отправке из Экспедиции о
колодниках  при  Сенате  в
Царицынскую  комендантскую
канцелярию  указа  об  обязательном
сообщении  в  ведомостях,
присылаемых  в  экспедицию,
сведений  о  деньгах  и  имуществе,
отобранных  у  "воров  и
разбойников".

318-
321

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771

27 1768 Дело  о  посылке  во  все
присутственные места указа Сената
о запрещении привлечения зрителей

322-
335об



гг.

для  помощи  палачам  во  время
проведения публичных казней и об
использовании  для  этих  целей
только колодников.

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

27 04.1768

Указ  Сената  о  запрещении
привлечения  зрителей  для  помощи
палачам  во  время  проведения
публичных  казней  и  об
использовании  для  этих  целей
только  колодников.  Печатный.
Апрель 1768 г.

325-
326

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

28 1768 1770

Дело  о  рассмотрении  в  Юстиц-
Коллегии  и  Главном  магистрате
дела  по  доношению  прокурора
Калужской  провинции  Львова  о
превышении Калужским словесным
судом и ратушей сроков содержания
крестьян под арестом по заявлениям
купцов.

336-
353

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

29 1768

Дело о предписании Экспедицией о
колодниках  при  Сенате  Главному
магистрату ускорить решение дел о
содержащихся  в  Иркутском
магистрате  колодниках:
селенгинском  цеховом  Никите
Антропове с товарищами.

354-
356

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

30 23.05.1768

Журнальная  запись  Экспедиции  о
колодниках  при  Сенате  о
предписании  Московской
розыскной экспедиции решить дело
о дворовой крестьянке князя Семена
Вяземского  -  Алене  Дмитриевой  с
товарищами,  обвиняемых  в
содействии  к  побегу  дворовой
крестьянки Авдотьи Захаровой.

357-
357об



336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

31 1768

Дело  о  предписании  Великолуцкой
провинциальной  канцелярии
сообщать  в  Экспедицию  о
колодниках  при  Сенате  сведений о
сообщении  колодникам  имянных
указов  о  "собственном  в  винах
признании".

359-
361об

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

32 1768

Дело  о  сообщении  Касимовской
воеводской канцелярией сведений о
приведении в исполнение приговора
о  колодниках  -  крестьянине
владельца  Елатомской  стеклянной
фабрики  купца  Алексея  Гусева  -
Иване  Михайловне  с  товарищами,
обвиненных  в  "разбоях  и
воровствах". Экстракт из дела на л.
364.

362-
366

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

33 1768

Дело  о  предписании  Алатырской
провинциальной канцелярии приема
от  Алатырского  магистрата
колодника  -  посадского  человека
Петра  Бабаева  для  отправки  в
каторжную работу.

367-
369об

336

Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции
о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

34 03.12.1768

Протокол  об  освобождении
отставного  поручика  Михаила
Дубасова,  содержащегося  в
Тамбовской  провинциальной
канцелярии  по  делу  о
неумышленном  убийстве
приказчика  графини  Екатерины
Ивановны Разумовской - Мезенцова
и  о  незатягивании  решений  дел  о
колодниках.

370-
372

336 Канцелярия Сената. 2-ой Департамент
Сената. Дела о колодниках Экспедиции

35 1771 Дело  о  предписании  Главной
соляной конторе рассмотрения дела

373-
375



о колодниках при Сенате за 1738-1771
гг.

о  пахотных  солдатах  Степане
Парамонове  с  товарищами,
содержащихся  в  Сибирской
провинциальной  канцелярии  за
кражу казенной соли.

337
Канцелярия  Сената.  Комиссия  о
составлении  новой  окладной  книги.
1737-1739 гг.

1 1737 1739

Дело  о  составлении  в  Камер-
коллегии  новой  окладной  книги
Российской  империи.  Ведомости:
оброчных  пустошей  (лл.  142-192);
оброчных рыбных ловель  (лл.  194-
196)  в  Шелонской  пятине
Новгородского  уезда  и  размерах
оброчных складов с них (в 1738 г.);
таможенных, кабацких, питейных и
других  сборов  в  Новгородской
губернии в 1768 г. (лл. 287-290).

1-455

338

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г.

1 1743
Журнал  заседаний  и  протоколов
Комиссии при Сенате "о воровских
клеймах".

1-195

338

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г.

2 1743
Дело об учреждении и упразднении
Комиссии при Сенате.

196-
254

339 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем

1 1743 Дело  об  изготовлении  фальшивых
клейм и незаконном клеймении ими
товаров  дрягилем  Петербургской
портовой  таможни  Козьмой
Болохниным с товарищами.

1-1510



Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г.

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

1 1742 1743

Дело  Коммерц-коллегии  по
обвинению  флейщиком
Петербургского  Ямбургского  полка
Петром  Волковым  дрягиля
Петербургской  портовой  таможни
Козьмы  Балахнина  в  изготовлении
фальшивого  клейма  и  незаконном
клеймении  товаров  иностранных
купцов. Копия.

1-325

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

2 1743

Дело  по  доношению  Московского
купца Федора Яковлева Баженова о
его  денежном  долге  гамбургским
купцам  Андрею  и  Ивану
Рейздорфам,  находящимся  под
следствием  в  Комиссии  о
"воровских клеймах" при Сенате.

326-
329

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

3 1743

Дело  о  выдаче  действительному
тайному советнику Лестоку яблок и
груш, привезенных для двора Е.И.В.
голландским  купцом  Говертом,
находящимся  под  следствием  в
Комиссии о "воровских клеймах".

334-
338

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

4 1743

Дело  по  прошению  приказчика
содержателя  Ярославской
мануфактуры  Алексея  Ив.
Затрапезнова  И.А.  Малявкина  о
взыскании  по  векселям  денег  с
приказчиков  английского  купца
Фомы  Фоуля,  находящихся  под
следствием  в  Комиссии  "о
воровских клеймах".

342-
352

340 Канцелярия  Сената.  Следственная 5 1743 Дело  о  сдаче  штемпельмейстером 357-



комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

Петербургской  портовой  таможни
Семеном Ивановым, находящимся в
Комиссии  о  "воровских  клеймах"
ключей  от  казенного  сундука  и
передаче их в Коммерц-коллегию.

361

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

6 1743

Дело  о  предоставлении  квартир
подполковнику  Фливерку  и
капитану Кобелеву, определенных к
описи  дворов,  лавок  и  товаров
иностранных купцов.

367-
370

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

7 1743

Дело  о  допросе  иностранных
купцов Юрия Коселя и Ефима Гака
о  приеме  от  московского  купца  и
содержателя  кожевенного  завода
Петра  Носырева  юфти  в  свои
амбары на Васильевском острове в
нижних  апартаментах  Гостиного
двора.

373-
378,
383

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

8 1743

Дело  об  отправке  в  Комиссию  о
воровских  клеймах  из  Комиссии
описи имущества и имений Андрея
Остермана  взамен  канцеляриста
Александра Саблукова регистратора
Сергея Нечаева.

384-
386

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

9 1743

Дело  о  передаче  действительному
камергеру Николаю фон Корфу его
товаров  и  вещей,  привезенных  из
Голландии  на  имя  купца
Сасенгагена, арестованного по делу
"о воровских клеймах".

390-
397об



340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

10 1743

Дело  о  переводе  колодников,
арестованных по делу "о воровских
клеймах"  из  конторы  и  дома
голландских  купцов  Лимбурга  в
казармы Петербургской крепости.

406-
411

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

11 1743

Дело  о  разрешении  Иоганну
Генриху  Рейнсторпу  выехать  за
границу  для  продолжения
образования  в  связи  с  отсутствием
дела о нем в Комиссии "о воровских
клеймах".

416-
420

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

12 1743

Дело о покупке Гоф-интендантской
конторой  у  иностранного  купца
Юрия  Косселя,  находящегося  под
следствием  в  Комиссии  "о
воровских  клеймах"  досок  для
переделки  и  починки  старого
императорского дома и устройства в
большом деревянном манеже театра
комической оперы.

426-
440

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

13 1743
Дело  о  взыскании  денег  с
иностранного  купца  Морица  Бетхе
за неуплату таможенных пошлин.

445-
549

340 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем

14 1743 Дело  о  возвращении  прапорщику
Пермского  пехотного  полка  А.И.
Аршепевскому  вина  и  водки,
конфискованных  на  квартире  у
вагмейстера  Петербургской

556-
562



Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

портовой таможни Ивана Курбатова,
привлеченного по делу о "воровских
клеймах".

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

15 1743

Дело о назначении канцеляриста Ив.
Карпова  в  Комиссию  о  "воровских
клеймах"  взамен  Ильи  Сойминова,
возвратившегося  на  службу  в
Коллегию Иностранных дел.

565-
570

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

16 1743

Дело  о  наведении справки  о  сроке
службы  копииста  Вотчинной
конторы  Петра  Афанасьева  в
Комиссии "о воровских клеймах".

572-
574

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

17 1743

Дело  об  отсылке  канцеляриста
Метальникова  из  Комиссии  "о
воровских  клеймах"  в
Адмиралтейскую коллегию.

575-
578

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

18 1743

Дело  по  прошению  жен  бывших
таможенных  служителей,
находящихся  под  следствием  в
Комиссии "о воровских клеймах" о
выдаче им жалования их мужей за
первую треть 1743 г.

583-
595

340 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров

19 1743 Дело  об  отпуске  денег  на
содержание  колодников,
находящихся  под  следствием  в
Комиссии о "воровских клеймах".

607-
615,
617



иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

20 1743
Дело о  запрещении отпуска из-под
караула  колодников,  содержащихся
по делу "о воровских клеймах".

624-
626

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

21 1743

Дело  о  внесении  в  списки
канцелярских  служителей  Сената
канцеляристов Николая Полякова и
Василия Кереводова, взятых в Сенат
из Комиссии о "воровских клеймах".

629-
632

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

22 1743

Дело о замене караульной команды
Петербургской  гарнизонной
канцелярии,  охраняющей
колодников,  привлеченных по  делу
"о  воровских  клеймах",  другой
командой.

636-
639

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

23 1743

Дело о выдаче денежного жалованья
канцеляристу  Канцелярии  от
строений  Ив.  Карпову,
прикомандированному для работы в
Комиссию о "воровских клеймах" за
майскую треть 1743 г.

644-
653

340 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров

24 17.10.1743 Определение об отправке обратно в
Герольдмейстерскую  контору
канцеляриста Львова, находящегося
временно  на  службе  в  Комиссии о

660-
661



иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

"воровских клеймах".

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

25 1743

Дело  о  предоставлении  квартир
сержанту  и  солдатам,
прикомандированным  к  поручику
Татаринову для описи имущества у
колодников,  привлеченных  к
следствию  по  делу  о  "воровских
клеймах".

662-
665

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

26 08.03.1743 29.07.1743
Ведомости  прихода  и  расхода
денежной  казны  Комиссии  о
"воровских клеймах".

671-
679

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

27 1743

Дело о передаче дома и имущества
секретарю  генерал-фельдмаршала
графа  Пет.  Пет.  Ласси  -  Ив.
Никитичу Данилову, опечатанного в
связи  с  арестом  штемпельмейстера
Петербургской  таможни  Семена
Сидельцова, жившего в его доме во
время отсутствия И.Н. Данилова.

684-
696

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

28 1743

Дело  об  отправке  из  Комиссии  о
"воровских клеймах" в Канцелярию
тайных  розыскных  дел  колодников
Емельяна  Федорова  и  Леонтия
Данилова,  сказавшего  "слово  и
дело"  про  колодника  Леонтия
Данилова.

704-
739

340 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении

29 1743 Дело  о  допросе  иностранца
цесарского  (австрийского)
надворного  советника  Иоганна

741-
757



фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

Генриха фон Гартунга о клеймении
товаров "воровским клеймом".

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

30 1743

Дело  по  доношению  Комиссии  о
"воровских  клеймах"  о  переводе
секретаря  этой  Комиссии
Шалашникова  в  Коммерц-коллегию
с повышением в  чине;  выдаче  ему
денежного жалованья за январскую
и майскую треть 1743 г.

768-
770,
773-
775

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

31 1743

Дело  о  передаче  капитану
Воронежского пехотного полка В.Н.
Коровину  сундука  с  имуществом,
оставленного  в  доме
штемпельмейстера  Петербургской
портовой  таможни  Сем.  Иванова,
находящегося  под  следствием  в
Комиссии о "воровских клеймах".

779-
784

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

32 1743

Дело  о  разрешении  Московской
провиантской конторе выдачи денег
английским  купцам  Динглию  и
Клинку.

788-
793

340 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

33 1743 Дело  о  передаче  имущества
прапорщику  Воронежского
пехотного  полка  Анд.  Бор.
Бибилюлину,  оставленного  им  у
штемпельмейстера  Петербургской
портовой таможни Семена Иванова,
находящегося  под  следствием  в
Комиссии  о  "воровских  клеймах".
На лл. 798об-799, 801-802 - роспись

797-
803



вещей  прапорщика  Андр.  Бор.
Бибилюлина.

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

34 1743

Дело  о  возвращении  офицерам
русской  армии  их  имущества,
описанного  вместе  с  вещами
колодников - иностранных купцов и
таможенных  служителей
Петербургской  портовой  таможни,
находящихся  под  следствием  в
Комиссии о "воровских клеймах". В
деле  имеются  описи  имущества
иностранных  купцов  Ягана
Ванглера,  Морица  Бетке  и
таможенных служителей.

806-
915

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

35 1744

Дело  о  ликвидации  Комиссии  о
"воровских  клеймах",  передаче  дел
Комиссии  в  Сенатский  архив  и
отправке  канцелярских  служителей
на прежние места службы.

917-
953

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

36 1743
Книга  регистрации  входящих
документов Комиссии о "воровских
клеймах" за февраль-декабрь 1743 г.

955-
966об

340

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1742-1744 гг.

37 1743 1744

Книга  регистрации  исходящих
документов Следственной комиссии
о воровском клейме за февраль 1743
г. - январь 1744 г.

969-
994



341

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г.

1 1743

Приходная  книга  канцеляриста
Ильи  Сойминова  денежных
поступлений  на  содержание
Следственной  комиссии  о
"воровских клеймах".

1-9

342

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г.

1 1743
Книга  расхода  денег  Комиссии
канцеляриста Ильи Сойминова.

1-9

343

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г.

1 1743
Книга  прихода  денег  канцеляриста
Ив.  Карпова  на  содержание
Комиссии.

1-2, 9а

344

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г.

1 1743

Книга  расхода  денег  Следственной
комиссии  о  "воровских  клеймах"
расходчика Ивана Карпова за июнь-
декабрь  1743  г.  Государственная
печать на л. 11.

1-11

345

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  князя  Вас.
Никит.  Репнина  о  клеймении
фальшивым  клеймом  товаров
иностранных  купцов  дрягилем
Петербургской  портовой  таможни
Козьмой Болохниным. 1743 г. 

1 1743

Счетные выписки прихода и расхода
денежной  казны  Комиссии
расходчиков  Ильи  Сойминова  и
Ивана  Карпова  с  приложением
денежных документов (ведомостей)
указов  распоряжений  о  приходе  и
расходе денег.

1-
126об



346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

1 1743 1744

Дело  об  организации  в
Нижегородской  губернии  военной
команды  из  полков,  находящихся
недалеко от губернии, для борьбы с
"ворами и разбойниками".

1-10об

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

2 1743

Дело  об  организации  военной
команды для охраны дороги между
Петербургом  и  Москвой  от
нападения "воров и разбойников".

11-
17об

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

3 1744 1745

Дело  о  передаче  имущества
малороссийского  шляхтича  Семена
Лещинского,  убитого  солдатами
Вятского  полка  Андреем
Семеновым,  Ив.  Зиминым,
Игнатием  Губаревым и  слугой  Ив.
Ореховым, на сохранение главному
управителю  обер-егермейстера
Алексея  Григ.  Разумовского  Илье
Ксиландеру  и  о  наказании  убийц
Лещинского.  Роспись  имущества
Лещинского на лл. 25-28об.

18-34

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

4 1744 1745

Дело  об  организации  военных
команд  для  борьбы  с  "ворами  и
разбойниками" на проезжих дорогах
и  отпуске  командам  на
канцелярские  расходы  из  средств
воеводских  и  губернских
канцелярий.

35-
62об

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

5 1744 Дело  об  организации  в
Астраханской  губернии  борьбы  с
"ворами  и  разбойниками",
отнявшими  порох  и  пушки  у
береговых рыболовецких ватаг,  и о
предупреждении русских консулов в
Персии об опасности для торговых

63-72



судов в Каспийском море.

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

6 1744 1745

Дело о проверке наличия ссыльных
в  Архангельской  губернии,
подлежащих  освобождению  по
указу  Сената  о  помиловании  от  9
марта 1744 г.

73-
81об

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

6 1744 1745
Сенатская справка о находящихся в
Архангельской губернии ссыльных.

76-78

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

7 1743 1747

Дело  о  замене  смертной  казни
ссылкой  в  Сибирь  шляхтичу
Смоленской  губернии  Семену
Халютину, убившему шляхтича Вас.
Дудинского  во  время  ссоры  из-за
земельного  участка,
принадлежавшего  родственникам
Халютина  и  присвоенного
Дудинским.

82-
127об

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

8 1744 1745

Дело о передаче в Сыскной приказ
для  расследования  пойманных  в
донских  казачьих  городках
малороссиян  Максима  Артамонова
и  Якова  Стефанова  с  фальшивыми
деньгами  и  бурлаков  Михаила
Иванова,  Лукьяна  Брюханова,
Захара Серебрякова и казака Павла
Писарева  с  фальшивыми
паспортами.

128-
155об

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

9 1743 1744 Дело  о  замене  смертной  казни
вечной ссылкой в Сибирь на каторгу
подполковнику  Даниле  Аначинину,
осужденному  за  злоупотребления
при наборе ландмилицких полков в
Орловской и Елецкой провинциях в

156-
284



1732  г.,  присвоение  земли
однодворца  Ливенского  уезда  Н.
Жукова и его убийство.

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

10 1744 1745 Дело  об  организации  военных
команд  из  солдат  и  местных
жителей  Костромской  провинции
для  борьбы  с  "ворами  и
разбойниками"  возле  пригорода
Плеса,  пустоши  Могилец  и  села
Новлянского  Костромской
провинции.

285-
295

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

11 1744

Дело  об  отсылке  в  Военную
коллегию для следствия явившегося
в  Сенат  с  повинной  бывшего
пономаря  села  Никольского,
дворцовой  вотчины  Бежецкой
пятины  Новгородского  уезда
Лариона Савина, сосланного в 1736
году  за  грабеж  в  Сибирь  и
бежавшего оттуда.

296-
302

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

12 1744

Дело о передаче для расследования
в  Военную  коллегию  солдата
Новгородского полка Ивана Петрова
и  обвиняющихся  в  нападении  на
него  и  нанесении  ему  телесных
повреждений крестьян Московского
Николаевского  Угрешского
монастыря  Марка  Зиновьева  и  его
сына Андрея.

303-
309

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

13 1744 1745

Дело  о  мерах  по  предотвращению
нападений  калмыков  на  русские
поселения  и  отдельные  группы
русских людей между Царицыном и
Астраханью.

310-
316

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по 14 1744 1745 Дело  об  обеспечении  штатному 317-



Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

доносителю  Сыскного  приказа
Ивану  Осиповичу  Каину
безопасности от "поклепов" на него
им же выловленных преступников и
помощи  от  органов  полиции  г.
Москвы.

333

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

14 1744 1745 Журнальная запись об организации
поимки в г. Коломне шайки атамана
Кнута  (настоящая  фамилия
Посулихин).

323-
324

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

15 1744

Дело  о  передаче  в  Военную
коллегию  для  следствия  дела  об
аресте  воеводы  города  Можайска
Михаила  Воинова  вахмистром
военной  команды,  посланной  для
борьбы с "ворами и разбойниками"
Железняковым.

334-
339

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

16 1744

Дело  об  организации  постоянных
военных команд  для охраны дорог,
ведущих от Петербурга, от "воров и
разбойников".

340-
345

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

17 1745

Дело  о  поручении  сыска  "воров  и
разбойников"  в  районе  Вышнего
Волочка  поручику  Захару
Доможирову  и  увеличении  штата,
порученной ему военной команды.

346-
351

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

18 1745 1746 Дело  о  нападении  и  увозе
имущества, принадлежавшего купцу
московской  гостинной  сотни
Григорию  Михайловичу  Ковылину
и  его  сыну  Алексею,  из  сельца
Сатино и Яново и наемной усадьбы
Куличино  Костромского  уезда
военной командой поручика Рунга в
сопровождении управителя вотчины

352-
366



княгини  Анны  Долгоруковой  села
Писцова  Костромского  уезда
Николая Салкова (Дело прекращено,
так  как  Г.М.  Ковылин  умер,  а  его
сын  Алексей  оказался  крепостным
крестьянином  княгини  А.
Долгоруковой).

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

19 1744 1745

Дела  о  снабжении  канцелярскими
служителями для ведения следствия
Комиссии сыскных дел полковника
А. Львова, посланной для борьбы с
"ворами и разбойниками" по рекам
от города Казани до города Саратова
и  вверх  по  реке  Каме,  и  о
содержании арестованных командой
лиц  в  тюремном  дворе  Казанской
провинциальной канцелярии.

367-
398;
666-
682

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

20 1745

Дело  о  расформировании  военной
команды  Комиссии  сыскных  дел
полковника  Потресова,
занимавшейся  сыском  "воров  и
разбойников"  в  районе  города
Саратова  и  замене  ее  военной
командой  Комиссии  сыскных  дел
полковника  Юнгера,  в  связи  с
отзывом Потресова в Астраханскую
губернию "к ревизским делам".

399-
401

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

21 1745

Дело с смещении прапорщика И.С.
Ртищева  с  поста  сызранского
воеводы  и  отдаче  его  под  суд  за
нападение  на  сызранского
канцеляриста  Н.  Бобошкина,
ограблении  его  и  нанесении  ему
побоев,  совместно  с  сызранским
канцеляристом С.А. Тайским.

402-
427



346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

21 1745

Упоминание  о  закладе  дворянином
Н.  Малаховским  своего  сына  К.
Малаховского  сызранскому
канцеляристу С.А. Тайскому.

404об

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

22 1745

Дело  о  передаче  в  Военную
коллегию  для  рассмотрения  и
решения  о  разорении  крестьян  из
вотчины  княгини  Марьи  Юрьевны
Черкасской  села  Ивановского
Керенского  уезда  солдатами
военной  команды  поручика  Е.С.
Еллинка.

428-
431

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

23 1745 Дело о получении указа Сената  об
усилении  борьбы  с  "ворами  и
разбойниками"  в  губернских,
провинциальных  и  воеводских
канцеляриях  и  командирами
военных  команд.  Указ  Сената.
Печатный, мая 11 1745 г. на л. 433.

432-
665

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

24 1744 1745

Дела  о  снабжении  канцелярскими
служителями для ведения следствия
Комиссии сыскных дел полковника
А. Львова, посланной для борьбы с
"ворами и разбойниками" по рекам
от города Казани до города Саратова
и  вверх  по  реке  Каме,  и  о
содержании арестованных командой
лиц  в  тюремном  дворе  Казанской
провинциальной канцелярии.

666-
682

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

25 1745 Дело  о  поручении  Иркутской
провинциальной  канцелярии
расследования  дела  об  убийстве
солдата лейб-гвардии Семеновского
полка  Трофима  Клишкова,
посланного  в  Иркутскую

683-
691



провинцию  для  ускорения  сбора  и
отсылки  подушных  денег,
приказчиком Киренского острога  Г.
Курбатовым.

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

26 1745

Дело  о  получении  указа  Сената  в
воеводских,  провинциальных  и
губернских  канцеляриях  о
запрещении  начальникам  военных
команд,  посланным  для  борьбы  с
"ворами  и  преступниками"
принимать  для  следствия  дела,
начатые  производством  в
губернских,  воеводских  и
провинциальных  канцеляриях;
рассмотрении  жалоб  на
злоупотребления военных команд и
их офицеров в Военной коллегии. В
деле имеются материалы о грабеже
крестьянского  и  помещичьего
имущества  солдатами  военных
команд  в  имениях  помещиков
Мценского и Новоторжского уездов
и Харьковского слободского полка.

692-
956

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

26 11.07.1745 Указ Сената, печатный. 750

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

27 1745

Дело  о  передаче  из  Военной
коллегии  в  Петербургскую
губернскую  канцелярию  для
рассмотрения  и  решения  дела  об
убийстве  архивариуса  Военной
коллегии П. Ковенюкова.

957-
970об

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и

28 1745 Дело  об  отправке  разбойников,
задержанных во время нападения на

971-
980



разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

жителей деревни Становой двор на
реке  Волхов  в  Главную
Полицеймейстерскую канцелярию.

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

29 1745

Дело  о  замене  Иркутскому
служилому  человеку  Григорию
Ягодину  смертной  казни,
приговоренному за убийство жителя
Нижнеилимской  слободы  Василия
Сизова,  ссылкой  в  каторжные
работы на серебряные рудники.

981-
983

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

30 1744 1746

Дело  о  наказании  плетьми  и
возвращении  владельцу,  генералу
В.Ф.  Салтыкову  крестьян  села
Тыринской слободы Шацкого уезда
М.  Тихонова,  Н.  Семенова,  Ф.
Иванова  за  несообщение  об
убийстве  приказчиком  И.
Зерчениновым  беглого  рекрута  С.
Уткина.

984-
1006

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

31 1745

Дело  о  предании  военному  суду
начальников  военной  команды
Нижегородской  губернии
полковника  Иннуса  и  аудиатора
Степана Мясникова по обвинению в
присвоении ими денег,  отобранных
у разбойников при аресте.

1007-
1037

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

32 1745

Дело  о  предоставлении  Главной
Полицмейстерской  канцелярией
военной  команды  во  главе  с  обер-
офицером для охраны мызы камер-
юнкера  Сиверса  от  нападения
"разбойников".

1038-
1040

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.

33 1745 1746 Дело  об  отправке  беглых  солдат,
пойманных  с  фальшивыми
паспортами  военной  командой

1041-
1049



1743-1746 гг.

полковника  Львова  в  Казанской
губернии, после наказания плетьми
на  службу  в  Выборгский  и
Кексгольмский гарнизонные полки.

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

34 1745 1746

Дело о смене состава и уменьшении
численности  военных  команд,
состоящих  при  Комиссиях  о  сыске
воров  и  разбойников  в  связи  с
уменьшением разбоев.

1050-
1206

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

34 1745 1746

Сенатская  выписка  об  организации
в  1744  году  Комиссий  о  сыске
"воров  и  разбойников"  и  "числе
воинских команд", сформированных
для борьбы с разбоями.

1055-
1060об

346 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

34 1745 1746 Указы Сената. Печатные. 1072,
1139

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

34 1745 1746
Ведомость  о  числе  солдат  и
офицеров  военной  команды
полковника фон Фрауендорфа.

1197

346

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыска  "воров  и
разбойников"  и  Военной  коллегии.
1743-1746 гг.

35 21.12.1745

Ведение  Московской  Сенатской
конторы  о  жалобе  однодворца
деревни  Пушкарской  Рыльского
уезда  Григория  Должикова  на
начальника  Комиссии  сыскных дел
Белгородской  губернии  майора
Долматова  в  попустительстве
рыльскому  помещику  Ив.
Полянскому  и  его  крестьянам,
нападающим  на  однодворцев
Рыльского уезда.

1207-
1208об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел

1 25.06.1744 Рапорт  из  Полковой  канцелярии
Лейб-гвардии Семеновского полка о

1



и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

получении  указа  о  приведении  в
исполнение  смертных  приговоров
только  после  утверждения  их
Сенатом.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

2 23.10.1744

Доношение  из  Смоленской
губернской  канцелярии  о  сборе
сведений  о  наличии  "воров  и
разбойников" в губернии и борьбе с
ними;  переходе  в  1743  году  из-за
польской  границы  в  Россию
"разбойников"  в  районе  села
Краснозаборье Киевской губернии.

2-3

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

3 29.10.1744 Доношение  Алатырской
провинциальной  канцелярии  о
сыске  беглого  крестьянина  села
Белый Ключ Алатырской провинции
М.А. Вехова и крестьян, живущих в
бурлаках  возле  города  Саратова  по
"секретному" делу и по обвинению
в  разбое.  Выписки  о  сыщиках,
которым  поручена  территория  для
розыска. л. 5.

4-5

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

4 30.10.1744 09.11.1744

Доношения  Канцелярии  сыскных
дел  полковника  Грекова  о
пойманных  подчиненными
Комиссии  военными  командами
беглых солдат и рекрут, крестьян без
паспортов  и  с  фальшивыми
паспортами  и  организации
расследования  их  участия  в
"разбоях".

6-8об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

5 1744 Дело  о  распространении
деятельности  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Ливена  от  города
Твери  до  города  Кинешмы  и  гг.

9-10об



Суздаль,  Шую,  Переславль-
Залесский.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

6 22.11.1744 10.12.1744

Рапорты  Комиссии  сыскных  дел
премьер-майора  Долматова  о
предоставлении  в  Комиссию  для
ведения  следствия  по  делам  лиц,
арестованных военными командами
текстов  уложения,  указов
канцелярских служителей.

11-
14об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

7 24.11.1744

Доношение  подпоручика  Х.А.  Фон
Боня  (Boyen),  посланного  в
Казанскую губернию к следствию о
злоупотреблениях  сыщиков,  об
отказе  старосты  ямской  слободы
города  Мурома  предоставить  ему
подводу.

15-
16об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

8 26.11.1744

Рапорт из Адмиралтейской коллегии
о  нападении  неизвестных  лиц  на
команду  матросов  на  полуострове
Апшерон,  посланную  для  сыска
разбойников, появившихся в районе
Каспийского  моря.  Прилагается
рапорт  Астраханской  конторы  над
портом.

17-
20об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

9 07.12.1744 12.12.1744

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника Львова о необходимости
предоставления  Комиссии
канцелярских  служителей  для
ведения  следствия,  отпуске  денег
для  выдачи  жалованья  солдатам  и
офицерам военной команды.

21-22,
76,

78об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

10 1744 1745 Дело  о  служебных
злоупотреблениях  воеводы
Яранского  уезда  А.  Ульянина  и
подьячего  М.  Бирюкова

23-
69об



взяточничестве,  поборах  с
населения,  укрывательстве  беглых,
притеснении купца  города Яранска
И.Б.  Голенищева,  подававшего  на
него жалобы.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

11 07.12.1744 24.02.1745

Доношения Комиссии сыскных дел
полковника  Я.  Фон-Фроундорфа  о
числе  пойманных  его  командой
разбойников  и  об  обнаружении
мертвых  тел  разбойников  Ивана
Кнута  и  Григория  Котельникова  и
выдаче жалованья военной команде,
находящейся  под  ведением
Комиссии.

70-75

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

11 07.12.1744 24.02.1745 Ведомость  состава  военной
команды.

71

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

12 09.12.1744

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Феофилатьева  о
рассылке  военных  команд  по
губерниям и организации борьбы с
разбоями.  Прилагается  выписка  из
инструкции,  данной  офицерам,
направленным  в  губернии  и
провинции, об организации борьбы
с  разбоями  и  взаимоотношениях  с
местными властями.

76-
77об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

13 30.12.1744 03.07.1745

Дело  о  снабжении  Комиссии
сыскных  дел  полковника  Ливена
канцелярскими  принадлежностями,
канцелярскими  служителями  и
деньгами на текущие расходы.

80-94

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел

14 07.01.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Феофилатьева  о

95-96



и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

нехватке  в  его  команде  солдат  для
рассылок.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

15 07.01.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  об
укрывательстве  беглых
бургомистром  города  Яранска
Григорием  Поповым  и  оказании
сопротивления  команде,  посланной
за  беглыми.  Приложение:  Выписки
из регламента Главного магистрата,
инструкции,  данной  комиссии,  и
указов  о  функциях  названных
учреждений, должностных лиц и их
взаимоотношениях.

97-102

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

16 08.01.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника В.  Барша с запросом о
возможности  передачи  беглых
солдат  и  рекрут,  явившихся
добровольно  в  комиссии,  в
воеводские  и  провинциальные
канцелярии  для  пересылки  в
Военную  коллегию.  Приложение:
Сенатская  выписка  из  инструкции,
данной  комиссии  о  поимке  беглых
солдат.

103-
104об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

17 12.01.1745

Доношение  Серпуховской
воеводской  канцелярии  о
необходимости  возвратить  ей
канцеляриста В. Кирьякова, взятого
Комиссией сыскных дел полковника
Грекова  для  ведения
делопроизводства комиссии.

105-
106об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным

18 15.01.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Ливена  о  пересылке  в
Сенат жалобы сотского села Вичуги

107-
110об



канцеляриям. 1744-1752 гг.

Кинешемского уезда Ф.Л. Палачева
о  служебных  злоупотреблениях
Кинешемского  воеводы  Б.
Пасынкова.  Прилагается:
Доношение сотского Ф.А. Палачева.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

19 22.01.1745

Дело  об  отправке  беглых  крестьян
помещицы  Н.А.  Тургеневой  -  М.Г.
Шишкова и И.В. Петухова на старое
место  жительства  в  деревню
Полянки Алатырского уезда.

111-
113об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

20 22.01.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Ливена  с  запросом  о
взымании  штрафа  с  лиц,
обнаруженных  без  паспортов
недалеко  от  постоянного  места
жительства. Прилагается: Сенатская
выписка  из  инструкции,  данной
Комиссии,  и  указов  об  их
полномочиях  по  сыску  беглых  и
лиц, не имеющих паспортов.

114-
117об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

21 03.02.1745 21.06.1745

Рапорты  Комиссии  сыскных  дел
майора  С.  Далматова  о
неправильном  решении  Обоянской
воеводской  канцелярией  дела  по
обвинению  в  краже  пушкарем  А.
Винокуровым  жителя  города
Обояни М. Дубищева. Прилагается:
Сенатская  выписка  из  указа  о
компетенции  "сыщиков"  в  делах,
начатых  производством  в  местных
учреждениях.

118-
122

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

22 08.02.1745 Рапорт  Канцелярии  сыскных  дел
полковника  Грекова  о  числе
арестованных его  командой беглых
солдат  и  рекрут,  крестьян  и  лиц,

123-
124



подозреваемых в разбоях.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

23 17.02.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  об  усилении
разбоев  на  порученной  ему
территории  и  о  бездействии
местных органов управления.

125-
126об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

24 24.02.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
премьер-майора  Бровцына  с
запросом  о  взыскании  штрафов  с
лиц,  дававших  пристанище  беглым
солдатам  и  рекрутам.  Приложение:
Сенатская  выписка  из  инструкции,
данной "сыщикам" и указов о сыске
и  укрывательстве  беглых;  смене
Бровцына  на  посту  "сыщика"
поручиком З. Доможировым.

127-
129об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

25 24.02.1745 06.05.1745 Доношения Комиссии сыскных дел
полковника  Феофилатьева  о  числе
арестованных его  командой беглых
солдат,  рекрут,  крестьян  и  лиц,
подозреваемых  в  разбое.
Приложение:  Список  колодников,
содержащихся  при  комиссии  о
сыске  воров  и  разбойников
Воронежской губернии.

130-
147об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

26 29.01.1745

Рапорт  из  Берг-коллегии  о  краже
копиистом  И.  Снытниковым  и
сторожем  В.  Андреевым  26
печатных  паспортов,
приготовленных  для  отсылки  на
Сибирские заводы.

148-
150об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

27 28.04.1745

Доношение  Комиссии  сыскных
полковника  Ливена  о  мерах  по
борьбе  с  распространением
фальшивых паспортов.

151-
152об



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

28 30.04.1745 30.06.1746

Доношения Комиссии сыскных дел
майора  Долматова  и,  сменившего
его  полковника  Неймана,  о
недостатке  транспортных  средств
для  перевозки  лиц,  задержанных
военными командами Комиссии.

153-
159об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

29 12.05.1745

Доношение  Казанской  воеводской
канцелярии  о  невозможности
снабжения  Комиссии  сыскных  дел
канцелярскими  служителями  в
соответствии  с  требованием
комиссии.

160,
160об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

30 1745

Дело  о  замене  смертной  казни  за
убийство  ссылкой  в  Сибирь
раскольнику-крестьянину  деревни
Костел  Дерптского  уезда  Степану
Иванову  за  донос  на  других
раскольников  и  за  обращение  к
отрядам католической церкви.

161-
163об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

31 02.06.1745 10.11.1745

Доношения Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  о  бездействии
местных  властей  в  борьбе  с
разбоями  и  не  оказании  помощи
Комиссии в ведении розыскных дел.

164-
183

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

32 26.07.1745

Ведение  из  Синода  о  запрещении
Комиссии  сыскных  дел  ареста  и
привлечения  к  следствию
церковнослужителей  ведения
духовного ведомства.

184-
185об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

33 30.06.1745 Рапорт  Канцелярии  сыскных  дел
полковника  Грекова  о  поимке
разбойников,  напавших  на
служителя  Дворцовой  канцелярии
асессора  Б.  Соянова  под  селом
Киструсом  Переяславль-Рязанского

186-
189



уезда.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

34 05.07.1745

Ведение  Московской  Сенатской
конторы об отправке из Москвы по
Калужской военной дороге команды
для поимки разбойников.

190-
191

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

35 03.07.1745 02.02.1746 Доношение  из  Казанской
губернской  канцелярии  о  приеме
Комиссией сыскных дел полковника
Львова  к  рассмотрению  дел,
подведомственных  губернской
канцелярии  и  начатых
производством  в  других  местных
учреждениях  Казанской  губернии.
Приложение: Сенатская выписка из
инструкции,  данной  Комиссии
сыскных  дел  и  указов  о
разграничении  функций  в
рассмотрении  судных  дел  между
комиссиями  и  местными
учреждениями. 

192-
199об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

36 15.07.1745

Доношение Канцелярии розыскных
дел Гжатской пристани об отправке
статейного  списка  колодников,
содержащихся при Канцелярии.

200-
214об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

36 15.07.1745 Статейный список колодников.
201-

214об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

37 17.07.1745 21.07.1745

Доношения Комиссии сыскных дел
полковника Ливена об изготовлении
фальшивых паспортов и продаже их
беглым  людям  подьячими
подушного  сбора  Ярославской
провинции  Ив.  Юрьевым  и  Ан.
Раковским.

215-
219об



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

38 22.07.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел  полковника  Грекова  об  отказе
Касимовской  воеводской
канцелярии выделить в помощь ему
комиссаров.

220-
220об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

39 29.07.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  о  поисках
соучастников в разбоях крестьянина
села  Жукова  Ногайской  дороги
Казанского уезда Никифора Зуева и
разногласиях  между  воеводой
пригорода  Тетюши  Д.Я.
Тихомировым с Комиссией сыскных
дел  по вопросу  о  разделении сфер
компетенции  между  ними.
Приложение: Сенатская выписка из
инструкции,  данной  Сыскной
комиссии.

221-
225об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

40 12.08.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
подполковника  Юнгера  о  передаче
Пензенского  и  Симбирского  уездов
в сферу деятельности Комиссии.

226-
227об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

41 12.08.1745 21.10.1745

Дело  по  доношению  Марфы
Степановой  Зиновьевой  об
освидетельствовании  психического
состояния ее братьев князей Андрея
и Сергея Козловских и передаче ей
управления  их  вотчинами  и
имуществом.

228-
242

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

42 26.08.1746 Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Долматова  о  побеге  из
тюрьмы,  арестованных  по
обвинению  в  разбоях  однодворца
города  Вольнова  Ф.  Козимерова  с
женой  и  крестьян  помещика

243-
243об



Ланского  села  Пяти  Яруг
Белгородского  уезда  и  крестьян
Хотмыжского  Знаменского
монастыря.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

43 26.08.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Далматова  о  крестьянах
Молченского  Путивльского
монастыря,  обвиненных  в  разбое,
отбитых  у  военной  команды  по
приказу Игумена Иоанна.

244-
247

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

44 1745

Дело  об  организации  борьбы  с
разбойниками,  появившимися  на
дороге от города Москвы до города
Касимова.

248-
262

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

45 30.09.1745 Ведение  Московской  Сенатской
конторы  о  наказании  крестьян
подполковника  Тихона  Ярославова
Ф.  Парыгина  и  Т.  Федорова  и
штатного  доносителя  Канцелярии
Тайных розыскных дел Ив. Каина за
вымогательство денег у разных лиц
под  угрозой  доноса  в  Канцелярию
Тайных дел.

263-
266об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

46 15.10.1745 10.11.1745

Доношения  Казанской  губернской
канцелярии  об  отстранении
полковником  Львовым  комиссара
прапорщика  Кселова,  назначенного
губернской  канцелярией  в
Комиссию сыскных дел.

267,
267об,

269

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

47 22.10.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел полковника Грекова о нападении
разбойников  на  поместье  А.Г.
Рахманинова  деревню  Нассурову  в
Переяславль-Рязанском уезде.

270-
270об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и 48 22.10.1745 Доношение Главного магистрата об 271-



доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

аресте  по  приказу  Канцелярии
сыскных  дел  полковника  Грекова
граждан  города  Мурома  и
заключении  их  в  тюрьму  при
Комиссии  без  предъявления
обвинения.

271об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

49 12.11.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Ливена  с  запросом  о
возможности  объявления
помилования  лицам,  совершившим
преступление до объявления Указа о
помиловании  этого  времени,  но
осужденным после.

272-
273об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

50 1745 Дело о возвращении в Ярославскую
провинциальную  канцелярию
канцеляриста  Григория  Грязнова,
определенного  в  Комиссию
сыскных  дел  для  ведения  дел
делопроизводства.

274-
279об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

51 1745 1746

Дело о сыске крестьян Олонецкого
уезда,  перешедших  Шведскую
границу  и  ограбивших  на
территории  Швеции  деревню
Гатоварни Иломанского погоста.

280-
300

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

52 17.11.1745 24.11.1745 Доношения Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  о  задержке
Казанской  губернской  канцелярией
лиц,  вызываемых  к  следствию  в
Комиссию.

301-
302,
350-
362

(лл.35
2, 353

-
пропу
щены
при

нумер



ации)

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

53 17.11.1745

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии  о  побеге  колодников,
посланных  из  Тобольска  в
Енисейск.

303-
310об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

54 1745 1746

Дело  об  организации  сыска  в
Казанской  и  Архангелогородской
губерниях колодников, бежавших из
Сибири в июле 1745 г.

311-
347об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

55 29.11.1745

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии  о  передаче  ссыльных,
находящихся  в  Тобольске,  в
распоряжение  Оренбургской
комиссии для работы на рудниках и
заводах.

348-
349об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

56 24.11.1745 Доношение  Казанской  губернской
канцелярии о побеге из-под стражи
посадского  человека  города
Цивильска,  обвиняемого  в
нападении на мельницу чуваша Яхи
Салмурзина  деревни  Кунушевой
Цивильского  уезда,  грабеже  и
нанесении  побоев  его
родственникам.

303-
364

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

57 28.11.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Юнгера  с  просьбой
выделить  ему  для  ведения
делопроизводства канцеляристов из
Симбирской  и  Пензенской
провинциальных канцелярий.

365-
365об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

58 01.12.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  об  отказе
Соликамской  воеводской
канцелярии  выделить
канцеляристов для Комиссии.

366-
367



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

59 1745 1746

Дело  об  оскорблении  и  побоях,
нанесенных  воеводе  города
Кинешмы Б.  Пасынкову  капитаном
военной  команды  Комиссии
сыскных дел полковника Ливена Ф.
Романовским.

368-
370об,
524-
530

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

60 08.12.1745

Доношения Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  Казанской
губернской канцелярии об отправке
военных  команд  в  район  города
Соликамска в связи с усилением там
разбоев  и  организации  снабжения
посланных отрядов.

371-
377об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг. 

61 15.12.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Далматова  о  порядке
рассмотрения  дел.  Сенатская
выписка  из  инструкции,  данной
Комиссии  о  разделении  функций
между  Сыскной  комиссией  и
местными  государственными
учреждениями  в  разборе  судных
дел.

378-
379об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

62 15.12.1745

Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  о  вмешательстве
Комиссии сыскных дел полковника
Львова в дела, находящиеся в сфере
компетенции  местных
государственных  учреждений
Казанской губернии.

380-
381об
(лл.32
0-379
опуще

ны
при

нумер
ации)

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

63 1745 1746

Дело об отстранении от должности
в  Комиссии  сыскных  дел
полковника  Ливена  за  служебные
злоупотребления.

382-
397,
403,

403об



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

64 22.12.1745

Рапорт  Комиссии  сыскных  дел
майора  Далматова  с  запросом  о
характере  наказания  лиц,
обвиненных  за  участие  в  разбоях.
Сенатские  выписки  из  уложения
1649 г.

398-
401

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

65 26.01.1746

Ведение  Московской  Сенатской
конторы  об  отсылке  в  Военную
контору  для  следствия  беглого
каптенармуса Псковского пехотного
полка  Алексея  Чадаева,
обвиненного  в  побеге  и
изготовлении  фальшивых
документов.

402-
402об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

66 04.02.1745 Рапорт из  Канцелярии генеральной
ревизии  Сибирской  губернии  о
поимке  на  Шайтанском  заводе
Никиты  Демидова  крестьянина
деревни  Марковой  Вохонской
волости  Устюжского  уезда  Ф.М.
Козлова, участника убийства группы
солдат, следовавших из Сибирского
приказа  в  Екатеринбургское
заводское  правление  с  паспортами.
Приложение:  Выписки  из
расспросных  речей  Козлова  об
обстоятельствах  совершения
преступления.

404-
409об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

67 04.02.1746 Ведение  Московской  Сенатской
конторы  о  фальшивом  паспорте,
обнаруженном  у  беглого
крестьянина  вотчины  капрала  А.
Кузьмина  деревни  Власовой
Белозерского  уезда  Степана
Федорова. Приложение: фальшивый

410-
412



печатный паспорт.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

68 1746

Дело  о  передаче  на  рассмотрение
Сената из Синода дела об убийстве
малороссиянином  Прилуцкого
полка  Федором  Рогачевским
малороссиянина Петра Коровника.

413-
463

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

68 1746

Приложение:  Дело  Полкового
Прилуцкого  суда  и  Генеральной
войсковой  канцелярии  об  убийстве
П.  Коровника  Ф.  Рогачевским  10
сентября 1740 г. - 9 апреля 1742 г.

418-
457об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

69 02.03.1746

Рапорт  Канцелярии  сыскных  дел
полковника Хрущева о пересылке в
Сенат  ведомости  о  количестве
колодников,  содержащихся  при
Канцелярии.  Приложение:
Сенатская  выписка  о  порядке
замещения  должности  секретаря  в
местных учреждениях.

464-
465об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

70 13.03.1746

Доношение  Астраханской
губернской  канцелярии  об  отсылке
колодников  с  Ахтубинских
селитренных  заводов  в  случае
потери  ими  трудоспособности  на
прежние места жительства.

466-
467об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

71 28.04.1746

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Медведского  о
необходимости  выделения
специального  помещения  для
Комиссии. Приложение: Выписки из
указов Сената.

468-
469об

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

72 05.05.1746 Ведение  из  Синода  об  ограблении
неизвестными  лицами  Сибирского
Троицкого  Кодинского  монастыря.
Приложение:  копии  доношений

470-
472об



Тобольского  митрополита  Антония
и  казначея  монастыря  Флавиана
Осокина.  Реестр  пограбленного
имущества. лл.472-472об.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

73 05.05.1746

Доношение Комиссии сыскных дел
подполковника  Неймана  о
наказании  однодворца  Свапского
стана  Рыльского  уезда  Семена
Чебыкина за участие в грабежах.

473-
474

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

74 12.05.1746 18.05.1746

Доношения  Канцелярии  сыскных
дел  полковника  Хрущева  об
отсутствии у Переяславль-Рязанской
воеводской  канцелярии  помещения
и  охраны  для  содержания
колодников.

475-
478об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

75 06.03.1746 14.05.1746

Дело  об  избиении  плетьми
Ярославского  купца  Ивана
Анисимова  полковником  Комиссии
сыскных  дел  Ливеном  по  приказу
герцога Курляндского Бирона.

479-
502об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

76 26.05.1746

Доношение  Псковской
провинциальной  канцелярии  о
запрещении  Псковской  канцелярии
ревизии выдавать паспорта.

503

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

77 23.06.1746

Доношение  Уфимской
провинциальной  канцелярии  об
участившихся  случаях  разбоев  по
реке  Каме,  нападении  на  село
Беляевку  Осинского  уезда,
принадлежащее  баронам
Строгановым  и  о  мерах  борьбы  с
ними.

504-
505

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным

78 14.07.1746 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Неймана  с  запросом  о
возможности  объявления

506-
508об



канцеляриям. 1744-1752 гг.

помилования  лицам,  совершившим
преступления до объявления указа о
помиловании,  но  осужденным
после.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

79 1746

Дело  о  запрещении  местным
судебным учреждениям Ревельского
генерал-губернаторства приводить в
исполнение  приговоров  о
"политической  смерти"  без
утверждения Сената.

509-
520об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

80 1746

Дело  об  определении  денежного
жалованья  поручику  Степану
Тарбееву,  межевавшего  дворцовые
вотчины в Новгородской губернии.

521-
523

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

81 1746

Дело  по  доношению  Собственной
Е.И.В.  вотчинной  канцелярии  о
присоединении к дворцовой деревне
Соловьевой  Ямбургского  уезда
пустошей Клейно,  Киноша по реке
Луге,  Клин  и  Силча
Ингерманландской губернии.

531-
533

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

82 26.10.1746

Ведение  Московской  Сенатской
конторы  о  проверке  сенатским
курьером  И.  Бизеевым  доносов
штатного  доносителя  Ив.  Каина  о
разбоях на Владимирской дороге.

534-
535об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

83 1746

Дело по доношению Петербургской
губернской  канцелярии  об
определении  наказания  солдатским
вдовам  -  Авдотье  Аникиевой  и
Анисье  Артемьевой,  жене
таможенного  досмотрщика  Пелагее
Артемьевой  за  прием  краденных
вещей.

536-
539

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и 84 27.08.1746 09.09.1746 Доношение  генерала  кригс- 540-



доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

комиссара  Степана  Апраксина  о
задержке Петербургской губернской
канцелярией  разбора  дела  об
убийстве  архивариуса  Военной
коллегии  П.  Ковенюкова.
Приложение:  Экстракт  дела,
производимого  в  Петербургской
губернской канцелярии.

553об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

85 10.11.1746

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Медведского  о  признании
крестьянина  помещика  Ив.  Ив.
Бахметева  села  Княжей  горы
Алаширского  уезда  Сидора
Уфимцева  в  "оговоре"
новокрещеного  чуваша  Ватраса  (в
крещении  Семена  Федорова)  и
крестьянина  Григория  Никифорова
Иовина и  других крестьян деревни
Княжей горы в участии совместно с
ними в разбое.

554-
556

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

86 23.11.1746

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника Вас. Барша о задержке в
городе  Вологде  по  болезни
полковника Вас.  Барша и рассылке
им по губернии военных команд для
борьбы с разбоями.

557-
558об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

87 10.01.1747

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника Хрущева об отправке им
в  Сенат  экстракта  о  колодниках,
содержащихся  в  тюрьме  в  городе
Переяславле-Рязанском  при
Комиссии. Экстракт прилагается.

559-
581

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным

88 22.02.1747 Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Белова  о  крепостных
крестьянах,  живущих  в  городе

582-
583об



канцеляриям. 1744-1752 гг.

Саратове  в  дворниках  без
паспортов.  Приложение:  Сенатская
выписка  из  Инструкции  о  выдаче
паспортов крестьянам.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

89 25.04.1747

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Медведского  о  снабжении
военной  команды  и  Комиссии
обмундированием  и  деньгами  на
расходы.

584-
586об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

90 14.07.1746 03.07.1747

Доношение  Астраханского
магистрата  о  притеснении
посадских  людей  и  купцов  города
Астрахани  полковником  Юнгером,
стоящего  во  главе  Ревизской
канцелярии.

588-
591

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

91 26.08.1747

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Васкова  о  прекращении
разбоев  на  порученной  ему
территории.

592-
593об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

92 04.09.1747

Рапорт Адмиралтейской коллегии о
количестве  казарм в  Кронштадте  и
Рогервике  колодников,
размещающихся  в  этих
помещениях.

594-
595

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

93 1747 1748

Дело  о  выделении  войск  из
гарнизонных  и  ландмилицких
полков Оренбургской комиссии для
борьбы с разбойниками в Пермской
провинции, нападающих на жителей
Солигаличского,  Чердынского  и
Кунгурского уездов.

596-
639

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

94 07.09.1747 Рапорт  конторы  Рогервикского
строения о вместительности казарм
для  колодников.  Приложение:
Ведомости  о  необходимых

640-
643об



перестройках и починках.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

95 14.09.1746

Рапорт  Муромской  воеводской
канцелярии об организации заставы
на реке Оке для проверки паспортов
и  обнаружении  фальшивого
паспорта  у  беглого  крестьянина
помещицы Н.С. Чирковой села Клин
Муромского  уезда  Ивана
Лаврентьева.  Фальшивый  паспорт
прилагается.

644-
645об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

96 24.09.1747

Доношение  Ярославской
провинциальной  канцелярии  об
отказе  Комиссии  сыскных  дел
майора  Васкова  приема  к
расследованию  жалоб  мастера
казенной  полотняной  мануфактуры
Г.  Васлова  о  повреждении  судна  и
товаров,  принадлежащих
мануфактуре,  работниками
посадского  человека  города
Балахны  Г.  Осокина.  Приложение:
Сенатская выписка из Генерального
регламента  и  указов  о  разделении
функций  между  коллегиями  и
наказания  за  оскорбительные
выражения о них.

646-
652

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

97 30.09.1747

Рапорт  Комиссии  сыскных  дел
Воронежской  губернии  о  сдаче
полковником  Титовым  и  приеме
капитаном Коптевым дел Комиссии.

653-
655

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

98 03.11.1747 Доношение Саратовской воеводской
канцелярии  о  вмешательстве
Комиссии  сыскных  дел  премьер-
майора  Белова  в  дела  местных
учреждений.  Приложена  сенатская

666-
668



справка  о  разграничении  функций
между Канцелярией и Комиссией.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

99 14.11.1747

Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  об  обстоятельствах
побега  колодников  с  Казанского
тюремного двора и их поисках.

669-
671об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

100 1747
Дело  о  порядке  переписки  между
Комиссиями  сыскных  дел  и
губернскими канцеляриями.

672-
674

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

101 1747

Дело  о  снабжении  деньгами  на
разъезды  секунд-майора  Фрязина,
стоящего  во  главе  Комиссии
сыскных  дел  Белгородской
губернии.

675-
677

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

102 03.01.1747

Доношение  Пермской
провинциальной  канцелярии  о
борьбе  с  разбоями  и  о  нехватке
канцелярских  служителей  для
ведения  следствия  в  Комиссии
сыскных дел.

673-
681

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

103 1798

Дело об отдаче на поруки в связи с
болезнью  новокрещенных  чувашей
деревни Убеевой Симбирского уезда
Якова  Павлова  с  товарищами,
заключенных в тюрьму в Симбирске
за  убийство,  выборному  от
служилых  чувашей  Салыпаю
Пальматеву.

682-
683об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

104 1747 1748

Дело  о  добровольной  явке  в
Астраханскую  комиссию  сыскных
дел беглого солдата Ефима Иванова
Матасова,  скрывавшегося  в  селе
Богородском  помещика  А.Л.
Кологривова Пензенского уезда.

684-
692



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

105 1748

Дело  по  доношению  Ярославской
комиссии  сыскных  дел  премьер-
майора  Васкова  о  необходимости
замены канцеляристов Комиссии.

693-
696об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

106 11.07.1748

Доношение  Архангелогородской
Комиссии  сыскных  дел  секунд-
майора  Фрязина  о  делах,
расследуемых Комиссией.

696-
697

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

107 24.08.1748

Доношение  Симбирской
провинциальной  канцелярии  о
задержке  управителем  дворцовой
Малыковской волости Симбирского
уезда  А.  Барноволоковым высылки
ведомостей  о  случаях  разбоев,
грабежей  и  количестве  беглых  за
полгода.

698-
699

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

108 12.09.1748

Доношение  Нижегородской
губернской  канцелярии  о
привлечении  Курмышской
воеводской  канцелярией
новокрещенных Курмышского уезда
к  несению  караулов  в  связи  с
нехваткой рассыльщиков.

700-
701

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

109 13.11.1748 26.05.1749

Доношения  Ярославской
провинциальной  канцелярии  о
требовании Комиссии сыскных дел
майора  Васкова  денег,  сверх
назначенной  суммы,  и  о
бездействии его, несмотря на частые
случаи разбоев на реке Волге.

702-
705,
710-
711

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

110 1748

Дело  о  вступлении  капитана
Исупова в должность руководителя
Комиссии сыскных дел Порховского
уезда  и  о  снабжении  его
канцелярскими принадлежностями.

706-
709



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

111 1744 1752

Рапорт  Комиссии  сыскных  дел
Архангелогородской  губернии
секунд-майора  Фрязина  о
раскольниках,  живущих  в  лесах
Архангелогородской  губернии  и
скрывающих у себя беглых солдат и
крестьян.

712-
713

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

112 1749

Дело  о  передаче  челобитной
коллежского  асессора  И.
Мельгунова  о  выдаче  ему
жалования за проведение межевания
дворцовых  вотчин  Самерской
волости  Новгородской  губернии,  в
экспедицию секретаря А. Федорова.

714-
716об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

113 25.02.1750

Рапорт  Оренбургской  губернской
канцелярии о сыске и возвращении
на прежние места жительства татар
Карьевской  четверти  Кунгурского
уезда, бежавших в Уфимский уезд в
1730 г.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

114 1749 1750

Дело  о  передаче  в  экспедицию
секретаря  И.  Судакова  доношения
отставного  поручика  Выборгского
гарнизона  Ивангородского  полка
С.И.  Зарошева  об  ограблении,
нанесении  ему  побоев  и  угрозах
убийства  приписным  к  селу
Пущину-Караю  Шацкого  уезда
дьячком И. Коновым и крестьянами
того  же  уезда  и  того  же  села  Н.
Поницким  и  И.  Мещеряковым  с
товарищами.

722-
724

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным

115 1750 Дело  об  освидетельствовании
состояния  здоровья  коллежского
асессора Алексея Еропкина в связи

725-
727



канцеляриям. 1744-1752 гг. с его прошением об отставке.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

116 25.03.1750

Рапорт  Архангелогородской
комиссии  сыскных  дел  секунд-
майора  Фрязина  о  содержании
беглых солдат и крестьян в вотчинах
баронов  Строгановых  на  заводах
Демидовых  и  в  вотчинах
Пыскорского монастыря.

728-
728об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

117 07.04.1750

Доношение  из  Следственной
комиссии  о  бывшем  штатном
доносителе  Канцелярии  тайных
розыскных  дел  Иване  Каине  о
злоупотреблениях  по  должности
чиновников  Сыскного  приказа  С.
Попова, П. Донского и др. (взятках,
сокрытии  поданных  жалоб).
Экстракт  из  следственного  дела
прилагается.

729-
761

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

118 05.07.1750

Доношение  Калужской  комиссии
сыскных  дел  подполковника
Жеребцова  о  вмешательстве
калужского  полицеймейстера
Шепелева в дела, подведомственные
Комиссии.

762-
762об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

119 1750

Дело по челобитной берг гешворина
Екатеринбургских  горных  заводов
Андрея Текутьева о предоставлении
ему  около  Екатеринбурга
земельного  участка  из  лишних
земель Багаряцкой слободы.

763-
765

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

120 1750 1752 Дело  о  постройке  в  Олонце
специального  тюремного
помещения  для  содержания
колодников комиссии сыскных дел.
Экстракт  называет  1751  г.  -

766-
789



прошлым.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

121 1750 1751

Дело  о  предоставлении  Олонецкой
воеводской  канцелярией  Комиссии
сыскных  дел  капитана  Жеребцова
помещения  и  средств  для
содержания Комиссии.

790-
802

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

122 1750

Дело  о  незаконном  требовании
Астраханской  Комиссии  сыскных
дел полковника Белова возвращения
помещикам  крестьян,  записанных
по последней ревизии в  цеховые и
разночинцы города Астрахани.

803-
811

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

123 19.11.1750

Доношение  Порховской  комиссии
сыскных  дел  капитана  Исупова  о
пойманных  его  командой  беглых
солдатах,  матросах  и  дворянских
детях без паспортов, содержащихся
под стражей крепостных крестьянах
Новгородской  губернии  по
обвинению  в  кражах,  убийствах  и
проводе  беглых  крестьян  через
Польскую границу.

812-
815об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

124 18.12.1750

Доношение Следственной комиссии
о  бывшем  штатном  доносителе
Канцелярии тайных розыскных дел
Иване Каине о злоупотреблениях по
должности  секретаря
Раскольнической  комиссии  И.
Шаврова  и  протоколиста  Сыскного
приказа С. Молчанова. Экстракт из
следственного дела прилагается.

816-
846об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

125 1751

Дело о выдаче жалования офицерам,
назначенным  для  межевания
дворцовых  вотчин  Новгородской
губернии.

847-
850



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

126 26.04.1751

Доношение  Астраханской
губернской канцелярии о ссыльных
колодниках,  работающих  на
Ахтубенских селитренных заводах.

851-
851об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

127 21.04.1751

Доношение  Астраханской
губернской канцелярии о наказании,
определенном  Комиссией  сыскных
дел  подполковника  Белова
крестьянам  Астраханской  губернии
и  посадскому  человеку  города
Вязники за участие в разбое.

852-
854

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

128 24.04.1751

Доношение Комиссии сыскных дел
капитана  Жеребцова  об  отказе
Олонецкого  магистрата  прислать  к
нему старосту Олонецкого посада и
посадских  людей  для  сыска
скупщика  краденного,  олонецкого
посадского человека Е. Стафеева.

855-
856

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

129 30.05.1751

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Сумарокова  о  нападении
крестьян  Ямского  стана
Чердынского  уезда  на  военную
команду  и  освобождении  ими
арестованных беглых солдат.

857-
858

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

130 1750 1751

Дело о розыске московского купца и
содержателя мишурной фабрики С.
Осинова,  отпущенного  в
Голландию, для вызова к следствию
о  бывшем  штатном  доносителе
Канцелярии тайных розыскных дел
Иване Каине.

859-
867

347 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

131 31.07.1751 Рапорт  Комиссии  сыскных  дел
капитана  Хотяинцева  о  снабжении
его  канцелярскими
принадлежностями  за  счет  средств

867-
868



учреждений уезда.

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

132 1751

Дело  по  доношению  Межевого
правления  Самерской  дворцовой
волости  Новгородского  уезда  о
растрате  денег,  назначенных  на
жалование  служащим  правления,
подканцеляристом Белоглинским.

869-
876

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

133 1751 1752

Дело  об  отсрочке  разбора  в
Галичской  провинциальной
канцелярии  дела  по  обвинению
помещицей  А.Л.  Черевиной
помещика  С.Н.  Черепова  в
укрывательстве  ее  беглой
крестьянки Матрены Михайловой.

877-
891об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

134 15.03.1752 17.11.1752

Доношения Комиссии сыскных дел
секунд-майора  Уварова  об
организации  расследований  сыска
воров  и  разбойников,
взаимоотношении  с  местными
учреждениями  и  о  взыскании
штрафов  с  укрывателей  беглых
солдат  и  рекрут.  Прилагаются:
сенатская  выписка  из  инструкции,
данной комиссии и сенатских указов
о сыске беглых.

892-
900об,
910-

913об

347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

135 27.10.1752

Рапорт  Комиссии  сыскных  дел
секунд-майора Уварова о побеге из-
под  стражи  участника  грабежей  и
разбоев  крестьянина  деревни
Завьяловой,  Подгородной  волости,
Кайгородского уезда М. Антуфьева.
Прилагаются:  Расспросные  речи  о
его  участии  в  разбоях  и
расспросные  речи  драгуна  А.
Палачева - виновника побега.

901-
905



347

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения по Комиссии сыскных дел
и  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1744-1752 гг.

136 16.11.1752

Доношение Комиссии сыскных дел
секунд-майора  Уварова  о
присвоении  крестьянами  баронов
Строгановых села  Веретьи денег  и
имущества,  отобранного  у
захваченных  ими  разбойников  при
нападении на село Новое Усолье.

906-
909

348

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  и  приведении  в
исполнение  приговоров,  вынесенных
местными  судебными  учреждениями.
1744-1745 гг. 

1 1744 1745

Дело  о  получении  Указа  Сената  в
Главном  комиссариате
Звенигородской  воеводской
канцелярии и Измайловском полку о
запрещении  приводить  в
исполнение  приговоры  о  смертной
казни и "политической смерти" без
утверждения Сената.

1-7

348

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  и  приведении  в
исполнение  приговоров,  вынесенных
местными  судебными  учреждениями.
1744-1745 гг.

2 1744

Дело  об  установлении  порядка
утверждения приговоров о смертной
казни  и  о  "политической  смерти",
вынесенных  местными  судебными
учреждениями. Выписки из указов о
замене  смертной  казни  каторгой  и
ссылкой с 1653/54 до 1744 года на
лл.8-40об. Указы Сената. Печатные.
июнь 1744 г. на лл.41-41об, 57-57а.

8-66,
140-
365

348 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  и  приведении  в
исполнение  приговоров,  вынесенных
местными  судебными  учреждениями.
1744-1745 гг.

3 1744 1745 Дело  о  помиловании  по  именному
указу  15  июля  1744  года  о
помиловании лиц, приговоренных к
смертной  казни  и  замене  им
смертной  казни  ссылкой,
освобождении  лиц,  осужденных  в
ссылку в Сибирь.  В деле имеются:
краткие реестры дел, присланных в
Сенат  для  утверждения  смертного
приговора  и  приговоров  о
"политической смерти"  из  местных

67-111



учреждений.

348

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  и  приведении  в
исполнение  приговоров,  вынесенных
местными  судебными  учреждениями.
1744-1745 гг.

4 1744 1745

Дело  о  получении  Указа  Сената  в
коллегиях,  конторах  и  канцеляриях
об ускорении проведения следствия
и  утверждения  приговоров  лицам,
осужденным  за  участие  в  разбоях.
Указы  Сената.  Печатные.  Октябрь
1744 г. лл.114-115об.

112-
130,
366-
585

348

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  и  приведении  в
исполнение  приговоров,  вынесенных
местными  судебными  учреждениями.
1744-1745 гг.

5 1744

Дело  об  утверждении  Сенатом
приговоров,  вынесенных
Петербургской  губернской
канцелярией и Сыскным приказом с
1 июня 1743 года по 16 апреля 1744
года.  В  деле  имеются  краткие
реестры  дел,  присланных  для
утверждения приговоров.

131-
139

349 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыскных  дел,
"разбойнике"-атамане  Кнуте,  штатном
доносителе  Канцелярии  тайных
розыскных дел Ив. Каине. 1744 г.

1 1744 Дело  об  усилении  борьбы  с
разбоями,  смене  состава  комиссий
сыскных  дел  и  увеличении  числа
этих  комиссий,  расширении
находящихся  при  них  военных
команд,  составлении  новой
инструкции  для  комиссии.  Текст
инструкции,  данной  комиссиям  на
лл. 48-55об,  56-71об, 129-136.  Указ
Сената  об  усилении  борьбы  с
разбоями.  Печатный.  8  сентября
1744 г. на л.138.

1-14,
34-

519об,
526-
539,
550-

600об

349 Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыскных  дел,
"разбойнике"-атамане  Кнуте,  штатном
доносителе  Канцелярии  тайных
розыскных дел Ив. Каине. 1744 г.

1 1744 "Росписания"  офицеров,
назначенных  начальниками
Сыскных  комиссий  с  указанием
подведомственной  им  территории,
именные  списки  офицеров,
откомандированных  Военной
коллегией  в  комиссии  и  списки

35-
37об,
39-41,

80-
82об,
243,
269



личного состава военных команд.

349

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыскных  дел,
"разбойнике"-атамане  Кнуте,  штатном
доносителе  Канцелярии  тайных
розыскных дел Ив. Каине. 1744 г.

2 1744

Дело  о  нападении  разбойников  во
главе  с  атаманом  Кнутом  на
вотчины князя В.П. Хованского села
Петряково  Суздальского  уезда  и
А.Ф.  Шереметева  села
Воскресенское того же уезда.

15-33,
520-
525,
546,
549,
601-
608

349

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыскных  дел,
"разбойнике"-атамане  Кнуте,  штатном
доносителе  Канцелярии  тайных
розыскных дел Ив. Каине. 1744 г.

2 1744

Письмо  от  атамана  Кнута
управителю  вотчины  грузинского
царевича  Бакара  Вахтанговича
Василию Туркестанову с обещанием
не нападать на Катунскую Слободу
Нижегородской губернии.

521а-
521в
об

349

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыскных  дел,
"разбойнике"-атамане  Кнуте,  штатном
доносителе  Канцелярии  тайных
розыскных дел Ив. Каине. 1744 г.

3 1744

Дело  о  награждении  штатного
доносителя  Канцелярии  тайных
розыскных  дел  Ивана  Каина  за
помощь в поимке двух разбойников
в Рогожской ямской слободе (города
Москвы).

540-
545

349

Канцелярия  Сената.  Дела  по
Комиссиям  сыскных  дел,
"разбойнике"-атамане  Кнуте,  штатном
доносителе  Канцелярии  тайных
розыскных дел Ив. Каине. 1744 г.

4 1744

Дело  об  аресте  в  дворцовом  селе
Бронницах  Московского  уезда
крестьянина  помещицы  А.П.
Головиной  села  Макарьевского
Арзамасского уезда А.Л. Лагочева и
трех  неизвестных  лиц,
признавшихся в разбоях.

609-
611об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел

1 1744 1749 Дела  об  утверждении  приговоров
Саратовской  и  Дмитриевской
воеводских канцелярий по делам об
изготовлении фальшивых паспортов
дьячком села Никольского Шацкого
уезда  А.Ф.  Переплетчиковым  и
"малороссиянином"  Г.  Белецким,  о
краже скота, хлеба и др. имущества

2-18



прилагаются.

беглыми  рекрутами  Е.  Мантеевым
(бывший Пензенский монастырский
крестьянин),  Г.  Козловым (бывшим
помещичьим крестьянином), беглым
подпрапорщиком  (бывшим
однодворцем Тамбовской губернии)
С.  Колычевым  и  однодворцем
Шацкого  уезда  поселка  Измаилова
С.  Юмашевым,  об  убийстве
посадским  человеком  города
Дмитрова И.Ф.  Пищулиным своего
работного  человека  Н.А.
Щербакова.

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

2 07.12.1744 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника Львова об изготовлении
фальшивого  паспорта  беглым
суконщиком  Казанской  суконной
фабрики М. Мокеевым.

19-24

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

3 1744 1749

Дело  об  утверждении  приговора
Казанской  губернской  канцелярии
беглым  рекрутам  С.  Поздееву,  О.
Юдину, И. Рябову, В. Кириллову за
разбой и истязание крестьян.

25-39

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

4 1744 1745 Дело  об  утверждении  приговора
Кокшайской воеводской канцелярии
чувашам  деревни  Шигаевы
Кокшайского  уезда  Матвею

40-52а



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Алешкину и Полюке Пиксюбаеву за
оскорбление  икон  и  религиозных
обрядов.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

5 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Казанской  комиссии  сыскных  дел
беглым  солдатам  татарам
Казанского  уезда  Бекею  Аширову,
Бекмету  Алмекешеву,  жителям
Казанского  уезда:  Смаилу
Кириллову  с  детьми  Арасланом,
Асаном,  Аширу  Ишпулатову  и
новокрещенному  татарину  Илье
Офонасьеву за участие в разбоях.

58-62

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

6 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Козмодемьянской  воеводской
канцелярии  черемису  (мари)
Козмодемьянского  уезда  Артемию
Яшпаеву за конокрадство.

63-
66об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

7 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Комиссии  сыскных  дел  беглым
солдатам  Леонтию  Сабенину,
Семену  Дивлеву,  Степану
Коренакову  и  Игнатью  Швындину
за  бегство  со  службы  и  участие  в
разбоях и истязаниях крестьян.

67-
74об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и

8 1745 1746 Дело  об  утверждении  приговора
Иркутской  провинциальной

75-
101об



политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

канцелярии коряцкому князю Алелю
и  его  брату  Томелю  за  намерение
убийства служилых людей в Ямском
остроге.  Дело  Иркутской
провинциальной канцелярии 1744 г.
на лл. 76-101.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

9 1744 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Юстиц-коллегии  пономарю  города
Иркутска  Григорию  Очередину  за
растление  малолетней  дочери
священника  того  же  города  Ивана
Подынина.

102-
108

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

10 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Комиссии сыскных дел полковника
Грекова  помещичьим  крестьянам
села  Тыринской  слободы  Шацкого
уезда Лариону Слобелкину и Устину
Ермолаеву  за  участие  в  разбоях  и
недействительному
церковнослужителю  Даниле
Савельеву,  приписанному  к
крестьянам князя А. Оболенского в
селе  Дубровки  за  поджог  дворов
дьячков и одоний с хлебом.

109-
122

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки

11 1745 Дело  об  утверждении  Сенатом
приговора  Комиссии  сыскных  дел
Нижегородской  губернии
полковника  Иогана  фон
Фрауендорфа  крестьянам
Суздальского  уезда  вотчины  князя
А. Долгорукова деревни Степунины

123-
134



и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Ивану  и  Василию  Шветовым  и
Ивану Кунашеву, Андрею Зайцеву и
Балахонского  уезда,  Хохломской
волости  деревни  Фокино
крестьянину  Макару  Игнатьеву  за
укрывательство разбойников.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

12 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Комиссии сыскных дел полковника
Грекова  помещичьим  крестьянам
Пошехонского  уезда  села  Худякова
Ивану Сальникову и Шацкого уезда
села Дубровок Федору Савельеву и
беглому рекруту Ивану Косолапову
за разбой и убийство.

135-
186об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

13 28.04.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Юнгера  и  экстракт  из
дела по обвинению беглого солдата
Конона  Иванова  Бешенного  и
однодворца Суржевского уезда села
Будниц Василия  Петрова  Дудина  в
убийстве.

187-
193

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

14 12.05.1745

Доношение  Сыскного  приказа  и
экстракта  из  дел  о  разбоях,
истязаниях,  ограблениях
дворцовыми  и  помещичьими
крестьянами  и  беглыми  рекрутами
во главе с крестьянином дворцового
села  Белого  Омута  Переяславль-
Рязанского  уезда  Савельем
Усачевым Юшиным.

194-
223

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и

15 12.05.1745 Доношение  Сыскного  приказа  и
экстракт  из  дела  о  краже  беглым

224-
226



политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

крестьянином помещика И. Исакова
Коломенского  уезда  села  Дорок
Иваном  Купряновым  серебряной
ложки из церкви.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

16 12.05.1745

Доношение  Сыскного  приказа  и
экстракты  из  дел  о  разбоях  и
убийствах,  совершенных
дворцовыми  крестьянами
Московского  уезда,  беглыми
рекрутами  во  главе  с  учеником
Московской  полотняной  фабрики
Иваном Акинфиевым Квасником.

227-
251

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

17 1745 1747

Дело  об  утверждении  приговора
Вологодской  провинциальной
канцелярии и Комиссии сыска воров
и разбойников полковника В. Барша
беглым рекрутам Федору Пронину и
Роману  Секушину  за  разбои  и
убийства  и  помещичьим  и
монастырским  крестьянам
Тотемского уезда за укрывательство
награбленного имущества.

252-
286

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

18 19.05.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  экстракт  из
дела  о  разбоях  и  кражах,
совершенных  монастырским
крестьянином  села  Семеново
Нижегородского  уезда  вотчины
Керженского  монастыря  Федором
Чернышевым,  работным  человеком
Екатеринбургского казенного завода

288-
298об



Афанасием  Лосевым  и  беглым  с
каторги  суконщиком  Иваном
Назаровым.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

19 19.05.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
экстракт из дела о кражах, разбоях,
истязаниях  и  убийствах,
совершенных  беглыми  рекрутами,
бывшими  помещичьими
крестьянами  Григорием
Ларионовым  Лабутиным  с
товарищами  в  Нижегородской
губернии.

299-
310

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

20 19.05.1745

Доношения Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
экстракт  из  дела  о  разбоях,
истязаниях, поджогах, совершенных
помещичьими  крестьянами
Балахонского  и  Галичского  уездов
Семеном  Даниловым  Гарнухиным,
Михаилом Осиповым Ужина и др.

311-
322об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

21а 1745

Дело  по  доношению
Адмиралтейской  коллегии  об
утверждении  приговора  солдату
второго  морского  полка  Авдакиму
Пиряшкину  за  кражу  казенных
денег.

323-
326об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

22 26.05.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписки из дела о разбоях и побегах
со  службы  рекрут  Куприяна

327-
336об



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Бирякова  Балакенка  и  Угана
Друшкина,  крестьян
Нижегородского уезда.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

23 02.06.1745

Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  и  выписки  из  дел:  об
убийстве  татарской  деревни  Гонбы
Казанского  уезда  Алацкой  дороги
Гулзебекой  Имянкуловой  (в
крещении  Марфой  Тимофеевой)
татарки  той  же  деревни  Галины
Антиповой  и  отставным  солдатом
Василием  Макаровым  казанского
обывателя Федора Тихонова.

337-
344об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

24 05.06.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписки  из  дела  об  убийстве
монастырскими  крестьянами  П.М.
Болобановым из деревни Хрящевой
Нижегородского  уезда  вотчины
Высокопетровского  монастыря  и
Т.С.  Вороновым  из  деревни
Фирсановой  посадского  человека
города Романова Г.П. Естифеева.

345-
350об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

25 09.06.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
подполковника  И.  Юнгера  и
выписки из дела о побеге и разбоях
беглого  помещичьего  крестьянина
Ивана  Мих.  Щербакова  села
Муратова  Пензенского  уезда  и
беглого  рекрута  И.  Степанова
помещичьего  крестьянина
Нижегородского уезда села Карпова.

351-
358об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об 26 12.06.1745 Доношение Комиссии сыскных дел 359-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

полковника  Львова  и  выписки  из
дела  о  краже  солдатской  женой
Татьяной  Семионовой
драгоценностей в  Троицкой церкви
города Казани.

365

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

27 13.06.1745

Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  и  выписки  из  дела  об
убийстве  жительницей  города
Казани  Степанидой  Васильевой
мужа Сидора Михайлова.

366-
367об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

28 1745 1753

Дело о передаче на рассмотрение в
Юстиц-коллегию  следствия,
проведенного  сыщиком
Ярославской губернии полковником
Ливеном о нападении на дьячка села
Соли  Костромской  провинции
Гаврилу Петрова и священника села
Любовникова  Федора  Мелентьева
дьячком  села  Ильинского  Яковом
Ивановым  с  сыном  Михаилом  и  с
дворовыми  крестьянами  села
Ильинского Герасимом Жеребцовым
и другими.

368-
388

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

29 30.06.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписки  из  дела  о  разбоях,
совершенных беглыми дворцовыми
крестьянами  Балахонского  уезда

389-
406об



канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

М.М.  Поповым,  И.Ф.  Кротовым,
И.Ф.  Смирновым,  Каргопольского
уезда  Г.Т.  Горбуновым  и
Воронежской  губернии
Починковского  правления  Ф.С.
Бояриновым.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

30 30.06.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписки  из  дела  о  разбоях,
совершенных  крестьянином  Григ.
Фед.  Слепогузовым  из  деревни
Барышихи Нижегородского уезда.

407-
414

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

31 08.07.1745

Доношение  Сыскного  приказа  и
выписки  из  дела  о  кражах  и
поджоге,  совершенных крестьянкой
Пафнутьева  Боровского  монастыря
Московского  уезда  села  Ловцова
Федосьей Мариновой.

415-
420

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

32 08.07.1745

Доношение  Сыскного  приказа  и
выписки из дела о кражах казенного
железа  оброчным  крестьянином
Переяславль-Рязанского
архиепископа  Алексея,  Алексеем
Ширяевым.

421-
429об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и

33 17.07.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  выписка  из

430-
435



политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

дела  об  изготовлении  фальшивых
паспортов  черносошным
крестьянином  деревни  Исаковицы
Устюжского уезда О.Л. Южаковым.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

34 21.07.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел полковника Грекова и экстракты
из  дел  о  разбоях,  убийствах  и
поджогах  помещичьего  и
крестьянских домов в Шацком уезде
беглыми  рекрутами,  бывшими
помещичьими  крестьянами
Переяславль-Рязанского  уезда  И.Е.
Шекуновым и П.Ф. Тереховым.

436-
479об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

35 24.07.1745 Доношение  Сыскного  приказа  и
выписки  из  дела  об  убийстве
дьяконом  села  Благовещенского
(Детчин  тоже)  Малоярославецкого
уезда  (вотчины  князя  В.  Хилкова)
Ефимом  Аникиевым  крестьянина
того же села Ивана Сидорова.

480-
486

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

36 24.07.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  об  ограблении
церкви  драгуном  Астраханского
драгунского  полка  Афанасием
Бекаревым.

487-
488об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об 37 29.07.1745 Доношение Смоленской губернской 489-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

канцелярии  и  выписки  из  дела  об
убийстве  незаконнорожденного
ребенка  крестьянкой  Смоленского
уезда  деревни  Волотов  Авдотьей
Юрьевой.

493

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

38 12.08.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
подполковника  Юнгера  и  выписки
из  дела  об  убийстве  пашенного
солдата  Данилы  Воропова  села
Стрыгая  Симбирского  уезда
крестьянином  села  Царевщины
Андреем  Степановым  Пензенского
уезда.

494-
502

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

39 12.08.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
подполковника  Юнгера  и  выписка
из  дела  об  убийстве  служилого
татарина  деревни  Бекбулатовой
Пензенского  уезда  Муселя
Ахбультова  татарином  деревни
Экметлей Исляем Киримовым.

503-
508об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

40 1745

Дело  об  утверждении  приговора
профосу  Канцелярии  от  строений
Дмитрию Зубкову за кражу посуды
у английского купца Павла Тамеса.

509-
512



350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

41 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Петербургской  губернской
канцелярии  поповскому  сыну
Андрею  Попову  деревни  Красная
Ляда Каргопольского уезда за кражу
паспортных бланков и изготовление
фальшивых паспортов.

513-
517

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

42 13.08.1745 Доношение  Петербургской
губернской  канцелярии  и  экстракт
из  дела  об  ограблении  дома
подпрапорщика  Н.  Путилова  в
Новгородском уезде и истязании его
жены  беглыми  помещичьими
крестьянами  во  главе  с  беглым
солдатом Иваном Макаровым.

518-
523

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

43 13.08.1745

Дело  об  утверждении  приговора
Петербургской  губернской
канцелярии  государственной
крестьянке  деревни  Поделшиной
Олонецкого  уезда  Татьяне
Леонтьевой  за  убийство  ею  мужа
Петра Белоглазова.

524-
527об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел

44 1745 Дело  об  утверждении  приговора
Петербургской  губернской
канцелярии  крестьянину
Екатерингофского  ведомства
деревни  Металова  Трофиму
Павлову  за  растление  падчерицы
Анны.

528-
530



прилагаются.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

45 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Петербургской  губернской
канцелярии  солдатам  второго
морского полка Григорию Маркову,
Григорию  Бирючеву  и  вдове
адмиралтейского  плотника  Родиона
Пьяного  Пелагее  Ивановой  за
убийство  дворовой  крестьянки
штурмана  Ф.  Митина  Татьяны
Ивановой.

531-
536

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

46 19.08.1745

Доношение  Оренбургской
губернской  канцелярии  и  выписка
из дела об изготовлении фальшивых
паспортов  провиантским  пищиком
Татищевской  крепости  Максимом
Климантовым.

537-
541

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

47 19.08.1745

Доношение  Оренбургской
губернской  канцелярии  об
ограблении  Вознесенской  церкви
города  Самары  казаками
Татищевской крепости (сосланными
в  Оренбург  за  побеги  из  рекрут  и
разбои)  Максимом  Никитиным,
Степаном  Богдановым  и  Андреем
Шагиным.

542-
544

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными

48 19.08.1745 Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  и  выписки  из  дела  об
убийстве  новокрещенным  мари
(черемисом)  Тимофеем  Матвеевым
волости  Кукши Санчюрского  уезда
новокрещенным  мари  (черемиса)

545-
550



учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Уржумского  уезда  деревни
Моркенир Михаила Федорова.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

49 1745 1746

Дело  об  утверждении  приговора
новокрещенным  чувашам  деревни
Шокшихово  Ядринского  уезда
Павлу  и  Петру  Максимовым  и
Дмитрию  Семенову  за  убийство
чуваша деревни Алабышево Ибакея
Чиндуганова.

551-
558

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

50 26.08.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  выписки  из
дела  о  поимке  беглых  рекрут  с
фальшивыми  документами:
помещичьих  крестьян
Нижегородского  уезда  Аверьяна
Соколова  и  Июды  Тимофеева,
нижегородского  пашенного  солдата
И.В.  Орлова  и  симбирского
синодального  крестьянина  Аврама
Захарова.

559-
570

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

51 26.08.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника Грекова и экстракты из
дел  об  ограблении  дома  помещика
А. Пользова в селе Борна Шацкого
уезда,  поджоге  гумна  и
крестьянских  дворов  беглым
рекрутом  из  помещичьих  крестьян
Касимовского  уезда  Т.С.  Роковым;
об  участии  в  разбоях,
укрывательстве  беглых  рекрут  и
краденного  имущества  и  убийстве
дьячком  села  Копанова  Шацкого

571-
613



уезда  Данилой  Филатовым;  об
участии  в  разбое  беглого  рекрута
Андрея  Степанова  (из  помещичьих
крестьян)  Переяславль-Рязанского
уезда.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

52 27.08.1745 31.03.1746

Доношения  Архангелогородской
губернской  канцелярии  и  выписки
из  дела  об  убийстве  крестьянином
Двинского уезда Леонтьева Степана
Кяростровской  деревни  Василием
Конаковым падчерицы прядильщика
Архангельской  верфи  Якова
Кожухова.

614-
625.-
627.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

53 02.09.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  о  краже  денег
солдатом  Нарвского  пехотного
полка  Федором  Зуевым  у
Фридрихсгамского  купца  Юста
Фабрициуса,  побеге  со  службы  и
ложном объявлении "слова и дела".

628-
632об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

54 1745

Дело  об  утверждении  приговора
Военной  коллегии  по  делу  об
убийстве  капралом  Кирасирского
полка  Василием  Говориным
крестьянина Матиса Меуса с мызы
Илцен Дерптского уезда.

633-
636

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

55 02.09.1745 Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  и  выписки  из  дела
Чебоксарской  воеводской

637-
641об



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

канцелярии  о  краже  лошадей  и
другого  имущества  чувашами
Ишаковской волости Чебоксарского
уезда деревни Марловой во главе с
новокрещенным Фролом Ивановым
у  чувашей  деревни  Первой
Нихтулины Ишлевской волости.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

56 02.09.1745

Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  и  выписки  из  дела  об
убийстве  крестьянина  Спасо-
Евфимьева  монастыря  Артемия
Васильева  из  села  Юрклу
Казанского  уезда  крестьянами  того
же  села  Ефимом  Костычевым  и
Иваном Долматовым.

642-
650об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

57 02.09.1745

Доношение Смоленской губернской
канцелярии  и  выписки  из  дела  о
растлении  смоленским  шляхтичем
из  деревни  Станково  С.И.
Пузыревским своей дочери Натальи.

651-
657об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

58 09.09.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  выписки  из
дела  об  изготовлении  фальшивых
паспортов  ясашным  крестьянином
Свияжского уезда деревни Можарок
жителем города Свияжска Никитой
Денисовым.

658-
662

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об 59 09.09.1745 Доношение Комиссии сыскных дел 663-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

полковника  Львова  и  выписки  из
дела  об  изготовлении  фальшивых
паспортов  беглыми  рекрутами
крестьянином  Соликамской
вотчины  баронов  Строгановых
Яковом  Тарантаевым  и
устюжанином посадским человеком
Н.С. Сусловым.

669об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

60 16.09.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  об  убийстве
солдатом  Ладожского  пехотного
полка  Гаврилой  Митрофановым
крестьянина  мызы  Шлюком
Мариенбурской  волости(в
Лифляндии) Ивана.

670-
672об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

61 16.09.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт из дела о четырехкратном
побеге  солдата  Ладожского
пехотного полка Петра Полетаева.

673-
676об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

62 17.09.1745 Доношение  Юстиц-конторы  и
экстракт  из  дела  Новгородской
губернской канцелярии об убийстве
крестьянином  Новгородского
архиерейского  дома  Алексеем
Семеновым  и  его  сыном  Иваном
жены  и  детей  архиерейского
крестьянина  Абрама  Иванова  (во
время  ссоры  из-за  совместно

677-
687об



похищенных церковных денег).

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

63 17.09.1745

Доношение  Юстиц-конторы  и
экстракт из дела о разбоях, грабежах
и убийствах, совершенных группой
беглых  помещичьих  крестьян  во
главе  с  Т.Ф.  Лопухиным  -  беглым
крестьянином  Рязанского
архиерейского дома.

688-
701об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

64 17.09.1745

Доношение  из  Юстиц-конторы  и
экстракт  из  дела  Псковской
провинциальной  канцелярии  об
убийстве  копиистом  Гдовской
воеводской  канцелярии  Силой
Володиным  дьячка  Гдовской
Дмитровской  церкви  Петра
Ломанова.

702-
707

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

65 23.09.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  экстракт  из
дела о сговоре к побегу и убийстве
дворовой  крестьянки  канцеляриста
Симбирской воеводской канцелярии
С.А.  Попова,  крещеной  башкирки
Анны  Степановой  новокрещенным
татарином,  жителем  города
Мензелинска  Максимом
Дмитреевым,  служилыми  татарами
Симбирского  уезда  деревни
Мачалей  Белишем  Усмановым  и
Боизытом Осиповым.

708-
759об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

66 23.09.1745 Доношение  Шацкой
провинциальной  канцелярии  и
выписки из дел о краже церковных

760-
772



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

денег  крестьянином  деревни
Нестеровой  Шацкого  уезда
Степаном  Ивановым  и  о  поджоге
помещичьих  скотных  и
крестьянских  дворов  в  имении
помещика Олсуфьева селе Агишеве
Шацкого  уезда  крестьянами
Гаврилой Антоновым и его матерью
Маланьей Федоровой, обвиняемой в
колдовстве.

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

67 23.09.1745 Доношение Саратовской воеводской
канцелярии  и  экстракт  из  дела  об
изготовлении фальшивых паспортов
дворовым  человеком  подьячего
Пензенской  провинциальной
канцелярии  (Ивана  Разгильдеева)
Федором  Чижевым  и  помещичьим
крестьянином  деревни  Суриловки
Верхнеломовского  уезда  Иваном
Власовым.

773-
777

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

68 30.09.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  экстракты  из
дел о беглых рекрутах:  дворцовых,
помещичьих  и  монастырских
крестьян  Ив.  Федоров.  Пучкове  с
товарищами  и  об  ограблении  и
нанесении  ран  помещичьим
крестьянином  деревни  Бурцевой
Симбирского  уезда  Я.П.  Шеиным
чувашкам  из  деревни  Новая
Ивнеева.

778-
797

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

69 30.09.1745 Доношение  Сыскного  приказа  и
выписки  из  дела  о  краже
драгоценностей с  иконных окладов
в  Рождественской  церкви

798-
803об



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Воскресенского  Истринского
монастыря солодовником Михаилом
Котовым.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

70 30.09.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Юнгера  и  экстракт  из
дела  о  фальшивомонетчике  -
помещичьем  крестьянине  села
Соловчихи  Симбирского  уезда
Василии Марусине.

804-
815об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

71 30.09.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
премьер-майора  Долмашова
(Долматова)  и  выписки  из  дела  о
кражах и ограблениях, совершенных
"черкасом"  Харьковского  полка
деревни  Неитовки  И.С.
Лещенковым.

816-
820

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

72 08.10.1745

Доношение  Нижегородской
губернской  канцелярии  и  экстракт
об  убийстве  крестьянкой  деревни
Шепьерихи  Курмышского  уезда
Феклой  Степановой  своего
новорожденного ребенка.

821-
824

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

73 08.10.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника В. Барша и выписки из
дела  по  обвинению  крестьянина

825-
912об



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

ростовского  митрополичьего  дома
деревни Подберезино  Вологодского
уезда Григория Степанова Зубарева
в  конокрадстве,  укрывательстве
"разбойника" Никифора Дубинина и
убийстве.  Реестр  случаев  разбоя  в
Галицком уезде  за  1744,  1745  гг.  -
лл.  826-829.  Опись  имущества
крестьянки  Мартемьяны
Дмитреевой из деревни Омельяново
Галицкого  уезда.  Опись  имущества
крестьянина  Г.С.  Зубарева  -  лл.
852об-853.

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

74 04.01.1747 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  В.  Барша  о  сдаче  дел,
производившихся  в  комиссии  и
содержащихся при ней осужденных
-  Вологодской  провинциальной
канцелярии.  Реестр  сданных  дел  и
"колодников" - л. 917.

913-
917об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

75 08.10.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  выписки  из
дела  об  изготовлении,  продаже  и
использовании  фальшивых
паспортов  беглыми  рекрутами  из
числа  помещичьих,  дворцовых  и
ясашных  крестьян,  детей
церковнослужителей  и  других,
задержанных  на  территории
Симбирского уезда.

918-
937об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

76 08.10.1745 Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии  и  выписка  из  дела  об
убийстве крестьянином Тобольского

938-
947об



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

подгородного  дистрикта  Петром
Ушаковым  жены  крестьянина
Ашлыцкой  слободы  Ивана
Патрахина.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

77 08.10.1745

Доношение  Берг-Коллегии  и
экстракт из дела Главного правления
Сибирских  и  казанских  заводов  о
ложном объявлении "слова и дела" и
организации  побега  из  тюрьмы,
осужденным  в  вечную  каторжную
работу  на  заводах  за  участие  в
разбоях Макаром Воробьевым.

948-
957об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

78 17.10.1745 Доношение  Сыскного  приказа  и
выписки из дела о краже печатных
паспортных  бланков  из  Берг-
Коллегии  ее  копиистом  Иваном
Снытниковым и сторожем Василием
Андреевым.

958-
964

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

79 22.10.1745

Доношение  Нижегородской
губернской  канцелярии  и  экстракт
из  дела  о  разбоях,  грабежах  и
ложном объявлении "слова и  дела"
пахотным  солдатом  села  Мордовы
Симбирского уезда И.Ф. Сусловым.

965-
970об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и

80 28.10.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и

971-
981об



политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

выписки  из  дела  об  участии  в
разбоях  и  убийстве  беглого
монастырского  крестьянина  села
Беласовки Балахонского уезда А.Ф.
Лощилова.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

81 29.10.1745

Доношение  Сыскного  приказа,
выписка  и  экстракт  из  дела  о
грабежах на Тушинской и Троицкой
дорогах и пользовании фальшивым
паспортом  беглым  поместным
крестьянином  села  Иванова
Суздальского  уезда  Иваном
Пестриковым.

982-
986об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

82 29.10.1745

Доношение  Сыскного  приказа,
выписка и экстракт из дела о побеге
со  службы  и  ограблении
Богоявленской  церкви  в  городе
Старице  солдатом  Ревельского
полка Трофимом Белыгой.

987-
990

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

83 29.10.1745

Доношение  Сыскного  приказа,
выписка  и  экстракт  из  дела  о
составлении  фальшивых
документов:  паспортов,
покормежных записей, подорожных
и др. отставным солдатом Василием
Дедешиным.

991-
995

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об 84 29.10.1745 Доношение  Сыскного  приказа, 996-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

выписка  и  экстракт  из  дела  об
участии в разбоях на Тушинской и
Троицкой  дорогах  беглого  конюха
Рождественского  девичьего
монастыря Алексея Холстова.

999

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

85 29.10.1745 Доношение  Сыскного  приказа,
выписка и экстракт из дел о кражах
в  городе  Москве,  совершенных
солдатским сыном, беглым тульским
слесарным  учеником  Иваном
Поляковым,  сыном  копииста  из
Московской губернской канцелярии,
беглым солдатом Бутырского полка
Григорием  Булгаковым  и  сыном
Нижегородского  рассыльщика
Ивана Пышкина.

1000-
1003об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

86 29.10.1745

Доношение  Сыскного  приказа,
выписка  и  экстракт  из  дела  об
изготовлении  фальшивых  денег
тередорщиком  Книгопечатного
двора  Андреем  Степановым  и
шведом  Борисом  Степановым  и
продаже их  московским посадским
людям.

1004-
1015об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки

87 04.11.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  выписки  из
дела  о  разбоях,  грабежах  и
убийстве,  совершенных  в
Симбирском  уезде  беглыми
рекрутами  Алаторского  уезда
помещичьим  крестьянином  С.И.

1016-
1029об



и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Лебедевым  и  государственным  -
М.С.  Добрыниным,  а  также
дворовым  человеком  посадского
города Симбирска И. Гнусина И.И.
Плотниковым.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

88 04.11.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел полковника Грекова и  экстракт
из  дела  об  убийстве  помещичьими
крестьянами  деревни  Кутерсово
Переяславль-Рязанского  уезда
Иваном  и  Семеном  Евсевьевыми
Барановыми  своего  прежнего
помещика Т.С. Мартынова.

1030-
1048об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

89 04.11.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел полковника Грекова и  экстракт
из дела о разбоях и ограблениях, в
т.ч.  помещичьего  дома,
совершенных  в  Переяславль-
Рязанской  провинции  дворовым
крестьянином  деревни  Репино
Юрьевец-Подольского  уезда  Д.А.
Паршиным.

1049-
1058об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

90 04.11.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел полковника Грекова и  экстракт
из  дела  о  скупке  награбленного
"разбойниками"  и  "подводе  к
разбою"  помещичьего  дома
помещичьим  крестьянином  села
Борок  Шацкого  уезда  М.П.
Тюкаевым.

1059-
1067лб

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

91 10.11.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова,  выписка  и
экстракт  из  дела  об  участии  в

1067а-
1083



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

разбоях  и  истязаниях  крестьян
(русских  и  чувашей)  беглого
помещичьего  крестьянина  села
Пирсово  Казанского  уезда  Н.И.
Зуева и о приобретении фальшивого
паспорта  беглым  рекрутом
Алексеем Олониным.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

92 17.11.1745 25.01.1747

Доношение Саратовской воеводской
канцелярии  и  экстракт  из  дела  об
изготовлении и продаже фальшивых
паспортов  церковнослужителями
села Куриловки Симбирского уезда
Терентием и Яковом Дмитриевыми
и  Михаилом  Михайловым  и
сенатская  справка  о  порядке
пересылки  воеводскими
канцеляриями  документов  в  Сенат
для утверждения приговоров.

1084-
1093об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

93 17.11.1745 11.05.1747

Доношения  Иркутской
провинциальной  канцелярии  и
выписки  из  дела  о  краже
продовольствия  из  провиантского
магазина  иркутскими  казаками
Аникой  Цепельниковым  и
Михаилом Монетчиковым.

1094-
1104

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел

94 17.11.1745 Доношение  Сыскного  приказа,
выписка и экстракт из дела о краже
на  пожаре  в  городе  Москве
имущества  погорельцев  купцом
Кузьмой Герасимовым и "посадской
женкой"  Афимьей  Игнатьевой
Бакиной.

1105-
1109об



прилагаются.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

95 17.11.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписка из дела об укрывательстве
беглых  рекрут,  "разбойников"  и
награбленного  ими  крестьянами
вотчины  грузинского  царевича
Бакара  Вахтанговича  в
Нижегородском уезде.

1110-
1122

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

96 17.11.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписка  из  дела  об  участии  в
разбоях  атамана  Ивана  Белого  в
Хохломской  волости  Балахонского
уезда  беглого  рекрута  -  бывшего
крестьянина  Камышловой  слободы
города Екатеринбурга И.А. Ярцева.

1123-
1127

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

97 17.11.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел полковника Грекова и экстракты
из  дел  о  беглом  рекруте
помещичьем  крестьянине  деревни
Овчинниковой  Касимовского  уезда
И.Р.  Белом,  ограбившем
крестьянский  дом  в  деревне
Починках  Касимовского  уезда,
ограблении  дома  солдатской  жены
Авдотьи  Поляковой  в  городе
Муроме помещичьим крестьянином
Нижегородского  уезда  Яковом
Чашиным и  о  беглом  солдате  Е.Н.
Седельникове,  пойманном с  чужим
паспортом.

1128-
1164об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об 98 24.11.1745 Доношение  Канцелярии  сыскных 1165-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

дел  полковника Грекова и  экстракт
из дела о грабеже судов на реке Оке,
грабеже  и  убийстве  крестьян  в
прибрежных  деревнях  беглым
ямщиком  города  Шацка  А.Л.
Шелоховым.

1179

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

99 24.11.1745

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии  о  побеге  из  города
Сургута ссыльных, отправленных из
Центральной  России  в  ссылку  в
низовые сибирские города.

1180-
1186

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

100 24.11.1745 28.05.1751

Доношения  Берг-коллегии  и
выписки  из  дела  об  убийстве
крестьянами  села  Ясальского
Кунгурского  уезда  во  главе  с
Логином  Шеломовым  бурлака  с
целью его ограбления.

1187-
1198об
-1199

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

101 01.12.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  экстракт  из
дела  об  участии  в  разбое  в
Симбирском  уезде  беглого  солдата
М.Е. Шувальдина.

1201-
1212об



350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

102 02.12.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  об  убийстве
солдатом  Троицкого  драгунского
полка  Василием  Горшковым  его
квартирного хозяина жителя города
Нижнего  Новгорода  Василия
Косого.

1213-
1215,
1232,

1232об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

103 02.12.1745 Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  о  неоднократном
побеге  со  службы  солдата
Вологодского  полка  Дениса
Афанасьева.

1216-
1219,
1232,

1232об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

104 02.12.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  о  неоднократном
побеге со службы солдата Невского
гарнизонного  полка  Якова
Потапова.

1220-
1223об
, 1232,
1232об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел

105 02.12.1745 Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  об  убийстве
гусаром Венгерского  полка  Юрием
Ковачем гусара того же полка Ивана
Раймера.

1224-
1225об
, 1232,
1232об



прилагаются.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

106 02.12.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  о  неоднократном
побеге со службы солдата Вятского
пехотного полка Фомы Соловьева и
краже  им  одежды  у  своих
товарищей по службе.

1226-
1228,
1232,

1232об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

107 02.12.1745

Доношение  Военной  коллегии  и
экстракт  из  дела  об  убийстве
солдатом  Ладожского  полка
Михаилом  Журавлевым  в
Лифляндии  в  Мариенбургской
волости латыша Андрея.

1229-
1231об

,
1232об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

108 08.12.1745

Доношение  Казанской  губернской
канцелярии  и  выписка  из  дела  об
убийстве  крестьянином  Кукарской
слободы  Казанского  уезда  К.С.
Богатыревым своей жены, Федосьи
Яковлевой.

1233-
1236

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки

109 09.12.1745 Доношение  Адмиралтейств-
коллегии и выписка из дела о краже
вещей,  принадлежавших  солдатам
Кронштадского  гарнизона  и
жителям  города  Кронштадта
профосом  корабля  "Кронштадт"
Иваном Тупициным.

1237-
1243



и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

110 09.12.1745

Доношение  Адмиралтейской
коллегии и выписка из дела о побеге
со  службы  матроса  Ревельского
порта Петра Федорова и краже им у
солдат  и  матросов  различного
имущества.

1244-
1247об

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

111 10.12.1745

Дело  об  утверждении  приговора
Петербургской  губернской
канцелярии  по  делу  об  убийстве
крестьянами  Изварской  мызы
Копорского уезда приказчика той же
мызы Ивана Сененберха.

1248-
1251-
1255

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

112 10.12.1745 16.12.1745

Доношение  Юстиц-коллегии
Лифлянских  и  Эстляндских  дел  и
экстракт  из  дела  Нарвского
магистрата  об  убийстве  служанкой
капитана Цвинцера Анной Юрьевой
своего новорожденного ребенка.

1256-
1265

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными

113 15.12.1745 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  с  приложением
выписок  из  дела  об  участии
ясашного  черемиса  деревни
Верхней  Буби  Казанского  уезда
Аделя  Шадшикова  (в  крещении

1266-
1279



учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Ивана  Борисова)  в  разбоях  и
убийствах.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

114 22.12.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписки из дела о грабеже стругов
на  реке  Оке  и  грабеже  крестьян  в
Галицком,  Казанском  и  других
уездах  беглыми  рекрутами  из
помещичьих  крестьян  во  главе  с
Иваном Олоником.

1280-
1289

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

115 22.12.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника Юнгера и экстракты из
дел  о  поимке  беглого  каторжника
Петра  Иванова,  и  об  участии  в
разбоях  и  грабеже  судов  на  реке
Волге  беглого  рекрута  С.Л.
Часовникова  (бывшего
монастырского крестьянина деревни
Мещерской Нижегородского уезда).

1290-
1300

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

116 22.12.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  и  экстракт  из
дела  об  убийстве  служилыми
чувашами  деревни  Убеевой,
Симбирского  уезда  Елеком
Саватьпиевым  с  товарищами
чуваша  той  же  деревни  Ульки
Мурзакеева за доносы о прописных
и  утаенных  при  переписи
населения.

1301-
1307об

350 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

117 22.12.1745 Доношение  Коллегии  сыскных  дел
полковника  Львова  и  экстракт  из
дела  об  ограблении  крестьян  и
других лиц (социальное положение

1308-
1317



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

не  указано)  в  Алаторском  и
Казанском  уездах  беглыми
помещичьими  крестьянами  В.Л.
Щербаковым  Владимирского  уезда
деревни  Тартышевой  и  И.Н.
Никоновым  из  деревни  Свиньина
Ржевского уезда.

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

118 22.12.1745

Доношение  Воронежской
губернской  канцелярии  и  выписки
из  дела  Кадомской  воеводской
канцелярии  о  церковным  кражах,
совершенных  помещичьими
крестьянами  Кадомского  уезда  Ф.
Михаиловым и Данилой Ивановым
и посадским города Кадома Яковом
Зуйковым.

1318-
1329

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

119 1745 1746

Дело  об  утверждении  приговора,
вынесенного  Воронежской
губернской  канцелярией
"малороссиянину"села  Алферовки
Воронежского  уезда  Максиму
Овчару  за  принуждение  своей
дочери Акилины к сожительству.

1330-
1338

350

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями. 1744-1753 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

120 29.12.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  фон  Фрауендорфа  и
выписки из дела об укрывательстве
"разбойников" и награбленного ими
имущества  крестьянами  дворцовых
вотчин  Юрьев-Повольского  уезда,
Санчурского  уезда  и  помещичьими
крестьянами Нижегородского уезда.

1339-
1347об

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об 1 00.08.1744 Перечневая  выписка  из  дела 2-3



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

Дмитриевской  воеводской
канцелярии  о  побеге  из  Азовского
драгунского  полка  извозчика
Зиновия Копылова и о краже им при
побеге лошадей.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

2 00.08.1744

Перечневая  выписка  из  дела
Дмитриевской  воеводской
канцелярии  о  бегстве  солдат
Козловского  пехотного  полка
Михаила  Романова  Лебедева  и
Григория  Нифонтова  Попова  и
краже при побеге лошадей.

4-5

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,

3 1744 Дело  о  вынесении  приговора  по
делу  Комиссии  сыскных  дел
полковника  Барша  о  поимке
крестьянами  деревни  Хоробрицкой
Двинского  уезда  беглого  матроса-
крестьянина той же деревни Никиты
Моисеева  Курбатова и  о наказании
его за побег.

6-16



полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

4 1744

Дело о наказании за неоднократные
побеги  солдата-крестьянина  села
Рождественского  Соликамского
уезда Василия Кузьмина Васильева.

17-
22об

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

5 1744 1745 Дело  о  преднамеренном
преждевременном  рождении
мертвого  младенца  вдовой
работного  человека  Боренских
заводов  Романовского  уезда
Воронежской  губернии  Вас.
Аверина  -  Афимией  Панкратовой
Авериной при соучастии отставного
рудника Боренских заводов Кирилла
Шуваева.

23-33

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными

6 1745 Дело о наказании за побеги и кражу
лошадей  в  Пензенском  уезде
рекрута  Алексея  Павлова,
помещичьих  крестьян  Никиту
Феклистова  с  товарищами  и
"малороссиянина" из города Галича

34-
47об



учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

Михаила  Кирпненева  за  кражу
лошадей  и  ограбление  по  дороге
мордвина  "Кляксу"  в  Пензенском
уезде.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

7 1745

Дело  о  краже  калачей  дворовым
человеком казанского купца Алексея
Логинова  Федором  Фоминым  из
лавки  цехового  города  Казани
Филиппа Матвеева Арешникова.

48-53

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

8 1745 1746 Дело  о  наказании  беглого  рекрута
крестьянина  Соликамского  уезда
Лальской волости Федора Яковлева
Савинского,  нанявшегося  в
работники  на  соляные  промыслы
Пыскорского  монастыря  дьячка
Петра  Аников.  Журавлева  за
изготовление  фальшивых
паспортов;  государственного
крестьянина  Двинского  уезда
Федора Латышева за ложный донос,
(посадского  человека)  Емецкого
острога  (Двинского)  уезда  Ив.
Гуткова  за  попытку  кражи  в  доме
священника  Емецкого  Покровского

54-63



монастыря Федора Галактионова.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

9 1745

Дело  об  ограблении  солдата
Трофима  Рахманина  в  городе
Саратове  беглыми  рекрутами
дворцовым  крестьянином
Балахнинского  уезда  -  Меркулием
Чудиновым  и  помещичьим
крестьянином  Чебоксарского  уезда
Степаном  Мурашкиным,  краже
лошадей  беглыми  рекрутами  -
монастырским  крестьянином
деревни  Муравы  Верхоломовского
уезда  Федором  Васильевым  и
казачьим  сыном  города  Черкасска
Владимиром  Балошовым  у
крестьянина  Петра  Леонтьева
Зарюкина  деревни  Релки
Пензенского уезда.

64-79

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

10 1745

Дело о наказании беглого рекрута -
помещичьего  крестьянина  села
Михайловского  Переяславль-
Рязанского  уезда  Лариона
Михалева.  Красновосковая  печать
(полковника Грекова). л.90.

80-90

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

11 1745 Дело о разбойничьем нападении на
дом  попа  Луки  Петрова  по
подговору  братьев  -  распопа
Дмитрия и дьячка Фетиса "Соловья"

91-
119об



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

Артемовых,  и  о  связях  с
разбойничьим  станом  атамана
Василия Красавина крестьян разных
помещиков сел Тыринской слободы
и Дубновой Шацкого уезда.

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

12 1745 Дело  о  наказании  беглых  солдат
помещичьих  крестьян  села
Мезенского  Соликамского  уезда
Димитрия  Парфенова  Михалева  и
деревни  Глядиковой  Кинешемского
уезда  Ивана  Клячева  за  побег  и
покупку фальшивых паспортов.

120-
125об

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

13 1745
Дело  о  наказании  извозчика
пехотного  Низового  полка  Никиты
Завороткова за кражи в полку.

126-
129



351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

14 1745

Дело о наказании за побег и утрату
казенного  имущества  солдата
Кабардинского  пехотного  полка
Гаврилы Проткина.

130-
132

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

15 1745
Дело  о  наказании  драгуна
Орловского  полка  Герасима  Лутова
за побег и кражу в полку.

133-
136

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных

16 1745 Дело  о  наказании  помещичьих
крестьян села Микулова Свияжского
уезда  Федора  Михайлова  Кулка  с
товарищами  за  побеги  и  кражи  у
крестьян лошадей и скота.

137-
149об



дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

17 1745

Дело  об  ограблении  дома
крестьянина  Фомы  Иванова  в  селе
Антоньевское-Чардынь Пензенского
уезда  беглыми  крестьянами  из
дворцового  села  Покровское
Троицкого  уезда  Никифором
Герасимовым  Гладышевым  и
ясачным крестьянином Алаторского
уезда  села  Можарова  Федором
Григорьевым с  товарищами.  Опись
украденного  крестьянского
имущества. лл.151об - 152.

150-
156об

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

18 1745

Дело о наказании кнутом и ссылке
на  галеры  матроса  Филиппа
Лучникова  за  побег,  ложное
объявление "слова и дела" и кражу
посуды у иностранца Гильбрандта.

157-
162

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

19 1745 Дело  об  ограблении  юрьевцев,
ехавших  из  Нижнего  Новгорода  с
возами  рыбы  крестьянами
Белогородской  волости
Нижегородского  уезда  Иваном

163-
170



канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

Погостинским,  Василием
Жиряковым и Кузьмой Лукьяновым.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

20 1745

Дело о наказании за побег рекрута,
помещичьего  крестьянина  села
Черкизова  Коломенского  уезда,
проживании  по  фальшивому
паспорту  и  ограблении  им  с
другими  беглыми  рекрутами
крестьянина  сельца  Хорошева
Гаврилу  Черниева.  Красновосковая
печать  (полковника  Грекова)  на
л.181а.

171-
181об

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

21 1745

Дело  о  побеге  солдат  Силы
Колобова,  Гаврилы  Васильева
Тюхова  и  Терентия  Афанасьева
Лобова.  Красновосковая  печать
(полковника Грекова) на л.194.

182-
194

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об 22 1745 Дело  о  поимке  беглого  рекрута 195-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

архиерейского крестьянина деревни
Ключи  Котельнического  уезда
Ивана  Максимова  Тимохина,
жившего с фальшивыми паспортами
и совершившего кражи.

203

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

23 1745

Дело  о  наказании  беглого
поповского  сына  Федора  Иванова
Голубятникова села Воскресенского
Кинешемского  уезда  за  участие  в
грабежах,  в  том  числе  хищения
турецких ружей у крестьян деревни
Железновое  Нижегородского  уезда
Алексея  Железновского  и  других,
ограбление приказчика села Кромы
Суздальского узда и др.

204-
208

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,

24 1745

Дело  о  разграблении  дома  купца
Горского в Садовнической слободе в
Москве  дворовым  крестьянином
князя  М.М.  Хованского  Иваном
Соколовым,  оброчным
крестьянином  советника  Петра
Курбатова  Яковом  Матвеевым  и
дьячком Михаилом Андреевым.

209-
215об



полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

25 1745

Дело о вторичном побеге солдата -
ясачного  крестьянина  Казанского
уезда Ногайской дороги села Пирчас
Федора Доброхотова и о взыскании
денежного  штрафа  с  дворцового
крестьянина  села  Малыковки
Симбирского  уезда  Ивана  Кузмина
за наем Доброхотова в работники.

216-
221об

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

26 1745

Дело  об  ограблении  казаками
Федором  Саблиным,  Федором
Петиным  и  Григорием  Ореховым
отставного  солдата  города  Самары
Степана  Важенинова  в  урочище
около Кушвинского острова.

222-
230

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными

27 1745

Дело  о  краже  скота,  хлеба  и  др.
крестьянином  села  Кременок
Арбуженской волости Симбирского
уезда  Кузьмой  Софоновым  у
крестьян  села  Николаевское-
Панское и др.

231-
237



учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

28 1745

Дело  о  наказании  беглого  солдата
Перновского  полка  Ивана
Павловского  за  побег  и  кражу
лошади  с  крестьянской  мызы  близ
города Пернова.

238-
241

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

29 1745
Дело  о  наказании  солдата  Ив.
Санникова за побег и приобретение
фальшивых паспортов.

242-
246об

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и

30 1745 Дело о наказании за побег татарина,
участника  башкирского  восстания,

247-
254об



политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

отданного  в  солдаты  Измаила
(Смоилка)  Шигаева  (в  крещении
Самойла Семенова).

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

31 1745

Дело  о  разграблении  мельницы
посадского человека города Самары
Егора Княиничева новокрещенными
(татарами)  деревни  Китенги-
Алексеево  Ногайской  дороги
Казанского уезда Яковом Петровым
с сыном Алексеем и др.

255-
266об

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.

32 1745

Дело  о  наказании беглых рекрут  и
беглых  крестьян  Саранского  и
Симбирского  уездов  Федора
Первушина,  Ивана Андреева  и  др.,
объединившихся на торге в Сызрань
с  казаком  "воровским  атаманом"
Иваном Андреевым и совершивших
грабежи под селом Красная сосна.

267-
277



Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

33 1745

Дело  об  убийстве  с  ограблением
ясачного  вотяка  деревни  Пигри
Арской  дороги  Казанского  уезда
Афанасия  Делекеева,  ехавшего  с
товаром  на  торг,  вотяком  деревни
Ибдись Дусеевым (после крещения
Семен Борисов).

278-
282

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

34 1745

Дело  о  бегстве  рекрута
помещичьего  крестьянина  села
Ижевское  Рязанского  уезда  Матвея
Силиванова  Лысикова.  Печать
красного  сургуча  (полковника
Грекова). л. 291.

283-
291

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.

35 1745

Дело  об  убийстве  и  ограблении
русского  (крестьянина)  ясачными
черемисами  Казанского  уезда
Арской  дороги  Доски  Осеевым
(после крещения - Степан Борисов)
из  деревни  Вылы,  Адилем
Шадшиковым  из  деревни  Верхняя

292-
298



Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

Буба  и  Ильметем  Ильмцовым  из
деревни Килмесь.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

36 1745

Дело  о  наказании  приказчика
вотчины  князя  Александра
Оболенского  села  Дубровок
Борисоглебского  стана  Шацкого
уезда  Петра Юрьева за  утайку при
переписи,  при  не  внесенных  в
переписные книги первой ревизии и
взимании  двойного  подушного
оклада  за  прописных  помещичьих
крестьян с 1724-го г.

299-
305об

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

37 1745

Дело  об  умышленном  уменьшении
количества  крестьян  в  сказках,
поданных приказчиками помещиков
Белозерского уезда.

306-
329

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,

38 1745 Дело  о  наказании  беглых  рекрут
помещичьих  крестьян  Свияжского
уезда  Бориса  Гаврилова  и  Ивана

330-
338об



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

Петрова,  совершивших  ряд
ограблений крестьян.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

39 1745

Дело  об  убийстве  и  ограблении
татарами из деревни Новый Тукшум
Симбирского  уезда  Абдреем
Шабаевым,  Мурсалимом
Араслановым,  Туралеем
Руслановым  и  Таиром  Дюсеевым
дьякона  Василия  Васильева  и
монастырского  крестьянина
Михаила Иванова из села Костичей
Симбирского  уезда  на  Батрацкой
ярмарке.

339-
345об

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,

40 1745

Дело  о  бегстве  рекрута  Ивана
Иванова  Кутырева  помещичьего
крестьянина  села  Воротынца
Нижегородского уезда.

346-
351об



полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

41 1745

Дело  об  ограблении  проезжих
крестьян  в  Саратовском  уезде
беглым  рекрутом  помещичьим
крестьянином  села  Лады
Саратовского  уезда  Иваном
Афанасьевым Корюхиным.

352-
367

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

42 1745

Дело  о  наказании  беглого  рекрута
помещичьего  крестьянина  села
Дубровки  Шацкого  уезда  Артемия
Ларионова  Фомина,  участника
ограбления  стругов  с  вином  и
хлебом Давида Пересыпкина.

368-
381

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из

43 1745 Дело  о  наказании  виновных  в
прописке  и  утайке  при  переписи
крестьян дворцового села Сутемина
Троицкого  уезда  деревни
Соколовой-Гремячка Ряжского уезда
помещика  Ивана  Семенова
Агдавлетьева.

382-
445



следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

44 1745

Дело  о  наказании  беглых  рекрут
помещичьих  крестьян  деревни
Вязовая  Нижегородского  уезда
Михаила  Быкова  и  села  Хвощовки
Нижегородского  уезда  Якова
Калинина  за  побег,  грабежи  и
мелкое воровство.

446-
458

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

45 1745

Дело  о  наказании  беглых  рекрут-
крестьян  Нижегородского  уезда
монастырского крестьянина деревни
Сляднева  Спиридона  Федорова,
помещичьих  крестьян  деревни
Захаровой  Михаила  Капрала  и
Ивана  Шляпенка  из  деревни
Коростелиха за побеги со службы и
кражи.

459-
467об

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

46 1745 Дело  о  наказании  беглого  рекрута,
помещичьего  крестьянина  села
Ворсмы  Нижегородского  уезда
Степана  Зайцева  за  побег  и

468-
471об



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

приобретение  фальшивых
паспортов  и  дьячка  того  же  села
Василия  Дерябина  за  продажу
фальшивых паспортов.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

47 1745 1746

Дело о подмешивании воды в вино и
обмеривании купцов целовальником
петербургской  казенной  питейной
продажи Алексеем Борисовым и его
работником  Куприяном
Горностаевым и купцом Никифором
Никитиным  Мущининым  и  о
взыскании  штрафа  за  недосмотр  с
выборного  Дроздова  и  ларечного
Золотарева.

472-
484

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

48 1745 Дело  о  наказании  беглого  фурлера
монастырского  крестьянина  села
Покровского  Сергея  Иванова
Рылова за побег и за приобретение
фальшивых паспортов.

485-
490об



351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

49 1745

Дело  о  грабежах  на  дороге  и  по
деревням и  убийствах  в  Казанском
уезде  Зюрейской  дороги,  беглыми
ясачными  крестьянами  деревни
Оршаков  Петром  и  Василием
Окуневыми.

491-
510

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

50 1745

Дело о наказании беглого ясачного
крестьянина  села  Сергиевского
Волчиха  Арзамасского  уезда
Дмитрия  Якимова  Шеварина  за
побег,  приобретение  фальшивых
паспортов  и  ограблении  дома
приказчика Петра Воронова.

511-
516об

351 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных

51 1745 Дело  о  наказании  солдата
Смоленского  гарнизона  Ивана
Митрофанова за побег.

517-
520об



дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

52 1745

Дело об утайке крестьян при подаче
ревизских  сказок  приказчиками  в
селах Высокие Поляны и Гридино в
Шацком  уезде  вотчин  И.И.
Вельяминова-Зернова, княгини Е.А.
Прозоровской,  А.Ф.  и  Н.Ф.
Ляпуновых  и  П.И.  Стрешнева.
Реестры "прописных душ".

521-
642

351

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни",  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими  судебными
учреждениями.  1744-1746  гг.
Прилагаются выписки и экстракты из
следственных  дел  Комиссии  сыскных
дел  полковника  Вас.  Барша,
полковника Львова, подполковника Ив.
Юнгера,  полковника  Грекова,
полковника фон Фрауендорфа.

53 1745

Дело о наказании татар Уфимского
уезда  деревень  Барзий  и  Мордаш
Кузея Сорманаева, Мустая Еркаева,
Мурата Калимова за конокрадство и
убийство русских (крестьян).

643-
666об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

1 10.10.1744 Доношение Канцелярии "розыскных
дел  по  искоренению  воров  и
разбойников"  кавалерийского
Каргопольского  полка  полковника
Грекова, посланного по реке Оке от

1-3



канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Калуги  до  Нижнего  Новгорода  о
целесообразности расположения его
канцелярии на середине дистанции.
Справка из Сената по доношению.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

2 02.11.1744 28.03.1745

Доношение  Канцелярии  сыскных
дел в Архангелогородской губернии
полковника  Василия  Барша  и
экстракты из дел о попытке кражи в
доме священника Елецкого острога
Федора  Галактионова  жителем
острога  Иваном  Гутниковым,  о
нападении  на  крестьян  Важского
уезда  Семена  Невлева  и  Илью
Михеева,  плывших  с  товарами  по
реке Двине.

4-
27об,
39-49

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

3 1744

Дело  о  розыске  беглых крестьян  и
солдат  на  винокуренных  заводах
Казанского  купца  Афанасия
Федорова  Дряблова  в  Свияжском
уезде  около  татарской  деревни
Барышевой  и  Симбирского  купца
Ивана Солодовникова в Симбирском
уезде  около  чувашской  деревни
Меми.

22-24

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

4 19.11.1744 Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Львова  (Казанская
губерния)  о  необходимости  выдачи
паспортов  нанятым
Адмиралтейством  работным людям
на строительство морских судов.

25-26

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и

5 1744 Дело  по  доношению  Комиссии
сыскных  дел  полковника  Львова  о

27-30



политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

незаконной  выдаче  казанским
магистратом  купцам  и  их
приказчикам письменных паспортов
взамен печатных.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

6 22.11.1744

Доношение  полковника  Казанского
драгунского  полка  Ливена  об
избиении  капитаном  Ильей
Мечковым  драгуна  Ивана
Шабанова,  проезжавшего через  его
вотчину  в  деревню  Толлизей  в
Костромском уезде.

31-32

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

7 1744

Дело  по  доношениям  Комиссии
сыскных  дел  полковника  фон
Фрауендорфа  о  задержке  беглых
рекрут  Ивана  Хлебникова  и
Терентия  Иванова  Боровкова  с
бланками фальшивых, подделанных
под  печатные,  паспортов.  Бланки
паспортов, изъятые у И. Хлебникова
и Т. Боровкова. лл. 35-36.

34-
38об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

8 1745

Дело о наказании за побег рекрута
помещичьего  крестьянина  из
деревни  Огневой  Вологодского
уезда  Александра Федорова Титова
и  крестьянина  того  же  уезда
Авнежской  волости  Игнатия
Иванова, его сына Максима и др. за
оказание помощи беглому.

39-
68об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об 9 12.06.1745 Доношение Комиссии сыскных дел 69-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

полковника  Львова  об
освобождении  от  "розыска"  и
возвращении  в  военную  службу
беглых  солдат,  задержанным  в
пригороде  Лаишеве  и  Симбирском
уезде.

70об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

10 12.06.1745 07.07.1746

Доношение Комиссии сыскных дел
майора  Долматова  и  полковника
Неймана  о  поимке  в  Орловском
уезде беглых солдат и рекрут Ильи
Алексеева  Сопотнова,  Гаврилы
Егорова  и  Семена  Иванова
Мистюковых  с  тремя  краденными
лошадьми (Белгородская губерния).

71-
80об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

11 26.06.1745

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Афанасия  Львова  о
запрещении выдавать "письменные"
покормежные  паспорта  взамен
печатных  и  об  обнаружении
фальшивых  паспортов  у  работных
людей,  нанимающихся  на
Астраханские  рыбные  промыслы  и
караваны,  доставляющие  железо  и
медь  с  Сибирских  и  Казанских
заводов.  Фальшивые  паспорта,
печатанные с "воровских досок". лл.
84-92.

81-92

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

12 1745 Дело  о  притеснении  Дмитровского
купечества  при  расквартировании
Драгунского  полка  в  городе
Дмитрове.  Экстракт  из  дела
Главного магистрата. лл.94-103.

93-
105об



канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

13 1745

Дело  о  незаконных  арестах,
избиениях  и  оскорблениях
можайских  купцов  и  посадских
людей Ивана Хлебникова и  других
офицером  Комиссии  сыскных  дел
прапорщиком  Василием
Лодыженским.

106-
109

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

14 15.03.1752

Доношение  полковника
Протопопова  (Комиссия  сыскных
дел в  городе Астрахани) о ложных
жалобах  казаков  Терских  городков
на притеснения воинской командой
Астраханского  Терского  полка,  об
избиении  есаула  плетьми,
вымогательстве  денег  и  других
бесчинствах.

110-
113

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

15 00.07.1751

Доношение  подполковника  В.
Протопопова  о  краже  печатных
паспортов  и  денег  у  монастырских
крестьян Степана Иванова и Сергея
Гусева  на  пути из  городка  Черный
Яр  в  Царицын  (около  Царицына)
казаками  Яковом,  Марком  и
Степаном Ивановыми.

114-
122

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

16 06.12.1752 Доношение  подполковника
Жеребцова  о  передаче  ему дела  из
Серпуховской  воеводской
канцелярии  об  убийствах  с

122а-
122а
об



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

ограблением  "ворами  и
разбойниками"  в  селе  Похвисневе
Тарусского  уезда  лейтенанта
Авраама  Хомякова  и  в  селе
Антоновском  Оболенского  уезда
помещицы  Ефаниды  Максим.
Есиповой.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

17 1764

Дело  об  отправке  в  Рогервик
колодников-мужчин, приговоренных
к  смертной  казни  "политической
смерти"  и  к  вечной  ссылке,  а
женщин - в Сибирь.

123-
127

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

18 23.12.1753

Доношение  Коллегии  иностранных
дел  с  приложением  копии
доношения  Киевской  губернской
канцелярии  о  нападении  и
ограблении в Севском уезде "воров
и разбойников" на рейтара Кириллу
Лисицына, посланного из Коллегии
иностранных дел в Киев с почтой.

128-
130

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

19 04.03.1755

Доношения Комиссии сыскных дел
секунд-майора  Семенова  в
Воронежской  губернии  о  выдаче
жалования "заплечным мастерам" и
об обеспечении Комиссии сыскных
дел  Воронежской  губернии
канцелярскими принадлежностями.

131-
132об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об 20 08.06.1756 Ведение  Московской  сенатской 133-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

конторы о  грабежах на  Муромской
дороге  и  необходимости
обезвредить  Муромские  и
Рогожские леса.

133об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

21 09.10.1756

Доношение  Новгородской
губернской канцелярии о "грабежах
и разбоях" в Тихвинском округе и о
невозможности  борьбы  с  ними
силами Великолуцкого батальона.

134-
135

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

22 20.10.1756

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении  крестьян
деревни  Дятловой  Московского
уезда.

136-
138об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

23 23.10.1756

Ведение  Московской  конторы
Сената  о  разжаловании  в  солдаты
подпоручика  Шербургского
пехотного  полка  Владимира
Селиванова, сыскивающего "воров и
разбойников"  на  Гжатской
пристани, за незаконное избиение и
арест  купцов  Ивана  Ушакова  и
Алексея Зотова.

139-
148



352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

24 30.10.1756

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении  в
Московском уезде в Рогожском лесу
приказчика  купца  Александра
Чекмарева  Гавриилу  Федорова,
ехавшего  с  товарами,  беглыми
помещичьими  крестьянами  из
деревни  Дементьевой  Московского
уезда Иваном Ивановым Мяхким с
братом Василием и др.

149-
150

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

25 21.05.1757

Доношение Комиссии сыска воров и
разбойников  Архангелогородской
губернии  подполковника  Афанасия
Веревкина  о  пополнении  штата
Комиссии  канцеляристами  и
копиистами.

151-
151об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

26 28.05.1757

Рапорта  Комиссии  подполковника
Хатунского  "для  усмирения  и
забрания  противных  крестьян"
вотчины  Новоспасского  монастыря
в  Шацком  уезде  селе  Спасском  и
ведение  Московской  конторы
Сената  о  неудавшемся  аресте
приказчика  вотчины  Кирилло-
Белозерского  монастыря  села
Кириллова  Шацкого  уезда  Андрея
Сандырева,  "который  ворам
податчик"  и  об  ограблении
елатомских  купцов  Афанасия
Моканшина  и  Федора  Трушина  по
дороге  из  села  Спасского  в  город
Шацк.

152-
155об



352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

27 08.06.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении
разбойниками  на  лодках
архиерейских  крестьян  села
Красновидова  Казанского  сотника
Фрола  Филлипова  с  товарищами
при сплаве леса по Волге.

157-
160об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

28 04.06.1757 16.06.1757

Доношение  Комиссии  искоренения
воров  и  разбойников  в
Нижегородской,  Казанской,
Оренбургской  и  Астраханской
губерниях главного сыщика Никиты
Болотова и ведение конторы Сената
о появлении вооруженных групп на
лодках  по  реке  Каме  около  города
Лаишева,  их  нападениях  на
питейные  дома  города,  угонах
лошадей,  грабежах  в  городе  и  об
организации их розыска и поимки.

161-
165об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

29 08.06.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  отсылке  регистратора
Андрея  Михайлова  в  Казанскую
губернскую  канцелярию  из
Комиссии  "по  сыску  воров  и
разбойников"  Никиты Болотова  из-
за отсутствия штатных должностей.

166-
167об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

30 08.06.1757 Рапорт  полковника  Казаринова  о
вторичной выдаче денег лейтенанту
галерного  флота  Афанасию
Самарову,  ограбленному  при
проезде  из  Саратова  на  "казенные

168-
168об



канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

машинные  суда"  для  смены
капитана флота лейтенанта Елагина.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

31 00.07.1757

Рапорт  Комиссии  сыскных  дел
Нижегородской,  Оренбургской  и
Астраханской  губерний  главного
сыщика  Никиты  Болотова  о
разгроме  разбойниками  Спасской
пустыни в Алаторском уезде.

169-
169об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

32 28.07.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  розыске  виновных  в
ограблении и избиении скотников и
их семьи при нападении на скотный
двор  дворцового  села  Братевшина
Дмитровского уезда.

170-
171об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

33 28.06.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы о разграблении полотняной
фабрики  Верхнеломовского  купца
Алексея  Милякова  в  Керенском
уезде.

172-
175об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

34 04.09.1757 Ведение  из  Московской  сенатской
конторы  о  появлении  в
Верхнеломовском  уезде  группы
"разбойников" и об организации их

176-
177об



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

розыска.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

35 11.08.1757

Доношение Смоленской губернской
канцелярии  и  экстракт  из  дела  о
переходе  польской  границы
смоленским  мещанином  Иваном
Серебренниковым,  незаконном
освобождении  им  беглого  солдата
Якова  Лохматова  из-под  ареста  у
Гомельского  комиссара,  о
бесчинствах  и  грабежах
руководимой им группы и их аресте.

178-
203об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

36 25.08.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы об ограблении и избиении
помещицы М.Г. Труновой в деревне
Черноголовке Московского уезда.

204-
204об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

37 04.09.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении  и  угоне
барки  у  посадских  людей  посада
Мологи  Угличского  уезда  Степана
Степанова  Яркина  и  Филипа
Моркова  Попова  на  реке  Волге  в
районе города Балахны.

205-
206

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и

38 17.09.1757 Доношение  Канцелярии  сыскных
дел  Казанской,  Оренбургской  и

207-
208об



политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Астраханской  губерний  главного
сыщика  Никиты  Болотова  о
неудовлетворительности
отведенного  для  канцелярии
помещения.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

39 12.10.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы о ночном нападении на дом
дворцового  крестьянина  деревни
Ажчихи  Городецкой  волости
Балахнинского  уезда  Ивана
Куприянова.

209-
210

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

40 12.10.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  обвинении
Ярославского  купца  и  фабриканта
Егора  Федорова  Холщевникова
беглым  солдатом  Ростовского
пехотного  полка  Александром
Даниловым  в  участии  в
разбойничьих  грабежах  (с
убийствами и поджогами) с беглыми
солдатами,  работающими  на  его
фабрике в Ярославле.

211-
214

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел

41 22.10.1757 Доношение  Канцелярии  сыскных
дел  Казанской,  Оренбургской  и
Астраханской  губерний  главного
сыщика  Никиты  Болотова  об
увеличении  штата  приказных
служителей на зимнее время ввиду
притока беспаспортных беглецов по
окончании летних работ на соляных

215-
216



прилагаются. промыслах.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

42 03.11.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы об аресте (поимке) беглых
рекрутов  Родиона  и  Ивана
Тихоновых  с  товарищами,
ограбивших  крестьянские  дворы  в
дворцовом  сельце  Аристове
Коломенского уезда.

217-
218

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

43 13.11.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы о нападении "разбойников"
на  объездчика  дворцовых
Преображенских  и  Семеновских
рощей  Московского  уезда  солдата
Василия Чумичева.

219-
220

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

44 23.11.1757 Доношение  Канцелярии  главного
сыщика  Московской,  Новгородской
и Смоленской губерний Ф. Зубова о
появлении  "разбойников"  из-за
польской  границы  около  города
Заполья,  об  ограблении  ямщика
Ухорского яма Василия Коровина по
дороге  в  Петербург  около  города
Старой  Ладоги,  об  организации
охраны  разъездов  в  Псковской
провинции  и  о  привлечении  к
борьбе  с  разбоями  помещиков,
приказчиков  и  выборных
должностных  крестьян  (старост
десятников)  в  дворцовых,
монастырских  и  других

221-
226



архиерейских вотчинах.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

45 24.11.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы о вооруженных нападениях
с  ограблениями  и  избиениями  в
Алаторском  уезде  на  дворы
дворцовых  крестьян  Степана
Иванова  (деревня  Торчакова),
Григория Павлова и других (деревня
Дубенки)  и  на  помещика  Федора
Григорьева  Байкова  (деревня
Красный Яр).

227-
228об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

46 30.11.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  появлении  группы
"разбойников" в селе Архангельское
Московского уезда с угрозами убить
владельца  князя  Александра
Владимировича  Долгорукова,  о
поимке  и  ограблении  его  крестьян
Саватея  и  Антона  Гавриловых,
посланных  за  покупкой  полосного
железа для церкви.

229-
232

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

47 07.12.1757

Ведение  Московской  сенатской
конторы об ограблении и истязании
Никиты Ивановича Башилова в его
вотчине селе Покровском, Дедилово
тож, Московского уезда.

233-
234

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

48 27.12.1757 Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении  графини
Екатерины Алексеевны Салтыковой
(в  Москве)  беглыми  рекрутами
Обсервационного корпуса Алексеем

235-
236



канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Андреевым,  Иваном  Кошкаровым,
Федором Ивановым с товарищами и
об убийстве с  ограблением Федора
Иванова  с  товарищами  дворцового
крестьянина  Якова  Ремезова  и
крестьянина  села  Покровского
(Московский уезд) Якова Никитина.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

49 30.12.1757

Доношение  канцелярии  главного
сыщика  Нижегородской,  Казанской
и  Оренбургской  губерний  Н.
Болотова  о  поимке  "разбойников"
крестьян  вотчины  барона  Н.Г.
Строганова  деревни  Малиновки
Нижегородского  уезда  Федора
Шелибуина  с  товарищами  и  о
самоубийстве  связанного  с  ними
сотского  той  же  вотчины  села
Лопатия Семена Иванова.

237-
237об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

50 30.12.1757

Доношение  канцелярии  главного
сыщика  Нижегородской,  Казанской
и  Оренбургской  губерний  Н.
Болотова о предписании губернским
канцеляриям принимать колодников
для отправки в Рогервик.

238-
239об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел

51 1757 Дело  о  недостаточной  активности
деятельности  комиссии  по  сыску
воров  и  разбойников  в
Нижегородском  уезде  ведомства
главного сыщика Никиты Болотова.
Доношение Канцелярии сыщика Н.
Болотова  о  несправедливости
суждения  Нижегородской

240-
242об



прилагаются.

губернской  канцелярии  о
недостаточности  мер  по
"искоренению воров и разбойников"
в  Нижегородском  уезде.
Прилагается  копия  промемории
Нижегородской  губернской
канцелярии сыщику Болотову.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

52 04.01.1758

Доношение  Белгородской
губернской  канцелярии  о
самовольном  зачислении
канцелярией  сыщика  Татищева  в
свой  штат  канцеляриста  Курской
воеводской канцелярии Башкирова.

243

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

53 06.01.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы об ограблении около города
Карачева  вахмистра  Киевской
рейтарской  команды  Антипа
Мышкина,  ехавшего  из  Киева  в
Москву  с  доношениями  и
рапортами.

244-
245

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

54 10.01.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении  в
Московском  уезде  между  селами
Черкизовым  и  Щитниковым
крестьян  вотчины  князей
Долгоруких  из  села  Лежнева
Суздальского  уезда,  ехавших  с
деньгами на вотчинные расходы из
Московского дома Долгоруких.

246-
246об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об 55 10.01.1758 Ведение  Московской  сенатской 247-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

конторы по делу об убийстве слуг и
сына  Алексея  (писаря)  вдовы
капрала Лейб гвардии Семеновского
полка  Авдотьи  Васильевой
Калыгиной  в  принадлежащем  ей
съезжем доме на Мещанской улице
в Москве.

248

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

56 26.01.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  поимке  беглого
каторжника  Савелия  Демидова  с
товарищами  (беглыми  солдатами  и
крестьянами), виновных в грабежах
на  Владимирской,  Касимовской,
Троицкой,  Стромынской  дорогах  и
имевших  "пристанище"  в
Лефортовской  слободе  в  Москве  у
беглого  солдата  Лейб  гвардии
Семеновского  полка  Саввы
Логвинова.

249-
250

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

57 00.01.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы об ограблении и избиении
"сержанта  архитектуры"  ведомства
команды  архитектора  Ухтомского
Степана  Ознобишина  с
сопровождавшими  его  дворовыми
людьми на пути из города Москвы в
город Юрьев около села Пахры.

251-
252об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими

58 25.03.1758 Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Нижегородской,  Казанской
и  Оренбургской  губерний  Н.
Болотова  о  смерти  подпоручика
военной  команды  при  канцелярии
Ивана Етлина.

253



учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

59 15.04.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы об увеличении нападений и
мелких  ограблений  солдат  в
солдатских  Семеновской  и
Преображенской слободах.

254-
259об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

60 19.04.1758

Доношение  Канцелярии  главного
сыщика  Нижегородской,  Казанской
и  Оренбургской  губерний  Н.
Болотова  об  уроне,  причиняемом
"разбоями"  сбору  питейной
пошлины  на  Нижегородских
ярмарках  и  о  необходимости
посылки  военных  команд  в  села
Котунки,  Городец,  Павлово,
Терешево,  Панино,  Работники,
Лысково,  Бармино,  Фоссино,
Воротынец,  Мурашкино,
Костянтиново.  Прилагается  копия
промемории  Нижегородской
губернской  канцелярии  в
Канцелярию Н. Болотова.

260-
265

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки

61 29.06.1758 Ведение  Московской  сенатской
конторы о нападении и ограблении в
дороге  жены поручика драгунского
полка Пелагеи Ивановой Никоновой
и  сопровождающих  ее  слуг  около
деревни Радицы в Брянском уезде.

266-
266об



и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

62 29.06.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  нападении  группы
"разбойников",  вооруженных
кольями  и  дубинками  на  село
Свиблово  Московского  уезда
вотчины княгини М.С. Голицыной.

267-
268об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

63 08.07.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы о появлении "разбойников"
близ  города  Керенска  и  о
необходимости  посылки  туда
воинской команды.

269-
270об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

64 14.07.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  изготовлении
фальшивых  денег  и  паспортов  в
Петербургской  рыбной  слободе
купцом  Иваном  Леонтьевым
Кузнецовым  и  беглым  рекрутом
Иваном Киприяновым Кузнецовым.

271-
274об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими

65 14.07.1758 Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  организации  сыска
"разбойников"  на  Касимовской,
Владимирской  и  Коломенской
дорогах  и  поимке  соцким  с
крестьянами  сельца  Островца  в

275-
276об



учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Московском  уезде  вотчине  графа
Шереметева  вооруженных  беглых
солдат  Шербургского  и
Кронштадского  полков  и  беглого
помещичьего  крестьянина  деревни
Бабахиной Кашинского уезда.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

66 09.08.1759

Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  полковника  Коптева  о
передаче  ему  из  Калужской
провинциальной канцелярии дела о
помощи  дьячка  церкви  города
Калуги  Дорофея  Тимофеева
Печатникова  и  переходу  через
Польскую  границу  беглому
колоднику Алексею Сосову беглым
крестьянам и рекрутам, виновным в
"разбоях" и конокрадстве.

277-
282

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

67 20.08.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении  дома
крестьянки  деревни  Горяниной
Балахонского  уезда  Екатерины
Тимофеевой.

283-
284

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

68 20.08.1758 Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  убийстве  беглого
рекрута  дворцового  крестьянина
Балахонского  уезда  Городецкой
волости деревни Стрекаловой Ивана
Кондратьева  Дылдина  во  время
вооруженного  столкновения
крестьян  этой  волости  в  селе
Богомолове  с  вооруженными

285-
286об



"разбойниками" (среди которых был
И.К. Дылдин).

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

69 20.10.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении
"разбойниками" водолива, солдата и
работников  на  судне  Балахонского
купца Петра Лотухина,  груженного
казенной  солью  на  Волге,  выше
города Городца.

287-
288

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

70 20.11.1758

Ведение  Московской  сенатской
конторы  об  ограблении  Тульского
купца Николая Данилова на дороге
из  Москвы  в  Симбирск  беглым
рекрутом  Ив.Зах.  Зиминым  с
товарищами,  грабившими  по
Владимирской,  Троицкой,
Можайской  дорогам  и  имевшим
пристанище  в  Лефортовской
слободе (Москва); и о нападении и
ограблении  С.И.  Нетесевой  на
Владимирской дороге.

289-
292об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

71 01.12.1758

Дело о возвращении из Канцелярии
главного  сыщика  Ф.  Зубова  в
Московской  губернии  драгунского
эскадрона  секунд-майора  Евстафия
Веденяпина, подавившего восстание
крестьян  Никиты  Демидова  в
Алексинском и Лихвинском уездах.

293-
295

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

72 06.12.1858 Доношение  Нижегородской,
Казанской и Оренбургской губерний
Канцелярии  главного  сыщика

296-
305об



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Никиты  Болотова  по  делу  о
привлечении  к  ответственности
майора  Сабанина  и  капитана
Зуборева за  бездействие при сыске
"воров и разбойников".

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

73 20.02.1759

Доношение  Канцелярии  главного
сыщика  Московской,  Новгородской
и  Смоленской  губерний  Федора
Зубова  об  увеличении  штата  и
присылке  копиистов  и
канцеляристов.

306-
307

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

74 01.03.1759

Доношение  товарища  главного
сыщика  Московской,  Новгородской
и Смоленской губерний коллежского
асессора Петра Чейкина, ведающего
сыском  "воров  и  разбойников"  в
городе  Вышнем  Волочке  об
определении  его  прав  и
обязанностей  при  разборе  дел
работных  людей  Вышневолоцкого
канала.

308-
309

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

75 24.08.1758 03.03.1759

Доношения  Новоторжской
воеводской канцелярии о недостатке
караульных  солдат  для  отправки
колодников  Новгородской
губернской  канцелярии  и  о  даче
разрешения  канцелярии  и
отправлять их в сыскную комиссию
в Вышнем Волочке.

310-
313об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об 76 07.03.1759 05.06.1759 Доношения  товарища  главного 314-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

сыщика  Московской,  Новгородской
и Смоленской губерний Чейкина из
Вышнего  Волочка  об  отсутствии
караульных солдат для выполнения
предписания  Новгородской
губернской  канцелярии  о  приеме
колодников  от  городских
канцелярий  и  отправке  их  к  месту
ссылки.

316об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

77 29.03.1759

Доношение  главного  сыщика
Белгородской  и  Воронежской
губерний  А.  Татищева  об  отказе
Белгородской  губернской
канцелярией  принять  колодников  и
невозможности  их  содержания  при
комиссии  "для  сыска  и  розыска
воров  и  разбойников"  из-за
отсутствия караульных солдат.

317-
318об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

78 02.03.1759

Доношение  главного  сыщика
Московской,  Новгородской  и
Смоленской  губерний  Ф.  Зубова  о
ложном обвинении  его  в  избиении
плетьми  поручика  Кашинцова  и
солдата Архипова при осмотре ими
мостов  на  Троицкой  дороге,
копииста  консистории
Переяславского архиерея Чюфорова
и  других  злоупотреблениях
духовного правления.

319-
328об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими

79 10.05.1759 Доношение  Канцелярии  главного
сыщика Аф. Веревкина по делу об
ограблении  церкви  в  городе  Ваге,
исполнявшего в нем (строительную)
работу  крестьянином  деревни
Синяковой  Тотемского  уезда

329-
331об



учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Логином  Кирилловым
Щиплецовым.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

80 24.05.1759

Рапорт  ратуши  города  Малого
Ярославца  об  убийстве  купца
Филиппа  Никифорова  Беляева  его
сыном Михаилом Беляевым.

332-
333

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

81 05.10.1764

Выписка  из  решения  Сената  по
ведениям,  полученным  из
Московской  сенатской  конторы  и
доношениям сыщиков за 1744-1759
годы.

334-
343

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

82 24.05.1759

Рапорт  Канцелярии  строения
государственных дорог о найденном
сержантом  Лейб  гвардии
Преображенского  полка  Иваном
Голохвастовым на дороге сундука с
одеждой  ограбленного
разбойниками  у  иностранца,
ехавшего из Петербурга в Москву.

344-
344об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

83 31.05.1759 Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  нападении,  избиении  и
ограблении  помещичьих  крестьян
села  Большое  городище
Московского  уезда  Василия

345-
346об



канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Анчифорова  и  Алексея  Егорова  на
Троицкой дороге (Московский уезд).

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

84 07.07.1759

Доношение  об  ограблении  беглым
рекрутом  "атаманом  Григорием"
дома капитана Митрофана Ушакова
в  усадице  Елицы  Шелонской
Петины Новгородского уезда.

347-
348

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

85 03.08.1759

Ведение  Московской  сенатской
конторы о появлении "разбойников"
в вотчине майора Ивана Фонвизина
в  Дмитровском  уезде  и  по
Касимовской  дороге  в  Московском
уезде сельце Соколове.

349-
349об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

86 15.08.1759

Доношение  Канцелярии  главного
сыщика  Московской  губернии
подполковника  Александра
Жданова  о  добавочном
ассигновании денег на канцелярские
расходы.

350-
351

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска

87 06.11.1759 Рапорт  главного  сыщика
Московской  губернии  Жданова  о
поимке  беглых  рекрут  и  крестьян,
занимающихся  разбоем  на

352-
352об



"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Петербургской  дороге  в  селе
Чашникове,  в  Москве,  в  селах
Покровском  и  Сесвятском
Московского уезда (Всесвятском).

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

88 05.11.1759

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  грабежах  в  Клинском,
Алексинском  уездах  и  в
окрестностях  Москвы  о  посылке
указов  главному  сыщику  А.
Жданову о розысках и о взятии под
наблюдение  ямщиков  Рогожской
слободы.

353-
354

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

89 21.11.1759

Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  полковника  Кондратия
Коптева  о  поимке  новгородского
ямщика  Емельяна  Фишина,
ограбившего  и  избившего  с  целью
убийства помещичьего крестьянина
села Ундолы Владимирского уезда.

352-
355

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

90 30.11.1759

Дело  о  переводе  канцелярии
главного  сыщика  Московской
губернии  А.  Жданова  из  города
Козельска  в  город  Боровск.
"Ведомость"  (именная  роспись)
"разбойников",  сысканных
Канцелярией  А.  Жданова.  лл.  358-
360.

356-
371об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

91 06.12.1759 Дело  о  назначении  в  Канцелярию
главного  сыщика  А.  Жданова
регистратором  Архипа  Горбатова

372-
375об



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

взамен Степана Дедерева.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

92 08.01.1760

Рапорт  главного  сыщика
Воронежской  и  Белгородской
губерний Татищева об организации
получения  сведений  о  появлении
"разбойников"  от  старост  и
управляющих и  помощи населения
при  розысках;  о  появлении
"разбойников",  грабежах  и
убийствах  в  Брянском,  Шацком,
Тамбовском и Кромском уезде.

376-
377об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

93 08.01.1760

Доношение  Новгородской
губернской  канцелярии  о  поимке
отставным  поручиком  Андреяном
Машиным  группы  "разбойников"
есаула  Афанасия  Короленка  и  о
продолжающихся  поисках  в
Москвитицком  погосте,  вотчине
князя Михаила Несвицкого, атамана
Кирилла Петракова.

378-
378об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

94 15.01.1760

Доношение  сыщика  полковника
Кондратия  Коптева  о
малочисленности  военной  команды
в Вышнем Волочке.

374-
380

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об 95 15.01.1760 24.01.1760 Рапорты  статского  советника 381-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Новгородской межевой канцелярии,
определенного  к  "поимке  воров  и
разбойников" в городе Старой Русе
С.  Ушакова о поступивших к нему
колодниках.  С  приложением
ведомости  (именной  росписи)
колодников. лл. 382-386.

387об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

96 20.02.1760

Ведение  Московской  сенатской
конторы об ограблении Московского
дома  конторщика  Большого
Суконного  двора  Федора  Носова
крестьянином  Троице-Сергиевой
лавры  Григорием  Михайловым  и
другими.

388-
389об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

97 23.02.1760

Рапорт  Новгородской  губернской
канцелярии о поимке подпоручиком
Андреяном  Машиным  беглых
рекрут  и  крестьян,  занимающихся
"разбоями",  в  том  числе  беглого
рекрута Федота Иванова Воробьева.

390-
390об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

98 03.03.1760

Рапорт  сыщика  Новгородской
губернии  С.  Ушакова  о  поисках
"воров  и  разбойников"  в  городе
Старой  Русе  и  уезде  и  ведомость.
Именная роспись колодников.

391-
393об



352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

99 04.03.1760

Рапорт  товарища  главного  сыщика
Новгородской  и  Смоленской
губерний  коллежского  асессора
Чейкина  о  имеющихся  в  городе
Старой  Руссе  колодниках  с
незаконченным  следствием.
Ведомость  (именная  роспись)
колодников. л. 396.

394-
396об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

100 01.04.1760

Рапорт  Орловской  провинциальной
канцелярии  о  поимке
участвовавших  в  ряде  "разбоев"
беглых  помещичьих  крестьян  села
Шахова  Кромского  уезда  Фадея
Фуфлаева  и  Ивана  Афанасьева  из
деревни Скороб.

397-
398об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

101 20.04.1760

Доношение  товарища  главного
сыщика  Чейкина  о  необходимости
построить  в  городе  Старой  Русе
острог или казарму для содержания
колодников.

399-
400

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел

102 27.04.1760 Рапорт  из  Канцелярии  главного
сыщика Нижегородской, Казанской,
Оренбургской  и  Астраханской
губерний  полковника  Травина  об
отсутствии  сведений  о  разбоях  в
Нижегородской  и  Астраханской
губерниях и о поимке "разбойников"
в Пермской и Вятской провинциях.

401



прилагаются.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

103 01.05.1760

Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Белгородской  и
Воронежской губерний А. Татищева
о розысках "воров и разбойников" и
присылке  из  Шацкой  провинции
колодников.

402-
402об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

104 00.05.1760

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  вымогательстве  денег  и
товаров канцеляристом Можайского
уезда  Александром  Барановым  и
приписными  подьячим  Иваном
Самсоновым  под  видом  взятки  за
беспошлинный  провоз  товаров  у
русских купцов, приезжающих из-за
рубежа на Смоленской дороге, близ
Гжатской пристани.

403-
408

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

105 14.06.1760

Дело  по  доношению  товарища
главного  сыщика  Новгородской  и
Смоленской  губерний  Чейкина  о
неисправной работе почты.

409-
410об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими

106 18.06.1760 Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Белгородской  и
Воронежской губерний А. Татищева
о  состоянии  розыска  "воров  и
разбойников" за две недели.

411



учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

107 19.06.1760

Ведение  Московской  сенатской
конторы о нападении на дом купца
Никиты  Кисельникова  и  о
подозрении на участие в нападении
солдата Михаила Орлова, Губина и
драгуна Оборотнева.

412-
415

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

108 26.06.1760

Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Московской  губернии  А.
Жданова  об  аресте  беглых  рекрут,
выходцев из-за Польской границы и
беглых  крестьян,  виновных  в
разбоях в Калужской провинции.

416-
418об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

109 17.07.1760

Рапорты  Канцелярии  главного
сыщика  Белгородской  и
Воронежской губерний А. Татищева
о  появлении  разбойников  в
Брянском  Кривом  лесу  и  об  их
розыске.

419-
420

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

110 19.07.1760 Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Новгородской  и
Смоленской  губерний  полковника
Кондратия  Коптева  об  отправке  в
Польшу  под  конвоем  крестьянина

421-
421об



канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

Александровского монастыря Ивана
Сидорова,  бывшего  в  бегах  в
Польше,  для  содействия  в  поимке
"разбойничьего  атамана"  Григория
Соколова-Солуянова,  живущего  с
группой  беглых  солдат  за  паном
Ильзиным в местечке Черной Луже.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

111 24.07.1760

Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Новгородской  и
Смоленской  губерний  Кондратия
Коптева  о  поимке  посадского
человека  города  Боровска  Ивана
Сергеева  Козлова  с  фальшивым
паспортом для ухода на заработки в
город Старую Русу.

422-
423об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

112 24.07.1760

Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Белгородской  и
Воронежской губерний А. Татищева
о  появлении  разбойников  в
Судженском  и  в  Старооскольском
уезде о и ведущихся розысках.

424-
424об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

113 14.08.1760

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  необходимости
пресечения разбоев на Ярославской
и Ростовской дорогах.

425-
426об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об 114 15.08.1760 Ведение  Московской  сенатской 427-



утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

конторы  о  поимке  беглых  солдат
Василия  Федорова  Хитрова  с
товарищами,  участвовавшими  в
нападении на поручика Московского
университета Яна Добровольского и
"архитектории прапорщика" Матвея
Казакова.

429об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

115 20.08.1760

Рапорт  Канцелярии  главного
сыщика  Московской  губернии  А.
Жданова  о  получении  гренадером
лейб компании Петром Федоровым
Тирбеевым в своем поместье сельце
Волохово  Коломенского  уезда
подметного  письма  с
предупреждением  о  скором
нападении  на  усадьбу  и  с  угрозой
убийства в случае его вооруженного
сопротивления.  Копия  подметного
письма. л. 431.

430-
431

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

116 30.08.1760

Рапорт  Орловской  провинциальной
канцелярии  о  нападении  и
ограблении дома помещицы Елены
Яковлевой  Шепелевой  в  деревне
Железнице Орловского уезда.

432-
433

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими

117 20.09.1760 Рапорт  в  Сенат  из  Канцелярии
главного  сыщика  Московской
губернии А. Жданова об ограблении
струга  Прокофия  Акинфиева
Демидова  на  реке  Оке  в
Переяславль-Рязанском  уезде  и  об

434-
435



учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

убийствах в Рязанском уезде.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

118 1744 1765

Решение  Сената  на  ведение
Московской  сенатской  конторы
представления  сыщиков  за  1759-
1760 гг.

436-
437

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

119 1745 1764

Дело о вооруженном сопротивлении
крестьян  генерала  М.И.  Леонтьева
воинским  командам  прапорщика
Василия  Лодыженского и  поручика
Спичинского  при  межевании
спорной  с  капитаном  Никифором
Вязеским  (Вяземким)  земли  в
деревне  Богдановке  Орловского
уезда.

438-
488об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

120 1758 1764

Дело  о  назначении  канцеляриста
Федора  Седова  в  город  Вышний
Волочек  в  канцелярию  главного
сыщика  Московской  губернии  Ф.
Зубова.

489-
491

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими

121 09.08.1758 Доношение  из  Вышнего  Волочка
товарища  главного  сыщика
Московской,  Новгородской  и
Смоленской  губерний  Чейкина  о
побегах  работных  людей  с

492-
493об



канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

купеческих  судов,  следующих  от
Гжатской пристани к Петербургу и
нападении  крестьян  вотчины  А.А.
Долгорукова  сельца  Новоселье
Кашинского уезда Семена Иванова с
товарищами,  работавших  по
договору у купцов Деревенских, на
барку  Ивана  Деревенского,
принудивших  его  к  отдаче
недоплаченных денег и паспортов.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

122 07.09.1758

Доношение  товарища  главного
сыщика  Московской,  Новгородской
и Смоленской губерний Чейкина из
Вышнего Волочка о необходимости
пополнения его команды офицерами
и солдатами.

494-
495

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

123 18.11.1764
Решение  Сената  о  передаче
доношений сыщика Чейкина за 1758
год в архив.

496

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки

124 30.06.1764 Дело  по  челобитной  Михаила
Завалина  о  назначении  его  на
службу  к  сыщику  Новгородской
губернии.

497-
499



и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

125 06.03.1760 30.06.1764

Ведение  Московской  сенатской
конторы  о  разграблении  дома
Татищева  в  сельце  Севостьянове
Старицкого уезда и Решение Сената
о сдаче документа в архив.

500-
502

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

126 1760 1764

Дело  по  доношению  товарища
главного  сыщика  Нижегородской,
Казанской,  Оренбургской  и
Астраханской губерний полковника
Травина  о  челобитной  отставного
секунд-майора  Афанасия  Иванова
Чеботарева  о  назначении  его  в
Нижегородскую сыскную команду.

503-
506

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

127 1760 1764

Дело  о  назначении  в  команду
сыщика  Нижегородской  губернии
Татищева подьячего Сысоя Петрова
и  канцеляриста  Андрея  Брехова,
бывшего под следствием за взятки.

507-
516

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими

128 07.08.1760 Рапорты  Канцелярии  главного
сыщика  Московской  губернии  А.
Жданова  об  организации  сыска
"разбойников"  в  Серпейске,
Мещовске,  Переяславле-Рязанском,
Кашире  и  Серпухове  и  об

517-
518об



учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

отсутствии сведений о разбойниках
из Боровска.

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

129 26.07.1760

Рапорт  Белевской  воеводской
канцелярии  о  нападении
"разбойников"  на  Лихвинских
дворян  в  урочище  Каменке  около
деревни  Железной  в  Белевском
уезде.

519-
519об

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

130 18.09.1761

Доношение  главной
полицмейстерской  канцелярии  о
поимке "разбойников", напавших на
мызу  графа  К.Е.  Сиверса  в
Шлиссельбургском уезде.

520-
521

352

Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,
расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

131 20.05.1761 26.09.1761

Доношение и  рапорт Новгородской
губернской канцелярии о появлении
"разбойников" на Псковской дороге
и  о  поимке  занимающихся
"разбоем" крестьян Бежецкого уезда
Алексеевского  монастыря  деревни
Дубровки  Дементия  Егорова
Кангина, вотчины Киево-Печерской
лавры  Стародубского  уезда  села
Богородицкого  Ивана  Григорьева
Шестова.

522-
525об

352 Канцелярия  Сената.  Дела  об
утверждении  приговоров  "смертной  и
политической  казни"  по  делам,

132 20.01.1765 Решение Сената о сдаче доношений
и рапортов о розысках разбойников
в архив.

526



расследованным  Комиссиями  сыска
"воров  и  разбойников",  губернскими
канцеляриями  и  другими
учреждениями. 1744-1765 гг. Выписки
и  экстракты  из  следственных  дел
прилагаются.

353

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  бригадира
Глебова  о  краже  драгоценностей  из
летнего  императорского  дворца  в
Петербурге  солдатом  Ив.  Карповым.
1744-1747 гг.

1 1744 1747

Дело  о  расследовании  в
Следственной  комиссии  под
ведением бригадира Глебова дела о
краже  драгоценностей  из
императорского  летнего  дворца  в
еловой  роще  Петербурга  солдатом
Камер-цалмейстерской конторы Ив.
Ив. Карповым.

1-
1140об

354 Канцелярия Сената. 1746-1748 гг. 1 1746 1748

Доношения  из  Комиссий  сыска
воров  и  разбойников,  Сыскного
приказа,  Адмиралтейской  Военной
и  Берг-коллегий  Главного
магистрата,  Юстиц-конторы,
Петербургской,  Московской
Казанской,  Смоленской,
Нижегородской,  Лифляндской,
Воронежской,  Сибирской,
Оренбургской губерний об отправке
в Сенат экстрактов и выписок из дел
для  утверждения  смертных
приговоров  и  "политической
смерти"  колодникам-крестьянам,
солдатам,  посадским  людям  за
убийства,  поджоги,  грабежи,
производство  фальшивых  денег,
произнесенное ложно "слово и дело
государево".  (Экстракты и выписки
из дел прилагаются).

1-
1058об

355 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и 1 1745 1746 Дело  о  взыскании  Нижегородской 1-10



доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг. 

губернской  канцелярией  вытных
денег  с  разных  лиц  за
укрывательство  беглых  крестьян,
разграбивших  вотчину  князя
Василия  Петровича  Хованского  -
село Пестяково Суздальского уезда.

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

2 1746

Дело о замене смертного приговора
солдату  Астраханского  пехотного
полка  Трофиму Королеву  за  кражу
денег в Печатной конторе во время
несения караула, ссылкой в Сибирь
на вечную каторгу.

11-12

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

3 1745 1747

Дело  о  пересылке  в  Кашинскую
воеводскую  канцелярию  для
рассмотрения  и  решения
челобитной  солдата  лейб-гвардии
Измайловского  полка  Александра
Бонбина  об  убийстве  в  1744г.  его
двоюродного  дяди  села
Архангельского  Архангельской
дворцовой волости Бежецкого уезда
Семена  Юргина  бежецкими
помещиками Дмитрием и Василием
Батюшковыми.

13-
22об

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

4 1746

Дело  о  привлечении  к  военному
суду прапорщика Копорского полка
Михаила  Чернцова  и  капрала
Ямбургского  полка  Степана
Хлебникова  за  побег  из  острога,
приговоренных к смертной казни за
разбой солдат - Сергея Козловского
и  Гура  Копытина  вместе  с
охранявшими  их  гренадерами  -
Тимофеем  Адамовым  и  Михаилом
Ширяевым.

23-
55об



355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

5 1746

Дело  об  ограблении  и  избиении
крестьян  Курской  вотчины  князя
Константина  Дмитриевича
Кантемира  солдатами  из  военной
команды  Комиссии  сыскных  дел
подполковника Неймана.

56-59

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

6 1746 1747

Дело  о  побеге  из  Переяславль-
Рязанской  тюрьмы  колодников
Ивана  Шекунова,  Лариона
Спобелки и Григория Шарапова и о
привлечении  к  ответственности
начальника  Переяславль-Рязанской
розыскной  канцелярии
подполковника Хрущева.

61-66

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

7 1746

Дело  о  поимке  военной  командой,
состоящей  из  солдат  и  офицеров
Московских  пехотных  полков,
вооруженного отряда беглых солдат
и  матросов,  появившегося  на
Владимирской дороге.

67-
72об

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

8 1746 1747

Дело  о  передаче  полковником
Баршем,  находящихся  при  нем
колодников  вместе  с  заведенными
на  них  делами  в  Вологодскую
провинциальную  канцелярию  и
отправке  команды  из  Вологды  для
сыска  воров  и  разбойников  в
городах  и  уездах
Архангелогородской губернии.

73-
104об

355 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

9 1746 1747 Дело  о  передаче  бывшим
начальником Комиссии сыскных дел
Воронежской губернии полковником
Феофелатьевым  находившихся  у
него  колодников  вместе  с
заведенными  на  них  делами  в

105-
111



Шацкую  и  Тамбовскую
провинциальные  канцелярии  и  об
определении  на  его  место
подполковника  воронежского
гарнизона Титова.

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

10 1746

Дело  по  обвинению  прапорщика
Шилова, состоящего при команде по
сыску  "воров  и  разбойников"  в
Ярославской  губернии  в  ложном
сообщении  о  падеже  скота  в  селе
Юровском  -  вотчине  Тверского
архиерея.

112-
120

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

11 10.01.1747

Ведение  Московской  Сенатской
конторы о посылке из Суздальской
провинциальной канцелярии солдат
для поимки "воров и разбойников" в
Суздальском  уезде.  Содержится
перечень  грабежей  и  поджогов
крестьянских дворов в Юмаханской
волости и других волостях и станах
Суздальского уезда. лл. 121-123об.

121-
123об

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

12 1747

Дело  о  невозможности  отсылки
колодников  в  Оренбургскую
губернию  для  различных  работ,  в
связи с нехваткой конвойных солдат
в  Воронежской  губернской
канцелярии.

124-
129

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

13 1747

Дело  об  ускорении  рассмотрения
дел  о  колодниках  в  связи  с
большими  затратами  средств  на
несение караульной службы.

130-
135

355 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

14 22.03.1747 Рапорт  из  Сибирской  губернской
канцелярии  о  замене  тарскому
казаку  Фоме  Котовшинову  "за
блудное  осквернение  семилетнего

136-
138



Ивана Пешкова"  наказания кнутом,
клеймения  и  высылки  в  Сибирь
церковным покаянием.

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

15 1747

Дело  о  наложении  церковного
покаяния  на  канцеляриста
Нижегородской  духовной
консистории  Андрея  Протопопова,
обвиняемого  в  убийстве  жены
Марии Степановой Протопоповой.

139-
180

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

16 1747 1748

Дело о присылке солдат и офицеров
в  Переяславль-Рязанскую
розыскную  канцелярию
подполковника  Алексея  Жеребцова
для поимки "воров и разбойников",
появившихся  по  реке  Оке  около
города  Переяславля  и  увеличении
его постоянной воинской команды в
связи с увеличением числа воров и
разбойников. Имеется реестр вещей
и  оружия,  отбитых  "воровскими
людьми  и  разбойниками"  у
воинской  команды  прапорщика
Полянского. лл. 219-221.

181-
226

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

17 1747

Дело  об  определении  в  Комиссию
сыскных  дел  майора  Васькова  из
Костромской,  Ярославской,
Угличской  и  Тверской
провинциальных  канцелярий
канцелярских  служителей  для
приема  и  решения  следственных
дел, оставшихся от прежнего главы
Комиссии полковника Ливена.

227-
264

355 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным

18 1747 Дело  по  доношению  Ярославской
розыскной  канцелярии  майора
Васькова  об  оказании  губернскими

265-
295



канцеляриям. 1745-1748 гг.
канцеляриями помощи и содействия
в  борьбе  против  "воров  и
разбойников".

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

19 1747

Дело  об  укрытии  от  следствия
Ярославской  провинциальной
канцелярии  беглого  рекрута  Ивана
Мухина,  пойманного  солдатами
команды  Комиссии  розыскных  дел
майора Васькова.

296-
303

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

20 1746 1747

Дело  о  командировании  команды
солдат  для  поимки  крестьян
Мосальского  Боровенского
монастыря  Моисея  и  Полуэкта
Никитиных  с  товарищами  за
неподчинение  монастырским
властям  и  оказании  сопротивления
воинской  команде  и  публичном
наказании  остальных  крестьян
Боровенского  монастыря  за
соучастие.

304-
331

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

21 1747

Дело  по  доношению  Ярославского
магистрата  об  освобождении
ярославского  купечества  от  постоя
воинской  команды  Розыскной
комиссии  майора  Васькова  и
переводе ее в другое место в связи с
отсутствием  в  городе  и  уезде
воровских шаек. Имеются сведения
о  постоях  различных  команд  и
приезжих лиц в городе Ярославле.

332-
340

355 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

22 1747 1748 Дело  о  рассылке  указов  Сената  по
губерниям,  провинциальным  и
розыскным канцеляриям о проверке
в  городах  на  заставах  и  других
местах паспортов у разных людей, в

341-
532



связи  с  обнаружением  в
Воронежской  губернии  фальшивых
документов  и  инструментов  по  их
изготовлению.

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

23 21.12.1746

Доношение Комиссии сыскных дел
полковника  Барша  об  отсылке  в
Военную  коллегию  для  следствия
беглых  рекрут  Тита  Трубникова  с
товарищами.

533-
540об

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

24 1747 1748

Дело  о  прекращении  следствия  и
освобождении  из-под  караула
участника  II-ой  Камчатской
экспедиции  капитана  Шпанберга,
судимого за  самовольный приезд в
город  Петербург,  и  о  возвращении
ему конфискованного у него имения.
Имеются  выписки  генеральной
комиссии. лл. 551-565 и сентенция о
виновности Шпанберга.  лл.566-569.
Мнение Адмиралтейской коллегии о
невиновности  Шпанберга.  лл.571-
574об.  Доношения  Коллегии
иностранных дел  с  ходатайством о
помиловании  датского  подданного
капитана  Шпанберга.  лл.575-577об.
Челобитная  капитана  Мартина
Шпанберга  на  высочайшее  имя.
лл.579-580.

543-
620

355 Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

25 1747 1748 Дело  о  поимке  колодников,
бежавших  из  Казанской  городской
тюрьмы и принятии мер по борьбе с
ворами  и  разбойниками
губернскими,  провинциальными  и
сыскными  канцеляриями  в
Казанской,  Сибирской,

621-
694



Астраханской и других губерниях.

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

26 1747

Дело  об  отправке  работных  людей
из команды по сплаву леса капитана
Ивана  Андреева  Рагозина  для
следствия  в  Комиссию
подполковника  Горина  и
привлечении  Рагозина  к  военному
суду за невыполнение этого приказа.

695-
708

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

27 1746 1747

Дело  об  увольнении  полковника
Василия  Барша  от  должности
начальника  Комиссии  сыскных дел
в  Архангелогородской  губернии  в
связи с его болезнью.

709-
718

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

28 1747

Дело  о  выдаче  прогонных  денег  и
предоставлении  ямских  подвод
солдатам  и  членам  Сыскных
комиссий  для  сыска  и  поимки
"воров и разбойников".

719-
725

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

29 1748

Дело  о  разрешении  начальникам
Сыскных  комиссий  перевода
колодников с  решенными делами в
губернские  провинциальные  и
воеводские канцелярии.

726-
773

355

Канцелярия  Сената.  Дела,  рапорты  и
доношения  по  Комиссиям  сыскных
дел,  губернским  и  провинциальным
канцеляриям. 1745-1748 гг.

30 26.10.1747

Ведение  из  Московской  сенатской
конторы  об  отправке  солдат  для
поимки  "воров  и  разбойников"  в
Болховском уезде.

774-
776

356 Канцелярия Сената. 1746-1751 гг. 1 1746 1751 Доношение  из  Комиссий  сыска
воров  и  разбойников,
Адмиралтейской,  Военной,  Юстиц-
Берг-коллегий,  Юстиц-конторы,
Юстиц-коллегии  Лифляндских  и
Эстляндских  дел,  Генеральной
войсковой  канцелярии,
Петербургской,  Московской,

1-
1258об



Сибирской,  Нижегородской,
Архангелогородской,  Белгородской,
Казанской,  Воронежской,
Оренбургской,  Новгородской
губернских  и  Иркутской
провинциальной  канцелярии  об
отправке  в  Сенат  экстрактов  и
выписок  из  дел  для  утверждения
смертных  приговоров  и
"политической  смерти"  колодникам
-  крестьянам,  посадским  людям,
солдатам,  ямщикам,  разночинцам,
татарам,  башкирам  и  другим  за
убийства, разбой, грабежи, поджоги,
производство  фальшивых  денег  и
паспортов,  произнесенных  ложно
"слово  и  дело  государево"  и  др.
Экстракты  и  выписки  из  дел
прилагаются.

357 Канцелярия Сената. 1747-1751 гг. 1 1747 1751 Доношения  из  Комиссий  сыска
воров  и  разбойников,
Адмиралтейской  коллегии,  Юстиц-
конторы,  Монетной  канцелярии,
Генеральной войсковой канцелярии,
Сыскного  приказа,  Петербургской,
Московской,  Сибирской,
Нижегородской,  Смоленской,
Архангелогородской,  Воронежской
губернской  и  Иркутской
провинциальной  канцелярии  об
отправке  в  Сенат  экстрактов  и
выписок  из  дел  для  учреждения
смертных  приговоров  и
"политической  смерти"  колодникам
-  крестьянам,  посадским  людям,

1-
650об



солдатам,  матросам,  разночинцам,
чувашам  и  татарам  за  убийства,
разбой,  кражи,  побеги,  поджоги,
производство фальшивых паспортов
и  денег,  произнесенное  ложно
"слово  и  дело  государево".
Экстракты  и  выписки  из  дел
прилагаются.

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

1 1747 1748
Дело  о  постройке  в  Нижнем
Новгороде  острога  для  содержания
колодников и казарм для охраны.

1-22

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

2 1748

Дело о наказании и отстранении от
службы  за  кражу  казенных  денег
счетчика  конторы  Отдаточного
двора  Камер-конторы  Ивана
Воробьева.

23-28

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

3 1748 1749

Дело об отпуске из Штатс-конторы
в  Петербургскую  губернскую
канцелярию  кормовых  денег  на
содержание колодников.

29-
41об

358 Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

4 1748 Дело  о  получении  указа  Сената  в
коллегиях,  канцеляриях  и  конторах
губернских  и  провинциальных
канцеляриях  и  комиссиях  сыскных
дел о запрещении оставлять печати
на конвертах, получаемых из Сената
и учреждений в связи со  случаями
подделки  печатей.  Рапорт  о
получении указа на немецком языке.
л.  105.  Рапорт  Комиссии  о  сыске
воров и разбойников в Белгородской
губернии  секунд-майора  Вас.
Горбунова  в  поимке  беглого
дворового  человека  Переяславль-
Рязанского  помещика  Петра  Вас.

42-164



Лихорева - Авраама Степ. Ускова с
фальшивым паспортом.

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

5 1748

Дело  о  замене  офицеров  полевых
полков,  посланных  в  Пермскую  и
Вятскую  провинции  для  "сыска
воров"  офицерами  гарнизонных
полков.

165-
172

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

6 1748

Дело  об  отсылке  из  Тверской
провинциальной  канцелярии  в
Новгородскую  губернскую
канцелярию  для  рассмотрения  и
решения  следственного  дела  о
возвращении  в  монастырь
канцеляриста  Тверской
провинциальной  канцелярии,
бывшего служителя Новоторжского
Борисоглебского монастыря Семена
Кузнецова.

173-
179

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

7 1747 1750

Дело  о  получении  указа  Сената  в
губернских,  провинциальных,
воеводских канцеляриях, комиссиях
сыскных  дел  о  распродаже
отобранного  у  "воров  и
разбойников"  безхозного
имущества.

180-
386

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

8 1748

Дело  о  переводе  колодников
Комиссии  сыскных  дел
Переяславль-Рязанской  провинции
подполковника  Алексея  Жеребцова
в  близлежащую  тюрьму,  дела
которых отправлены в Сенат.

387-
397

358 Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

9 1747 1748 Дело  об  отправке  Комиссиями
сыскных дел Воронежской губернии
в  Военную  коллегию  сведений  о
казачьих  городках,  укрывающих

398-
408



"воров, разбойников", беглых рекрут
и "ландмильцев".

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

10 1747

Дело  о  передаче  из  Комиссии
сыскных дел Воронежской губернии
подполковника  Титова  в  Щацкую
провинциальную  канцелярию
колодников, арестованных по делам
об убийствах.

409-
419

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

11 1748

Дело  об  определении  Военной
конторой офицеров и конных драгун
для  поимки  "разбойников",
появившихся  на  Владимирской
дороге  и  во  Гжельской  волости
Вяземского уезда.

420-
425

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

12 1747 1748
Дело  об  отправке  в  Калужскую
провинцию  офицеров  с  командой
для поимки "разбойников".

426-
493

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

13 1748

Дело  об  отправке  из
Архангелогородского  гарнизона  в
Белозерский,  Олонецкий  и
Каргопольский  уезды  капитана
Михаила  Булыкова  с  командой для
сыска  "воровских  людей"  -  беглых
крестьян, солдат и матросов в связи
с разорением "воровскими людьми"
дома  помещика  Белозерской
провинции  майора  Ивана  Иванова
Алексеева  и  убийства  его  отца
Ивана Алексеева.

494-
519

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

14 1747 1749

Дело  о  переводе  из  Саратова  и
Дмитриевска  военной  команды
премьер-майора  Белова  в  город
Царицын для "сыска и искоренения
воров и разбойников".

520-
528

358 Канцелярия Сената.  Дела по Военной 15 1748 Дело  об  отправке  из  Военной 530-



коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

коллегии  в  Порховский  уезд  для
сыска  "воров  и  разбойников"
военной команды.

536об

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

16 1748 1750

Дело  о  сыске  "воров"  и  беглых  в
Олонецком,  Кексгольмском,
Новгородском,  Каргопольском  и
Белозерском  уездах.  Ведомость
количества  пойманных  "воров"  и
беглых  крестьян  и  рекрут  за
октябрь-декабрь  1748-1749  гг.  лл.
564-566.  Реестр  разграбленного
имущества  помещиков.  лл.  568-
569об, 581-581об.

537-
583

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

17 1748

Дело  об  отправке  из  Военной
коллегии в Новгородскую губернию
военной команды для сыска "воров
и разбойников".

584-
595об

358 Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

18 1744 1748 Дело  по  обвинению  урядника
пограничного  польского  местечка
Хотимска  шляхтича  Антона
Петрусевича  в  укрывательстве
разбойников,  действующих  в
Брянском  уезде.  Письма  графов
Огинских,  витебского  воеводы  из
Марцианова и его сына надворного
маршалка  литовского  из  Бора.
Переводы  1745,  1746  гг.  (лл.  621-
621об,  626об-627об).  Письмо  на
польском языке за 1748 г.  (с двумя
русскими  переводами)  жителей
польского  Мстиславского
воеводства  с  ходатайствами  об
освобождении  из  тюрьмы  Антона
Петрусевича.  лл.658-663.  Большая
польская  печать  красного  сургуча

596-
668



польского  Мстиславского
воеводства. л. 663.

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

19 1748 1749

Дело о поимке под городом Киевом
"разбойников"  жителя
Заднепровской  Воскресенской
слободки  города  Киева  Максима
Кулика с товарищами.

669-
679

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

20 1748 1749

Дело  об  отправке  из  Военной
коллегии  и  Главной
полицмейстерской  канцелярии  в
Копорский уезд военных команд для
сыска "разбойников".

680-
689об

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

21 1748 1749

Дело о передаче Комиссии сыскных
дел  Переяславль-Рязанской
провинции  подполковника
Жеребцова  унтер-шихтмейстера
казенных стругов Федора Семенова
Сикорского, обвиняемого в разбое в
Касимовском уезде в сообщничестве
с судовыми работниками.

690-
707

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

22 1748

Дело  об  отпуске  денег  из  Штатс-
конторы  на  прогоны  военной
команде  ведомства  Петербургской
губернской  канцелярии,
определенной  для  "сыска  воров  и
разбойников".

708-
714об

358
Канцелярия Сената.  Дела по Военной
коллегии,  о  борьбе  с  "ворами  и
разбойниками". 1744-1750 гг.

23 1746 1749

Дело по доносу Федора Полякова -
дворового  человека  помещика
полковника Ферапонта Суровцева -
об  убийстве  в  Симбирске  жены
полковника  Авдотьи  Михайловой
дворовыми  людьми  "по  научению
хозяина".

715-
730

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,

1 17.01.1748 Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии об отправке выписок из

1-13



комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

дела  для  решения  о  поджоге
крестьянкой  деревни  Шишкиной
Туринского  уезда  Фетиньей
Кондратьевой  Чукреевой
крестьянских  домов  деревни
Шишкиной.  Выписки  из
следственного дела. лл. 3-13.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

2 23.01.1748

Доношение из Сыскного приказа об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения выписки и экстракта  из
дела  о  неоднократных  побегах
дворцового  крестьянина  села
Даниловского  Костромского  уезда
Ивана  Михайлова  Анятина,  краже
им имущества и скота за 1745-1747
гг. Выписка и экстракт из дела.  лл.
15-17.

14-17

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

3 30.01.1748

Доношение из Главного магистрата
об  отправке  в  Сенат  для
рассмотрения и решения выписок и
экстракта  из  дела  о  кражах
балахнинскими посадскими людьми
Степаном Сидоровым Хныгиным и
Семеном Гузеевым товаров и денег
балахнинских  посадских  людей
Михаила Иванова Ряхина и Андрея
Щепетильникова  за  1745-1746  гг.
Выписки и экстракт из дела. лл. 19-
34.

18-34

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.

4 05.02.1748 Доношение из Сыскного приказа об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения выписок и  экстракта  из
дела  об  изготовлении  купцом
Вязниковской  слободы
Владимирского  уезда  Федором

35-
40об



1748-1750 гг.

Андреевым Субботиным и резчиком
Монетного  двора  Федором
Петровым  Москвиным  фальшивых
паспортов  за  1746  г.  Выписки  и
экстракт прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

5 14.02.1748

Доношение из Комиссии розыскных
дел  подполковника  Горина  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения выписок и  экстракта  из
дела  о  кражах  новокрещенным
деревни  Кодряковой  Казанского
уезда  Иваном  Макаровым  в
деревнях  Четаевой  и  Мазиной
Уфимского уезда, деревне Мегловой
Казанского  уезда  за  1746-1747  гг.
Выписки  и  экстракт  из  дела
прилагаются.

41-
45об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

6 14.02.1748

Доношение  из  Комиссии  сыскных
дел  подполковника  Горина  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения выписок и  экстракта  из
дела  об  убийстве  помещика  Ивана
Арматова  его  крестьянами  деревни
Красенской  Казанского  уезда
Семеном Федоровым с товарищами.
Выписки  из  дела  и  экстракт
прилагаются.

46-54

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

7 06.03.1748 Доношение  Комиссии  розыскных
дел  Астраханской  губернии
премьер-майора Белова об отправке
в  Сенат  для  рассмотрения  и
решения выписок из дела о продаже
фальшивых  паспортов  посадским
города Можайска Иваном Ионовым
с товарищами за 1747 г. Приложены:

55-78



паспорта и выписки из дела.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

8 07.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения дела экстракта из дела об
убийстве  солдатом  Кроншлотского
гарнизонного  полка  Степаном
Урыскильдиным  жены  Лукерьи
Ефимовой  за  1747  г.  Экстракт  из
дела прилагается.

79-
80об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

9 07.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения дела экстракта из дела об
убийстве  солдатом  Казанского
пехотного  полка  Прокофием
Агеевым  крестьянина  мызы
Лейценгоф  Анца  с  целью
ограбления  за  1747  г.  Экстракт  из
дела прилагается.

81-83

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

10 07.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве  казаками  Бунаковской
станицы Войска Донского Еремеем
Полуниным  с  товарищами  бурлака
Михаила  за  1746-1747 гг.  Экстракт
из дела прилагается.

84-88

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

11 07.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве  казачкой  Березовской
станицы Войска Донского Федорой
Никифоровой  своего  ребенка.
Экстракт из дела прилагается.

89-91

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,

12 07.03.1748 Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения

92-
99об



комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве гренадером Черниговского
полка Киевского гарнизона Федором
Новгородуевым  беглого  дворового
подполковника  Неймана  Якова
Иванова  Мерзодубова  при  провозе
через  польскую  границу  с  целью
ограбления  за  1745-1746  годы.
Экстракт из дела прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

13 04.03.1748

Журнальная  запись  о  передаче
доношений  Военной  коллегии  с
приложением  экстрактов
следственных дел  в  Экспедицию  о
колодниках.

100-
100об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

14 05.03.1748

Доношение  Берг-коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения выписок из дела о казни
каторжанина  Нерчинских  заводов
Никиты  Каргина  за  ложное
объявление "слова и дела" за 1748 г.
Выписки из дела прилагаются.

101-
104об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

15 19.03.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  премьер-майора  Васкова  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  о
поимке  беглого  дворового
крестьянина  помещика  Дмитрия
Дербенева  села  Шишкова
Переславль-Залесского уезда Бориса
Полякова и краже им крестьянского
имущества за 1745-1748 гг. Экстракт
из дела прилагается.

105-
119

359 Канцелярия  Сената.  Доношения 16 20.03.1748 Доношение  Астраханской 121-



коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  рассмотрения  и
решения  выписки  из  дела  об
убийстве  казаком  Антипом
Мурзиным  с  товарищами
караульщика  шапочного  ряда  в
городе  Астрахани  при  ограблении
лавок  за  1745  г.  Выписки  из  дела
прилагаются.

132об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

17 20.03.1748

Доношение  Нижегородской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  рассмотрения  и
решения экстракта из дела о поимке
беглого рекрута Григория Якимова и
об  убийстве  им  крестьянина
помещика  Ивана  Васильева
Адуевского  деревни  Кошелевой
Хохломской волости Балахнинского
уезда  Дмитрия  Павлова  за  1747  г.
Экстракт из дела прилагается.

141-
148об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

18 20.03.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  подполковника  Горина  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и решения экстракта  и  выписок из
дела  об  убийстве  ясачными
новокрещенами  деревни  Старый
Кумазак  Казанского уезда  Илметом
Бимежевым  и  Себеем  Абдуловым
(Ильей и Симеоном Дмитриевыми)
ясачного  татарина  деревни
Ахмановой  Казанского  уезда
Балтача Рысаева за 1747 г. Экстракт
и выписки из дела прилагаются.

149-
154

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,

19 26.03.1748 Доношение  Архангелогородской
губернской канцелярии об отправке

155-
161об



комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

в  Сенат  для  рассмотрения  и
решения выписок из дела о поджоге
бобылем  деревни  Захаровой
Лоемской волости Усольского уезда
Иваном  Агафоновым  Куликовым
хозяйственной  постройки
крестьянина  Семена  Бороднина  за
1746  г.  Выписки  из  дела
прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

20 24.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  о
попытке  убийства  солдата
Нарвского  пехотного  полка  Федора
Безбородова  солдатом
Питершанского  полка  Рижского
гарнизона  Антипой  Москвичевым.
Экстракт из дела прилагается.

162-
168

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

21 24.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве  драгунами  Орловского
ландмилицкого  полка  Савелием
Осташевым и Петром Катерининым
крестьянина села Малые Водоложки
Афанасия  Постольника  за  1746  г.
Экстракт из дела прилагается.

169-
172

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

22 28.03.1748 Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве  извозчиком  Ярославского
пехотного  полка  Кондратием
Хабаровым  крестьянки
Борисоглебского  монастыря
Переславль-Залесского  уезда  за

173-
175об



1747  год.  Экстракт  из  дела
прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

23 28.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве  капельмейстером
Пярновского  гарнизонного  полка
Иоганном Даниелем Логацом жены
за  1747  г.  Экстракт  из  дела
прилагается.

176-
180

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

24 28.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве  есаулом  Войска  Яицкого
Петром  Серебряковым,  казаками
Семеном  Хашкиным  и  Федором
Плотниковым и калмыками Пучаем
Жибеевым  и  Курганом
возвращавшихся  из  киргиз-
кайсацкого плена калмыков за 1745
г. Экстракт из дела прилагается.

181-
186об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

25 28.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  об
убийстве  солдатом  Сибирского
пехотного  полка  Степаном
Медведевым  крестьянина  мызы
Лизден  Андрея  Зыбина  за  1746  г.
Экстракт из дела прилагается.

187-
189об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.

26 28.03.1748 Доношение  Военной  коллегии  об
отправке в Сенат для рассмотрения
и  решения  экстракта  из  дела  о
поимке  беглого  солдата
Ингерманландского пехотного полка
Лаврентия  Кузнецова  и  краже  им

190-
193об



1748-1750 гг.
денег  из  кабинета  императрицы  за
1747  год.  Экстракт  из  дела
прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

27 28.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
капралом  Нижегородского
гарнизонного  полка  Павлом
Ссориным солдата Василия Ильина
за  1747  год.  Экстракт  из  дела
прилагается.

194-
196об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

28 28.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
капралом  Тверского  драгунского
полка  Петром  Чичаговым  и
драгуном  Андреяном  Белелюбским
тамбовского  ямщика  Якова
Бородулина.  Экстракт  из  дела
прилагается.

197-
200об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

29 28.03.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
гренадером  Троицкого  драгунского
полка  Михаилом  Березкиным
дворцового  крестьянина  села
Елабуги  Григория  Бусыгина.
Экстракт из дела прилагается.

201-
205об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

30 28.03.1748

Журнальная  запись  о  передаче
доношений  Военной  коллегии  и
приложенных  к  ним  экстрактов  из
дел в Экспедицию о колодниках.

206-
207



359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

31 03.04.1748

Доношение  Воронежской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  выписок  и
экстракта из дела о поимке беглых
крестьян  помещицы  Марии
Юрьевны  Черкасской  села
Никольского  Верхнеломовского
уезда Василия Кузнецова, помещика
Степана Аркадьевича Тарбеева села
Покровского  Андрея  Артемьевича
Беснакова и  беглого рекрута  Петра
Сулейманова,  убийстве  ими
кадомского  посадского  Федора
Иванова и ограблениях крестьян за
1746  год.  Выписки  и  экстракт  из
дела прилагаются.

208-
219об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

32 11.04.1748

Доношение Смоленской губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  выписок  из  дела  об
убийстве  монастырским
крестьянином  деревни  Лучиной
Твердилицкой волости Смоленского
уезда  Ануфрием  Никитиным жены
Анастасии Васильевой. Выписки из
дела прилагаются.

220-
224об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

33 11.04.1748 Доношение Смоленской губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  экстракта  и  приговор  из
дела  об  убийстве  крестьянином
смоленского  шляхтича  Александра
Михайловича  Жирковича  деревни
Стряну  Смоленского  уезда
Степаном  Федоровым  сына
помещика  Абрама  Жирковича  и
своей  жены  Марьи  при  сборе

225-
231



подушных  и  рекрутских  денег  за
1747  год.  Экстракт  из  дела
прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

34 18.04.1748

Доношение  Оренбургской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  выписок  и
экстракта  из  дела  об  убийстве
татарином  деревни  Шашничи
Казанского  уезда  Ибраем
Мусалимовым  приказчика
московского  купца  Григория
Грязнова Семена Ефимова. Выписки
и экстракт из дела прилагаются.

232-
240об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

35 18.04.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  Астраханской  губернии
премьер-майора Белова об отправке
в  Сенат  для  решения  выписок  из
дела  о  поимке  беглого  рекрута
Федора  Семенова  Кузнецова  и
убийстве им крестьянина помещика
Федора Абрамовича Лопухина села
Лопухина  Пензенского  уезда
Николая  Беликова  за  1746-1748
годы. Выписки из дела прилагаются.

241-
246об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

36 18.04.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  Астраханской  губернии
премьер-майора Белова об отправке
в  Сенат  для  решения  выписок  из
дела  о  продаже  копиистом
Мокшанской  воеводской
канцелярии  Семеном
Недошивниным  украденных  в
канцелярии  паспортов  за  1747  год.
Выписки из дела прилагаются.

247-
252об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения 37 25.04.1748 Доношение Смоленской губернской 253-



коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

канцелярии об отправке в Сенат для
решения выписок и мнение из дела
о  провозе  крестьянином  помещика
Лукьяна  Евдокимова  Слободчикова
деревни  Мшариной  Смоленского
уезда  Михаилом  Гавриловым
Бабичевым  беглых  крестьян
помещика  Алексея  Васильевича
Звягина  деревни  Ворониной
Алексея  и  Тихона  Григорьевых
через  польскую  границу.  Выписки
из дела прилагаются.

257

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

38 26.04.1748

Доношение  Иркутской
провинциальной  канцелярии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписок  из  дела  о  поимке  беглых
ссыльных  Нерчинских  серебряных
заводов  Григория  Лапина  с
товарищами и краже ими имущества
иркутского купца Ивана Бречалова,
крестьянина  Ивана  Помазанинкова
и  других  за  1747  год.  Выписки  из
дела прилагаются.

258-
267

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

39 01.05.1748

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  выписок  из  дела  об
убийстве  ясачным  татарином
Акишевых  юрт  Тюменского  уезда
Бураном  Адамовым  ясачного
татарина  Мерсеченя  Курмакова.
Выписки из дела прилагаются.

268-
272об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат

40 16.05.1748 Доношение  Комиссии  розыскных
дел  подполковника  Горина  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  и  выписок  из  дела  о

273-
278



экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

вооруженных  ограблениях  ясачных
татар  деревни  Кыстым  и  других
Кайгородского  уезда  беглым
рекрутом  Марком  Абакумовым
Жарковым  и  ясачным  татарином
деревни  Бисеровой  Зюздинской
волости  Кайгородского  уезда  с
товарищами. Экстракт и выписки из
дела прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

41 16.05.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
солдатом  Алексеевского
ландмилицкого  пехотного  полка
Василием  Мещеряковым и  Иваном
Хлобыстовым  ссыльного  казака
Берольской  слободы  Оренбургской
губернии  Василия  Бобровникова
при  краже  им  рыбы  из  их
рыболовных  снастей  за  1746-1748
годы. Экстракт из дела прилагается.

279-
283

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

42 22.05.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел Белгородской губернии секунд-
майора  Горбунова  об  отправке  в
Сенат  для  решения  выписок  и
мнения по делу об убийстве беглым
крестьянином  помещика  Богдана
Пархомова  слободы  Брянцовки
Вольновского  уезда  Викулой
Антиповым  Перхуловым
неизвестного  купца  и  совершении
им  краж  за  1747  год.  Выписки  из
дела прилагаются.

284-
289

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,

43 23.05.1748 Доношение Смоленской губернской
канцелярии об отправке в Сенат для

290-
306об



комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

решения экстракта и мнения по делу
о  провозе  беглым  крестьянином
Смоленского  шляхтича  Андрея
Федорова  Швыйковского  деревни
Медведовки  Рославского  уезда
Захаром  Ивановым  Бараховым
беглых  крестьян  смоленского
шляхтича Абрама Рогавуева деревни
Дравеневой  Серпейского  уезда
Ивана Матвеева с товарищами через
польскую  границу.  Экстракт  и
мнение по делу прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

44 07.06.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
подпрапорщика  Воронежского
ландмилицкого  полка  Алексеем
Бирюковым  однодворца  села
Девицы  Воронежского  уезда
Афанасия  Муравлева  и  о  ложном
объявлении  им  "слова  и  дела".
Экстракт из дела прилагается.

307-
311

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

45 25.06.1748

Доношение Комиссии сыска воров и
разбойников  об  отправке  в  Сенат
для решения выписки и экстракта из
дела  об  убийстве  новокрещенами
деревень  Верхи  Сызранские  и
Сайман  Симбирского  уезда
Кириллом  Полуэктовым  с
товарищами  татарина  деревни
Елюдани  Пензенского  уезда
Артемия Амева. Выписки и экстракт
из дела прилагаются.

312-
316

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,

46 02.07.1748 Доношение  Астраханской
губернской канцелярии об отправке

317-
321об



комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

в  Сенат  для  решения  выписок  из
дела  об  убийстве  женой  бобыля
города  Саратова  Федора
Васильевича  Калашникова
Прасковьей  Максимовой  мужа  за
1746-1748 годы. Выписки и экстракт
прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг. 

47 03.07.1748

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  выписок  из  дела  об
убийстве  тобольскими  ямщиками
Демидом  Ивановым  Шаховым  с
товарищами  крестьянки  деревни
Зудилово Аевской слободы Тарского
уезда Зиновьи Фоминой Умряковой.
Выписки из дела прилагаются.

322-
333об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

48 28.07.1748

Доношение  Исетской
провинциальной  канцелярии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписок и определения по делу об
ограблении  беглыми  работными
людьми  Каслинского  железного
завода  Кононом  Копьевым  с
товарищами  домов  служилых  сарт
деревни Ахметьевой и убийстве ими
караульщика  Арсекбета  за  1747-
1748 годы. Выписки и определение
о делу прилагаются.

334-
343

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

49 25.07.1748 Доношение  Нижегородской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  выписок  из
дела  об  убийстве  крестьянином
графа  Александра  Ивановича
Румянцева  села  Чеберчина
Алатырского  уезда  Степаном

354-
357



Тимофеевым  отца  Тимофея
Филиппова.  Выписки  из  дела
прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

50 25.07.1748

Доношение Комиссии сыска воров и
разбойников подполковника  Горина
об  отправке  в  Сенат  для  решения
выписок  и  экстракта  из  дела  о
кражах  дворцовым  крестьянином
села Малыковки Симбирского уезда
Иваном  Петровым,  монастырским
крестьянином Марком Ивановым и
беглым ясачным крестьянином села
Судосева Саранского уезда Андреем
Ивановым  имущества  крестьян
Ивана  Еремеева  с  товарищами  за
1748  год.  Выписки  и  экстракт
прилагаются.

359-
362об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

51 25.07.1748

Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписок  и  экстракта  из  дела  о
неоднократных  побегах  и  кражах
сосланного в город Оренбург есаула
Сыскного  приказа  Андрея
Никифорова  Шойки  за  1747-1748
годы.  Выписки  и  экстракт  из  дела
прилагаются.

363-
366

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

52 25.07.1748 Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписок  и  экстракта  из  дела  о
кражах  дворовыми  крестьянами
помещика  Федосея  Манукова
Николаем  Поповым  и  Андреем
Засецким  утвари  в  церквях  города
Москвы  и  имущества  горожан  за
1744-1748 годы. Выписки и экстракт

367-
371об



прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

53 25.07.1748

Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписок  и  экстракта  из  дела  о
кражах  беглыми  дворовыми
грузинского  царевича  Бакара  села
Всесвятского  Московского  уезда
Михаилом  Желваковым  и
канцеляриста  Камер-коллегии
Алексея Власова Яковом Киселевым
имущества и денег служителей села
Всесвятского и крестьян дворцовой
деревни  Мневники  за  1746-1748
годы.  Выписки  и  экстракт
прилагаются.

372-
376об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

54 1750

Дело  по  доношению  Коллегии
иностранных  дел  о  поджоге
служителями  бывшего  сотника
Павла  Жуковского  Каверником  и
Артемием  Корноушенком  двора
сотника  Лубенского  полка  Антона
Крыжановского.

377-
424об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

55 03.11.1748 20.01.1749

Доношение  Генеральной  войсковой
канцелярии  Рекетмейстерской
конторе  и  Сенату  об  изготовлении
дьячком  Роменской  Никольской
школы  Кириллом  Харитоновым
фальшивых  печатей  по  просьбе
войскового  товарища  Лубянского
полка Дмитрия Савойска. Копии.

425-
427об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для

56 31.07.1748 Доношение  Комиссии  розыскных
дел Белогородской губернии секунд-
майора  Горбунова  об  отправке  в
Сенат  для  решения  выписок  и
мнения  по  делу  о  вооруженном

428-
435об



утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

ограблении  беглыми  крестьянами
князя  Ивана  Юрьевича  Трубецкого
села  Котлева  Рыльского  уезда
Василием  Котовым  и  Семеном
Малаховым  и  беглым  солдатом
Фролом  Есауловым  однодворцев
Рыльского  уезда,  купца  Фаддея
Выходуева  и  других.  Выписки  и
мнение по делу прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

57 31.07.1748

Доношения  Архангелогородской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  выписок  из
дела  об  убийстве  крестьянином
помещика Якова Иванова Кудрявого
деревни  Рудиной  Сямской  волости
Вологодского  уезда  Петром
Михайловым  солдата  Михаила
Кириллова  за  1747-1748  годы.
Выписки из дела прилагаются.

436-
459

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

58 07.08.1748 12.09.1750

Доношения  Архангелогородской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  выписок  и
экстракта  из  дела  об  убийстве
ямщиком  деревни  Андреевской
Шуйского  Яма  Авнежской  волости
Вологодского  уезда  Федором
Тимофеевым  Ярым,  беглым
крестьянином  деревни  Прокшиной
Стрелицкой  волости  Тотемского
уезда  Ильей  Паутовым  и  беглым
рекрутом  Алексеем  Матвеевым
Подориным вологодского помещика
Степана  Кострова  за  1747-1748
годы.  Выписки  и  экстракт
прилагаются.

460-
526



359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

59 17.08.1748 26.01.1749

Доношения Комиссии сыскных дел
премьер-майора  Васкова  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта из дела о кражах беглыми
крестьянами  деревни
Степанчиковой  и  села
Вышеславского Спасо-Ярославского
монастыря  Ярославского  уезда
Петром  Чупруновым  и  Иваном
Прохиным  имущества  крестьян
Ярославского  и  Ростовского  уездов
за  1747  год.  Экстракт  из  дела
прилагается.

527-
538

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

60 22.08.1748

Доношение  Нижегородской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  экстракта  и
мнения  по  делу  об  убийстве
дворцовым  крестьянином  села
Воскресенского  Алатырского  уезда
Лаврентием  Михайловым  жены
Прасковьи  Ефимовой  за  1747  год.
Экстракт  и  мнение  по  делу
прилагаются.

539-
542об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

61 24.08.1748 Доношение Комиссии сыскных дел
премьер-майора  Васкова  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  о  выдаче
фальшивого  паспорта  копиистами
Кадыевской воеводской канцелярии
Иваном Перекладовым и Василием
Ионовым  беглому  крестьянину
помещика Ивана Федотова Немцова
деревни  Высоковой  Куйской
волости  Белозерского  уезда  Ивану
Григорьеву  за  1745-1748  годы.

543-
553



Экстракт из дела прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

62 29.08.1748

Доношение Комиссии сыска воров и
разбойников подполковника  Горина
об  отправке  в  Сенат  для  решения
выписки  и  экстракта  из  дела  о
вооруженном  ограблении  беглым
дворовым  крестьянином  секретаря
Симбирской  провинциальной
канцелярии  Родиона  Монахтина
Константином  Елисеевым,  беглым
рекрутом  Григорием  Андреевым  с
товарищами монашеских келий села
Чедым  и  крестьян  села  Терсы
Симбирского уезда и др. и убийстве
беглого рекрута Ивана Самойлова за
1747  год.  Выписки  и  экстракты  из
дела прилагаются.

554-
560

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

63 29.08.1748

Доношение Комиссии сыска воров и
разбойников подполковника  Горина
об  отправке  в  Сенат  для  решения
выписки  и  экстракта  из  дела  о
поджоге  беглыми  рекрутами
Федотом Воронковым с товарищами
винокуренного  завода  ямщика
Казанского  яма  Данилы
Солодовникова  и  совершении  ими
грабежей за 1747-1748 гг.  Выписки
и экстракт из дела прилагаются.

561-
569об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

64 24.08.1748 Доношение Комиссии сыска воров и
разбойников подполковника  Горина
об  отправке  в  Сенат  для  решения
выписки  и  экстракта  из  дела  об
ограблении  беглыми  крестьянами
Богословского  монастыря
Архангелогородской  губернии

570-
575об



Кириллом  и  Степаном
Долгобородовыми  с  товарищами
крестьян  починков  Жареный  и
Голый  мыс  Сивинской  волости
Казанского  уезда  и  убийстве  ими
крестьянки.  Выписки  и  экстракт
прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

65 29.08.1748

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  выписки  из  дела  об
убийстве  служителем  села
Ваганского  (Вагайского)
Тобольского  Знаменского
монастыря  Сибирской  губернии
Алексеем  Евдокимовым  отца
Евдокима  Зырянова  за  1747  год.
Выписка из дела прилагается.

576-
580об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

66 12.09.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта из дела о краже драгуном
ландмилицкого  Валуйского  полка
Федором  Сизым  церковной  утвари
из  церкви  Покрова  Богородицы  в
местечке  Калиберде.  Экстракт  из
дела прилагается.

581-
583

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

67 12.09.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
солдатами  Кронштадского
гарнизонного  полка  Иваном
Васильевым  и  Класом  Озепом
солдата Якмоса Иштерянова за 1747
год. Экстракт из дела прилагается.

584-
587

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,

68 12.09.1748 Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения

588-
590



комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

экстракта  из  дела  об  убийстве
солдатом  Венденского  полка
Рижского  гарнизона  Григорием
Наторовским  денщика  Якова
Стеблева  за  1748  год.  Экстракт  из
дела прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

69 12.09.1748

Журнальная  запись  о  передаче  дел
по доношениям Военной коллегии в
Экспедицию  следственных  дел  о
колодниках.

591

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

70 12.09.1748

Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписки  и  экстракта  из  дела  о
выдаче  дворовым  помещицы
Аксиньи  Филимоновой  Чичериной
Матвеем  Сахаровым  рекрутам
Ярославского  пехотного  полка
фальшивых указов об освобождении
их от службы за 1747 год. Выписки
и экстракт из дела прилагаются.

592-
594об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

71 25.09.1748

Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписки  и  экстракта  из  дела  о
поимке  беглого  сосланного  в
оренбургские  шахты  Якова
Неклюдова и краже им имущества у
жителя города Москвы за 1747 год.
Выписка и экстракт прилагаются.

595-
598об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат

72 10.10.1748 Доношение  Комиссии  розыскных
дел Белогородской губернии секунд-
майора  Горбунова  об  отправке  в
Сенат для решения выписки из дела

599-
606



экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

об убийстве крестьянами помещика
Петра  Иванова  Апухтина  сельда
Козминок  Карачевского  уезда
Леоном  и  Михаилом  Ильиными
Малеевыми дьячка  села  Маховицы
Болховского уезда Якова Васильева
за  1747  год.  Выписки  из  дела
прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

73 10.10.1748

Доношение  Воронежской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  выписки,
экстракта  и  приговора  по  делу  о
поджоге  однодворной  села
Колыбельска  Добренского  уезда
Татьяной  Аверьяновой  Шевелевой
двора  свекра  однодворца  Евсея
Шевелева  за  1748  год.  Выписки,
экстракт  и  приговор  по  делу
прилагаются.

607-
613

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

74 27.10.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  премьер-майора  Васкова  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  о  продаже
фальшивых  паспортов  копиистами
Ярославской  провинциальной
канцелярии  Андреем  и  Иваном
Раковскими  с  товарищами  беглому
рекруту  Павлу  Степанову  и
крестьянам  помещика  Бориса
Васильевича  Малышкина  сельца
Антифеева  Ярославского  уезда
Даниле  Косому  и  помещика
Николая Чирикова Федору Кривому
за 1745-1748 годы. Экстракт из дела
прилагается.

614-
628



359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

75 31.10.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  Белогородской  губернии
премьер-майора  Васкова  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписки и мнения по делу о кражах
однодворцев  деревни  Цеплеевой
Короченского  уезда  Герасима
Бочарова,  деревни  Ольховатки
Белогородского  уезда  Максима
Подпорикова  и  солдатского  сына
Лукьяна  Серого  с  товарищами  за
1748 год. Выписка и мнение по делу
прилагаются.

629-
634

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

76 11.10.1748

Доношения  Генеральной  войсковой
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  выписок  и  приговоров  из
дел  об  убийстве  крестьянкой  села
Хотинец  Лубенского  уезда  Ириной
Яковлевой  своего  ребенка;  об
убийстве жителем местечка Головы
Яковом  Демьяновым  Слюсарем
казака  Ивана  Шатравы  и  кражах
жителем местечка Зенкова Никитой
Замковенко  имущества  жителей
местечка  Голтвы  Романа  Богуна  с
товарищами; об убийстве украинкой
слободы  Юрьевки  Рыльского  уезда
Татьянкой  Еремеевой  мужа
Никифора Леонтьева Чеботарева.

635-
669

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.

77 07.11.1748 Доношение Смоленской губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  экстракта  и  приговора  по
делу  об  убийстве  смоленского
шляхтича  Алексея  Дементьева
Островского  крестьянином деревни

670-
678



1748-1750 гг.

Шишкиной  Юрьевской  волости
Бельского уезда Павлом Петровым.
Экстракт  и  приговор  по  делу
прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

78 14.11.1748

Доношение  Новгородской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  экстракта  из
дела о поджоге крестьянкой деревни
Пантелеевой  Авдотьей  Федоровой
двора  помещика  Петра  Матвеева
Рокотова.  Экстракт  из  дела
прилагается.

678-
681

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

79 14.11.1748

Доношение  Нижегородской
губернской канцелярии об отправке
в  Сенат  для  решения  экстракта  из
дела  об  убийстве  крестьянкой
деревни  Киселиха  Печерского
монастыря  Ягодинской  волости
Нижегородской  губернии  Авдотьей
Минеевой  мужа  Лукьяна
Емельянова  за  1747-1748  годы.
Экстракт из дела прилагается.

682-
685

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

80 16.11.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  премьер-майора  Васкова  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта из дела об укрывательстве
крестьянами  помещиков  Якова  и
Петра  Елисеевых  Уваровых  села
Рыжкова  Кинешемского  уезда
Ильей  и  Лаврентием  Балашевыми
обвиняемого  в  воровстве
крестьянина Леонтия Бычка, побеге
и кражах рекрута Андрея Балашева
за  1744-1747  годы.  Экстракты  из
дела прилагаются.

686-
701об



359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

81 20.11.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  подполковника  Горина  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  и  выписки  из  дела  об
убийстве  ясачным  крестьянином
деревни Кизели Сивинской волости
Казанского  уезда  Мокеем
Васильевым  Бушуевым
неизвестного.  Экстракт  и  выписка
из дела прилагаются.

702-
705

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

82 23.11.1748

Доношение Московской губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения  выписки  и  экстракта  из
дела  об  убийстве  приписным  к
Тульским  оружейным  заводам
служилым  человеком  "старых
служб"  города  Дедилова  Агафоном
Рыбиным при отдаче его в рекруты
десятника  Филиппа  Маркова  за
1747-1748 годы. Выписка и экстракт
из дела прилагаются.

706-
711об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

83 04.12.1748

Доношение  Сибирской  губернской
канцелярии об отправке в Сенат для
решения выписки из дела об отказе
от  причастия  раскольника
крестьянина  деревни  Иргомской
Тюменского  Троицкого  монастыря
Сибирской  губернии  Афанасия
Мартынова  Мячика  за  1747  год.
Выписки из дела прилагаются.

712-
722об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для

84 01.12.1748 Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
драгуна  Сибирского  драгунского
полка  Андрея  Калемина  дворовым

723-
724об



утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

крестьянином Ефимом Шаториным.
Экстракт из дела прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

85 01.12.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
цирюльником  Новгородской
артиллерийской команды Михаилом
Недоволовым  фельдшера  Данилы
Семенова за  1747 год.  Экстракт из
дела прилагается.

725-
727об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

86 01.12.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
казаком  Березовской  станицы
Игнатием  Никитиным  Будариным
бурлака  за  1747  год.  Экстракт  из
дела прилагается.

728-
730

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

87 01.12.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
солдатом  Лифляндского  полка
Рижского  гарнизона  Григорием
Русаковым  драгуна  Пермского
драгунского  полка  Якима  Якушева
за  1748  год.  Экстракт  из  дела
прилагается.

731-
733

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

88 01.12.1748

Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  об  убийстве
солдатом  Белозерского  пехотного
полка Рижского гарнизона Андреем
Кадниковым  латышки  мызы  Иои
(фамилия  неизвестна)  за  1747  год.
Экстракт из дела прилагается.

734-
736

359 Канцелярия  Сената.  Доношения 89 12.12.1748 Журнальная  запись  о  передаче 737



коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

доношений  и  экстрактов  Военной
коллегии  в  Экспедицию  о
колодниках.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

90 28.12.1748

Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписки  и  экстракта  из  дела  об
ограблении  беглым  рекрутом
Никитой  Мельниковым  с
товарищами  крестьян  Троице-
Сергиева  монастыря  Петра
Филиппова  с  товарищами,  монахов
Богословской пустыни и др. за 1746-
1747  годы.  Экстракт  из  дела
прилагается.

738-
745

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

91 28.12.1748

Доношение  Генеральной  войсковой
канцелярии об отправке в Сенат для
решения мнения и выписки из дела
об  убийстве  казачкой  села  Засуль
Роменской  сотни  Татьяной
Чудновой  с  товарищами  мужа
казака  села  Москалевки  Ивана
Черного. Мнение и выписки из дела
прилагаются.

746-
761об

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

92 07.03.1748 Доношение  Военной  коллегии  об
отправке  в  Сенат  для  решения
экстракта  из  дела  о  краже
гренадером  Эзельского  полка
Рижского  гарнизона  Митрофаном
Воробьевым  денег  у  барабанщика
при  несении  караула  и  оказании
вооруженного  сопротивления
подполковнику  Закреевскому  при

762-
765



поимке  за  1747  год.  Экстракт  из
дела прилагается.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

93 16.03.1748

Доношение  Адмиралтейской
коллегии  об  отправке  в  Сенат  для
решения  выписки  из  дела  о  краже
солдатом  города  Архангельска
Никифором Шабуриным имущества
и  денег  матросов  Кондратия
Кобелева  и  Родиона  Абрамова.
Выписки из дела прилагаются.

766-
776

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

94 20.03.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  подполковника  Горина  об
отправке  в  Сенат  для  решения
выписки  и  экстракта  из  дела  об
ограблении  ясачными  татарами
деревни Киясовой Казанского уезда
Кузьмой  Герасимовым  и  Василием
Никитиным  ясачных  вотяков
деревни  Сиязы  и  Уязаньи  Бикмета
Бикчурина  с  товарищами  за  1747
год.  Выписка  и  экстракт  из  дела
прилагаются.

777-
783

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

95 11.04.1748 Доношение  Комиссии  розыскных
дел  Архангелогородской  губернии
секунд-майора Фрязина об отправке
в  Сенат  для  решения  выписки  из
дела  о  поимке  беглого  рекрута
Андрея  Черемхина  ограблении
беглым  крестьянином  помещицы
Матрены  Андреевой  Макаровой
деревни  Гришиной  Коренской
волости Галичского уезда Василием
Андреевым с товарищами дворового
помещика  Василия  Петрова
Чайковского  села  Вальянова

784-
820



Шилегодской волости Вологодского
уезда  Федора  Никитина.  Выписки
из дела прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

96 23.05.1748

Доношение  Адмиралтейской
коллегии  об  отправке  в  Сенат  для
решения  выписок  из  дела  о  казни
готлангера  морской  артиллерии
Степана  Дьяконова  за  ложное
обвинение  подконстебля  Якима
Пасынкова  в  неизрасходовании
записанных  в  расход
артиллерийских  припасов  за  1747
год. Выписки из дела прилагаются.

821-
827

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

97 06.06.1748

Доношение  Адмиралтейской
коллегии  об  отправке  в  Сенат  для
решения  выписок  из  дела  о  краже
матросами  Андреем  Ремезовым,
Василием  Миткиным  и  Иваном
Хабаровым казенной соли. Выписки
из дела прилагаются.

828-
838

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

98 08.06.1748

Доношение об отправке Комиссией
сыскных  дел  премьер-майора
Васкова  в  Сенат  для  утверждения
экстрактов  из  дела  об
укрывательстве  приписным  к  селу
Никольскому помещицы Степаниды
Матвеевой  Алымовой
Кинешемского  уезда
"недействительным"  причетником
Михаилом  Федоровым  Пануровым
обвиняемого  в  воровстве  дьячка
села Воскресенского Петра Иванова
Вахонина за  1745 год.  Экстракт из
дела прилагается.

839-
855

359 Канцелярия  Сената.  Доношения 99 13.07.1748 Доношение Комиссии сыскных дел 856-



коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

премьер-майора  Васкова  об
отправке  в  Сенат  для  утверждения
экстрактов из дела о побеге рекрута
Михаила  Зиновьева  Шилова,
организации  им  "разбойничьей
шайки"  и  совершении  мелких
грабежей  за  1747  год.  Экстракт  из
дела прилагается.

865

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

100 31.07.1748

Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  утверждения
экстракта  из  дела  об  ограблении
матросом  парусной  фабрики  села
Преображенского  Московского
уезда  Иваном  Ивановым
Карзаковым  коллежского  асессора
Якова  Милюкова  за  1746  год.
Экстракт из дела прилагается.

866-
869

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

101 31.07.1748

Доношение  Сыскного  приказа  об
отправке  в  Сенат  для  утверждения
выписки  и  экстракта  из  дела  о
неоднократных  побегах  писаря
Копорского  полка  Московского
гарнизона  Осипа  Васильева
Замятнина,  обвиненного  в
"воровствах".  Выписки  и  экстракт
из дела прилагаются.

870-
873

359 Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

102 29.08.1748 Доношение Комиссии сыска воров и
разбойников подполковника  Горина
об  отправке  в  Сенат  для
утверждения  выписки  и  экстракта
из  дела  об  учинении
новокрещенным  деревни  Средний
Кондрагны  Казанского  уезда
Филиппом Васильевым Пахомовым
с  товарищами  пытки  огнем

874-
881



ясачному  крестьянину  деревни
Толкиш  Севастьяну  Федорову  за
1748  год.  Выписка  и  экстракт  из
дела прилагаются.

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

103 29.08.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  подполковника  Горина  об
отправке  в  Сенат  для  утверждения
выписки  и  экстракта  из  дела  об
ограблении  монастырским
крестьянином  села  Воскресенского
(Кирельского)  Казанского  уезда
Михаилом  Мироновым  и  беглыми
рекрутами  Алексеем  Федотовым  и
Федотом  Никифоровым
Воронковым неизвестных. Выписка
и экстракт из дела прилагаются.

882-
885

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

104 18.10.1748

Доношение  Комиссии  розыскных
дел  Астраханской  губернии
премьер-майора Белова об отправке
в  Сенат  для  утверждения  выписки
из  дела  об  убийстве  крестьянином
помещицы  Екатерины  Ивановой
Протопоповой  села  Карбулак
Симбирского  уезда  Гаврилой
Ивановым  Соломенковым  дьячка
Михаила  Чернокрылова  за  1748  г.
Выписка из дела прилагается.

886-
896об

359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

105 07.11.1748

Доношение Комиссии сыскных дел
премьер-майора  Васкова  об
отправке  в  Сенат  для  утверждения
экстракта из дела о побеге солдата
Вятского  пехотного  полка  Родиона
Андреева  Воробьева  и  покупке  им
фальшивых паспортов  за  1748 год.
Экстракт из дела прилагается.

897-
905



359

Канцелярия  Сената.  Доношения
коллегий,  губернских  канцелярий,
комиссий  сыскных  дел  под  ведением
офицеров  об  отправке  в  Сенат
экстрактов  и  выписок  из  дел  для
утверждения  смертных  приговоров.
1748-1750 гг.

106 23.11.1748

Доношение Комиссии сыскных дел
премьер-майора  Васкова  об
отправке  для  утверждения  в  Сента
экстракта из дела об укрывательстве
беглых солдат Данилы Казанцева и
Ильи  Голубева  крестьянина
помещика  Афанасия  Федорова
Микулина  деревни  Семедяевой
Василием Федоровым и приеме им
краденого  имущества  за  1745-1748
годы. Экстракт из дела прилагается.

906-
918

360

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия под ведением петербургского
обер-коменданта  князя  Фед.  Вас.
Мещерского при Сенате. 1748-1749 гг.

1 1748 1749

Следственное  дело  об  оказании
матросами  Адмиралтейского
ведомства  сопротивления  воинской
команде  Корчемной  конторы  при
выемке  корчемного  вина  у
Адмиралтейских  чинов  в
канонерских  казармах  на  морском
полковом дворе на Адмиралтейском
острове.  Имеются  документы  об
организации  следственной
комиссии.

25-572

361

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия под ведением петербургского
обер-коменданта  князя  Фед.  Вас.
Мещерского при Сенате. 1748-1749 гг.

1 1748 1749

Следственное  дело  об  оказании
матросами  Адмиралтейского
ведомства  сопротивления  воинской
команде  Корчемной  конторы  при
выемке  корчемного  вина  у
адмиралтейских  чинов  в
канонерских  казармах  на  морском
полковом дворе на Адмиралтейском
острове.  Черновики.  Опись
документов. лл. 2-30.

1-500

362 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением асессора  Вас.
Коновницына в городе Торопце. 1735-

1 1735 1740 Дело  о  провозе  товаров  через
русскую  границу  без  уплаты
таможенных  пошлин  (вывоз  в

1-299



1740 гг.

Польшу  и  ввоз  из  Прусского
Королевства  (Кенигсберга)
торопецкими  купцами  Борисом
Белавиным,  Василием
Вербляниновым,  Варфоломеем
Антоновым,  Матвеем  Безносовым.
Опись документов. лл. I-III.

363
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением асессора  Вас.
Коновницына в Торопце. 1737-1740 гг.

1 27.01.1737 25.06.1740

Дело  по  доношению  торопецкого
купца  Гав.  Сем.  Свешникова  в
Торопецкую  воеводскую
канцелярию о тайном провозе вина
из Польши для торопецких  купцов
Бориса  Пет.  Белавина  и  тестя  его
Дм.  Антонова  крестьянином
деревни  Шмоневой  Торопецкого
уезда,  помещика  Ив.  Антонова
Алексеева, Ив. Афанасьевым.

1-
109об

364
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением асессора  Вас.
Коновницына. 1737-1740 гг.

1 14.07.1737 14.06.1740

Дело  по  обвинению  торопецких
купцов Бориса Белавина и тестя его
Дмитрия Антонова в беспошлинном
провозе  через  русскую  границу
товаров  из  Польши  в  Россию  и  с
Ирбитской  ярмарки  в  Польшу.
Допросы  торопецких  купцов  и
горожан.  лл.  29-43,  55-64.  Печать
Новгородской  губернской
канцелярии. л.12об.

1-79об

365 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением асессора  Вас.
Коновницына в городе Торопце. 1737-
1740 гг.

1 1737 1740 Дела  о  проверке  правильности
оценки  товаров  торопецкого  купца
Ив.  Кобылкина  на  торопецкой
таможне, по обвинению его купцом
Гаврилой  Семен.  Свешниковым  в
утайке  товаров  от  обложения
таможенной  пошлиной  и  о
попустительстве  воевод  города

1-
395об



Торопца  Степана  Чирикова  и
капитана  Петра  Никифора
Кашинцева и служащих торопецкой
таможни  уклонению  купцов  от
уплаты  таможенных  пошлин.
Роспись  товаров  купца  Ив.
Леонтьева  Кобылкина.  лл.  133-134.
Опись документов. лл. I-XII.

366
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением асессора  Вас.
Коновницына. 1736-1740 гг.

1 1736 1740

Дело о рассмотрении в Торопецкой
воеводской  канцелярии  и
Следственной  комиссии  асессора
Вас. Коновницына в городе Торопце
дела  об  уклонении  торопецкого
купца  Петра  Вас.  Туфанова  от
уплаты  таможенных  пограничных
пошлин  и  проезде  его  с
компаньонами  за  границу  без
оформления  соответствующих
документов. Опись документов. лл.
I-XI.  Печать  Торопецкой
воеводского  правления  канцелярии.
л. 207.

1-371

367 Канцелярия Сената. По Комиссии под
ведением асессора Вас.  Коновницына.
1738-1740 гг.

1 16.01.1738 11.07.1740 Дела  об  отправке  в  город  Торопец
асессора  Вас.  Коновницына  для
пересмотра  дела  по  доношениям
торопецкого  купца  Гаврилы
Семенова  Свешникова,
обвинявшего  торопецких  купцов  в
тайном  провозе  товаров  через
границу,  и  обвиненного  в  ложном
доносе  при  разборе  этого  дела
торопецким  воеводой  Степаном
Чириковым  и  о  рассмотрении  в
Сенате  жалобы  Гав.  Сем.
Свешникова  на  несправедливое

1-263



обвинение  его  в  ложном  доносе.
Государственная печать. л. 193об.

368
Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением асессора  Вас.
Коновницына в городе Торопце. 1740 г.

1 16.01.1740 19.09.1740

Дело  по  доношению  торопецкого
купца  Гав.  Сем.  Свешникова  о
тайном  провозе  через  границу
торопецкими  купцами  товаров,
минуя  торопецкую  пограничную
таможню,  злоупотреблениях,
допущенных  бывшим  торопецким
воеводой Степаном Чириковым при
первоначальном рассмотрении этого
дела.  Прилагаются  документы  за
1736-1739 гг. Ведомость Торопецкой
ратуши  о  паспортах,  выданных
купцам  и  их  служителям  для
проезда за границу за 1738-1740 гг.
лл.40-43об.  То  же  по  городам
Российской империи. лл. 48-78.

1-354

369

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  асессора
Василия  Коновницына  в  городе
Торопце. 1740 г.

1 1740

Экстракт  из  дела  по  доносу
торопецкого  купца  Гаврилы
Семенова Свешникова о занижении
оценки  московских  товаров
торопецкого  купца  Ивана
Кобылкина  в  Торопецкой
пограничной таможне. Примечание:
Мнение  по  делу  следственной
комиссии  под  ведением  асессора
Вас. Коновницына. лл. 353-354об.

1-
175об,
353-

354об

369 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  асессора
Василия  Коновницына  в  городе
Торопце. 1740 г.

2 09.1740 Экстракт  из  дела  по  обвинению
доносчиком  торопецким  купцом
Гаврилой Свешниковым торопецких
купцов Бориса Белавина и Василия
Верблянинова  в  контрабандном
провозе  вина из  Польши (местечка
Велишь)  в  Торопец  и  в  поездке  в

176-
226,

354об-
356



Польшу без разрешения воеводской
канцелярии купца Бориса Белавина
и  его  тестя  Дмитрия  Антонова.
Примечание:  Мнение  по  делу
Следственной  комиссии  под
ведением  асессора  Вас.
Коновницына. лл. 354об-356.

369

Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  асессора
Василия  Коновницына  в  городе
Торопце. 1740 г.

3 09.1740

Экстракт  из  дела  по  доносу
торопецкого  купца  Гаврилы
Семенова Свешникова о торговле в
Сибири неявленными в торопецкой
таможне  польскими  товарами  и  о
тайном  привозе  из  Сибири  мехов
торопецкими  купцами  Борисом
Белавиным,  Дмитрием  Антоновым
и  Василием  Савельевым
Лябезиным.  Примечание:  Мнение
по делу Следственной комиссии под
ведением  асессора  Вас.
Коновницына. лл. 356об-357.

227-
258,

356об-
357

369 Канцелярия  Сената.  Следственная
комиссия  под  ведением  асессора
Василия  Коновницына  в  городе
Торопце. 1740 г.

4 09.1740 Экстракт  из  дела  по  доносу
торопецкого купца Ивана Федорова
Туфанова  о  торговле  с  Польшей
неявленными в торопецкой таможне
товарами торопецких купцов Петра
Васильева Туфанова с товарищами.
Мнение  по  делу  Следственной
комиссии  под  ведением  асессора
Вас.  Коновницына.  лл.  357-359об.
Мнение Следственной комиссии под
ведением  асессора  Вас.
Коновницына  в  г.  Торопце  о
решении  следственных  дел  по
доношениям  торопецких  купцов
Гав.  Сем.  Свешникова  и  Ив.  Фед.

259-
352,
357-

359об



Туфанова. лл. 353-359.

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

1 1745 1748

Дело  о  расследовании  Комиссией
под  ведением  бригадира
Бардекевича  дела  о  служебных
злоупотреблениях  казанского
губернатора  генерал-лейтенанта
Артемия  Григорьева  Загряжского  и
пензенского  воеводы  Александра
Петрова  Жукова;  наложении
денежного  штрафа  на  губернатора
А.Г. Загряжского и его сообщников
и оправдании воеводы Жукова.

1-111,
156а-
431

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

2 1746 1747

Дело  о  поручении  Комиссии  во
главе  с  бригадиром  Комиссии
генеральной  ревизии  Казанской  и
Оренбургской  губерний
Бардекевичем  расследования  дела
по обвинению бургомистром города
Цивильска  купцом  Филиппом
Толмачевым в присвоении денег от
продажи  вина  купцов  -  членов
магистрата  Кенарского  с
товарищами; отправке из Казанской
губернской канцелярии в Комиссию
под  ведением  бригадира
Бардекевича  документов  по
обвинению  купцов  Кенарского  с
товарищами в присвоении денег для
расследования и решения дела.

111а-
137

370 Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

3 1747 Дело  о  назначении  в  Вятскую
провинцию  бригадира  Бардекевича
для ревизии переписи черносошных
крестьян в 1745 году и определении
на  его  должность  в  Комиссию
генеральной  ревизии  Казанской  и

137а-
144



Оренбургской  губерний  другого
лица.

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

4 1747

Дело  об  определении  коллежского
советника  Дмитрия  Васильева
Золотилова  в  Комиссию
генеральной  ревизии  Казанской  и
Оренбургской  губерний  для
окончания  рассмотрения
следственных  дел,  порученных
ранее бригадиру Бардекевичу.

144а-
156об

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

5 1748

Дело  об  определении  денежного
жалования  приказным  служителям,
назначенным  в  Комиссию
следственных  дел  под  ведением
Дмит. Вас. Золотилова.

434-
445а

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

6 1748

Дело о рассмотрении в Сенате дела
об  увольнении  в  отставку
полковника  Афанасия  Львова  с
повышением в звании, определении
его к статским делам и передаче на
рассмотрение  в  Юстиц-коллегию
дела по обвинению его цивильским
купцом  Толмачевым  "в  учиненных
обидах и взятках".

445б-
451об

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

7 1747 1748

Дело  об  определении  в  Комиссию
следственных  дел  под  ведением
коллежского  советника  Дмит.  Вас.
Золотилова  в  городе  Казани
канцеляриста  Трифона  Бочкарева,
присланного  из  Казанской
губернской  канцелярии  вместо
канцеляриста Терского.

451а-
464

370 Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

8 1748 1750 Дело  о  передаче  для  пересмотра
Казанской  губернской  канцелярии
дела  по  обвинению  генерал-

464а-
525об



лейтенантом  Артемием
Григорьевым  Загряжским
коллежского  советника  Дмит.  Вас.
Золотилова,  стоявшего  во  главе
Казанской  комиссии  следственных
дел  в  неправильном  решении  им
дела  с  цивильским  купцом
Филиппом  Толмачевым,  передаче
Толмачеву во владение под расписку
принадлежавших  ему  завода  и
мельницы  и  вызове  к  следствию
статского  советника  Афанасия
Львова.

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

9 1750 1752

Дело  о  пересмотре  в  Казанской
губернской  канцелярии  и
Следственной комиссии о бригадире
Бардекевиче  дела  бывшего
казанского  губернатора  генерал-
лейтенанта  Арт.  Гр.  Загряжского  с
цивильским  купцом  Филиппом
Толмачевым;  возвращении
Толмачеву  винокуренного  завода  и
невозможности  рассмотрения  дела
по  обвинению  в  покровительстве
взяточничеству  казанского
губернатора  Грекова  и  секретаря
Полянского  в  связи  с  отсутствием
документов по данному вопросу.

526а-
601

370 Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

10 1752 1753 Дело  об  отверждении  Сенатом
приговора Следственной комиссии о
Бардекевиче  о  наказании  кнутом и
взыскании  денежного  штрафа  с
купца  Филиппа  Толмачева  за
ложное  обвинение  им  полковника
Афанасия  Львова  в  "обидах"  и

601а-
678



взяточничестве  и  выдаче  Львову
денежного  жалования  за  период
нахождения его под следствием.

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

11 1752 1753

Дело  о  рассмотрении  в  Казанской
следственной комиссии о бригадире
Бардекевиче  дела  по  обвинению
цивильским  купцом  Филиппом
Толмачевым казанского губернского
секретаря  Михаила  Полянского  в
незаконной  покупке  земли  и
деревень.

678а-
682об

370
Канцелярия  Сената.  По Следственной
комиссии под ведением Бардекевича и
Золотилова. 1745-1754 гг.

12 1751 1754

Дело  о  вынесении  Сенатом
приговора  о  наказании  кнутом
цивильского  купца  Филиппа
Толмачева за  ложное обвинение во
взяточничестве  и  служебных
злоупотреблениях  бывшего
казанского губернатора Артемия Гр.
Загряжского  и  администрацию
губернской канцелярии, приведении
в  исполнение  приговора  Казанской
губернской  канцелярией  и
освобождении его из-под ареста.

682а-
927

371 Канцелярия Сената. 1748-1755 гг. 1 15.10.1748 01.02.1755

Следственное  дело  о  взыскании
торопецким  купцом  Григорием
Боткиным  денег  по  векселю  с
петербургского  купца  Тихона
Чечулина. Письма Григория Боткина
к Тихону Чечулину на лл.  575-594.
Письма  Тихона  Чечулина  к
Григорию  Боткину  на  лл.  559-568.
Печать  Торопецкой  ратуши  на  л.
569. Печати на лл. 584, 586, 596.
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