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1 116 Реестр нерешенным делам по экспедиции секретаря Алексея Ильина. 12.12.1762 30.12.1765

2 117
Определение (копия) о приеме переведенных на русский язык двух атласов в Сенат с приложением 
атласов.

22.05.1763 22.05.1763

3 118
Дело о приеме экзекутором Сенатской Конторы дома, где ранее помещались Судный приказ и 
Контора государственного банка с описью находящегося в нем имущества.

04.07.1763 03.08.1766

4 119
Следственное дело о дорогой покупке провианта и фуража для Троицкого пехотного полка, взятках и 
лихоимстве воеводой Новосильской воеводской канцелярии Юрасовым с товарищами.

23.10.1763 10.01.1766

5 120
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостями: об исполнении по присланным указам; о 
взыскании подушной недоимки, штрафов и т.п.; о количестве состоящих в ведомстве канцелярии 
конфискации отписных дворов и отписных лавок.

00.06.1763 13.06.1764

6 121 Реестр нерешенным делам по экспедиции секретаря Алексея Ильина. 1763 11.12.1766

7 122
Книга исходящих из 5-го департамента указов в центральные и местные учреждения за сентябрь-
декабрь месяцы.

01.09.1764 31.12.1764

8 123
Указ (копия) о запрещении бесплатной перевозки казенных грузов на помещичьих и обывательских 
подводах.

01.03.1764 01.03.1764

9 124 Протоколы (копии). 14.05.1764 10.06.1764

10 125
Определения (копии) об изготовлении печатей из красного воска, взимании за воск пошлин и 
взимании пошлин за простую бумагу как за гербовую по делам челобитчиков.

09.03.1764 12.03.1764

11 126

Книга дел: о создании при 5 департаменте Тайной Экспедиции, о ремонте в Сенатской типографии 
станков и о покупке для них различных материалов, нужных для скорейшего печатания указов, о 
соединении Сенатского архива с разрядным о выдаче ямщиками паспортов от Ямских канцелярий и о 
собирании с тех паспортов пошлин и др.

01.03.1764 31.01.1765

12 127
Книга дел о скотском падеже в Рузском уезде, об определении в кадеты в Шляхетский кадетский 
корпус, о назначении на службу, повышении в чинах и о проч.

09.06.1764 22.08.1766

13 128
Книга дел (часть): об установке на фронтонах колокольни Троицко-Сергиевской лавры портретов 
императриц, о пожарах в гг. Касимове и Ярославле и о проч.

25.06.1764 02.08.1764

14 129
Дело об убийстве помещицы Елизаветы Горчаковой с дочерью и человеком ее Иваном Антоновым 
принадлежащими ей крестьянами за обременение их большими оброками и жестокое обращение.

01.04.1764 19.06.1764

15 130
Дело о выдаче заслуженного жалования комиссару Сенатской типографии Герасиму Перучеву и пр. 
типографским служителям.

28.04.1764 22.12.1764

16 131
Дело о работе в г. Ярославле назначенной туда следственной комиссии для разбора непорядков и 
споров между Ярославским купечеством и о выборе новых старшин из них в Ярославский магистрат.

29.04.1764 07.11.1767

17 132 Дело о починке ветхого помещения Троицкого подворья, отведенного под департаменты Судного 11.06.1764 15.06.1764



приказа.
18 133 Дело об определении отставного капрала Гесалина сторожем при Тайной экспедиции. 28.09.1764 28.09.1764

19 134
Дело (отрывок) о высылке бывшего в г. Якутске воеводы - асессора Лесли в г. Иркутск для ведения 
над ним следствия о взятках.

1764 1764

20 135
Доношение из Можайской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве, урожае и умолоте озимого 
в 1762 г. и ярового хлебов в 1763 г. на монастырских, помещичьих и крестьянских землях.

21.03.1764 21.03.1764

21 136
Доношения из Казанской канцелярии с ведомостями (месячными за февраль-май, июль-октябрь 1764 
г.) о ценах в г. Казани на муку, фураж, хмель и другие сельскохозяйственные продукты.

23.03.1764 17.11.1764

22 137
Ведомость из Воронежской губернской канцелярии о посеве, урожае и умолоте в Воронежском уезде 
у помещиков и обывателей озимого в 1763 г. и ярового в 1764 г. хлеба.

1764 1764

23 138
Рапорт из Мценской воеводской канцелярии (за декабрь 1764 г.) о ценах в г. Мценске на рожь, 
пшеницу, крупу и др. продукты.

1764 1764

24 139
Ведомость из Судиславской и Буевской воеводской канцелярий о количестве десятин земли, бывшей в
посеве в 1764 г., и об урожае, снятом с нее.

1764 1764

25 140
Ведомость о количестве десятин земли, бывшей в посеве под озимыми и яровыми хлебами у 
помещиков и однодворцев Белогородского уезда, и об урожае, снятом с нее в 1764 г.

1764 1764

26 141
Доношение из Малоярославской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Ярославце Малом и уезде переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего и прибыли, получаемой с 
них, с указанием фамилий их владельцев.

24.08.1764 24.08.1764

27 142
Доношение из Судженской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Судже 
и уезде переоброчных дворов, однодворских и крестьянских, сколько из них убыло и сколько с них 
имеется дохода.

29.09.1764 29.09.1764

28 143
Доношение из Арзамасской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Арзамасе и уезде переоброчных лавках, кузниц, мельниц и прочего и прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий их владельцев.

06.12.1764 06.12.1764

29 144
Доношение из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Пензе и уезде переоброчных мельницах лавках, кузниц и прочего и прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий их владельцев.

06.12.1764 06.12.1764

30 145
Доношение из Дедиловской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Дедилову и уезду переоброчных мельниц и получаемой с них прибыли, с указанием фамилий их 
владельцев.

26.11.1764 26.11.1764

31 146
Доношение из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в 
этой губернии переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего и прибыли, получаемой с них.

15.12.1764 15.12.1764

32 147
Доношение из Крапивинской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Крапивину и уезду переоброчных лавок, кузниц и мельниц и прибыли, получаемой с них, с указанием
фамилий их владельцев.

16.12.1764 16.12.1764

33 148
Доношение из сво... ратуши с ведомостью о количестве имеющихся в посаде переоброчных мельниц, 
лавок, кузниц и прочего и прибыли, получаемой с них.

18.12.1764 18.12.1764 пробел в
тексте

34 149
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Кашине
и уездах переоброчных мельниц, лавок и кузниц и прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий 
их владельцев.

20.12.1764 20.12.1764



35 150
Доношение из Киевской губернской канцелярии с ведомостями о количестве находящихся в этой 
губернии переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего и прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

24.12.1764 24.12.1764

36 151
Доношение из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями о количестве имеющихся в этой 
губернии переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего и прибыли, получаемой с них.

27.12.1764 27.12.1764

37 152
Доношение из Карповской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Карпову и уезду переоброчных мельниц, лавок, рыбных ловель и прочего, прибыли, получаемой с 
них, с указанием места и фамилий их владельцев.

27.12.1764 27.12.1764

38 153
Доношение из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Керенску и уезду переоброчных мельниц, лавок, амбаров и прочего и прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий их владельцев.

27.12.1764 27.12.1764

39 154
Доношение из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Михайлову и уезду переоброчных лавок, амбаров, мельниц и др. и прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий их владельцев.

27.12.1764 27.12.1764

40 155
Доношение из Яблоновской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Яблонове переоброчных мельниц и прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий их владельцев.

27.12.1764 27.12.1764

41 156
Доношение из Ядринской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в 
Ядринском уезде переоброчных мельниц, лавок и амбаров и прибыли, получаемой с них.

27.12.1764 27.12.1764

42 157
Рапорт из Судженской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Судже и 
уезде переоброчных и вновь построенных мельниц и прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

24.08.1764 24.08.1764

43 158
Рапорт из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Ростове 
переоброчных лавок, кузниц и постоялых дворов и прибыли, получаемой с них. 18.11.1764 18.11.1764

В описи
"постоян
ныхдворо

в"

44 159
Рапорт из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Оренбурге переоброчных лавок, амбаров, харчевень и прочего и прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий их владельцев.

06.12.1764 06.12.1764

44 159
Ведомость, составленная в Оренбургской губернской канцелярии об амбарах, кузницах, харчевнях в г.
Оренбурге, с указанием взимаемых с них сборов. // Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 
2, М., 1956. С. 98-106.

18.11.1764 18.11.1764

44 159
Ведомость, составленная в Оренбургской губернской канцелярии о мельницах в Оренбургском уезде и
по Новой Московской дороге с указанием взимаемых с них сборов. // Материалы по истории 
Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 2, М., 1956. С. 98-106.

18.11.1764 18.11.1764

45 160
Рапорт из Бахмутской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в 
Бахмутской провинции переоброчных мельниц и прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий 
их владельцев.

16.12.1764 16.12.1764

46 161
Рапорт из Судайской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. Судай и 
уезду переоброчных и вновь построенных мельниц и прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

29.12.1764 29.12.1764

47 162
Рапорт из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там 
переоброчных мельниц, кузниц, лавок и прочего и прибыли, получаемой с них.

24.12.1764 24.12.1764



47 162
Ведомость, составленная в Уфимской провинциальной канцелярии об амбарах, лавках, кузницах, 
мельницах и рыбных ловлях в Уфимском уезде с указанием взимаемых с них сборов. // Материалы по 
истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 2, М., 1956. С. 106-109.

23.11.1764 23.11.1764

48 163
Ведомость из Галицкой провинциальной канцелярии о количестве имеющихся в этой провинции 
переоброчных мельниц и прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий их владельцев.

1764 1764

49 164
Ведомость (полугодовая) из Демшинской воеводской канцелярии о количестве собранных доходов с 
переоброчных и вновь построенных мельниц.

1764 1764

50 165
Ведомость об имеющихся в Кадомском уезде переоброчных и вновь построенных мельницах, лавках, 
кузницах и прочих и прибыли, получаемой с них.

1764 1764

51 166
Ведомость из Ряжской воеводской канцелярии о количестве мельниц, состоящих в оброке у 
помещиков и вотчинников Ряжского уезда.

1764 1764

52 167
Доношения из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за февраль-август и 
октябрь-декабрь 1764 г.), о полученных указах: о количестве интересных и челобитчиковых дел, об 
исправлении мостов и дорог и о прочем, с указанием об их исполнении.

11.03.1764 16.12.1764

53 168
Доношения из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь, июль, 
сентябрь и декабрь 1764 г.) об исполнении по присланным указам; о создании при 5 департаменте 
Тайной Экспедиции, о назначениях и отставке от службы и о прочем.

15.03.1764 02.04.1765

54 169

Доношения из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за февраль-сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1764 г.) об исполнении по полученным указам; о пожаловании коллежского советника и 
профессора Михаила Ломоносова в статские советники, о создании при 5 департаменте Тайной 
Экспедиции, о патентах на табак и о прочем.

29.03.1764 27.01.1765

55 170

Доношения из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль-апрель, ию?ь, 
август, декабрь 1764 г.) об исполнении по присланным делам; о количестве нерешенных интересных и
челобитчиковых дел, о пожаловании профессора Михаила Ломоносова жалованием, о ново-
положенных доходах и о прочем.

29.03.1764 07.02.1765

В описи
"ново-

таможенн
ых"

56 171
Доношения из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль-октябрь и декабрь 
1764 г.) об исполнении по присланным указам: о снятии копий с челобитчиковых дел на гербовой 
бумаге, о пошлине на табак-шар, о ново-положенных доходах и прочее.

29.03.1764 17.11.1764

В описи
"ново-

поможен
ных"

57 172
Доношения из Алатырской провинциальной канцелярии с ведомостями (за март, июнь, август, 
сентябрь и ноябрь 1764 г.) об исполнении по полученным указам; о снятии копии с челобитчиковых 
дел на гербовой бумаге, о жаловании инвалидам, об отставке капитана Ласунского и о прочем.

07.04.1764 27.12.1764

58 173

Доношения из Вятской провинциальной канцелярии с ведомостями (за март, апрель, июнь, август, 
сентябрь, ноябрь и декабрь 1764 г.) об исполнении по присланным указам; о назначениях в 
департаменты Сената сенаторов, прокуроров и прочего, о снятии копий с челобитчиковых дел на 
гербовой бумаге, о переоброчных местах и о прочем.

08.04.1764 07.02.1765

59 174
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, июль, октябрь-декабрь 
1764 г.) о полученных указах: о причинах пожара в Кашинском уезде, о назначении на должности и о 
прочем, с указанием об их исполнении.

14.04.1764 03.01.1765

60 175
Доношение из Кадыевской воеводской канцелярии с ведомостью за март 1764 г. о действительном 
исполнении по полученным указам: о следственном деле об убийстве и о назначении сенаторов в 
департаменты Сената.

17.04.1764 17.04.1764



61 176
Доношение из Ядринской воеводской канцелярии с ведомостью за март 1764 г. об исполнении по 
полученному указу о назначении сенаторов в департаменты и прочего.

27.04.1764 27.04.1764

62 177
Доношения зи Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, май, ноябрь и декабрь 
месяцы 1764 г.) о полученных указах: о присылке сведений о количестве интересных и 
челобитчиковых дел, о назначениях на должности и т.п. с указанием об их исполнении.

27.04.1764 24.01.1765

63 178
Доношения из Белогородской губернской канцелярии с ведомостями (за май и июль 1764 г.) об 
исполнении по полученным указам: о неистреблении нигде зверей и птиц (кроме хищных) до 
показанного срока, о пошлинах на табак, об отправлении на поселение в Сибирь и о прочем.

24.06.1764 07.11.1764

64 179
Доношения из Дедиловской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за июнь, июль, 
октябрь, ноябрь и декабрь 1764 г.) о полученных указах: о сыске беглых крестьян, о подушных сборах,
о ново-положенных доходах и т. п. с указанием об их исполнении.

02.07.1764 16.12.1764

65 180
Доношения из Переславской провинциальной канцелярии с ведомостями (за июль, октябрь, ноябрь и 
декабрь 1764 г.) об исполнении по присланным указам: о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам, о переоброчных местах и о прочем.

22.08.1764 22.12.176

66 181
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (за октябрь и ноябрь 1764 г.) 
об исполнении по полученным указам: о присылке ведомостей о количестве инвалидов и о ново-
положенных доходах.

16.12.1764 16.12.1764

67 182
Рапорты из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1764 г.) об 
исполнении по полученным указам: о пошлинах на табак, о сборе налогов с архиерейских, 
монастырских и др. церковных крестьян, об отпуске денег на постройку канала и о прочем.

06.02.1764 04.12.1764

68 183

Рапорт из главной соляной конторы с ведомостью (с 20 июня 1763 г. по 1 января 1764 г.) об 
исполнении по полученным указам: о преступлениях калужского воеводы Месоедова, о запрещении 
ловли зверей и птиц, об учреждении особого опекунства для приходящих на поселение иностранцев и
о прочем.

10.02.1764 10.02.1764

69 184
Рапорты из Военной коллегии с ведомостями (за январь, март, июль, август, сентябрь, октябрь и 
ноябрь 1764 г.) об исполнении по присланным указам: о пошлинах на табак, о взятии пошлин с 
паспортов ямщиков, о пожалованиях и назначениях и о прочем.

12.02.1764 08.12.1764

70 185
Рапорты из Московской статс-конторы с ведомостями (за январь-декабрь 1764 г.) об исполнении по 
присланным указам: о воспитании юношества обоего пола для пользы общества, о пошлинах на 
табак, о починке мостов и дорог, о ново-положенных доходах и о прочем.

00.03.1764 14.01.1765

71 186
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о невзятии в Лифляндии для перевозки 
казенных товаров и прочего обывательских подвод.

19.03.1764 22.03.1764

72 187

Рапорты из Московской адмиралтейской конторы с приложением ведомостей (за февраль-декабрь 
1764 г.) об исполнении по полученным указам: о пожаловании коллежского советника и профессора 
Михайла Ломоносова в статские советники, об учреждении при Сенате в Санкт-Петербурге 4-х, в 
Москве 2-х департаментов, о награждениях и повышениях по службе и о прочем.

23.03.1764 12.01.1765

73 188

Рапорты из Коллегии экономии с ведомостями (с 31 ию...я 1763 г. по 1 апреля 1764 г.) об исполнении 
по присланным указам: об определении отставных военных и статских чинов на прокормление в 
богадельни и монастыри, о количестве нерешенных дел, о жалобе крестьян об излишних поборах с 
них архиереев и о прочем.

02.04.1764 02.04.1764

74 189 Рапорты из канцелярии конфискации с ведомостями (с июля 1763 г. по март 1765 г.) об исполнении по 00.07.1763 00.03.1765



полученным указам: о создании при 5 департаменте Тайной Экспедиции, о пресечении побегов и 
заселении порожних земель, о ново-положенных доходах и о прочем.

75 190
Рапорты из губернских канцелярий о получении указа о снятии копий с челобитчиковых решенных 
дел на гербовой бумаге.

17.05.1764 26.06.1764

76 191
Рапорты из губернских и воеводской канцелярии о получении указа о принятии мер по борьбе со 
скотским и конским падежом.

24.05.1764 24.08.1764

77 192
Рапорт из раскольнической конторы о получении указа о сдаче дел бывшей раскольнической конторы 
в разрядный архив по реестрам и с описью.

26.05.1764 26.05.1764

78 193
Рапорт из Берг-конторы о получении указа о разрешении дворянину Алексею Демидову построить 
домну на его Выровском заводе.

27.05.1764 27.05.1764

79 194
Рапорты из конторы Московского государственного банка для дворянства (за январь-июль, сентябрь-
декабрь 1764 г.) об исполнении указов: об отпуске денег на новые стройки, о взыскании доимок и о 
прочем.

28.05.1764 11.01.1765

80 195
Рапорт из Карсунской воеводской канцелярии с ведомостью за апрель 1764 г. об исполнении по 
присланному указу о получении денег на починку штабного двора.

07.05.1764 07.05.1764

81 196
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о выдаче инвалидам жалования из 
оставшихся в монастырях денег.

07.06.1764 09.06.1764

82 197
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о снятии с новокрещенных иноверцев 
подушной доимки и рекрутчины.

08.06.1764 11.06.1964

83 198
Рапорты из Астраханской губернской и Пермской провинциальной канцелярий о получении указа о 
создании при Московских департаментах Тайной Экспедиции.

10.06.1764 28.06.1764

84 199

Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (за июнь, июль, октябрь и декабрь 
1764 г.) об исполнении по присланным указам: о пользе казенных учебных заведений для 
благородного юношества, о взыскании пошлин за гербовую бумагу, о назначении в г. Дмитров 
воеводы и о прочем.

05.06.1764 24.01.1765

85 200
Рапорты из Ревельской генерал-губернской канцелярии с ведомостями (за июнь, сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1764 г.) об исполнении по полученным указам: о лишении всех чинов валуйского воеводы 
Клементьева за взятки, о награждении капитана Ласунского чином генерал-поручика и о прочем.

14.06.1764 29.01.1765

86 201
Рапорт из Юстиц-коллегии с ведомостью (полугодовой за 1764 г.) об исполнении по полученным 
указам: о дозволении асессору Ржевскому заниматься перепиской закладных, о разрешении асессору 
Баранцову в продаже его имения и о прочем.

27.06.1764 27.06.1764

87 202
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа о непосылке корреспонденции из подчиненных
Московским департаментам центральных и местных учреждений непосредственно в Санкт-
Петербург.

18.08.1764 07.03.1765

88 203
Рапорты из мастерской оружейной конторы с ведомостями (за октябрь и декабрь месяцы 1764 г.) об 
исполнении по полученным указам: о ново-положенных сборах, о решении дел и освобождению 
колодников к празднику Рождества и о прочем.

06.11.1764 04.11.1765

89 204
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о лишении валуйского воеводы коллежского 
асессора Клементьева за взятки всех чинов.

15.11.1764 18.11.1764

90 205
Рапорты из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за ноябрь и декабрь 1764 г.) об 
исполнении по присланным указам: о накладывании на все исходные бумаги печатей красного воска, 

31.12.1764 17.01.1765 Угличско
й



о колодниках и т.п.

91 206
Рапорты из Воронежской губернской канцелярии с ведомостями за 1764 г. об исполнении по 
присланным указам: о снятии копии с челобитчиковых дел на гербовой бумаге, о пошлинах на табак, 
о ценах на хлеб и другие сельскохозяйственные продукты.

31.12.1764 27.01.1765

92 207

Ведомости из канцелярии от строений (за март, июнь и сентябрь 1764 г.) об исполнении по 
присланным указам: о найме для казенных построек архитекторов, о производстве в подмастерья и 
прибавке жалования ученику Казанцову, находящемуся на Троицкой башне у играющей музыку 
колокольни.

29.04.1764 22.10.1764

92 а 208
Ведомость из Пермской провинциальной канцелярии (за ноябрь 1764 г.) об исполнении по 
полученным указам: о находящихся при монастырях инвалидах и о прочем. 1764 1764

номер
дела с

литерой

93 209
Ведомости из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостями (за июнь, сентябрь и октябрь 
1764 г.) об исполнении по присланным указам: о присылке ведомостей о количестве находящихся на 
пропитании при монастырях штаб-, обер- и унтер-офицеров, о ново-положенных доходах и о прочем.

23.08.1764 24.11.1764

94 210
Доношения из Самарской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными) за ноябрь и декабрь 
1764 г. о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

24.01.1765 25.02.1765

95 211
Доношение из Звенигородской ратуши с ведомостью (с 1 января по 25 августа 1764 г.) о количестве 
собранных ново-положенных доходов с паспортов, явочных челобитных и прочих на жалование 
статским чинам.

31.08.1764 31.08.1764

96 212
Рапорты и доношения из Боровской воеводской канцелярии и Боровского магистрата с ведомостями 
(месячными) за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 1764 г. о ново-положенных доходах на жалование
статским чинам.

13.10.1764 17.01.1765

97 213
Доношение из Рузской воеводской канцелярии с ведомостями (за октябрь-декабрь 1764 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.10.1764 27.01.1765

98 214

Доношения из Серпуховской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными) за сентябрь, октябрь
и ноябрь 1764 г. о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

24.10.1764 20.12.1764

В описи
конечная

дата
20.10.176

4

99 215
Доношения из Малоярославской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве ново-
положенных доходов на жалование статским чинам за октябрь и ноябрь месяцы, декабрь 1764 г.

08.11.1764 12.01.1765

100 216
Доношения из Верейской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными) за октябрь, ноябрь и 
декабрь 1764 г. о количестве ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

13.01.1764 20.01.1765

101 217
Доношение из Царевосанчурской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за октябрь и ноябрь 1764 г.

25.11.1764 16.12.1764

102 218
Доношение из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам за ноябрь и декабрь 1764 г.

20.12.1764 17.01.1765

103 219
Рапорты из главного магистрата со сведениями за август и октябрь 1764 г. о ново-положенных сборах 
на жалование статским чинам.

01.09.1764 03.11.1764

104 220
Рапорты из конторы медицинской коллегии со сведениями за август и октябрь 1764 г. о ново-
положенных сборах на жалование статским чинам.

03.09.1764 04.11.1764

105 221
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (месячными за сентябрь-декабрь 1764 г.) о ново-
положенных сборах на жалование статским чинам на каменномосском дворе, ведомства этой конторы.

03.09.1764 01.12.1765 Каменно
мостском



?

106 222
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (майской и сентябрьской за 1764 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

29.09.1764 15.02.1765

107 223
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными) о количестве ново-
положенных доходов на жалование статским чинам за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 
1764 г.

13.10.1764 27.01.1765

108 224
Доношения из Илимской воеводской канцелярии с ведомостью (месячной) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за октябрь 1764 г.

14.12.1764 11.03.1765

109 225
Ведомость (месячная) из Дмитровской комендантской канцелярии о количестве ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам за сентябрь 1764 г.

1764 1764

110 226
Ведомость (месячная) из Клинской воеводской канцелярии о количестве ново-положенных доходов на
жалование статским чинам за декабрь 1764 г.

1764 1764

111 227
Ведомость из конторы главной дворцовой канцелярии (за ноябрь 1764 г.) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам.

03.12.1764 03.12.1764

112 228
Ведомость (годовая за 1764 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам 
Белогородской епархии в Обоянском духовном правлении.

1764 1764

113 229
Доношение из Лебедянской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве нерешенных 
интересных и челобитчиковых дел, о количестве подушных доимок и о доходах по этой канцелярии.

09.04.1764 09.04.1764

114 230
Ведомости (месячные) из Адмиралтейской конторы, Военной, Ревизион-коллегии и других о 
присутствии там членов контор и коллегий и о количестве решенных и нерешенных там дел.

00.01.1764 01.10.1764

115 231 Материалы Сената о приходе и расходе денег печатных пошлин. 31.12.1764 11.04.1766

116 232
Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными) о наличии денег 
адмиралтейских и других сборов за октябрь, ноябрь и декабрь 1764 г.

26.11.1764 24.01.1765

117 233 Рапорты (недельные) из Главной соляной конторы за февраль-декабрь 1764 г. о наличии денег. 01.01.1764 24.12.1764

118 234
Рапорт из Орловской провинциальной канцелярии с ведомостью (месячной) о приходе, расходе и 
остатке денег различных сборов за август 1764 г.

21.09.1764 21.09.1764

119 235
Ведомости (недельные) из Московской губернской канцелярии за май-декабрь 1764 г. о наличии и 
расходе денег.

13.01.1764 17.12.1764

120 236
Ведомости из Военной конторы (недельные за февраль-декабрь 1764 г.) о наличии там денег и расходе
их.

04.02.1764 30.12.1764

121 237 Ведомость приходная типографских доходов. 13.02.1764 13.02.1764
122 238 Ведомости из Статс-конторы за февраль-декабрь 1764 г. о наличии денег. 13.02.1764 24.12.1764
123 239 Ведомости из Главного Кригс-комиссариата (недельные за март-декабрь 1764 г.) о наличии денег. 18.03.1764 23.12.1764
124 240 Ведомости из Московского магистрата за май-ноябрь 1764 г. о наличии денег разных сборов. 21.05.1764 26.11.1764

125 241
Ведомости (месячные) из Астраханской губернской канцелярии о наличии, приходе и расходе денег в 
ней за август и октябрь месяцы 1764 г.

04.09.1764 04.10.1764

126 242
Ведомость о количестве денег, имеющихся в 5 департаменте у расходчика регистратора Якова 
Степанова к наступающему 1765 г., собранных из пошлин и печатания указов, и о подаваемых 
челобитных.

31.12.1764 31.12.1764

127 243
Книга приходо-расходная документов по 5 департаменту, ведения расходчика канцеляриста Василия 
Кокорева.

06.02.1764 13.12.1764



128 244 Книга расходных документов на покупку канцелярских принадлежностей, топлива и т. п. 31.03.1764 16.11.1764
129 245 Журнал исходящих бумаг за март месяц, с указанием содержания бумаг. 00.03.1764 00.03.1764
130 246 Журнал исходящих бумаг с указанием их содержания за июнь месяц. 00.06.1764 00.06.1764
131 247 Журнал исходящих бумаг за июль месяц с указанием содержания их. 00.07.1764 00.07.1764
132 248 Журнал исходящих бумаг за ноябрь месяц с указанием содержания их. 00.11.1764 00.11.1764
133 249 Журнал исходящих бумаг за декабрь месяц с указанием содержания их. 00.12.1764 00.12.1764

134 250
Книга исходящих указов на имена высокопоставленных лиц центральных и местных учреждений за 
январь-апрель месяцы 1765 г.

01.01.1765 30.04.1765

135 251
Приказ (копия) о посылке к тайному советнику Фливерту одного штаб- и двух обер-офицеров для 
производства следствия о речных на соляных заводах непорядках и упущениях.

26.05.1765 26.05.1765

136 252 Протоколы (копии). 21.01.1765 20.12.1765
137 253 Протоколы 5 департамента Тайной Экспедиции. 12.10.1765 23.11.1765

138 254
Ведение о доставке вин в речные города, для бесперебойной ими торговли, и о нахождении для этого 
специальных лиц.

13.12.1765 13.12.1765

139 255
Книга дел: об отмене посылки офицеров в уезды для найма поставщиков соли, об отделении от 
Астраханской губернской канцелярии соляной экспедиции, о назначениях на службу и прочем.

07.01.1765 28.02.1765

140 256
Книга дел (часть): об отказе в выдаче денег вдове канцеляриста корчемной канцелярии Наталье 
Федоровой, о выдаче жалования архитектору фон Фростенберг и об обвинении коллежского 
советника Итрячева во взятках.

10.02.1765 18.07.1765

141 257
Книга дел (часть): о подмоченной элтонской соли при перевозке ее по реке Суре из Саратова в Тверь, 
о переводе из Камер-коллегии в канцелярию Главной Артиллерии 40 000 медного монетного, об 
арендной плате с пенсионных и пожалованных земель.

21.02.1786
5

20.06.1765

142 258
Книга дел (часть): о разрешении рыбаку Якову Иванову рыбной ловли на реке Москве, о разрешении 
постройки Луховской канцелярии с архивом, о выдаче жалования и о прочем.

01.03.1765 07.06.1765

143 259
Книга дел: о фальшивом подряде пеньковой пакли в Бахмуте и об отсылке за это регистратора 
Смольникова на Нерчинский завод, и о выдаче жалования канцеляристу Токареву за время 
пребывания его в 5 департаменте.

14.03.1765 29.09.1765

144 260
Книга дел: о взыскании казенной поденной доимки по г. Белому, о приеме в Статс-контору денег, 
собранных с разночинцев, и о прочем.

25.04.1765 01.09.1765

145 261 Дело о незаконном наказании цирюльника Шикларева по доносу его родного сына Михаила. 01.01.1765 11.06.1765

146 262
Дело об обидах, причиненных крестьянам дворцового села Золотого Саратовской губернии 
управителем Тарпановым, об отводе этим крестьянам дикопорожних земель в той же губернии и о 
незаконном ... земель в даче Кирилла Разумовского наборщиком Алексеевым.

10.01.1765 06.04.1767
В описи
"Саранса

вской"

147 263
Дело о выдаче денежного жалования умершего архитектора Готфрида Шеделя дочери его Елизавете 
Степановой. (Готфрид Иоганн Шедель - 1680-1752, немецкий архитектор).

15.03.1765 24.11.1765

148 264
Дело об отставке от военной и статской службы сенатского курьера Девочкина за старостью его и 
болезнями.

22.02.1765 21.04.1765

149 265
Дело о выдаче денег поручику Булычевцову на уплату им за фураж для лошадей, находящихся при 
пожарной трубе в Сенате.

23.02.1765 06.06.1765

150 266
Дело о присылке в Сенат ежегодных рапортов и ведомостей из Камер-коллегии и Соляной конторы о 
государственных сборах.

24.02.1765 29.03.1765



151 267 Дело о напечатании новых форм паспортов купеческих, ямских и крестьянских. 24.03.1765 24.03.1765

152 268
Дела по рапортам Ярославской провинциальной канцелярии о неприсылке в срок штрафных денег, о 
неправильных действиях Ярославского магистрата при распределении постоя, об арестовании 
Норскою ратушею гвоздей у монастырского крестьянина Яковлева и о прочем.

12.04.1765 10.10.1765

153 269
Дело о посылке печатных паспортов Севской провинциальной канцелярии для раздачи крестьянам и 
рабочим. 15.04.1765 18.03.1765

В описи
конечная

дата
18.03

154 270
Дело об отсылке собираемых в канцелярии денег с печатных пошлин в Статс-контору.

03.05.1765 30.06.1765
В описи
"нечетны

х"

155 271
Дело о приеме из Статс-конторы денег, назначенных на выдачу отъезжающим в командировку 
сенатским курьерам и другим лицам.

10.05.1765 31.12.1765

156 272
Дело о передаче Кремлевского и Потешного дворцов из ведомства Главной Дворцовой канцелярии в 
Сенатское. Имеется ведомость с подробным описанием комнат, обстановки и отделки в них.

27.06.1765 25.09.1766

157 273
Дело о починке офицерских и солдатских караулен в Кремлевском дворце ввиду наступающего 
зимнего холода, и об отпуске им на отопление и освещение дров и свечей.

18.08.1765 28.09.1767

158 274
Дело по указу Сената о причинах вздорожания хлеба в различных губерниях России. Имеется 
докладная записка новгородского губернатора Якова Сиверса с его соображениями по этому вопросу.

10.10.1765 06.02.1766

159 275
Дело о сгоревшей на реке Оке в баржах пермской соли при доставке ее купцом г. Калуги 
Тресоголсововым из Нижнего Новгорода в Калугу.

21.12.1765 22.01.1768

160 276
Экстракт из дела, взятого на апелляцию, между лейтенантом флота Иваном Бурцовым и капитаном 
Змеевым о беглых крестьянах Бурцова и о взятии с капитана Змеева третичных пошлин и денег за 
судебные издержки.

00.12.1765 07.11.1766

161 277
Реестр дел, поступивших в Сенат из центральных учреждений по экспедиции секретаря Василия 
Бунина.

01.01.1765 30.12.1765

162 278
Челобитная отставного капитана Федора Полубояринова на секретаря Николая Кобылина о 
возвращении ему купчей на его имение в Ряжском уезде, обманным способом выманенной у него 
Кобылиным.

11.05.1765 11.05.1765

163 279
Челобитная Вятского Карабинерского полка подполковника Александра Полянского об отмене сроков 
для сдачи недоимочного вина.

28.09.1765 28.09.1765

164 280
Челобитная секунд-майора Аврама Клементьева на действия канцелярии конфискации по делу об 
имуществе умершего Андрея Клементьева.

00.10.1765 00.10.1765

165 281
Книга еженедельных ведомостей из Исетской управительской канцелярии г. Шадринска, Окуневского 
и Куртамышского дистриктов о ценах на хлеб и другие продукты.

00.04.1765 13.09.1765

165 281
Ведомость, составленная в Исетской управительсткой канцелярии о ценах на продукты пиния и 
фураж в Исетском дистрикте с 1 по 9 апреля 1765 г. // Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. 
Ч. 2, М., 1956. С. 92-93

00.04.1765 00.04.1765

166 282
Доношение из Чернавской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве и урожае по Чернавскому 
уезду в 1764 г. у помещичьих и вотчинных крестьян и однодворцев озимого и ярового хлеба.

21.02.1765 21.02.1765

167 283
Доношение из Царевосанчурской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве, урожае и умолоте 
озимого и ярового хлебов за 1764 г.

07.03.1765 07.03.1765

168 284 Доношение из Слободской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве, урожае и умолоте по 07.03.1765 07.03.1765



Слободскому уезду в 1763 и 1764 гг. у архиерейских, монастырских, черносошных и прочих крестьян 
хлеба и других зерновых продуктов.

169 285
Доношение из Дедиловской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве, урожае и умолоте в 
Дедиловском уезде разного хлеба за 1764 г.

07.03.1765 07.03.1765

170 286
Доношение из Юрьев-Польской провинциальной канцелярии с ведомостями (годовыми за 1764 г.) по 
Юрьевской провинции и г. Луху о посеве, урожае и умолоте озимого и ярового хлеба и других 
продуктов.

08.03.1765 08.03.1765

171 287
Доношение из Царевококшайской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли в
Царевококшайском уезде, бывшей в посеве под разными зерновыми продуктами, и об урожае, снятом 
с нее.

13.03.1765 13.03.1765

172 288
Доношение из Козельской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли по г. 
Козельску и уезду, бывшей в посеве в 1764 г., и об урожае, снятом с них.

21.03.1765 21.03.1765

173 289
Доношение из Короченской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве, урожае и умолоте в г. 
Короче и уезде разных зерновых продуктов в 1764 г.

06.05.1765 06.05.1765

174 290
Доношение из Тверской провинциальной канцелярии о посеве, урожае и умолоте в 1764 г. в Тверском 
уезде разных зерновых продуктов.

23.05.1765 23.05.1765

175 291
Доношение из Соколовской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве, урожае и умолоте в 1764 г.
озимых и яровых хлебных продуктов.

01.07.1765 01.07.1765

176 292
Доношение из Чебоксарской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли, 
бывшей в посеве в 1764 г. под различными зерновыми продуктами у помещиков, дачных крестьян и 
других жителей Чебоксарского уезда, и об урожае, полученном с них.

06.07.1765 06.07.1765 В описи
"жачных"

177 293
Доношение из Рузской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве и урожае в 1764 г. разных 
зерновых продуктов в Рузском уезде.

18.07.1765 18.07.1765

178 294
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью о посеве и урожае в 1764 г. 
разных зерновых продуктов.

19.07.1765 19.07.1765

179 295
Доношение из Суздальской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли, 
бывшей в посеве в 1764 г. у помещиков и крестьян в Суздальском уезде, и об урожае, снятом с них.

19.07.1765 19.07.1765

180 296
Доношение из Можайской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин, бывших в 
посеве в 1763 и 1764 гг. у помещиков и крестьян, разных зерновых продуктов, и об урожае, снятом с 
них в 1764 г.

20.07.1765 20.07.1765

181 297
Доношение из Цывильской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве и урожае в 1763 и 1764 гг. 
озимых и яровых хлебов по Цывильскому уезду.

30.06.1765 30.06.1765

182 298
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли, 
бывшей в посеве у жителей Козьмодемьянского уезда, и об урожае, снятом с них в 1764 г.

01.07.1765 01.07.1765

183 299
Доношение из Костенской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве и урожае в 1764 г. по г. 
Костенску и уезду разных зерновых продуктов.

21.03.1765 21.03.1765

184 300
Доношение из Бежецкой воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли в 
Бежецком уезде, бывшей в посеве озимого 1763 г. и ярового в 1764 г. хлебов, и об урожае, снятом с 
них в 1764 г.

13.07.1765 13.07.1765

185 301
Доношение из Путивльской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в посеве 
десятин земли под разными зерновыми продуктами в 1764 г. и об урожае, снятом с них.

08.08.1765 08.08.1765



186 302
Доношение из Карачаевской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли, 
бывшей в посеве, озимого в 1763 и 1764 гг. и ярового хлебов в 1764 г., и об урожае, снятом с них.

13.10.1765 13.10.1765

187 303
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью о посеве и урожае разных 
зерновых продуктов в 1764 г.

14.07.1765 14.07.1765

188 304
Рапорт из Брянской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли в Брянском 
уезде, бывшей в посеве под зерновыми продуктами у обывателей, и об урожае, снятом с них во 
вторую половину 1764 г.

05.09.1765 05.09.1765

189 305
Рапорт из Иркутской губернской канцелярии с ведомостью по г. Иркутску и уезду о посеве, урожае и 
умолоте в 1764 г. озимого и ярового хлеба и других продуктов.

28.11.1765 28.11.1765

190 306
Ведомость из Елецкой провинциальной канцелярии о посеве и урожае в 1764 и 1765 гг. по г. 
Ефремову с уездом различных зерновых продуктов.

1765 1765

191 307
Ведомость из Новооскольской воеводской канцелярии о посеве, урожае и умолоте в 1764 г. озимого, а 
в 1765 г. ярового хлеба и других зерновых продуктов.

1765 1765

192 308
Доношение из Клинской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1764 г.) о ценах в г. Клине 
на рожь, муку, крупу и другие продукты.

09.01.1765 09.01.1765

193 309
Доношения из Любимской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-сентябрь
1765 г.) о ценах в г. Любиме на рожь, муку и крупу.

09.01.1765 02.10.1765

194 310
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными и месячными за 
1765 г.) о ценах в г. Боровске на рожь, муку, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

15.01.1765 16.01.1766

195 311
Рапорты из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 1765 
г.) о ценах в г. Туле на рожь, пшеницу, крупу, хмель и другие сельскохозяйственные продукты.

17.01.1765 29.08.1765

196 312
Доношения из Романовской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в г. Романове на хлеб, муку и крупу.

19.01.1765 09.09.1765

197 313
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г.) о ценах
в г. Любиме на рожь и муку.

19.01.1765 19.01.1765

198 314
Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в г. Ярославле на муку, крупу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

19.01.1765 17.08.1765

199 315
Рапорты из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 
1765 г.) о ценах по г. Юрьеву на рожь, муку, крупу и другие продукты.

20.01.1765 09.09.1765

200 316
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за 1765 г.) о 
ценах в г. Волоколамске на рожь, крупу, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

21.01.1765 10.01.1766

201 317
Доношения из Лихвинской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-ноябрь 1765
г.) о ценах в г. Лихвине на рожь, фураж, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

24.01.1765 12.12.1765

202 318
Доношения из Козельской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-октябрь 1765 
г.) о ценах в г. Козельске на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

31.01.1765 17.11.1765

203 319
Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-
октябрь 1765 г.) о ценах в г. Козьмодемьянске на рожь, муку и другие продукты.

31.01.1765 17.11.1765

204 320
Доношения из Епифанской воеводской канцелярии (с ведомостями еженедельными за январь-
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Епифани на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

31.01.1765 13.10.1765

205 321
Доношения из Московской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь 
1765 г.) о ценах на рожь, муку, крупу и другие продукты.

31.01.1765 17.11.1765



206 322
Доношения из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Малом Ярославце на рожь, муку, овес и другие сельскохозяйственные 
продукты.

31.01.1765 13.10.1765

207 323
Доношение из Калужской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными с января по июль 
1765 г.) о ценах в г. Калуге на рожь, муку, овес и другие сельскохозяйственные продукты. 31.01.1765 23.08.1765

В описи
"расходы

"

208 324
Доношения из Чебоксарской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь 
1765 г.) о ценах в г. Чебоксары на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

31.01.1765 17.11.1765

209 325
Доношения из Саранской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-декабрь 
1765 г.) о ценах в г. Саранске на муку, крупу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

07.02.1765 03.02.1766

210 326
Доношения из Серпуховской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Серпухове на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

07.02.1765 28.09.1765

211 327
Доношения из Кромской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-октябрь 
1765 г.) о ценах в г. Кромах на пшеницу, муку и овес.

07.02.1765 08.12.1765

212 328
Доношения из Смоленской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостями (недельными за 
январь-август 1765 г.) о ценах в г. Смоленске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

07.02.1765 16.08.1765

213 329
Доношения из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в г. Оренбурге на муку, крупу, фураж и другие продукты.

07.02.1765 09.09.1765

213 329
Ведомость, составленная в Оренбургской губернской канцелярии о ценах на продукты питания и 
фураж в Оренбурге с 1 по 20 января 1765 г. // Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 2, М., 
1956. С. 91-92.

20.01.1765 20.01.1765

214 330
Рапорты из Ливенской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-октябрь 1765
г.) о ценах в г. Ливнах на муку, крупу и фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

07.02.1765 18.10.1765

215 331
Доношения из Лебедяньской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Лебедяни на рожь, муку, крупу и другие зерновые продукты.

07.02.1765 01.11.1765

216 332
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными и месячными за 
январь-август 1765? г.) о ценах в г. Курмыше на рожь, муку и крупу.

07.02.1765 21.09.1765 В описи
"1741 г.".

217 333
Доношения из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в г. Уфе на рожь, крупу, овес и другие продукты.

07.02.1765 28.09.1765

217 333
Ведомость составленная в Уфимской провинциальной канцелярии о ценах на продукты питания и 
фураж в Уфе с 11 по 18 января 1765 г. // Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 2, М., 1956.
С. 91.

18.01.1765 18.01.1765

218 334
Доношения из Саранской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г.) о ценах в
г. Саранске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

07.02.1765 07.02.1765

219 335
Доношения из Яранской и бывшей Царево-Санчурской воеводской канцелярии с ведомостями 
(недельными за январь-октябрь 1765 г.) о ценах по г. Царево-Санчурску на муку, рожь, овес и другие 
продукты.

07.02.1765 31.10.1765

220 336
Доношения из Бахмутской провинциальной канцелярии и Бахмутской городовой канцелярии с 
ведомостями (недельными за январь-сентябрь 1765 г.) о ценах в Бахмутской крепости на муку, крупу, 
рожь и другие продукты.

07.02.1765 09.11.1765

221 337
Рапорты из Воронежской губернской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 1765
г.) о ценах в г. Воронеже на муку, крупу, фураж и другие продукты.

07.02.1765 28.09.1765



222 338
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 1765 г.) о 
ценах в г. Киеве на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

07.02.1765 21.09.1765

223 339
Доношения из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в г. Ростове на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

08.02.1765 18.08.1765

224 340
Доношения из Судиславской и Буевской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за 
январь-август 1765 г.) о ценах в г. Судиславле на рожь, пшеницу, крупу и другие зерновые продукты. 08.02.1765 02.09.1765

В описи
"Судилов

ской"

225 341
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, май-июль 1765 г.) о 
ценах в г. Зарайске на вольном торге на рожь, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

21.02.1765 08.08.1765

226 342
Доношения из Инсарской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за 1765 г.) о ценах в
г. Инсаре на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

21.02.1765 10.01.1766

227 343
Доношения из Болховской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за 1765 г.) о ценах 
в г. Болхове на рожь, муку, сено и другие сельскохозяйственные продукты.

21.02.1765 30.01.1766

228 344
Доношения из Балахонской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-июнь 1765 
г.) о ценах на рожь, пшеницу, муку и крупу.

21.02.1765 19.07.1765

229 345
Доношение из Бежецкой воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в г. Бежецке на рожь, пшеницу и другие зерновые продукты.

21.02.1765 10.09.1765

230 346
Доношения из Новооскольской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь
1765 г.) о ценах в Новооскольском уезде на рожь, муку, крупу, мед и другие сельскохозяйственные 
продукты.

21.02.1765 19.11.1765

231 347

Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-март, июнь-
декабрь 1765 г.) о цеах в г. Мценске на провиант и фураж.

21.02.1765 30.01.1766

В описи
конечная

дата
30.01.176

5.

232 348
Доношения из Сапожковской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Сапожке на рожь, муку, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

21.02.1765 01.11.1765

233 349
Доношения из Усманской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Усмани на рожь, муку, крупу и другие продукты.

21.02.1765 06.10.1765

234 350
Доношения из Белгородской губернской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в г. Белгороде на рожь, крупу, муку и другие сельскохозяйственные продукты.

21.02.1765 29.08.1765

235 351
Доношения из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август
1765 г.) о ценах по Симбирской провинции на рожь, муку, крупу и другие продукты.

21.02.1765 18.10.1765

236 352
Доношения из Кадыевской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-август 1765 
г.) о ценах в приписном к г. Кадию селе Вороде на рожь, пшеницу, крупы и другие 
сельскохозяйственные продукты.

22.02.1765 18.09.1765

237 353
Доношения из Керенской воеводской канцелярии с ведомостями (однодневными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Керенске на рожь, фураж, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

25.02.1765 01.11.1765

238 354
Доношения из Кадомской воеводской канцелярии с ведомостями (ежедневными за январь-март, июль-
октябрь 1765 г.) о ценах в г. Кадоме на рожь, крупу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

25.02.1765 08.12.1765

239 355
Доношения из Соликамской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь 
1765 г.) о ценах в г. Соликамске на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

25.02.1765 19.12.1765

240 356 Доношения из Царевококшайской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь- 25.02.1765 17.11.1765



сентябрь 1765 г.) о ценах на рожь, пшеницу и овес.

241 357

Доношения из Казанской губернской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-декабрь 1765 
г.) о ценах в г. Казани на рожь, пшеницу, муку и другие сельскохозяйственные продукты.

25.02.1765 03.02.1766

В описи
конечная

дата
03.02.176

5

242 358
Доношения из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (однодневными за февраль-
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Коломне на пшеницу, крупу, муку, мед и другие сельскохозяйственные 
продукты.

27.02.1765 12.09.1765

243 359
Рапорт из Троицкой воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 1765 г.) о 
ценах в г. Троицке на муку, крупу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

28.02.1765 08.12.1765

244 360
Доношения из Рыльского магистрата с ведомостями (недельными за февраль-сентябрь 1765 г.) о ценах
в г. Рыльске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

03.03.1765 02.11.1765

245 361
Доношения из Верейской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными и месячными за 
февраль-сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Верее на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные 
продукты.

04.03.1765 17.11.1765

246 362
Доношения из Одоевской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь 1765 
г.) о ценах в г. Одоеве на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

04.03.1765 31.10.1765

247 363
Доношение из Казанского губернского магистрата с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г.) о ценах 
на хлеб, муку, овес и другие продукты.

04.03.1765 04.03.1765

248 364
Доношение из Козловской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрьскую треть 1764 г.) о 
ценах на рожь, муку, крупу и овес.

04.03.1765 04.03.1765

249 365
Доношения из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Гороховце на рожь, крупу, муку и другие сельскохозяйственные 
продукты.

07.03.1765 06.10.1765

250 366
Доношения из Алексинской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-
сентябрь 1765 г.) о ценах на торговых площадях и в лавках на рожь, муку, хмель и другие 
сельскохозяйственные продукты.

07.03.1765 12.10.1765

251 367
Доношения из Елецкой провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-август 
1765 г.) о ценах в г. Ельце на рожь, муку, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

07.03.1765 05.09.1765

252 368
Доношения из Клинской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-август 1765 г.) 
о ценах в г. Клину на пшеницу, овес, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

08.03.1765 09.09.1765

253 369
Доношения из Козловской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Козлове на рожь, масло, рыбу и другие сельскохозяйственные продукты.

09.03.1765 17.11.1765

254 370
Доношения из Нижегородской губернской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-август 
1765 г.) о ценах в Нижнем Новгороде на рожь, муку, крупу и другие продукты.

09.03.1765 29.08.1765

255 371
Доношения из Темниковской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Темникове на рожь, пшеницу, крупу и овес.

09.03.1765 17.11.1765

256 372
Доношения из Краснослободской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-июнь, 
август 1765 г.) о ценах на рожь, крупу, муку, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

09.03.1765 19.10.1765

257 373
Доношения из Вятской провинциальной канцелярии с ведомостями (еженедельными за февраль-
август 1765 г.) о ценах в г. Вятке на муку, крупу, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

13.03.1765 06.10.1765



258 374
Доношения из Слободской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 1765 г.) о 
ценах в г. Слободском на муку, крупу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

13.03.1765 01.11.1765

259 375
Доношения из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-май, июль-
декабрь 1765 г.) о ценах в г. Петровске на рожь, пшеницу, овес и другие сельскохозяйственные 
продукты.

13.03.1765 03.02.1766

260 376
Рапорты из Севской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-август 1765 
г.) о ценах в г. Севске на рожь, пшеницу, муку и другие продукты.

13.03.1765 12.09.1765

261 377
Доношения из Переяславской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными и месячными 
за февраль-август 1765 г.) о ценах в г. Переяславле-Рязанском на рожь, муку, овес и другие 
сельскохозяйственные продукты.

13.03.1765 12.09.1765

262 378
Рапорты из Орловской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-август 
1765 г.) о ценах в г. Орле на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

13.03.1765 23.08.1765

263 379
Доношения из Черноярской комендантской канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Черном Яре на рожь, муку, крупу и другие продукты.

21.03.1765 18.10.1765

264 380
Доношения из Короченской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за февраль-
октябрь 1765 г.) о ценах в г. Корочи на муку, крупу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

21.03.1765 27.11.1765

265 381
Доношения из Нижнеломовской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Нижнем Ломове на рожь, овес и крупу.

21.03.1765 19.11.1765

266 382
Доношения из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Михайлове на рожь, пшеницу, овес и крупу.

21.03.1765 18.10.1765

267 383
Рапорты из Пронской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-ноябрь 1765 г.) 
о ценах в г. Пронске на рожь, пшеницу и крупу.

21.03.1765 09.01.1766

268 384
Доношения из Владимирской провинциальной канцелярии с ведомостями (за март-август 1765 г.) о 
ценах в г. Владимире на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

21.03.1765 29.08.1765

269 385
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Астрахани на хлеб, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

21.03.1765 10.10.1765

270 386
Доношения из Скопинской ратуши с ведомостями (месячными и недельными за сентябрь-декабрь 
1764 г. и январь-октябрь 1765 г.) о ценах в г. Скопине на рожь, муку, крупу, мед и другие 
сельскохозяйственные продукты.

22.03.1765 16.10.1765

271 387
Доношения из Бельской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за февраль-сентябрь 
1765 г.) о ценах на торговых площадях на рожь и овес.

22.03.1765 28.09.1765

272 388
Рапорты из Харьковской полковой канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-октябрь 1765 
г.) о ценах в г. Харькове на овес, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

23.03.1765 17.11.1765

273 389
Доношения из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-октябрь 
1765 г.) о ценах в г. Уржуме на рожь, пшеницу, крупу и другие зерновые продукты.

30.03.1765 28.11.1765

274 390
Доношения из Пермской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за февраль-
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Кунгуре на рожь, крупу, фураж и другие продукты.

30.03.1765 18.10.1765

275 391

Доношения из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за 1765 г.) о 
ценах в г. Пензе на рожь, муку, крупу и другие продукты.

10.04.1765 06.03.1766

В описи
конечная

дата
06.03.176

5.



276 392
Доношения из Брянской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными и месячными за 
февраль-октябрь 1765 г.) о ценах в г. Брянске на рожь, муку, купу и другие сельскохозяйственные 
продукты.

10.04.1765 09.09.1765

277 393
Доношения из Яблоновской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за март-октябрь 1765
г.) о ценах в г. Яблонове на рожь, муку, крупу и овес.

10.04.1765 17.11.1765

278 394
Доношения из Дмитровской комендантской канцелярии с ведомостями (недельными за март-сентябрь
1765 г.) о ценах в г. Дмитриевске на пшеницу, рожь, муку и другие продукты.

10.04.1765 19.11.1765 Дмитрие
вской?

279 395
Доношение из Самарской воеводской канцелярии с ведомостью (недельной с 15 по 22 февраля 1765 г.)
о ценах в г. Самаре на муку, пшено, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

12.04.1765 12.04.1765

280 396
Доношения из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за март-август 
1765 г.) о ценах в г. Свияжске на рожь, муку, овес и другие продукты.

12.04.1765 09.09.1765

281 397
Доношения из Касимовской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за март-август 
1765 г.) о ценах в г. Касимове на муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

12.04.1765 13.10.1765

282 398
Доношения из Путивльской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за март-октябрь 1765
г.) о ценах в г. Путивле на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

12.04.1765 09.11.1765

283 399
Доношения из Самарского комиссарства с ведомостями (месячными за февраль-июнь 1765 г.) о ценах 
в г. Самаре на муку, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

06.05.1765 18.08.1765

284 400
Доношения из Шацкой провинциальной канцелярии с ведомостями (месячными за февраль-июль 
1765 г.) о ценах в г. Шацке и провинции на рожь, муку, крупу и другие продукты.

06.05.1765 13.09.1765

285 401
Доношения из Сызранской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными и недельными за 
сентябрь-декабрь 1764 г. и январь-март, май-август 1765 г.) о ценах в г. Сызрани на рожь, крупу и 
фураж.

06.05.1765 18.10.1765

286 402
Доношения из Алатырской провинциальной канцелярии с ведомостями (месячными за март, апрель, 
июнь и июль 1765 г.) о ценах в г. Алатыре на рожь, пшеницу, ржаную муку и овес.

11.05.1765 05.09.1765

287 403
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г. и
январь-май 1765 г.) о ценах в г. Козьмодемьянске на рожь, муку, крупу и овес.

30.05.1765 30.05.1765

288 404
Доношения из Миропольской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за апрель, май, 
июль-октябрь 1765 г.) о ценах на рожь, пшеницу, овес и крупу.

30.05.1765 09.01.1766

289 405
Рапорты из Тамбовской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за май 1765 г.) о 
ценах в г. Тамбове на муку, крупу, рожь и другие сельскохозяйственные продукты.

01.04.1765 19.07.1765

290 406
Доношение из Царево-Санчурской канцелярии с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г. и январь-
май 1765 г.) о ценах на рожь, муку, крупу и овес.

15.06.1765 15.06.1765

291 407
Рапорт из Суздальской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за май 1765 г.) о 
ценах в г. Суздале на рожь, муку, овес и другие продукты.

15.06.1765 25.07.1765

292 408
Доношение из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостью (недельной с 1 по 8 августа 
1765 г.) о ценах в г. Костроме на рожь и ржаную муку.

18.08.1765 18.08.1765

293 409
Доношение из Цывильской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за июнь-октябрь 1765
г.) о ценах в г. Цывильске на муку ржаную.

30.06.1765 17.11.1765

294 410
Доношение из Яранской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за июль 1765 г.) о ценах 
в г. Яранске на рожь, муку и другие продукты.

29.08.1765 29.08.1765

295 411 Доношения из Изюмской провинциальной канцелярии с ведомостями (месячными за сентябрь- 09.11.1765 30.01.1766



декабрь 1765 г.) о ценах в г. Изюме и провинции на муку, крупу, овес и другие сельскохозяйственные 
продукты.

296 412
Доношение из Сумской провинциальной канцелярии с ведомостью (за август 1765 г.) о ценах в г. 
Сумах и провинции на муку, крупу и овес.

28.11.1765 28.11.1765

297 413
Рапорты из Можайской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-июнь и 
сентябрь 1765 г.) о ценах в г. Можайске на рожь, муку, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

17.01.1765 21.09.1765

298 414
Рапорты из Рузской воеводской канцелярии со сведениями (за январь-сентябрь 1765 г.) о ценах на 
рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

17.01.1765 13.10.1765

299 415
Рапорт из Алексинской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1764 г.) о ценах в г. 
Алексине на рожь, крупу, муку и овес.

17.01.1765 17.01.1765

300 416
Рапорты из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-октябрь 
1765 г.) о ценах в г. Дмитрове на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

24.01.1765 05.10.1765

301 417
Рапорты из Дорогобужской воеводской канцелярии со сведениями о ценах в г. Дорогобуже на рожь, 
муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты (за январь-сентябрь 1765 г.).

24.01.1765 21.09.1765

302 418
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь 1765 г.) о ценах в г. 
Вязьме на рожь, овес, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

31.01.1765 21.09.1765

303 419
Рапорты из Муромской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 1765 
г.) о ценах в г. Муроме на хлеб, крупу и фураж.

07.02.1765 12.09.1765

304 420
Рапорт из Воронежской губернской канцелярии с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г.) о ценах в г.
Воронеже на муку, крупу и овес.

31.01.1765 31.01.1765

305 421
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь 1765 
г.) о ценах в г. Трубчевске на рожь, пшеницу, овес и другие сельскохозяйственные продукты.

07.02.1765 02.11.1765

306 422
Рапорты из Валуйской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными и месячными за 
январь-октябрь 1765 г.) о ценах в г. Валуйках и уезде на рожь, пшеницу, сено и другие 
сельскохозяйственные продукты.

07.02.1765 28.11.1765

307 423
Рапорты из Веневской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Веневе на рожь, овес, сено и другие сельскохозяйственные продукты.

07.02.1765 13.10.1765

308 424
Рапорты и доношения из Юрьевецкой воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-
август 1765 г.) о ценах в г. Юрьевце на рожь и ржаную муку.

07.02.1765 28.09.1765

309 425
Рапорт из Хотмышской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г.) о ценах в г.
Хотмышске и уезде на рожь, муку, крупу и другие продукты.

07.02.1765 07.02.1765

310 426
Рапорт из Валуйской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь-декабрь 1764 г.) о ценах в г. 
Валуйках на рожь, пшеницу, крупу и овес.

07.02.1765 07.02.1765

311 427
Рапорты из Добренской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-ноябрь 
1765 г.) о ценах в г. Добром на рожь, пшеницу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

21.02.1765 16.01.1766

312 428
Рапорт из Котельнической воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрьскую треть 1764 г.) о 
ценах в г. Котельниче на рожь, муку и овес.

21.02.1765 21.02.1765

313 429
Рапорты из Курской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными и недельными за январь-март 
1765 г.) о ценах на рожь, крупу, хмель и другие продукты.

25.02.1765 25.04.1765

314 430
Рапорты из Ставропольской канцелярии о ценах в г. Ставрополе на муку, крупу, овес и другие 
сельскохозяйственные продукты.

25.02.1765 28.09.1765



315 431
Рапорты из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными и однодневными за 
январь-октябрь 1765 г.) о ценах в г. Карачеве на рожь, муку, мед, хмель и другие сельскохозяйственные
продукты.

25.02.1765 02.11.1765

316 432
Рапорт из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостью (за январь 1765 г.) о ценах на рожь, 
овес и крупу в г. Наровчате.

25.02.1765 25.02.1765

317 433
Рапорты из Котельнической воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Котельниче на рожь, муку, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

25.02.1765 01.11.1765

318 434
Рапорты из Ряжской воеводской канцелярии с ведомостями (однодневными за январь, март-май, июль-
сентябрь и ноябрь 1765 г.) о ценах на рожь, муку, крупу, хмель и другие сельскохозяйственные 
продукты.

07.03.1765 09.01.1766

319 435
Рапорты из Обоянской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь 1765 г.) 
о цене в г. Обояне на рожь, муку и крупу.

09.03.1765 17.11.1765

320 436
Рапорт из Нижнеломовской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрьскую треть 1764 г.) о 
ценах в г. Нижнем Ломове на рожь, муку, крупу и другие продукты.

13.03.1765 13.03.1765

321 437
Рапорты из полковой канцелярии Изюмского полка с ведомостями (недельными за февраль-сентябрь 
1765 г.) о ценах в г. Изюме и местечках на рожь, муку, соль и другие продукты.

13.03.1765 13.10.1765

322 438
Рапорты из Луховской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-июль 1765 г.) о 
ценах в г. Лухе на рожь, муку, фураж и крупу.

14.03.1765 16.08.1765

323 439
Рапорты из Судженской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными и месячными за март-
август 1765 г.) о ценах на муку, крупу, соль и прочие сельскохозяйственные продукты.

21.03.1765 06.10.1765

324 440
Рапорты из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за февраль-август 
1765 г.) о ценах в г. Кашине на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

22.03.1765 08.09.1765

325 441
Рапорты из Острогожской провинциальной канцелярии Острогожского полка с ведомостями (за март-
октябрь 1765 г.) о ценах в г. Острогожске на муку, крупу и другие продукты.

01.04.1765 31.10.1765

326 442
Рапорты из Верхнеломовской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за февраль-
ноябрь 1765 г.) о ценах в г. Верхнем Ломове и уезде на рожь, овес, крупу и другие 
сельскохозяйственные продукты.

01.04.1765 12.12.1765

327 443
Рапорты из Хотмыжской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь, февраль 1765 
г.) о ценах в г. Хотмыжске и уезде на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

10.04.1765 10.04.1765

328 444
Рапорты из Ахтырской провинциальной канцелярии и канцелярии Слободского Ахтырского полка с 
ведомостями (недельными за февраль-октябрь 1765 г.) о ценах в г. Ахтырске на муку, крупу, овес и 
другие продукты.

10.04.1765 23.11.1765

329 445
Рапорты из Белоколодской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за апрель-сентябрь
1765 г.) о ценах в Романовском уезде и Линском заводе на рожь, муку, фураж и другие 
сельскохозяйственные продукты.

01.07.1765 18.10.1765 ?
Линский?

330 446
Ведомости из Судиславской и Буевской воеводской канцелярии (месячные за сентябрь-декабрь 1764 
г.) о ценах в г. Судиславле на рожь, муку, крупу, овес и другие продукты.

1765 1765

331 447
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Вольному и уезду переоброчных мельниц.

04.01.1765 04.01.1765

332 448
Доношение из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Уржуме
переоброчных мельниц, лавок и прочих, и прибыли, получаемой с них по новому оброку.

04.01.1765 04.01.1765



333 449
Доношение из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там 
переоброчных лавок, постоялых дворов, мельниц и прочего, прибыли, получаемой с них по новому 
оброку, с указанием фамилий их владельцев.

05.01.1765 05.01.1765

334 450
Доношение из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в Чухломе 
и в уезде переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего, и прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

10.01.1765 10.01.1765

335 451

Доношение из Шацкой провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Шацку и уезду переоброчных мельниц, лавок и другого, и фамилии их владельцев.

б/д б/д

Дело
вписано
на поле,

дата,
вероятно,

1765 г.

336 452
Доношение из Черноярской комендантской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Черном Яру переоброчных лавок, амбаров и кузниц, прибыли, получаемой с них против прежнего 
оброка, с указанием фамилий их владельцев.

10.01.1765 10.01.1765

337 453
Доношения из Миропольской воеводской канцелярии с ведомостями (полугодовой и годовой за 1764 
г.) о количестве имеющихся в Миропольском уезде переоброчных мельниц, лавок, рыбных ловель и 
прочего с указанием фамилий их владельцев.

10.01.1765 27.06.1765

338 454
Доношение из Краснослободской канцелярии с ведомостями (полугодовыми за первую половину 1764
г. и вторую 1765 г.) об имеющихся по г. Краснослободску и уезду переоброчных мельницах, лавках и 
прочего, и прибыли, получаемой с них.

24.01.1765 13.03.1766

339 455
Доношение из Соль-Галицкой воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Солигаличе и уезде переоброчных мельниц, лавок, амбаров и прочего, и прибыли, получаемой с них 
по новому оброку, с указанием фамилий их владельцев.

08.02.1765 08.02.1765
?

Солигали
че?

340 456
Доношение из Ольшанской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве состоящих в г. 
Ольшанске и уезде переоброчных мельниц, прибыли, получаемой с них по новому оброку, с 
указанием фамилий их владельцев.

15.02.1765 15.02.1765

341 457
Доношение из Усердской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Усерде и 
уезде переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего, прибыли, получаемой с них по новому оброку,
с указанием фамилий их владельцев.

21.02.1765 21.02.1765

342 458
Доношение из Царевосанчурской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в 
ведомстве этой канцелярии переоброчных мельниц и лавок, прибыли, получаемой с них против 
прежнего оброка, с указанием фамилий их владельцев.

07.03.1765 07.03.1765

343 459
Доношение из Рузской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве состоящих в г. Рузе и уезде 
переоброчных мельниц, лавок, харчевен и прочего, прибыли, получаемой с них по новому оброку, с 
указанием фамилий их владельцев.

17.03.1765 17.03.1765

344 460
Доношение из Галицкой провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Галичу и уезду переоброчных и вновь положенных в оброк мельниц, кузниц, лавок и прочего, 
прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий владельцев.

24.03.1765 24.03.1765

345 461
Доношение из Верхососенской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по 
этой канцелярии переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего, и прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий владельцев.

01.04.1765 01.04.1765



346 462
Доношение из Ржевской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в Ржевском 
уезде переоброчных мельниц, прибыли, получаемой по новому оброку, с указанием фамилий их 
владельцев.

05.04.1765 05.04.1765

347 463
Доношение из Самарской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Самаре 
переоброчных лавок и кузниц, прибыли, получаемой с них по новому оброку, с указанием фамилий их
владельцев.

12.04.1765 12.04.1765

348 464
Доношение из Пустозерской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Пустозерску и уезду переоброчных водяных и ветряных мельниц, и прибыли, получаемой с них по 
новому оброку, с указанием фамилий их владельцев.

15.04.1765 15.04.1765
В описи
"Пустооз

ерск"

349 465
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в 
Ростовском уезде переоброчных мельниц и прибыли, получаемой с них по новому оброку.

22.04.1765 22.04.1765

350 466
Доношение из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Петровске и уезде переоброчных мельниц и прочего, и прибыли, получаемой с них по новому оброку.

11.05.1765 11.05.1765

351 467
Доношение из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в городе
оружейных лавок и прочего, назначенных в переоброк, с указанием фамилий их владельцев.

18.05.1765 18.05.1765

352 468
Доношение из Усманской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Усмани 
и уезде переоброчных мельниц и вновь построенных, прибыли, получаемой с них против прежнего 
оброка, с указанием фамилий их владельцев.

01.07.1765 01.07.1765

353 469
Доношение из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся 
там переоброчных мельниц, лавок и прочего, и прибыли, получаемой с них.

18.08.1765 18.08.1765

354 470
Доношение из Нижегородской губернской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в этой 
губернии мельниц, количестве перемалываемого зерна, кому они принадлежат и тому подобные 
сведения, нужные для оброка.

25.08.1765 25.08.1765

355 471
Доношение из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостью об имеющихся там переоброчных 
мучных мельницах, прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий их владельцев.

12.12.1765 12.12.1765

356 472
Доношение из Саратовской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве состоящих в г. 
Саратове и уезде на оброке лавок, кузниц и прочего, с указанием фамилий их владельцев.

19.12.1765 19.12.1765

357 473
Рапорт из Белогородской губернской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в Белгороде 
и уезде переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего, с указанием фамилий их владельцев.

04.01.1765 04.01.1765

358 474
Рапорт из Астраханской губернской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в Астрахани 
переоброчных лавок, кузниц, мельниц и прочего, и прибыли, получаемой с них.

10.01.1765 10.01.1765

359 475
Рапорт из Валуйской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там 
переоброчных и вновь построенных мельниц, лавок, кузниц и прочего, и прибыли, получаемой с них, 
с указанием фамилий их владельцев.

10.01.1765 10.01.1765

360 476
Рапорт из Соль-Вычегодской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Сольвычегодске переоброчных лавок, кузниц и прочего, и прибыли, получаемой с них по новому 
оброку, с указанием фамилий их владельцев.

12.01.1765 12.01.1765

361 477
Рапорт из Яренской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. Яренску и 
уезду переоброчных лавок и мельниц, прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий их 
владельцев.

12.01.1765 12.01.1765

362 478 Рапорт из Обоянской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве состоящих в г. Обояни и 31.01.1765 31.01.1765



уезде переоброчных мельниц, лавок и кузниц, прибыли, получаемой по новому оброку, с указанием 
фамилий их владельцев.

363 479
Рапорт из Нижнеломовской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся по г. 
Нижнему Ломову и уезду переоброчных мельниц и рыбных ловель, прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий их владельцев.

07.02.1765 07.02.1765

364 480
Рапорт из Темниковской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там 
переоброчных мельниц и прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий их владельцев.

07.02.1765 07.02.1765

365 481
Рапорт из канцелярии Хоперской крепости с ведомостью о количестве имеющихсяв этой крепости и 
уезде переоброчных мельниц, лавок и кузниц, с указанием фамилии их владельцев.

07.02.1765 07.02.1765

366 482
Рапорт из Новооскольской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Новом 
Осколе и уезде переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего, и прибыли, получаемой с них.

13.03.1765 13.03.1765

367 483
Рапорт из Севской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в городе и 
уезде переоброчных мельниц, кузниц, лавок и прочего, прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

12.04.1765 12.04.1765

368 484
Рапорт из Переславль-Залесской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся 
по городу и уезду переоброчных мучных и пильных мельниц, кузниц и т.п., прибыли, получаемой с 
них, с указанием фамилий их владельцев.

24.04.1765 24.04.1765

369 485
Рапорт из Троицкой воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Троицке и 
уезде переоброчных и вновь построенных мельниц, лавок, кузниц и т. п., прибыли, получаемой с них 
по новому оброку, с указанием фамилий их владельцев.

01.08.1765 01.08.1765

370 486
Рапорты из Заволоцкой воеводской канцелярии с ведомостью о количестве состоящих в Пусто-
Ржевском уезде переоброчных и вновь построенных мельниц, прибыли, получаемой с них по новому 
оброку, с указанием фамилий их владельцев.

12.08.1765 05.12.1765

371 487
Рапорт из Тамбовской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в городе и 
уезде переоброчных мельниц, кузниц, лавок и прочего, прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

05.06.1765 05.06.1765

372 488
Рапорт из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. Торжке и 
уезде переоброчных амбаров, лавок и мельниц, и прибыли, получаемой с них.

03.10.1765 03.10.1765

373 489
Рапорт из Елецкой провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в городе и 
уезде переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего, прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

19.12.1765 19.12.1765

374 490
Рапорт из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в городе и
уезде переоброчных мельниц, кузниц и лавок, прибыли, получаемой с них, с указанием фамилий их 
владельцев.

19.12.1765 19.12.1765

375 491
Ведомости из Тульской и Переяславской провинциальной канцелярии о положенных в оброк 
оружейных лавках, кузницах, амбарах и т.п. и назначенных в переоброк.

15.02.1765 03.05.1765

376 492
Ведомость из Верхнеломовской воеводской канцелярии о количестве имеющихся в г. Верхнем Ломове
и уезде переоброчных мельниц, рыбных ловель и другого, и прибыли, получаемой с них, с указанием 
фамилий их владельцев.

1765 1765

377 493
Доношение из Лебедянской воеводской канцелярии с ведомостью (за январь 1765 г.) об исполнении 
по присланным указам о ценах на хлеб и о следующих в каторжные работы колодниках.

В описи
"Ледедни

нской"



378 494

Доношения из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-март, май-
июль и декабрь 1765 г.) об исполнении по присланным указам: о хлебных ценах, об отправлении в 
отсылку колодников, о пожаре в Епифанской воеводской канцелярии и о прочем.

01.02.1765 16.01.1766

В описи
конечная

дата
16.01.176

5

379 495
Доношения из Владимирской провинциальной канцелярии с ведомостями (за декабрь 1764 г. и апрель,
май и август 1765 г.) об исполнении по присланным указам: о хлебных ценах, об отсылке денег 
печатных пошлин в Статс-контору и о прочем.

21.02.1765 29.09.1765

380 496
Доношения из Вятской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь и июль 1765 г.) об 
исполнении по присланным указам: о хлебных ценах, об отобранных деньгах у крестьян воеводой 
Уваровым и о прочем.

21.02.1765 06.10.1765

381 497
Доношения из Переславль-Залесской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, 
июнь и сентябрь 1765 г.) об исполнении по полученным указам: о сборе печатных пошлин, о 
присылке в Москву осужденных на ссылку колодников и о прочем.

22.02.1765 22.11.1765

382 498

Доношения из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостями (за январь-март, май-июль, 
сентябрь, октябрь и декабрь месяцы 1765 г.) об исполнении по присланным указам: о переделке 
старой монеты, о наименовании правления по продаже мехов – Экспедицию, о сожжении 
ругательских сочинений и о прочем.

25.02.1765 23.01.1766

383 499
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель и 
сентябрь 1765 г.) об исполнении по присланным указам: о хлебных ценах, об искоренении в 
губерниях и провинциях воров, разбойников и тому подобных людей и о прочем.

27.02.1765 18.10.1765

384 500

Доношения из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-август, октябрь и 
ноябрь месяцы 1765 г.) об исполнении по указам: об урожае хлеба, сборе печатных пошлин, о беглых 
колодниках и о прочем.

30.03.1765 16.01.1766

В описи
конечная

дата
16.01.176

5

385 501
Доношения из Алатырской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль-октябрь 1765 г.) 
об исполнении по присланным указам: об урожае хлеба, об отсылке печатных пошлин в Статс-
контору и о прочем.

01.04.1765 08.12.1765

386 502
Доношения из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль-июль, сентябрь и 
октябрь месяцы 1765 г.) об исполнении по присланным указам: об урожае хлеба, о сборе печатных 
пошлин и о прочем.

10.04.1765 16.12.1765

387 503
Доношение из Пермской провинциальной канцелярии с ведомостью (за март месяц 1765 г.) об 
исполнении по присланным указам о сожжении некоторых ругательных сочинений на площади и об 
отставке от военной службы капитана Рославлева.

12.04.1765 12.04.1765

388 504
Доношения из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, апрель, май и сентябрь 
1765 г.) об исполнении по присланным указам: о хлебных ценах, о произведении следственного дела о
ржевском купце Долгополове и о прочем.

12.04.1765 14.11.1765

389 505

Доношения из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, март-июль, 
сентябрь и октябрь месяцы 1765 г.) об исполнении по присланным указам: об увольнении от службы 
генерала Рославлева, о сборе печатных пошлин, о хлебной дороговизне и о прочем. 20.04.1765 03.02.1766

В деле
387

Рославле
в назван
капитано

м



390 506
Доношения из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостями (за апрель-декабрь 1765 г.) об 
исполнении по присланным указам: о переоброчных местах, об урожае всякого хлеба, о скотском 
падеже и о прочем.

00.05.1765 30.01.1766

391 507
Доношения из Илимской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, сентябрь и ноябрь 1765 г.) об
исполнении указов: о ново-положенных доходах на жалование статским чинам, об уничтожении 
собственной вотчинной канцелярии и передаче ее дел в главную дворцовую канцелярию и о прочем.

28.09.1765 28.03.1766

392 508
Доношение из Кадыевской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь месяц 1765 г.) об 
исполнении по присланному указу о запрещении в письме крепостей на имения князей Мещерских 
надворного советника Скрыницына и других.

18.10.1765 18.10.1765

393 509
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа о наименовании казначеями и депутатами 
сборщиков денег по духовным вотчинам и о сохранении и расходе этих денег.

05.01.1765 24.01.1765

394 510
Рапорты из разных ратуш об исполнении указа о посылке в комиссию о коммерции ведомостей со 
сведениями о купечестве, цеховых и их промыслах.

05.01.1765 25.08.1765

395 511
Доношения из воеводских канцелярий об исполнении указа о присылке ведомостей со сведениями о 
количестве по городам и уездам переоброчных мельниц, лавок, кузниц и прочего.

06.01.1765 21.03.1765

396 512
Рапорт из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью за декабрь 1764 г. об исполнении по 
присланным указам о ложных разглашениях и поселениях на порожних землях людей.

23.01.1765 23.01.1765

397 513

Рапорты из Академии наук и Камер-коллегии о получении указа о найденной в Саратовском уезде в 
урочище в устье Чердынских вод "Куриозной" кости.

28.01.1765 12.02.1765

В описи
«драчище

»; в
Саратовс

ком у.
река

Чардым,
а

Чердынск
ие воды в
Пермско

м. 

398 514
Рапорты из Коллегии экономии с ведомостями (за январь-декабрь 1765 г.) об исполнении по 
присланным указам: о выдаче жалования инвалидам, об учреждении экспедиции по продаже мехов и 
о прочем.

00.01.1765 31.01.1765

399 515
Рапорты из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-август, ноябрь и декабрь 
месяцы 1765 г.) об исполнении по полученным указам: о порожних и диких землях, о количестве 
мужского и женского пола по сказкам, о сыске беглых крестьян и о прочем.

00.01.1765 20.02.1766

400 516
Рапорты из Московской губернской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, декабрь месяцы 
1765 г.) об исполнении по присланным указам: о пожаре в г. Лухове, о назначении в Санкт-Петербург 
консулом Росинвоча и о прочем.

00.01.1765 01.03.1766

401 517
Рапорты из Московского государственного банка для дворянства с ведомостями (за январь, май, июль,
сентябрь и ноябрь 1765 г.) об исполнении по присланным указам: о присылке ведомостей о получении
указов, об уплате денег в Московскую рентерею за провоз и о прочем.

07.02.1765 05.12.1765

402 518
Рапорты из Московской Адмиралтейской конторы с ведомостями (за январь-март месяц 1765 г.) об 
исполнении по полученным указам: о переделке старой серебряной монеты, об отставке и 
награждении капитана Рославлева и о прочем.

14.02.1765 12.04.1765 Ср. дело
387, 389



403 519
Рапорт из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-декабрь 
месяцы 1765 г.) об исполнении по присланным указам: о хлебных ценах, об отсылке колодников, о 
подушных сборах и о прочем.

15.02.1765 30.01.1766

404 520
Рапорты из Военной конторы с ведомостями (за январь-апрель, июнь, август-декабрь 1765 г.) об 
исполнении указов: о переделке старой монеты, починке Кремлевского дворца, награждениях и о 
прочем.

18.02.1765 18.01.1766

405 521
Рапорты из Московской Статс-конторы с ведомостями (за январь-декабрь 1765 г.) об исполнении по 
присланным указам: о выдаче жалования приказным служителям, о ново-положенных доходах, о 
сборе весовых денег и о прочем.

28.02.1765 26.05.1766

406 522
Рапорт из Камер-коллегии об исполнении по указу о присылке ведомостей со сведениями о 
переоброчных мельницах, лавках и прочем, и прибыли, получаемой с них.

02.03.1765 02.03.1765

407 523
Рапорты из мастерской Оружейной конторы с ведомостями (за январь-апрель, июнь, июль, октябрь-
декабрь 1765 г.) об исполнении по присланным указам: об уничтожении в Тобольске секретной 
комиссии, об осмотре Кремлевского дворца, о переделке старой монеты и о прочем.

02.03.1765 17.01.1766

408 524
Рапорты из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1765 г.) об 
исполнении по присланным указам: о переоброчных местах, о порожних и диких землях, о ценах на 
хлеб и о прочем.

09.03.1765 18.01.1766

409 525
Рапорты из центральных учреждений о получении указа об учреждении комиссии о государственном 
межевании.

14.03.1765 16.03.1765

410 526
Рапорты из Ревельской генерал-губернской канцелярии с ведомостями (за февраль-апрель, июнь, 
июль, сентябрь, октябрь и декабрь месяцы 1765 г.) об исполнении по полученным указам о сожжении 
ругательских сочинений, о сыске для следствия отставного поручика Федора Орлова и прочих.

16.03.1765 05.12.1765 "губернат
орской?"

411 527
Рапорты из Воронежской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь месяцы 1765 г.) об
исполнении по присланным указам: о переоброчных местах, о порожних и диких землях, о печатных 
пошлинах и о прочем.

01.04.1765 30.01.1766

412 528
Доношение из Дмитровской комендантской канцелярии об исполнении указа о присылке ведомостей 
о переоброчных мельницах, амбарах, лавках и прочем, и прибыли, получаемой с них.

12.04.1765 12.04.1765

413 529

Рапорты из Угличской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1765 г.) об 
исполнении по присланным указам: о выдаче копий с челобитчиковых дел на гербовой бумаге, о 
колодниках, о хлебных ценах и т.п.

12.04.1765 12.01.1766

В описи
конечная

дата
12.01.176
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414 530
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указов о невзятии с доходов Коллегии экономии 
сборов, положенных на содержание госпиталей – одной копейки с рубля, и о взятии за убитого 
крестьянина Коллегии экономии сверх наказания убийцы денег, как за рекрута.

22.04.1765 25.04.1765

415 531
Рапорт из Камер-коллегии с ведомостью (годовой за 1764 г.) об исполнении по полученным указам: о 
сборе государственных налогов, о хождении легковесной медной монеты и о приеме ее в казну, о 
пошлинах на табак и о прочем.

30.04.1765 30.04.1765

416 532
Рапорт из Суздальской провинциальной канцелярии об исполнении указа о публикации о сделанной 
по проекту архитектора Флостенберга ручной пильной мельницы.

11.05.1766 11.05.1766

417 533
Рапорты из центральных учреждений об исполнении указа о произведении следствия о непорядках на
Бахмутских соляных заводах.

13.05.1765 26.10.1765



418 534
Рапорты из канцелярии конфискации с ведомостями (с 1 марта 1765 г. по 1 января 1766 г.) об 
исполнении указов: о взятии с посылаемых челобитчиковых дел ямской конторе весовых денег, о 
тиснении на серебряных монетах 1700-1762 гг. новых штемпелей и о прочем.

18.05.1765 17.01.1766

419 535
Рапорты из Главного Кригс-комиссариата с ведомостями (за апрель-июнь, сентябрь-декабрь 1765 г.) 
об исполнении по присланным указам: о количестве находящихся в Москве в богадельнях инвалидов, 
о признании французским консулом в России – …, о штрафных деньгах и о прочем.

20.05.1765 00.01.1766

420 536
Рапорт из Камер-коллегии с ведомостью (с 1 января по 1 мая 1765 г.) об исполнении по присланным 
указам: о пожаре в г. Епифани, о переоброчных местах, об урожае и посеве хлеба и о прочем.

25.05.1765 25.05.1765

421 537 Рапорты из губернских канцелярий о получении указа о мерах борьбы против скотского падежа. 12.08.1765 29.08.1765
422 538 Рапорт из канцелярии конфискации об исполнении указа о заприходовании штрафных 50 рублей. 25.08.1765 25.08.1765

423 539
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о содержании "комиссии на коште 
виноватых" на деньги судящихся.

05.09.1765 06.09.1765

424 540
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о государственном межевании с правилами 
для составления межевой инструкции и прочего.

28.09.1765 28.09.1765

425 541
Рапорт из Бахмутской городовой канцелярии с ведомостями (за август 1765 г.) об исполнении по 
присланному указу о сыске для следствия отставного поручика Федора Петрова.

29.09.1765 29.09.1765

426 542
Рапорт от Мануфактур-коллегии с ведомостью об исполнении по полученным указам: о пошлинах на 
табак, о переделке старых монет с 1700 г. до 1762 г., о неопределении в приказные чины лиц, 
платящих подушную подать, и т.п.

12.10.1765 12.10.1765

427 543
Рапорт из конторы Главной провиантской канцелярии с ведомостями (за сентябрь и декабрь месяцы 
1765 г.) об исполнении по присланным указам: о признании в России французским консулом …, о 
присылке в Сенат ведомостей об исполнении по полученным указам и о прочем.

18.10.1765 05.01.1766

427 а 544
Рапорты из Вотчинной коллегии с ведомостями (от 1 июля 1764 г. до 1 декабря 1765 г.) об исполнении
по присланным указам: о спорных имениях, об отпусках и о прочем.

29.11.1765 19.12.1766

428 545
Рапорт из Ревизион-коллегии с ведомостью (за июнь, июль и сентябрь 1764 г. и апрель, июнь-октябрь 
1765 г.) об исполнении по присланным указам: о раздорах между орловским купечеством, о 
подушных сборах и о прочем.

00.11.1765 00.11.1765

429 546
Доношение из Арзамасской провинциальной канцелярии об исполнении по указу о присылке 
ведомостей со сведениями о количестве переоброчных рыбных ловель и прибыли, получаемой с них.

12.12.1765 12.12.1765

430 547

Ведомости из департамента по монетным делам (за январь-март, май-июль, сентябрь, октябрь и 
декабрь месяцы 1765 г.) об исполнении по присланным указам: об уничтожении в Тобольске 
секретной комиссии, о ремонте Кремлевского дворца, о переделке старой серебряной монеты и о 
прочем.

15.02.1765 17.01.1766

431 548
Ведомость из канцелярии от строений (за январь-март, июнь и октябрь месяцы 1765 г.) об исполнении
по полученным указам: об отставке от военной службы капитана Рославлева, об осмотре строений в 
Троицком подворье и о прочем.

15.03.1765 21.12.1765 См. выше

432 549
Ведомости (за январь, март и апрель 1765 г.) из Исетской провинциальной канцелярии об исполнении 
по присланным указам: о ценах на хлеб, об отчислении денег на содержание госпиталей и о прочем.

29.04.1765 26.06.1765

433 550
Доношение из Дмитриевской комендантской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.01.1766 16.01.1766

434 551 Доношение из Ржевского магистрата с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 19.01.1765 19.01.1765



жалование статским чинам за 1764 г.

435 552
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.01.1766 24.01.1766

436 553
Доношение из Бельской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о количестве ново-
положенных доходов на жалование статским чинам за 1764 г.

24.01.1765 24.01.1765

437 554
Доношения из Кромской воеводской канцелярии (за октябрь и декабрь 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

00.00.1765 30.01.1766

438 555
Доношение из Осташковской ратуши с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

31.01.1765 31.01.1765

439 556
Доношение из Главного магистрата с ведомостью (годовой) о ново-положенных сборах на жалование 
статским чинам 1764 г.

31.01.1765 31.01.1765

440 557
Доношение от коменданта Терской крепости с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

31.01.1765 31.01.1765

441 558
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

01.02.1765 01.02.1765

442 559
Доношение из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

443 560
Доношение из Кадомской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

444 561
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии и Курмышского магистрата с ведомостями 
(годовыми) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

445 562
Доношение из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

446 563
Доношение из Краснослободской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

447 564
Доношение из Яблоновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

448 565
Доношение из Парфеньевской ратуши с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

08.02.1765 08.02.1765

449 566
Доношение из Великоустюжского провинциального магистрата с ведомостью (годовой) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

08.02.1765 08.02.1765

450 567
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) из этой канцелярии и 
Любимской ратуши о ново-положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

08.02.1765 08.02.1765

451 568
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за январь-апрель, июнь и декабрь 1765 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

14.02.1765 16.01.1766

452 569
Доношение из Ольшанской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

453 570
Доношение из Астраханской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 15.02.1765

454 571
Доношение из Черноярской комендантской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г. 15.02.1765 15.02.1765

В описи
15.02.176
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455 572
Доношение из Шацкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

456 573
Доношение из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми за 1764 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 15.02.1765

457 574
Доношение из Костенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о количестве ново-
положенных доходов на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

458 575
Доношение из Кайгородской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

459 576
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

460 577
Доношения из Сапожковской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, май, июнь и 
август 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 21.09.1765

461 578
Доношения из Верейской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь-март, май-
сентябрь, ноябрь и декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 21.01.1766

462 579
Доношения из Серпуховской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-август, ноябрь и 
декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 23.01.1766

463 580
Доношение из Алексинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о количестве ново-
положенных доходов на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

464 581
Доношения из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, июнь, август, 
сентябрь, ноябрь и декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 30.01.1766

465 582
Доношение из Лебедянской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г. по гг. Лебедянь, Скопину, Лебедянским ярмаркам, 
Лебедянской ратуше и г. "Аранибурху" (Раненбургу).

15.02.1765 15.02.1765

466 583
Доношение из Енотаевской гражданской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

467 584
Доношение из Орловской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам за 1764 г. 21.02.1765 21.02.1765

В описи
21.02.176
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468 585
Доношение из Казанской губернской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765

469 586
Доношение из Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765

470 587
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-август, 
октябрь-декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

21.02.1765 31.01.1766

471 588
Доношение из Пронской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765

472 589
Доношение из Коротоякской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765

473 590
Доношение из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765

474 591
Доношение из Усердской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765



475 592
Доношение из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765

476 593
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1765 22.02.1765

477 594
Доношение из Слободской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

25.02.1765 25.02.1765

478 595
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

25.02.1765 25.02.1765

479 596
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь, февраль, июнь
и август 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1765 28.09.1765

480 597
Доношение из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам за 1764 г.

25.02.1765 25.02.1765

481 598
Доношение из Темниковской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

25.02.1765 25.02.1765

482 599
Доношение из Пермской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

25.02.1765 25.02.1765

483 600
Доношение из Старицкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

02.03.1765 02.03.1765

484 601
Доношение из Веневской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам за 1764 г.

08.03.1765 08.03.1765

485 602
Доношение из Клинской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за январь, март, апрель, 
июнь, июль, сентябрь-декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1765 11.01.1766

486 603
Доношение из Верхнеломовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

09.03.1765 09.03.1765

487 604
Доношение из Карповской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-июль, 
сентябрь, ноябрь и декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.03.1765 23.01.1766

488 605
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-август, ноябрь и 
декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.03.1765 06.03.1766

489 606
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

13.03.1765 13.03.1765

490 607
Доношение из Белогородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

13.03.1765 13.03.1765

491 608
Доношение из Смоленской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

21.03.1765 21.03.1765

492 609
Доношение из Карповской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

21.03.1765 21.03.1765

493 610
Доношение из Хотмышской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

21.03.1765 21.03.1765

494 611
Доношение из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

23.03.1765 23.03.1765

495 612 Доношение из Владимирской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново- 12.04.1765 12.04.1765 В описи
"Владими



положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г. ровской"

496 613
Доношение из Луховской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

14.04.1765 14.04.1765

497 614
Доношение из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

20.04.1765 20.04.1765

498 615
Доношение из Брянской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

20.04.1765 20.04.1765

499 616
Доношения из Салтовской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-июль, сентябрь, ноябрь и 
декабрь месяцы 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

20.04.1765 23.01.1766

500 617
Доношение из Устюжской Железопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

24.04.1765 24.04.1765

501 618
Доношение из Самарской воеводской канцелярии с ведомостью (за январь 1765 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

10.05.1765 10.05.1765

502 619
Доношение из Самарского комиссарства с ведомостью (за февраль 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

10.05.1765 10.05.1765

503 620
Доношение из Саратовской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

11.05.1765 11.05.1765

504 621
Доношение из канцелярии Павловской крепости с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам за 1764 г.

18.05.1765 18.05.1765

505 622
Доношение из Сызранской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

18.05.1765 18.05.1765

506 623
Доношение из Судного приказа с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

25.05.1765 25.05.1765

507 624
Доношение из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

14.07.1765 14.07.1765

508 625
Доношения из Звенигородской воеводской канцелярии с ведомостями (месячными за май и июнь 1765
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

20.06.1765 13.07.1765

509 626
Доношение из дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

22.06.1765 22.06.1765

510 627
Доношение из Болховской воеводской канцелярии с ведомостью (за июнь 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

13.07.1765 13.07.1765

511 628
Доношение из воеводской канцелярии гг. Касимова и Елатьмы с ведомостями (годовыми) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

01.08.1765 01.08.1765

512 629
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве переоброчных 
мельниц в этом уезде и о ново-положенных доходах с них на жалование статским чинам за 1765 г.

12.08.1765 12.08.1765

513 630
Доношение из Арзамасской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

06.08.1765 06.08.1765

514 631
Доношение из Нижегородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

19.12.1765 19.12.1765

515 632
Доношение от астраханского губернатора Бекетова с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам, собранных в Красном Яре за 1764 г.

23.08.1765 23.08.1765



516 633
Доношение из Переславль-Залесской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

23.08.1765 23.08.1765

517 634
Ведомость (годовая) из Ненокоцкой ратуши о количестве ново-положенных доходов на жалование 
статским чинам за 1764 г.

31.12.1764 31.12.1764

518 635
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (годовой) о ново-положенных сборах на жалование 
статским чинам за 1764 г.

11.01.1765 11.01.1765

519 636
Рапорт из Романовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам за 1764 г.

01.01.1764 12.01.1765

520 637
Рапорт из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

22.01.1765 22.01.1765

521 638
Рапорт из Полицмейстерской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных сборах на 
жалование статским чинам 1764 г.

25.01.1765 25.01.1765

522 639
Рапорт из Ревизион-коллегии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам за 1764 г.

26.01.1765 26.01.1765

523 640
Рапорт из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

27.01.1765 27.01.1765

524 641
Рапорт из Ямской конторы с ведомостью (годовой) о ново-положенных сборах на жалование статским
чинам за 1764 г.

29.01.1764 29.01.1764

525 642
Рапорт из Статс-конторы с ведомостью (годовой) о ново-положенных сборах на жалование статским 
чинам за 1764 г.

03.02.1765 03.02.1765

526 643
Рапорт из Старооскольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

03.02.1765 03.02.1765

527 644
Рапорт из Бахмутской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

528 645
Рапорт из Валуйской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

529 646
Рапорт из Троицкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

07.02.1765 07.02.1765

530 647
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (за январь-июль, сентябрь, ноябрь и декабрь 1765 г.) о 
количестве ново-положенных сборов на Каменно … питейном дворе в Казенной палате.

08.02.1765 17.01.1766

531 648
Рапорт из Архангелогородского губернского магистрата с ведомостями (годовыми) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

09.02.1765 09.02.1765

532 649
Рапорт из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

12.02.1765 12.02.1765

533 650
Рапорт из Курской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

12.02.1765 12.02.1765

534 651
Рапорт из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 15.02.1765

535 652
Рапорт из Вологодской провинциальной канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

15.02.1765 15.02.1765

536 653 Рапорт из Писаревской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на жалование 25.02.1764 25.02.1764



статским чинам за 1764 г.

537 654
Рапорт из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 15.02.1765

538 655
Рапорт из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель, июнь-
сентябрь и ноябрь месяцы 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1765 01.01.1766

539 656
Рапорт и доношение из воеводской канцелярии и магистрата г. Соль-Вычегодска с ведомостями 
(годовыми) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

22.02.1765 22.02.1765

540 657
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, май-июль месяцы и 
третная за сентябрьскую треть 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1765 24.01.1766

541 658
Рапорт из Московской адмиралтейской конторы с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам за 1764 г.

28.02.1765 28.02.1765

542 659
Рапорт из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

04.03.1765 04.03.1765

543 660
Рапорт из Обоянской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам за 1764 г.

09.03.1765 09.03.1765

544 661
Рапорт из Царицынской комендантской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам 1764 г.

13.03.1765 13.03.1765

545 662
Рапорты из Яренской воеводской канцелярии и Яренской ратуши с ведомостями (годовыми) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

17.03.1765 17.03.1765

546 663
Рапорт из Тамбовской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

12.04.1765 12.04.1765

547 664
Рапорт из Воронежской губернской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам за 1764 г.

12.04.1765 12.04.1765

548 665
Рапорт из Сибирской губернской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

30.05.1765 30.05.1765

549 666
Рапорт из Переславль-Залесской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

05.04.1765 05.04.1765

550 667
Рапорт из Троицкой воеводской канцелярии с ведомостью (полугодовой с 1 января по 1 июля 1765 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

01.08.1765 01.08.1765

551 668
Рапорт из Камер-конторы с ведомостью (за сентябрь 1765 г.) о количестве собранных при винной 
продаже ново-положенных доходов на Санкт-Петербургском отдаточном дворе.

04.10.1765 04.10.1765

552 669
Рапорт из главной полицмейстерской канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.10.1765 26.10.1765

553 670
Рапорты из Камер-конторы с ведомостями (за сентябрь, ноябрь и декабрь 1765 г.) о количестве ново-
положенных сборов за отпущенное на продажу компанейщикам вино.

27.10.1765 09.02.1766

554 671
Рапорт из Московской губернской канцелярии с ведомостями (за сентябрь месяц 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.11.1765 03.11.1765

555 672
Рапорт из Московской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

00.00.1765 00.00.1765

556 673
Ведомость (годовая) из Архангелогородской губернской канцелярии с количестве ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765



557 674
Ведомость (годовая) из Белозерской провинциальной канцелярии о количестве ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

558 675
Ведомость (годовая) из Нижнеломовской воеводской канцелярии о количестве ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

559 676
Ведомость (годовая) из Добренской воеводской канцелярии о количестве ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

560 677
Ведомость (годовая) из Гороховской воеводской канцелярии о количестве ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам.

01.01.1765 01.01.1765

561 678
Ведомости (годовые) из Каргопольской воеводской канцелярии и Каргопольского магистрата о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

562 679
Ведомость (годовая) из Кокшанской воеводской канцелярии о количестве ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

563 680
Ведомости (годовые) из Кашинской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на жалование
статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

564 681
Ведомость (годовая) из Ряжской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

565 682
Ведомость (годовая) из Рыльской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам за 1764 г.

01.01.1765 01.01.1765

566 683
Ведомость (годовая) из канцелярии конфискации о ново-положенных доходах на жалование статским 
чинам за 1764 г.

18.01.1765 18.01.1765

567 684
Ведомость из Статс-конторы с ведомостью (за 1764 г. по 3 января 1765 г. и с 3 по 10 января 1765 г.) о 
ново-положенных сборах на жалование статским чинам по губерниям, провинциям и городам.

18.01.1765 18.01.1765

568 685 Ведомость (годовая) из Берг-конторы о количестве ново-положенных сборов за 1764 г. 20.01.1765 20.01.1765

569 686
Ведомость (годовая за 1764 г.) из конторы главной дворцовой канцелярии о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам.

31.01.1765 31.01.1765

570 687
Ведомость (годовая) из конторы Медицинской коллегии о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам за 1764 г.

21.02.1765 21.02.1765

571 688
Ведомость из конторы Московского государственного банка для дворянства о приходе, расходе и 
остатке денег ново-положенных на жалование статским чинам сборов на 1 марта 1765 г.

10.03.1765 10.03.1765

572 689
Ведомость из Военной коллегии о количестве собранных разных сборов на жалование статским 
чинам.

15.11.1764 15.11.1764

573 690
Ведомости (годовые) из Алатырской провинциальной канцелярии и Алатырского магистрата о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

1765 1765

574 691
Ведомости (годовые за 1765 г.) из Вологодского магистрата и духовной консистории о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

1765 1765

575 692
Ведомости (годовые) из Елецкой провинциальной канцелярии о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1765 г.

1765 1765

576 693
Ведомость из конторы Московского государственного банка для дворянства (годовая) о собранных 
ново-положенных пошлинах на жалование статским чинам за 1764 г.

1765 1765

577 694
Ведомости (годовые) из Новгородской губернской канцелярии и Новгородского губернского 
магистрата о ново-положенных доходах на жалование статским чинам за 1764 г.

1764 1764



578 695
Ведомость (годовая) из Оренбургской губернской канцелярии о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1764 г.

1764 1764

579 696
Ведомость (годовая за 1765 г.) из Петровской ратуши о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1765 1765

580 697
Ведомость (годовая за 1765 г.) из Суздальского магистрата о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1765 1765

581 698
Ведомость из Унженской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на жалование статским 
чинам за 1764 г.

1764 1764

582 699
Ведомость из Юстиц-коллегии (годовая) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам за
1764 г.

1765 1765

583 700
Ведомости (годовые) из Ядринской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на жалование
статским чинам за 1764 г.

1765 1765

584 701
Доношение из Унженской воеводской канцелярии с ведомостями (полугодовыми за 1764 г.) о 
количестве имеющихся там в приходе денег разных сборов.

09.04.1765 09.04.1765

585 702
Доношение из канцелярии города Корсуна со сведениями с января по июль 1765 г. о приходе денег 
разных сборов ведомства Коллегии экономии.

13.07.1765 13.07.1765

586 703
Доношение из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1765 г.) о приходе, 
расходе и остатке денег разных сборов.

23.08.1765 23.08.1765

587 704
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, июнь-сентябрь, ноябрь 
и декабрь 1765 г.) о приходе, расходе и наличии денег адмиралтейских и других сборов, кроме 
соляных.

21.02.1765 27.02.1766

588 705
Рапорт из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостью (за январь-апрель 1765 г.) о приходе, 
расходе и остатке денег разных сборов.

30.05.1765 30.05.1765

589 706
Рапорт из Орловской провинциальной канцелярии с ведомостью (за январь 1765 г.) о приходе, расходе
и остатке денег разных сборов.

09.06.1765 09.06.1765

590 707
Рапорты из Царевосанчурской воеводской канцелярии за январь и февраль 1765 г. о приходе и остатке 
ратушских, канцелярских и других сборов денег.

1765 1765

591 708 Ведомости (недельные) из Статс-конторы за январь-декабрь 1765 г. о наличии и расходе денег. 01.01.1765 01.01.1766
592 709 Ведомости (недельные) из Юстиц-коллегии за январь-октябрь 1765 г. о наличии денег. 01.01.1765 29.10.1765

593 710
Ведомости (недельные) из Московской губернской канцелярии на январь-декабрь 1765 г. о наличии и 
расходе денег.

08.01.1765 31.01.1765

594 711

Ведомости (недельные) из Военной конторы за январь-декабрь 1765 г. о наличии и расходе денег.

11.01.1765 04.01.1766

В описи
конечная

дата
04.04.176

5

595 712 Ведомости (недельные) из главного Кригс-комиссариата за январь-декабрь 1765 г. о наличии денег. 10.01.1765 31.12.1765
596 713 Ведомости (недельные) из Московского магистрата за январь-декабрь 1765 г. о наличии денег. 11.01.1765 30.12.1765
597 714 Рапорты (недельные) из главной соляной конторы за январь-декабрь 1765 г. о наличии и расходе денег. 11.01.1765 30.12.1765

598 715
Ведомости (месячные) из конторы Главной дворцовой канцелярии за январь, май-август 1765 г. о 
наличии денег.

03.02.1765 02.09.1765

599 716 Ведомость (расходная) по 5 департаменту на покупку различных канцелярских принадлежностей и 31.12.1765 31.12.1765 год в
названии



прочего с 01.11 по 01.01.66 г. дела и
дата не

совпадаю
т

600 717
Ведомость (расходная) по 5 департаменту оставшихся от 1765 г. сумм и переданных расходчику-
канцеляристу Петру Рудину.

31.12.1765 31.12.1765

601 718
Рапорты о количестве "присутствующих" (присутственных?) дней в Камер-коллегии и о количестве 
решенных там интересных и челобитчиковых дел.

01.02.1765 00.12.1765

602 719
Ведомости (месячные) о количестве присутствующих членов в Ревизион-коллегии и о решенных там 
делах.

07.02.1765 30.12.1765

603 720
Рапорт генерала фельдцейхмейстера Вильбоа об освидетельствовании иностранных оружейниками 
лавок и прочих оброчных мест и об обложении их оброком. 20.03.1765 23.02.1765

?
оружейн

ых?

604 721 Книга приходная денег приходчика регистратора Якова Степанова за 1765 г. 09.01.1765 29.12.1765

605 722
Рапорты из центральных и местных учреждений о возвращении указа о содержании комиссии "на 
тяжбу имеющих" с приложением этого печатного указа.

25.09.1765 17.11.1765

606 723 Рапорт из Сыскного приказа о присутствии там судейских и решенных дел с кратким их содержанием. 1765 1765
607 724 Книга приходо-расходных документов по экспедиции регистратора Якова Степанова. 11.01.1765 07.12.1765
608 725 Книга расходная расходчика регистратора Якова Степанова за 1765 г. 20.01.1765 31.12.1765

609 726
Книга расходная прогонным деньгам для курьеров приходчика регистратора Якова Степанова за 1765 
г.

06.07.1765 25.11.1765

610 727
Книга расходных документов по 5 департаменту на выдачу жалования, кормовых денег, покупку дров,
канцелярских принадлежностей и т.п.

19.01.1765 22.12.1765

611 728
Книга требований об отпуске для потребностей караулов в Кремлевской и Потешном дворцах дров, 
свеч и бумаги.

04.10.1765 30.01.1767

612 729
Требование о присылке в Сенат сведений из архива, от кого приняты имеющиеся там не разобранные 
в сундуках дела.

13.04.1765 13.04.1765

613 730 Книга исходящих бумаг 5 департамента по экзекуторской экспедиции. 11.01.1765 11.11.1765
614 731 Книга исходящих бумаг с кратким содержанием их. 00.07.1765 00.07.1765
615 732 Книга исходящих бумаг за ноябрь месяц 1765 г. с кратким содержанием их. 00.11.1765 00.11.1765
616 733 Список (черновой) лиц, занимающих разные должности в центральных учреждениях г. Москвы. 02.03.1765 02.03.1765

617 734
Книга исходящих указов на имена высокопоставленных лиц и центральных и местных учреждений за 
сентябрь-декабрь 1766 г. с кратким содержанием этих указов.

04.11.1766 31.12.1766

618 735
Указ (копия) Белогородской губернской канцелярии об учинении следствия над надсмотрщиком 
Козьминым и воеводой Дурновым и рапорты о получении этого указа.

06.02.1766 06.02.1766

619 736 Приказы (копии) по 5 департаменту. 18.01.1766 10.04.1766

620 737
Приказ (копия) о разборе дела по доносу бахмутских солеваров на солеваренных атаманов и других 
по обвинению их во взятках.

15.03.1766 15.03.1766

621 738 Реестр протоколам 5-го департамента. 10.01.1766 18.12.1766

622 739
Дело о назначении в Мценск комиссии о расхищении денег в Мценской канцелярии и о выдаче 
жалования работавшим в ней ранее воеводе Воейкову и регистратору Леханову.

15.01.1766 10.05.1770

623 740 Дело об убийстве и ограблении сына вяземского купца Зубарева Кондратия. 23.03.1766 02.01.1768
624 741 Дело о ремонте помещения Сенатской типографии и покупке для нее дополнительных необходимых 24.05.1766 01.11.1766



принадлежностей, необходимых для скорейшей печати и рассылки сенатских указов.
625 742 Дело о деньгах, истраченных на следственную комиссию о воре Каине. 16.08.1766 14.06.1767
626 743 Дело о сдаче по контрактам починки дома для московских департаментов Сената. 16.08.1766 07.11.1766
627 744 Дело о починке деревянных строений дома Сената в Москве. 25.09.1766 18.12.1766
628 745 Дело о приготовлении помещения, обстановки и зеркал для московских департаментов Сената. 23.11.1766 23.12.1766
629 746 Дело об изготовлении трех дюжин стульев для дома Сената в Москве. 11.12.1766 18.12.1766

630 747
Экстракт из дела о разделе имущества между Натальей Пассеко и Аграфеной Карабановой после 
брата их князя Николая Шаховского.

1766 1766

631 748
Доношение из Псковской провинциальной канцелярии с ведомостью о посеве и урожае в 1763 и 1764 
гг. по Псковскому и Изборскому уездам разных зерновых продуктов.

01.01.1766 01.01.1766

632 749
Доношение из Псковской провинциальной канцелярии с ведомостью (за 1763 и 1764 гг.) о посеве, 
урожае и умолоте разных зерновых продуктов.

01.01.1766 01.01.1766

633 750
Доношения из Енисейской провинциальной канцелярии с ведомостями (за 1763, 1764 и 1765 гг.) о 
количестве десятин земли, бывшей в посеве под яровыми и озимыми хлебами, и об урожае на них.

03.01.1766 03.04.1766

634 751
Доношение из Казанской губернской канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли, бывшей в
посеве под озимыми и яровыми хлебами в 1763 и 1764 гг. у помещиков, ясачных крестьян и других 
жителей Казанской губернии, и об урожае, снятом с них в 1764 г.

09.01.1766 09.01.1766

635 752
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте по Дмитровскому уезду разных зерновых продуктов.

10.01.1766 10.01.1766

636 753
Доношение из Соль-Вычегодской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте разных зерновых продуктов.

15.04.1766 15.04.1766

637 754
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве и урожае 
озимого и ярового хлеба.

16.01.1766 16.01.1766

638 755
Доношение из Кинешемской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте разного хлеба в Кинешемском уезде.

25.01.1766 25.01.1766

639 756
Доношение из Костенской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и умолоте
разных зерновых продуктов.

23.01.1766 23.01.1766

640 757
Доношение из Цывильской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте озимых и яровых зерновых продуктов.

30.01.1766 30.01.1766

641 758
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте зерновых озимых и яровых в Курмышском уезде.

03.02.1766 03.02.1766

642 759
Доношение из Дедиловской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте в г. Дедилове и уезде разного хлеба.

03.02.1766 03.02.1766

643 760
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте разных зерновых продуктов.

05.02.1766 05.02.1766

644 761
Доношения из Верейской воеводской канцелярии с ведомостями (за 1764 и 1765 гг.) о количестве 
десятин земли, бывшей в посеве под озимыми и яровыми хлебами, и об урожае, снятом с них.

06.02.1766 06.02.1766

645 762
Доношение из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте разных зерновых продуктов.

09.02.1766 09.02.1766

646 763
Доношение из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостью (за 1765 г.) о посеве, урожае и 
умолоте разных зерновых продуктов.

12.02.1766 12.02.1766



647 764
Доношение из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостью (за 1765 г.) о посеве, урожае и 
умолоте разных зерновых продуктов.

16.02.1766 16.02.1766

648 765
Доношение и рапорт из Смоленской губернской канцелярии с ведомостями (за 1765 г.) о посеве, 
урожае и умолоте озимого и ярового хлебов в Смоленском и Рословском уездах.

22.02.1766 29.03.1766

649 766
Доношение из Коротоякской воеводской канцелярии с ведомостью за 1764 и 1765 гг. о посеве, урожае 
и умолоте зерновых хлебов, озимых и яровых, в Коротоякском уезде.

27.02.1766 27.02.1766

650 767
Доношение из Яблоновской канцелярии с ведомостью за 1765 г. об урожае, посеве и умолоте озимых 
и яровых зерновых продуктов в Яблоновском уезде.

27.02.1766 27.02.1766

651 768
Доношения из Царево-кокшайской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве и урожае 
разных зерновых продуктов.

06.03.1766 06.03.1766

652 769
Доношение из Арзамасской провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве десятин земли, 
бывшей в посеве под озимыми хлебами в 1765 г. и под яровыми в 1765 г., и об урожае его.

06.03.1766 06.03.1766

653 770
Доношение из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью (за 1765 г.) о посеве, урожае и 
умолоте озимых и яровых хлебов.

06.03.1766 06.03.1766

653 770
Ведомость, составленная в Уфимской провинциальной канцелярии об урожае 1765 г. в Уфимском 
уезде. // Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 2, М., 1956. С. 82-83.

10.01.1766 10.01.1766

654 771
Доношение из Касимовской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о количестве десятин 
земли помещичьей, крестьянской и татарской, бывшей в посеве, и об урожае, снятом с них.

06.03.1766 06.03.1766

655 772
Доношение из Козельской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве и урожае разных 
зерновых продуктов.

06.03.1766 06.03.1766

656 773
Доношение из Козьмодемьяновской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае 
и умолоте разных зерновых продуктов у русских и новокрещенных жителей Козьмодемьянского 
уезда.

06.03.1766 06.03.1766

657 774
Доношение из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и 
умолоте зерновых продуктов озимых и яровых в Кологривском уезде.

08.03.1766 08.03.1766

658 775
Доношение из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостями за 1765 г. о посеве и урожае 
озимого и ярового хлеба в Парфеньевском уезде.

19.03.1766 19.03.1766

659 776
Доношение из Юрьево-Польской воеводской канцелярии с ведомостью об урожае зерновых 
продуктов в 1765 г. в Юрьевском уезде. 13.03.1766 13.03.1766

?Юрьев-
Польской

?

660 777
Доношение из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве, урожае и умолоте 
зерновых озимых и яровых в Керенском уезде.

13.03.1766 13.03.1766

661 778
Доношение из Балахонской воеводской канцелярии с ведомостью о посеве, урожае и умолоте в 1766 г.
разных зерновых продуктов в Балахонском уезде.

29.11.1766 29.11.1766

662 779
Рапорт из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (за 1765 г.) о посеве, урожае и умолоте 
озимого и ярового хлебов в Киевской губернии.

07.01.1766 07.01.1766

663 780
Рапорт из Острогожской провинциальной канцелярии с ведомостью (на 1765 г.) о количестве десятин, 
бывшей в посеве в Острогожском уезде, урожае и умолоте с них разных зерновых продуктов.

10.01.1766 10.01.1766

664 781
Рапорт из Романовской воеводской канцелярии с ведомостью за 1765 г. о посеве и урожае разных 
зерновых продуктов.

01.02.1766 01.02.1766

664 а 782
Рапорт из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостью (за 1764 и 1765 гг.) о посеве, 
урожае и умолоте озимого и ярового хлебов.

25.01.1766 25.01.1766



665 783
Рапорты из Сибирской губернской канцелярии с ведомостями о количестве десятин земли, бывшей в 
посеве под разными зерновыми продуктами в Сибирской губернии, за 1763, 1764 и 1765 гг., и об 
урожае, снятом с них.

28.03.1766 03.08.1766

666 784
Рапорт из Астраханской губернской канцелярии с ведомостью (за 1765 г.) о посеве, урожае и умолоте 
разного хлеба.

08.05.1766 08.05.1766

667 785
Рапорт из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (за 1765 г.) о посеве, урожае и 
умолоте разных зерновых продуктов.

24.09.1766 24.09.1766

668 786
Доношения из Болховской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 
1766 г.) о ценах в г. Болхове на рожь, муку, крупу и овес.

30.01.1766 17.01.1767

669 787
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1766 г.) о ценах в г. Волоколамске на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные 
продукты.

09.02.1766 15.01.1767

670 788
Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, май-ноябрь 1766 г.) о 
ценах в г. Мценске на рожь, пшеницу, муку, овес и другие продукты.

27.02.1766 08.01.1767

671 789
Доношения из Саранской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 1766 
г.) о ценах в г. Саранске на рожь, муку, овес и другие продукты.

06.03.1766 17.01.1767

672 790
Доношения из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) о ценах в 
г. Петровске на рожь, пшеницу, муку, крупу и фураж.

13.03.1766 17.01.1767

673 791
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за сентябрь, октябрь и декабрь 1766 
г.) о ценах в г. Зарайске на рожь, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

02.10.1766 17.01.1767

674 792
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за сентябрь-декабрь 1766 г.) 
о ценах в Костроме на муку, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

17.10.1766 10.01.1767

675 793
Доношения из Казанской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-август, октябрь и ноябрь 
1766 г.) о ценах в Казани на муку, крупу, овес и другие продукты.

29.11.1766 08.01.1767

676 794
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 
1766 г.) о ценах в г. Пензе на рожь, пшеницу, муку и другие продукты.

06.03.1766 25.01.1767

677 795
Рапорты от Сибирского губернатора Чичерина с ведомостями за 1765 и 1766 гг. о ценах в разных 
городах и дистриктах Сибири на рожь, муку, крупу и другие продукты.

03.04.1766 00.12.1766

678 796
Рапорты из Кадомской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, июль-декабрь 1766 г.) о
ценах в г. Кадоме на рожь, пшеницу, крупу, хмель и другие сельскохозяйственные продукты.

13.03.1766 21.02.1767

678 а 797
Рапорт от Иркутского губернатора фон-Фрауендорфа с приложением ведомости о ценах на хлеб и 
другие продукты с 1760 по 1766 гг.

13.06.1766 13.06.1766

679 798
Рапорты из Камер-коллегии с приложением ведомостей о ценах на хлеб, фураж и другие продукты по 
городам, губерниям и провинциям за март, апрель, июнь и июль месяцы 1766 г.

25.06.1766 10.10.1766

680 799
Рапорт из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1766 г.) о ценах в г. Туле 
на рожь, муку, крупу и другие продукты.

29.11.1766 29.11.1766

681 800
Доношение из Балахонской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в 
Балахонском уезде переоброчных мельниц и лавок и прибыли, получаемой с них.

16.01.1766 16.01.1766

682 801
Доношение из Казанской губернской канцелярии о подаче сведений о состоящих в ее ведомстве в 
городе и уезде переоброчных мельницах, лавках, харчевнях и о прочем, и прибыли, получаемой с них.

16.01.1766 16.01.1766

683 802 Доношения из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостями о количестве имеющихся по г. 06.03.1766 12.10.1766



Свияжску и уезду переоброчных лавок, кузниц и мельниц, и прибыли, получаемой с них против 
прежнего оброка, с указанием фамилий их владельцев.

684 803
Доношение из Краснослободской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Краснослободске и уезде переоброчных лавок, кузниц и другого, и прибыли, получаемой с них.

23.08.1766 23.08.1766

685 804
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве денег, взимаемых с 
переоброчной мельницы в селе Шокине.

11.09.1766 11.09.1766

686 805
Доношение из Цывильской воеводской канцелярии с приложением ведомости о количестве 
имеющихся в городе и уезде лавок, мельниц, рыбных ловель и прочего, состоящих в оброке и 
назначаемых в переоброк, с указанием фамилий их владельцев.

27.09.1766 27.09.1766

687 806
Рапорт из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся в г. 
Наровчате и уезде переоброчных мельниц, кузниц и рыбных ловель, и прибыли, получаемой с них, с 
указанием фамилий их владельцев.

09.01.1766 09.01.1766

688 807
Рапорт из Нерчинской воеводской канцелярии с приложением ведомости о количестве имеющихся по 
городу и уезду мельниц, лавок и прочего, состоящих в оброке и положенных в переоброк, с указанием
фамилий владельцев.

03.04.1766 03.04.1766

689 808
Доношение из Нижегородской губернской канцелярии с ведомостью (за август и сентябрьскую треть 
1764 г. и за все трети 1765 г.) об исполнении по полученным указам: о ново-положенных сборах, о 
переоброчных местах, о колодниках и о прочем.

30.01.1766 30.01.1766

690 809

Доношения из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель, июнь, 
август-октябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении указов об исправлении мостовых, о взимании 
пошлин, о разорениях и притеснениях, причиняемых крестьянами и управителем скопинскому 
купечеству и о прочем.

23.02.1766 08.01.1767

691 810
Доношения из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-май, август и декабрь 
1766 г.) об исполнении по присланным указам: об урожае хлеба, о скотском падеже, подушных 
окладах и о прочем.

27.02.1766 25.01.1767

692 811
Доношения из Нижегородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-август, октябрь и 
ноябрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о присылке сведений о детях и внуках 
канцелярских служителей, о наказании плетьми, о сыске беглых колодников и о прочем.

13.03.1766 18.01.1767

693 812
Доношения из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, февраль и август 
1766 г.) об исполнении по полученным указам: о приписке живущих по рекам киргизов и беглых 
крестьян, о конском падеже и о прочем.

20.03.1766 29.09.1766

694 813
Доношения из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль и август 1766 г.) об
исполнении по полученным указам: об отсылке людей в Сибирь, о непредставлении в Санкт-
Петербургские департаменты не принадлежащих им дел.

29.03.1766 03.11.1766

695 814
Доношения из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль и август 1766 г.) 
об исполнении по полученным указам о непосылке в Сибирь на поселение негодных людей и о 
прочем.

10.04.1766 03.11.1766

696 815
Доношения из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за февраль, март, май, август и 
октябрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о конском падеже, о сыске бежавших 
колодников, о ссылке на поселение в Сибирь и о прочем.

10.04.1766 29.11.1766

697 816 Доношения из Переславль-Залесской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль, март и 14.04.1766 31.08.1766



июль 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о посылке людей на поселение в Сибирь, об 
ямских подводах и о прочем.

698 817
Доношения из Владимирской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль и август 1766 
г.) об исполнении по полученным указам об отправлении людей на поселение в Сибирь и другим.

21.04.1766 27.09.1766

699 818
Доношение из Алатырской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль и август 1766 г.) 
об исполнении по присланным указам: о конском падеже, о посылке людей на поселение в Сибирь.

21.04.1766 29.09.1766

700 819
Доношение из Вятской провинциальной канцелярии с ведомостью (за февраль 1766 г.) об исполнении 
по полученным указам о скотском падеже.

08.05.1766 08.05.1766

701 820
Доношение из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и август 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам об отсылке из Епифанской воеводской канцелярии в Московскую 
межевую канцелярию канцеляриста и двух подканцеляристов.

14.08.1766 27.09.1766

702 821
Доношение из Слободской Украинской губернской канцелярии с ведомостями (за август-ноябрь 1766 
г.) об исполнении по присланным указам: о скотском падеже, о колодниках, об урожае хлеба и о 
прочем.

12.10.1766 08.01.1767

703 822
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам о пожаре в г. Торжке.

09.11.1766 09.11.1766

704 823
Доношение из Шуйской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам о взыскании штрафа за сделанные оловянные деньги.

21.11.1766 21.11.1766

705 824
Доношение из Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии с ведомостью (с 1 января по 1 
сентября 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о высылке в Москву на жительство майорши 
Дорониной, о ссылке людей на поселение в Сибирь и о прочем.

29.11.1766 29.11.1766

706 825
Доношение от губернатора Слободской Украинской губернии генерала Щербинина с ведомостью (за 
октябрь-декабрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о выдаче военным аттестатов, о сыске
колодников и о прочем.

29.11.1766 13.01.1767

707 826
Рапорты из конторы Оружейной мастерской с ведомостями (за январь, февраль, июнь, август, октябрь 
и декабрь 1766 г.) об исполнении указов: о количестве решенных и нерешенных дел, о переводе 
иностранных колодников и о прочем.

01.02.1766 02.01.1767

708 827
Рапорты из Военной конторы с ведомостями (за январь-октябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении 
указов: о взыскании пошлин, о решенных и нерешенных делах, о назначениях на службу и о прочем.

06.02.1766 09.01.1767

709 828
Рапорты из конторы Московского государственного банка для дворянства с ведомостями (за январь, 
февраль, апрель, октябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о подаче 
ведомостей о взыскании пошлин, об отсылке ведомостей о приходе и расходе денег и о прочем.

07.02.1766 04.01.1767

710 829
Рапорт из Юстиц-коллегии (из 1, 2 и 3 департаментов) с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) об 
исполнении указов: о взыскании штрафов и других денежных сборов, об отсылке ведомостей о 
доходах и расходах и о прочем.

17.02.1766 12.12.1766

711 830
Рапорты из Главного Кригс-комиссариата с ведомостями (за январь, февраль, апрель-декабрь 1766 г.) 
об исполнении указов: о взимании подушных сборов, об обмене медной монеты на серебряную и о 
прочем.

17.02.1766 04.01.1767

712 831
Рапорты из Коллегии Экономии с ведомостями (за январь-декабрь 1766 г.) об исполнении указов: о 
взыскании пошлин, о назначении на соляные варницы солеваров и других служителей, о ремонте 
зданий, подведомственных коллегии, и о прочем.

27.02.1766 15.01.1767



713 832
Рапорты из Воронежской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-март, май-сентябрь и 
ноябрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о конском падеже, о сыске различных беглых, 
об отсылке на поселение в Сибирь и о прочем.

27.02.1766 08.01.1767

714 833
Рапорты из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-октябрь 
и декабрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: об описании дел и приведении в порядок 
архивов, о ссылке на поселение в Сибирь и о прочем.

03.03.1766 25.01.1767
?

Угличско
й?

715 834
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам: о взыскании казенных доимок, об окладных и неокладных 
сборах, об уничтожении картежных домов и о прочем.

13.03.1766 03.11.1766

716 835
Рапорты из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам: о посевах и урожаях хлеба, о ворах и разбойниках, о рыбных 
промыслах и о прочем.

13.03.1766 16.12.1766

717 836
Рапорты из Канцелярии конфискации с ведомостями (за 1764, 1765 и 1766 гг. по январь 1767 г.) об 
исполнении по указам: о конфискации имуществ, взимании штрафов, выдаче жалования и о прочем.

15.03.1766 15.01.1767

718 837
Рапорты из конторы Главной провиантской канцелярии с ведомостью (за февраль, август-декабрь 
1766 г.) об исполнении указов: о снабжении провиантом, о подаче ведомостей о доходах и расходах и 
о прочем.

30.03.1766 15.01.1767

719 838
Рапорты из Московской губернской канцелярии с ведомостями (за январь, сентябрь-декабрь 1766 г.) 
об исполнении по полученным указам: об отправлении людей в Сибирь, о сыске беглых крестьян и о 
прочем.

06.04.1766 10.01.1767

720 839

Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа о сношениях Московской межевой канцелярии 
с коллегиями на равных правах промемориями с подчиненными коллегиям присутственным местам 
указам, а также о равенстве провинциальных межевых контор и губернских канцелярий по их 
положению. 18.04.1766 04.05.1766

?с
подчинен

ными
коллегия

м
присутст
венными
местами
указом?

721 840
Рапорты из Ревельской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостями (за март, октябрь-декабрь 
1766 г.) об исполнении по полученным указам: о сыске бежавших колодников, о выдаче военных 
аттестатов и о прочем.

24.04.1766 20.12.1766

722 841
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за январь-апрель, июль-октябрь и декабрь 1766 г.) об 
исполнении указов: о назначении в Россию французским консулом Рос … ла, о взыскании пошлин и о
прочем.

12.05.1766 08.01.1767

723 842
Рапорт из Статс-конторы об исполнении указа о взыскании с надворного советника Баранова 
печатных пошлин.

26.05.1766 26.05.1766

724 843
Рапорты из Московской Статс-конторы с ведомостями (за январь-декабрь 1766 г.) об исполнении 
указов: о выдаче денег на уплату, жалования и кормовых, о взыскании штрафных денег и о прочем.

29.05.1766 17.01.1767

725 844

Рапорт из Дворцовой конюшенной канцелярии о получении указа о посылке человека в Скопин для 
разборки дела о притеснениях скопинского купечества управителем поручиком Марковым и 
крестьянами, поселении купцов на горелых местах и запрещении крестьянам торговать запретными 
указами.

26.06.1766 26.06.1766



726 845
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (с 1 мая 1765 г. по 1 сентября 1766 г.) об исполнении 
указов: о переоброках, пожарах, ценах на хлеб, сыске колодников и о прочем.

07.08.1766 13.09.1766

727 846
Рапорт из Главной экспедиции передела медной монеты с ведомостью об исполнении указов о 
лишении чинов за взятки и об уничтожении в Тобольске секретной комиссии.

06.08.1766 06.08.1766

728 847

Рапорты из Военной коллегии с ведомостями (за июль, август, октябрь и ноябрь 1766 г.) об 
исполнении указов: о наложении штрафа на отставного поручика Владыкина за карточную игру, 
окончании следствия о разорении статского советника Тютчева экономическими крестьянами и о 
прочем.

13.08.1766 04.12.1766

729 848
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа об изготовлении заливных пожарных труб и 
прочих инструментов в тех городах, где их еще нет.

14.08.1766 23.08.1766

730 849
Рапорты из Ревизион-коллегии с ведомостями (за 1763, 1764, 1765 и 1766 гг.) об исполнении указов: 
об исправлении устава Рижской коммерции, о взыскании различных штрафов, о проверке счетов и о 
прочем.

28.08.1766 14.01.1767

731 850
Рапорты из Мануфактур-коллегии с ведомостями (за 1763, 1764, 1765 и 1766 гг.) об исполнении 
указов: о взимании пошлин, взимании штрафов, сыске беглых с заводов и о прочем.

31.08.1766 22.01.1767

732 851
Рапорты из канцелярии Императорского Московского Университета с ведомостями (за август, 
сентябрь, октябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении указов: о перевозе иностранных колонистов, об 
исправлении неисправных мостовых и о прочем.

11.09.1766 08.01.1767

733 852
Рапорт из Главной полицмейстерской канцелярии с ведомостью (за август и декабрь 1766 г.) об 
исполнении указов: о сыске мценских купцов, о возвращении найденной купчей на двор золотарного 
мастера генералу Вяземскому.

15.09.1766 14.01.1767

734 853
Рапорт из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостью (за август 1766 г.) об исполнении 
по полученным указам о посылке на поселение в Сибирь людей.

18.09.1766 18.09.1766

735 854
Рапорты из канцелярии Главной артиллерии и фортификации с ведомостями (за август-октябрь и 
декабрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: об исправлении устава о рижской коммерции, 
об отсылке ведомостей о доходах и расходах и о прочем.

21.09.1766 03.01.1767

736 855
Рапорты из Вотчинной коллегии (из 1, 2 и 4 департаментов) с ведомостями (за 1763, 1764, 1765 и 1766
гг.) об исполнении указов: о сыске колодников, о посеве и урожае хлеба, о ценах на хлеб, о взимании 
пошлин и о прочем.

27.09.1766 11.01.1767

737 856
Рапорт из Московской монетной экспедиции с ведомостью (за сентябрь 1766 г.) об исполнении указов 
о присылке ведомостей о доходах и расходах.

04.10.1766 04.10.1766

738 857

Рапорт из Веневской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам: о запрещении заключений крепостей на движимое и недвижимое имущество 
графа Ягужинского и о взыскании с дворцовых крестьян, посадских ямщиков и помещиков за 
убийства.

12.10.1766 12.10.1766

739 858
Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за сентябрь-ноябрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам: о выдаче подполковнику Ярославову арестованных пожитков, о 
взыскании за убийства и о прочем.

17.10.1766 22.12.1766

740 859
Рапорты из центральных учреждений о получении указа об оставлении за владельцами земель, 
которые были им отданы в оброк и были ими заселены.

23.10.1766 23.10.1766

741 860 Рапорт из Вологодской провинциальной канцелярии с ведомостью (за август 1766 г.) об исполнении 23.10.1766 23.10.1766



по присланным указам о посылке на поселение в Сибирь людей определенных лет.

742 861
Рапорты из Ямской конторы с ведомостями (за сентябрь-ноябрь 1766 г.) об исполнении указов: об 
отправлении из городов в Москву денег на ямских подводах, о предоставлении ямских подвод для 
шествия ее величества и о прочем.

01.11.1766 07.12.1766

743 862
Рапорт из Пошехонской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1766 г.) об исполнении по 
присланным указам об отпуске солдат и приказных служителей из комиссии, о бывшем воеводе 
Шушерине на свои места.

01.11.1766 01.11.1766

744 863
Рапорты из Московской полицмейстерской канцелярии с ведомостями (за октябрь и декабрь 1766 г.) 
об исполнении указов об отпуске легковесной монеты, о краже денег подушного сбора и о прочем.

07.11.1766 08.01.1767

745 864
Рапорты из конторы Главной дворцовой канцелярии с ведомостями (за сентябрь и октябрь 1766 г.) об 
исполнении указов: об исправлении деревянных и каменных мостов, о взимании с мясных лавок 
оброка и о прочем.

07.11.1766 07.11.1766

746 865
Рапорты из Казанской губернской канцелярии с ведомостями (за сентябрь-декабрь 1766 г.) об 
исполнении по присланным указам о сыске колодников, выдаче жалования и о прочем.

07.11.1766 25.01.1767

747 866
Рапорты из Лифляндской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостями (за октябрь-декабрь 1766
г.) об исполнении по полученным указам: об отставке от военной службы по болезни, о сыске 
колодников и о прочем.

16.11.1766 13.01.1767

748 867
Рапорт из Московской губернской межевой канцелярии с ведомостью (за октябрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам об освобождении майора Жемчужникова на поруки.

16.11.1766 16.11.1766

749 868
Рапорт из Новгородской губернской канцелярии с ведомостью (за октябрь и декабрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам: о сыске бежавших колодников и о выдаче военным аттестатов.

27.11.1766 24.01.1767

750 869
Рапорт из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (за октябрь и декабрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам: о поимке ссыльных колодников, о выдаче аттестатов и о прочем.

29.11.1766 18.01.1767

751 870
Рапорт от генерал-майора и Архангелогородской губернии губернатора Головцына с ведомостью (за 
октябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о сыске бежавших колодников, о 
ссылке крестьян на поселение в Сибирь и о прочем.

29.11.1766 18.01.1767

752 871
Рапорт из Короченской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь и декабрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам об уплате денег воеводе Матвееву.

29.11.1766 23.01.1767

753 872
Рапорты из Смоленской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостями (за 1764, 1765 гг. и 1766 г. 
по декабрь месяц) об исполнении по полученным указам: о ценах на хлеб, о неурожае хлеба, о 
скотском падеже и о прочем.

29.11.1766 15.12.1766

754 873
Рапорт из Малороссийской коллегии с ведомостью (за октябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении 
указов о государственных уставах и прочих.

29.11.1766 25.01.1767

755 874
Рапорт из Валуйской воеводской канцелярии с ведомостью (с 1 января 1764 г. по 1 октября 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам: об употреблении денег монастырских доходов, о назначении в 
департаменты Сената сенаторов, генерал-прокуроров и обер-прокуроров и о прочем.

29.11.1766 29.11.1766

756 875
Ведомость из Киевской губернской канцелярии (за октябрь 1766 г.) об исполнении по полученным 
указам о выдаче военным аттестатов и о сыске бежавших колодников.

29.11.1766 29.11.1766

757 876
Рапорт из Арзамасской провинциальной канцелярии с ведомостью (за октябрь 1766 г.) об исполнении 
по полученным указам о незаконной продаже имения генерал-майона Томилова.

29.11.1766 29.11.1766

758 877 Рапорт из Обер-егермейстерской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1766 г.) об исполнении указов 11.12.1766 11.12.1766



об отсылке ведомостей о доходах и расходах.

759 878
Рапорт из Главной дворцовой канцелярии с ведомостью (за октябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении 
указов: о сборе с мясных лавок оброка в Главную дворцовую канцелярию, об отпуске легковесной 
монеты и о прочем.

20.12.1766 12.01.1767

759 а 879
Рапорт из Романовской воеводской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам о взимании с воеводы Тиманова прогонных денег для курьера Мансырева.

15.12.1766 15.12.1766

760 880
Рапорт из Военной коллегии о получении указа о ведении следствия об обидах, нанесенных 
белевскому воеводе Каштелинскому от разных помещиков.

21.12.1766 21.12.1766

761 881
Ведомости из конторы Московской адмиралтейской парусной фабрики (за декабрь 1765 г. и январь, 
август и октябрь 1766 г.) об исполнении по полученным указам: о выдаче подорожных на ямские 
подводы, об исправлении устава о рижской коммерции и о прочем.

02.01.1766 02.11.1766

762 882
Ведомости из департамента по монетным делам (за январь, февраль, апрель, июнь, август, октябрь и 
декабрь 1766 г.) об исполнении указов о представлении ведомостей о доходах и расходах, о 
взысканных пошлинах и о прочем.

10.02.1766 24.01.1767

763 883
Ведомость из Исетской провинциальной канцелярии (за февраль 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам о скотском падеже.

18.05.1766 18.05.1766

764 884
Ведомости из Берг-коллегии (за август-октябрь 1766 г.) об исполнении указов о присылке ведомостей 
о расходе и доходе денег, о выдаче ямских подвод и о прочем.

05.09.1766 06.11.1766

765 885
Ведомости из Отделенного департамента Коммерц-коллегии с ведомостями (за август-ноябрь 1766 г.) 
об исполнении указов о выдаче обер-провиант-мейстеру Павлову жалования за отца его.

18.09.1766 08.12.1766

766 886
Ведомости из Санкт-Петербургской губернской канцелярии (за август, октябрь-декабрь 1766 г.) об 
исполнении по полученным указам о посылке людей на поселение в Сибирь, о сыске колодников и о 
прочем.

21.09.1766 25.01.1767

767 887
Ведомость из Псковской провинциальной канцелярии (за август 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам об отсылке людей в Сибирь.

21.09.1766 21.09.1766

768 888
Ведомость из Выборгской губернской канцелярии (за октябрь-декабрь 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам: о сыске бежавших колодников и о выдаче аттестатов воинским служителям.

16.11.1766 18.01.1767

769 889
Ведомость из Московской адмиралтейской конторы (за сентябрь и декабрь 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам: об исправлении каменных и деревянных мостов и об отсылке ведомостей о 
расходах и доходах.

06.10.1766 04.01.1767

770 890
Ведомость из Главной канцелярии над таможенными сборами (за ноябрь 1766 г.) об исполнении 
указов о товарах, вывезенных со швецкой границы. 21.12.1766 21.12.1766

?
шведской

?

771 891
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.01.1766 06.01.1766

772 892
Доношение из Сызранской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

10.01.1766 10.01.1766

773 893
Доношение из Ржевского магистрата с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных доходах на
жалование статским чинам.

21.01.1766 21.01.1766

774 894
Доношение из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.01.1766 26.01.1766

775 895 Доношение из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново- 31.01.1766 31.01.1766



положенных доходах на жалование статским чинам.

776 896
Доношение из Великоустюжского провинциального магистрата с ведомостью (годовой за 1765 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

01.02.1766 01.02.1766

777 897
Доношения из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь, август, сентябрь, 
ноябрь и декабрь 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

01.02.1766 11.01.1767

778 898
Доношение из Костенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.02.1766 03.02.1766

779 899
Доношение из Курмышской ратуши с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

03.02.1766 03.02.1766

780 900
Доношение из Темниковской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.02.1766 03.02.1766

781 901
Доношение из Верейской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март, апрель, июнь-
декабрь 1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.02.1766 22.01.1767

782 902
Доношение из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.02.1766 08.02.1766

783 903
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-февраль, апрель-
декабрь 1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.02.1766 16.01.1767

784 904
Доношения из Клинской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

12.02.1766 07.01.1767

785 905
Доношение из Боровского магистрата с ведомостями (за январь-апрель, июнь, август-декабрь 1766 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

14.02.1766 17.01.1767

786 906
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью за январь 1765 г. о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

14.02.1765 14.02.1765

787 907
Доношение из Коротоякской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

788 908
Доношение из Рузской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

19.02.1766 19.02.1766

789 909
Доношения из Рузской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь и ноябрь 1766 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

19.02.1766 18.12.1766

790 910
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

19.02.1766 19.02.1766

791 911
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

19.02.1766 17.01.1767

792 912
Доношение из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1766 22.02.1766

793 913
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1766 22.02.1766

794 914
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.02.1766 26.02.1766

795 915
Доношения из Салтовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 08.01.1767



796 916
Доношение из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 27.02.1766

797 917
Доношение из Усердской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 27.02.1766

798 918
Доношения из Серпуховской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 17.01.1767

799 919

Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь и декабрь 1766 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам по гг. Козьмодемьянску и Василю.

27.02.1766 17.01.1767

?за
январь-
декабрь
1766 г.?

Надо
проверят

ь

800 920
Доношения из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 29.11.1766

801 921
Доношение из Котельнической воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 27.02.1766

802 922
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-август, октябрь и ноябрь 
1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 18.12.1766

803 923
Доношения из Карповской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-август, 
октябрь-декабрь 1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 20.01.1767

804 924
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март, июль, август, 
октябрь-декабрь 1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 17.01.1767

805 925
Доношение из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 27.02.1766

806 926
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 27.02.1766

807 927
Доношение из Каргопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.03.1766 05.03.1766

808 928
Доношение из Пермской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

809 929
Доношение из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

810 930
Доношение из Черноярской комендантской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

811 931
Доношение из Царевококшайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

811 а 932
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

812 933
Доношение из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

813 934
Доношение из Веневской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766



814 935
Доношение из Алексинской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1765 г.

06.03.1766 06.03.1766

815 936
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 17.01.1767

816 937
Доношение из Севской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 13.03.1766

817 938
Доношение из Пронской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 13.03.1766

818 939
Доношение из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 13.03.1766

819 940
Доношение из Верхнеломовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам за 1765 г.

13.03.1766 13.03.1766

820 941
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.03.1766 20.03.1766

821 942
Доношение из Слободской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.03.1766 20.03.1766

822 943
Доношение из Шацкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.03.1766 28.03.1766

823 944
Доношение из Галицкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

30.03.1766 30.03.1766

824 945
Доношения из Дмитровской комендантской канцелярии с ведомостями (за март-май 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.04.1766 21.06.1766

825 946
Доношение из Судного приказа с ведомостью (годовой за 1765 г.) о сборах ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам.

04.04.1766 04.04.1766

826 947

Доношение из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам; доношение из Холмогорской ратуши, с 
ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам; 
доношение из Архангелогородского магистрата с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам; доношение из … коцкой ратуш с ведомостью (годовой за 1765 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам..

05.04.1766 05.04.1766
?

Ненокоцк
ой?

827 948
Доношение из Сызранского магистрата с ведомостью (за февраль 1766 г.) о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам.

13.04.1766 13.04.1766

828 949
Доношение из Соли-Галицкого магистрата с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

14.04.1766 14.04.1766

829 950
Доношение из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.04.1766 21.04.1766

830 951
Доношение из Алатырской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.04.1766 21.04.1766

831 952
Доношение из Новоторской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам. 24.04.1766 24.04.1766

?
Новотор
жской?

832 953 Доношение из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново- 08.05.1766 08.05.1766



положенных доходах на жалование статским чинам.

833 954
Доношение из Саратовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.05.1766 18.05.1766

834 955
Доношение из Арзамасской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.05.1766 18.05.1766

835 956
Доношение из Краснослободской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

02.07.1766 02.07.1766

836 957
Доношение из Гражданской канцелярии крепости Енотаевской с ведомостями (за апрель-ноябрь 1766 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.06.1766 17.01.1767

837 958
Доношение из Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.06.1766 09.06.1766

838 959
Доношение из Якутской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

09.06.1766 09.06.1766

839 960
Доношение из Брянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январскую треть и месячной за май
1765 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

23.08.1765 23.08.1765

840 961
Доношение из Соколовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.08.1766 24.08.1766

841 962
Доношение из Ефремовской воеводской канцелярии с ведомостью (за август 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

07.09.1766 07.09.1766

842 963
Доношение из Путивльской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.11.1766 03.11.1766

843 964
Рапорт из конторы Московского государственного банка для дворянства с ведомостью (годовой за 
1765 г.) о сборах с ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

05.01.1766 05.01.1766

844 965
Рапорты из Камер-конторы с ведомостями (за январь-октябрь 1766 г.) о количестве собранных на 
Санкт-Петербургском отдаточном дворе при винной продаже ново-положенных доходов.

11.01.1766 31.10.1766

845 966
Рапорт из Романовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

11.01.1766 11.01.1766

846 967
Рапорт из Луховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

16.01.1766 16.01.1766

847 968
Рапорт из Рыльской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

24.01.1766 24.01.1766

848 969
Рапорт из Судайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

25.01.1766 25.01.1766

849 970
Рапорт из Селенгинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1764 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам в Селенгинской воеводской канцелярии и Кяхтинской 
пограничной таможне.

28.01.1766 28.01.1766

850 971
Рапорт из Юстиц-коллегии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о сборе с ново-положенных доходов на 
жалование статским чинам.

31.01.1766 31.01.1766

851 972
Рапорт из канцелярии конфискации с ведомостью (годовой за 1765 г.) о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

31.01.1766 31.01.1766

852 973 Рапорт из Ревизион-коллегии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о сборах с ново-положенных доходов 07.02.1766 07.02.1766



на жалование статским чинам.

853 974
Рапорты из конторы Медицинской коллегии со сведениями (за январь, март-июнь, август 1766 г.) о 
сборах с ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

08.02.1766 04.09.1766

854 975
Рапорт из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.02.1766 08.02.1766

855 976
Рапорт из Соль-Вычегодской воеводской канцелярии с ведомостями (годовыми за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.02.1766 08.02.1766

856 977
Рапорты из Военной коллегии с ведомостью (за январь, март-октябрь 1766 г.) о сборах с ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

13.02.1766 06.11.1766

857 978
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) о сборах с ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

14.02.1766 11.12.1766

858 979
Рапорт из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам. 14.02.1766 14.02.1766

?
Угличско

й?

859 980
Рапорты из Камер-конторы с ведомостями (за январь-март, май-июль 1766 г.) о количестве ново-
положенных сборов за отпущенное на продажу компанейщикам вино.

16.02.1766 23.08.1766

860 981
Рапорт из Белоозерской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1766 16.02.1766

861 982
Рапорт из Яренской ратуши с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

19.02.1766 19.02.1766

862 983
Рапорты из Коммерц-коллегии со сведениями (за январь-октябрь 1766 г.) о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

21.02.1766 07.11.1766

863 984
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (за январь, март, май, июнь, сентябрь, ноябрь и декабрь 
1766 г.) о количестве ново-положенных сборов на Каменномостском питейном дворе в казенной 
палате.

22.02.1766 23.01.1767

864 985
Рапорты из Московской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-март 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1766 20.04.1766

865 986
Ведомость из конторы Медицинской коллегии (годовая за 1765 г.) о сборах ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам.

27.02.1766 27.02.1766

866 987
Рапорт из Курской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 08.01.1767

867 988
Рапорт из Юрьев-Польской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.02.1766 28.02.1766

868 989
Рапорты из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1766 08.01.1767

869 990
Рапорт из Коллегии Экономии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о сборах ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам.

05.03.1766 05.03.1766

870 991
Рапорт из Царицынской комендантской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

871 992
Рапорт из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

06.03.1766 06.03.1766

872 993 Рапорты из Главной дворцовой канцелярии с ведомостями (за февраль-октябрь 1766 г.) о сборах ново- 11.03.1766 07.11.1766



положенных доходов на жалование статским чинам.

873 994
Рапорт из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 13.03.1766

874 995
Рапорт из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 13.03.1766

875 996
Рапорт из Обоянской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 13.03.1766

876 997
Рапорт из Великолуцкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам за 1765 г.

13.03.1766 13.03.1766

877 998
Рапорт из Старооскольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1766 13.03.1766

878 999
Рапорт из Яранской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

15.03.1766 15.03.1766

879 1000
Рапорты из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-ноябрь 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.03.1766 22.12.1766

880 1001
Рапорт из Вологодской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.03.1766 29.03.1766

881 1002
Рапорт из Белогородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

23.03.1766 23.03.1766

882 1003
Рапорт из Псковской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.03.1766 28.03.1766

883 1004

Рапорт из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

1766 1766
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884 1005
Рапорт из Тамбовской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.04.1766 21.04.1766

885 1006
Рапорт из провинциальной канцелярии Переславль-Залесского с ведомостью (годовой за 1765 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

01.05.1766 01.05.1766

886 1007
Рапорт из воеводской канцелярии города Ржева-Пустая с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

07.06.1766 07.06.1766

887 1008
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (третичными за январскую и майскую 
трети и месячными за октябрь и ноябрь 1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским 
чинам.

09.06.1766 17.01.1767

888 1009
Рапорты из придворной конюшенной конторы за май, сентябрь и октябрь 1766 г. о наличии денег 
ново-положенных сборов на жалование статским чинам.

16.06.1766 06.11.1766

889 1010
Рапорт из Выборгской губернской канцелярии с ведомостью (за май 1766 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

19.06.1766 19.06.1766

890 1011
Рапорт из Суздальской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.06.1766 21.06.1766



891 1012
Рапорт из Вотчинной коллегии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о сборах ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам.

06.07.1766 06.07.1766

892 1013
Рапорты из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостями (полугодовой и месячными за 
январь-ноябрь 1766 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.08.1766 17.01.1767

893 1014
Рапорт из Селенгинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам в Селенгинской воеводской канцелярии, Кяхтинской 
пограничной таможне и Селенгинской ратуше.

11.09.1766 11.09.1766

894 1015
Ведомости (месячные) из конторы Главной дворцовой канцелярии за январь-март, май-ноябрь 1766 г. 
о сборах ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

03.02.1766 01.12.1766

895 1016
Ведомость (за вторую половину 1765 г.) из Санкт-Петербургской соляной конторы о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

18.03.1766 18.03.1766

896 1017
Ведомости из Камер-конторы (за январь-сентябрь 1766 г.) о количестве ново-положенных сборов от 
компанейщиков за продажу вина и меда в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Ингерманландии.

04.04.1766 03.11.1766

897 1018
Ведомость из Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел (за первую половину 
1766 г.) о сборах ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

24.07.1766 24.07.1766

898 1019
Ведомость (годовая за 1766 г.) из Кеврольской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

1766 1766

899 1020
Ведомость (годовая за 1766 г.) из Луковской ратуши о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1766 1766

900 1021
Доношения из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январскую и майскую трети 
1766 г.) о приходе, расходе и остатке денег в Исетской провинциальной канцелярии, Мехонской 
воеводской канцелярии и в дистриктах.

14.08.1766 03.11.1766

901 1022
Доношение из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1766 г.) о приходе и 
расходе денег адмиралтейских и других сборов.

29.11.1766 29.11.1766

902 1023
Рапорт из Козьмодемьянской воеводской канцелярии об уплате следственной комиссии о воеводе 
Бахметьева жалования и расходных денег.

20.02.1766 20.02.1766

903 1024
Рапорт из Орловской провинциальной канцелярии с ведомостью (за январь 1766 г.) о приходе денег в 
Орловской провинции, собранных с отписных государевых диких земель.

15.03.1766 15.03.1766

904 1025
Рапорты из Орловской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, март-сентябрь и ноябрь
1766 г.) о приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

20.03.1766 25.01.1767

905 1026 Рапорты (недельные) из Главной соляной конторы за июль-декабрь 1766 г. о наличии и расходе денег. 10.07.1766 30.12.1766

906 1027
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за май-октябрь 1766 г.) о приходе, 
расходе и наличии денег адмиралтейских и статских сборов.

03.07.1766 29.11.1766

907 1028
Рапорты из канцелярии Московского Университета с ведомостями (недельными) за июль-декабрь 
1766 г. о наличии и расходе денег.

8.07.1766 29.12.1766

908 1029 Рапорт из Главного Кригс-комиссариата с ведомостью за 1765 г. о приходе и расходе денег. 09.11.1766 09.11.1766

909 1030
Ведомости (недельные) из конторы Московского государственного банка для дворянства за апрель-
декабрь 1766 г. о наличии и расходе денег.

03.01.1766 02.01.1767

910 1031 Ведомости (недельные) из Московского магистрата за июль-декабрь 1766 г. о наличии денег. 07.07.1766 29.12.1766

911 1032
Ведомости (недельные) из Конторы артиллерийской и фортификационной за июль-декабрь 1766 г. о 
наличии и расходе денег.

07.07.1766 29.12.1766



912 1033 Ведомости (недельные) из Статс-конторы за июль-декабрь 1766 г. о наличии и расходе денег. 08.07.1766 30.12.1766
913 1034 Ведомости (недельные) из Берг-конторы за июль-декабрь 1766 г. о наличии и расходе денег. 08.07.1766 30.12.1766

914 1035
Ведомости (недельные) по Московской губернской канцелярии за июль-декабрь 1766 г. о наличии 
денег.

09.07.1766 01.01.1767

915 1036
Ведомости (недельные) из мастерской оружейной конторы за июль-декабрь 1766 г. о наличии и 
расходе денег.

10.07.1766 30.12.1766

916 1037 Ведомости (недельные) из Военной конторы за июль-декабрь 1766 г. о наличии и расходе денег. 10.07.1766 02.01.1767

917 1038
Ведомости (недельные) из Главного Кригс-комиссариата за июль-декабрь 1766 г. о наличии денег на 
воинские расходы и раздачу инвалидам.

11.07.1766 08.01.1767

918 1039
Ведомости (недельные) из Вотчинной коллегии за июль-декабрь 1766 г. о наличии денег разных 
сборов.

12.07.1766 30.12.1766

919 1040
Ведомости (недельные) из Московской адмиралтейской конторы за июль-декабрь 1766 г. о наличии 
денег, положенных на флот.

14.07.1766 29.12.1766

920 1041
Доношение из Слободской Украинской губернской канцелярии о неумеренном в той губернии 
курении вина и о вздорожании вследствие этого хлеба, нужного для довольствия стоящих там полков.

09.01.1766 09.01.1766

921 1042
Рапорт от сибирского губернатора Чичерина о сбережении лесов в Красноярской губернии, о лени и 
беспорядках среди сибирских крестьян и мерах пресечения этого.

22.03.1766 22.03.1766

922 1043
Ведомость, присланная из Канцелярии конфискации, о количестве состоящих в ее ведомстве 
конфискованных и вымороченных имений и о количестве имеющихся там душ женского и мужского 
пола.

1766 1766

923 1044
Рапорты от прокуроров из центральных учреждений о присутствии там президентов и членов 
коллегии, с приложением ведомостей о количестве решенных интересных и челобитчиковых дел с 
кратким их содержанием за декабрь месяц 1765 г.

02.01.1766 10.01.1766

924 1045
Рапорт от прокурора Колошина обер-прокурору Комынину об исполнении его приказа о подаче 
ежемесячных ведомостей о количестве решенных интересных и челобитчиковых дел.

09.01.7166 09.01.7166

925 1046
Рапорт от Московского магистрата о присутствии там президента, бургомистра и ратманов, с 
приложением ведомости о решенных там челобитчиковых делах с кратким их содержанием.

21.01.1766 21.01.1766

926 1047
Выписка из протокола (копия) по делу княжны Марии Долгоруковой в споре ее за недвижимое 
имение ее тетки с родственниками.

23.01.1766 23.01.1766

927 1048 Контракт на постройку деревянных перегородок в доме Сената в Москве. 19.12.1766 19.12.1766

928 1049
Книга расходная денег, выданных сенатскому экзекутору Городчикову для починки дома Сената в 
Москве.

26.10.1766 26.11.1766

929 1050 Журнал исходящих бумаг за январь месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 09.01.1766 31.01.1766
930 1051 Журнал исходящих бумаг за февраль месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 01.02.1766 28.02.1766
931 1052 Журнал исходящих бумаг за март месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 09.03.1766 31.03.1766
932 1053 Журнал исходящих бумаг за апрель месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 03.04.1766 30.04.1766
933 1054 Журнал исходящих бумаг за май месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 02.05.1766 30.05.1766
934 1055 Журнал исходящих бумаг за июнь месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 02.06.1766 30.06.1766
935 1056 Журнал исходящих бумаг за июль месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 04.07.1766 28.07.1766
936 1057 Журнал исходящих бумаг за август месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 02.08.1766 31.08.1766
937 1058 Журнал исходящих бумаг за сентябрь месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 04.09.1766 30.09.1766



938 1059 Журнал исходящих бумаг за октябрь месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 02.10.1766 31.10.1766
939 1060 Журнал исходящих бумаг за ноябрь месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 01.11.1766 30.11.1766
940 1061 Журнал исходящих бумаг за декабрь месяц 1766 г. с кратким их содержанием. 01.12.1766 31.12.1766

941 1062
Дело об изготовлении в Грановитую палату лавок для депутатов иностранным слесарем Гартель и о 
покупке туда же разных вещей.

10.05.1767 22.01.1768

942 1063
Дело о выдаче трехлетних паспортов крестьянам и посадским людям, едущим на жительство в 
Сибирь, и об учете бежавших и живущих там без паспортов помещичьих и монастырских крестьян с 
их женами, детьми и имуществом, для занесения их в подушный оклад.

27.04.1767 11.04.1772

943 1064
Дело о присылке в Сенатский архив присяжных листов приводимых к присяге при восшествии на 
престол императрицы Екатерины II.

10.12.1767 24.05.1773

944 1065
Ведение с реестрами полученных в Санкт-Петербургских департаментах рапортов и доношений из 
центральных и местных учреждений: о ново-положенных на жалование доходах, о хлебных ценах, об 
отданных в рекруты крестьянах.

05.09.1767 05.09.1767

945 1066
Книга рапортов и доношений из центральных и местных учреждений с ведомостями (месячными и 
годовыми) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам, о приходе и расходе денег, о 
количестве отданных на поселение в Сибирь, с зачетом в рекруты, людей и крестьян с реестром их.

02.03.1767 24.01.1768

946 1067
Доношение из Краснослободской воеводской канцелярии с ведомостями о количестве имеющихся по 
этой канцелярии подушных недоимок и окладных и неокладных сборов.

29.07.1767 29.07.1767

947 1068
Доношение из Устюжской Железопольской воеводской канцелярии о причинах, задержавших 
присылку ведомостей о количестве решенных и нерешенных челобитчиковых дел.

30.11.1767 30.11.1767

948 1069
Рапорт от тайного советника и Санкт-Петербургского губернатора Ушакова о невозможности выбора 
депутатов из дворян-помещиков по Санкт-Петербургской губернии, за малым количеством там дворян
и отсылке их в город Москву.

28.02.1767 28.02.1767

949 1070
Рапорт из Ярославской провинциальной канцелярии с приложением ведомости о количестве 
имеющихся там людей для ссылки на поселение в Сибирь, с зачетом их в рекруты.

15.08.1767 15.08.1767

950 1071
Доношение из Кинешемской воеводской канцелярии с ведомостью (за 1767 г.) о посеве, урожае и 
умолоте разных зерновых продуктов в Кинешемском уезде.

26.11.1767 26.11.1767

951 1072
Рапорт из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостью (за вторую половину 1766 г.) о 
посеве, урожае и умолоте разного хлеба в Ярославской провинции.

18.01.1767 18.01.1767

952 1073
Рапорт из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (за 1766 г.) о посеве, урожае и умолоте 
разных зерновых продуктов в Киевской губернии.

25.01.1767 25.01.1767

953 1074
Рапорт из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (за 1767 г.) о посеве, урожае и умолоте 
разного хлеба в Киевской губернии.

08.11.1767 08.11.1767

954 1075
Ведомость (за 1767 г.) из Сибирской губернской канцелярии о количестве десятин земли, бывшей в 
посеве под разными зерновыми продуктами в Сибирской губернии, и об урожае и умолоте их.

1767 1767

955 1076
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за ноябрь и декабрь 1767 г.) 
о ценах в г. Козьмодемьянске на муку и рожь.

14.01.1767 24.02.1768

956 1077
Доношение из Карповской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о ценах на муку, 
крупу, овес и другие продукты.

28.01.1768 28.01.1768

957 1078
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь и февраль 1767 г.) 
о ценах в г. Костроме на рожь, муку, крупу и другие продукты.

20.02.1767 21.03.1767



958 1079
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, октябрь и 
декабрь 1767 г.) о ценах в г. Зарайске на рожь, муку, хмель и другие сельскохозяйственные продукты.

20.02.1767 16.01.1768

959 1080
Доношения из Шацкой провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-март 1767 
г.) о ценах в г. Шацке на рожь, крупу, сало и другие сельскохозяйственные продукты. 21.02.1767 19.04.1767

В описи
"Шацком

"

960 1081
Доношения из Саранской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-октябрь 1767 
г.) о ценах в г. Саранске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

21.02.1767 26.11.1767

961 1082
Доношения из Болховской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 
1767 г.) о ценах в г. Болхове на муку, рожь, крупу и овес.

21.02.1767 30.01.1768

962 1083
Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь 1767 г.) о ценах в г. 
Мценске на рожь, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты.

04.03.1767 05.08.1767

963 1084
Доношения из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-май и июль 1767 г.) о 
ценах в г. Петровске на рожь, пшеницу и овес.

05.03.1767 28.08.1767

964 1085
Доношения из Казанской губернской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-июнь 
1767 г.) о ценах в г. Казани на муку, крупу, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

07.03.1767 05.08.1767

965 1086
Доношение из Данковской воеводской канцелярии с ведомостью (за май 1767 г.) о ценах в г. Данкове 
на пшеницу, крупу гречневую, рожь и овес.

15.06.1767 15.06.1767

966 1087
Доношения из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за июль-октябрь и декабрь 1767 
г.) о ценах в г. Оренбурге на рожь, муку, масло и другие сельскохозяйственные продукты.

20.09.1767 06.02.1768

967 1088
Доношения из Козловской воеводской канцелярии с ведомостями (за октябрь-декабрь 1767 г.) о ценах 
в г. Козлове на рожь, муку, крупу и другие продукты.

19.12.1767 08.05.1768

968 1089
Рапорты от сибирского губернатора Чичерина с ведомостями (за июнь-сентябрь, ноябрь и декабрь 
1766 г.) о количестве состоящего в губернии, городах и дистриктах провианта и фуража и о ценах на 
них.

08.01.1767 17.04.1767

969 1090
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 
1767 г.) о ценах в г. Пензе на рожь, пшеницу, овес и другие сельскохозяйственные продукты.

20.02.1767 24.02.1768

970 1091
Рапорты из Кадомской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, июнь и июль 1767 г.) о 
ценах в г. Кадоме на рожь, пшеницу, крупу и другие продукты.

21.03.1767 12.09.1767

971 1092
Рапорт из канцелярии Хоперской крепости с ведомостью (за декабрь 1766 г.) о ценах там на муку, 
крупу, овес и сено.

21.05.1767 21.05.1767

972 1093
Рапорт из канцелярии Новороссийской губернии с ведомостью (за март 1767 г.) о ценах в г. 
Кременчуге и провинции на рожь, овес и другие продукты.

15.06.1767 15.06.1767

973 1094
Рапорт из канцелярии Хоперской крепости с ведомостью (за май 1767 г.) о ценах в Хоперской 
крепости на муку и крупу.

04.06.1767 04.06.1767

974 1095
Рапорт из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за август, сентябрь и декабрь 
1767 г.) о ценах в г. Ярославле на рожь, муку, крупу и другие продукты.

26.09.1767 18.01.1768

975 1096
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (за январь 1767 г.) об исполнении 
указов: о пожаловании директора Московских почт чином надворного советника и об увольнении от 
должности управителя Скопинской волости подпоручика Маркова.

17.02.1767 17.02.1767

976 1097
Рапорт из Бахмутской городовой канцелярии с ведомостью (за октябрь 1766 г.) об исполнении по 
полученным указам: о произведении следствия о доимках на купце Андроне Гаврилове.

08.01.1767 08.01.1767

977 1098 Рапорт из Канцелярии конфискации об исполнении указа о заприходовании ново-положенных 10.01.1767 10.01.1767



штрафных дел.

978 1099
Рапорт из Коммерц-коллегии с ведомостью (за декабрь 1766 г.) об исполнении указа о выписке поташа
с Толусского завода для потребностей русских фабрик.

15.01.1767 15.01.1767

979 1100
Рапорт из Смоленской генерал-губернаторской канцелярии об исполнении указа об отсылке в 
Дворцовую контору бежавшего из Польши крестьянина Михайлова для поселения в Московской 
губернии.

17.01.1767 17.01.1767

980 1101
Рапорты из воеводских канцелярий об исполнении указа о содержании мостов, проезжих дорог и 
перевозов в полной исправности.

03.01.1767 18.01.1767

981 1102
Рапорт из Карачевской воеводской канцелярии (за сентябрь 1766 г.) об исполнении указов о 
заключении договоров на поставку вина в Москву.

18.01.1767 18.01.1767

982 1103
Рапорт из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостью (за декабрь 1766 г.) об исполнении 
указов о представлении сведений о количестве побитого градом хлеба в Новоторжском уезде.

25.01.1767 25.01.1767

983 1104
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (за июль 1767 г.) об исполнении указов: об исправном 
содержании мостовых, о взыскании пошлин, о пожаловании надворного советника Кузнецова 
пенсией.

27.08.1767 27.08.1767

984 1105
Ведомость из Берг-коллегии (за ноябрь 1766 г.) об исполнении указа о находящихся в 
Краснослободском уезде трех железных заводах.

04.01.1767 04.01.1767

985 1106
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1765 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.01.1767 05.01.1767

986 1107
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

14.01.1767 14.01.1767

987 1108
Доношение из Салтовской воеводской канцелярии с ведомостью (за июнь 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

29.04.1767 29.04.1767

988 1109
Доношение из Астраханской губернской канцелярии с ведомостью (за май 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.07.1767 29.07.1767

989 1110
Доношение из Карповской воеводской канцелярии с ведомостью (за июнь 1767 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

29.07.1767 29.07.1767

990 1111
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

12.08.1767 12.08.1767

991 1112
Доношение из воеводской канцелярии гг. Касимова и Елатьмы с ведомостью (годовой за 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

08.01.1767 08.01.1767

992 1113
Рапорт из Романовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1766 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

08.01.1767 08.01.1767

993 1114
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостью (годовой за 1766 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

23.01.1767 23.01.1767

994 1115
Рапорт из воеводской канцелярии г. Ржевы-Пустой с ведомостью (годовой за 1766 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.01.1767 28.01.1767

995 1116
Рапорты из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью (за июнь и июль 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.07.1767 22.08.1767

996 1117
Рапорт из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостью (полугодовой с 1 января по 1 июля 1767 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

01.08.1767 01.08.1767



997 1118
Рапорт из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостью (полугодовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.08.1767 08.08.1767

998 1119
Рапорт из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1766 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

15.08.1767 15.08.1767

999 1120
Ведомость (годовая за 1767 г.) из Ядринской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

1767 1767

1000 1121
Ведомость (годовая за 1767 г.) из Псковской провинциальной канцелярии о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам.

1767 1767

1001 1122
Доношение из Островской воеводской канцелярии с реестром об имеющихся по этой канцелярии 
решенных и нерешенных челобитчиковых делах за 1766 г., с кратким их содержанием.

20.09.1767 20.09.1767

1002 1123
Доношение из Торопецкой воеводской канцелярии с реестром о количестве решенных и нерешенных 
челобитчиковых дел по этой канцелярии, с кратким их содержанием.

10.11.1767 10.11.1767

1003 1124
Рапорт из Опочецкой воеводской канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой канцелярии
челобитчиковых дел за 1766 г.

09.08.1767 09.08.1767

1004 1125
Рапорт из Соль-Вычегодской воеводской канцелярии с реестром о количестве там решенных и 
нерешенных челобитчиковых дел за 1766 г., с кратким их содержанием.

14.08.1767 14.08.1767

1005 1126
Рапорт из Суданской воеводской канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой канцелярии 
челобитчиковых дел за 1766 г., с кратким их содержанием.

12.09.1767 12.09.1767

1006 1127
Рапорт из Соли-Галицкой воеводской канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой 
канцелярии челобитчиковых дел за 1766 г., с кратким их содержанием. 12.09.1767 12.09.1767

?
Солигали

чской?

1007 1128
Рапорт из Старицкой воеводской канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой канцелярии
решенных и нерешенных дел.

20.09.1767 20.09.1767

1008 1129
Рапорт из Яренской воеводской канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой канцелярии 
решенных и нерешенных челобитчиковых дел за 1760 г.

18.10.1767 18.10.1767

1009 1130
Рапорт из Зубцовской воеводской канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой 
канцелярии челобитчиковых дел, с кратким их содержанием.

22.10.1767 22.10.1767

1010 1131
Рапорт из Вологодской провинциальной канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой 
канцелярии решенных и нерешенных челобитчиковых дел, с кратким их содержанием.

02.12.1767 02.12.1767

1011 1132
Рапорт из Тотемской воеводской канцелярии с реестром о количестве имеющихся по этой канцелярии 
решенных и нерешенных челобитчиковых дел за 1766 г., с кратким их содержанием.

05.12.1767 05.12.1767

1012 1133
Рапорт из Кеврольской воеводской канцелярии с реестром об имеющихся по этой канцелярии 
челобитчиковых делах, с кратким их содержанием.

12.12.1767 12.12.1767

1013 1134
Рапорты из конторы Главной полицмейстерской канцелярии с ведомостями (недельными) за март и 
апрель 1767 г. о наличии и расходе денег.

23.03.1767 20.04.1767

1014 1135
Ведомость из Кромской воеводской канцелярии о количестве оставшихся штрафных и доимочных 
денег, о приходе и расходе денег, о количестве интересных и челобитчиковых нерешенных дел и о 
прочем.

1767 1767

1015 1136
Книга приходная 5-го департамента во время пребывания там приходчиком-регистратором Ивана 
Жеребчикова.

02.01.1767 19.01.1767

1016 1137
Книга расходная 5-го департамента во время пребывания там расходчиком-регистратором Ивана 
Жеребчикова.

08.01.1767 11.06.1767



1017 1138
Книга расходная 5-го департамента получаемых печатных пошлин с посылаемых в разные места 
указов, ведений и прочего.

1767 1767

1018 1139
Книга исходящих указов на имена высокопоставленных лиц, центральных и местных учреждений за 
январь-июль месяцы 1768 г.

06.01.1768 18.07.1768

1019 1140
Книга указов в центральные и местные учреждения за август-сентябрь месяцы, с кратким их 
содержанием.

04.08.1768 24.09.1768

1020 1141
Указ (копия) Статс-конторе в Москве об отсылке печатных паспортов в Суздальскую провинциальную
и Любимскую и Коломенские воеводские канцелярии.

24.12.1768 24.12.1768

1021 1142
Дело об ускорении высылки из Главного магистрата ведомостей о количестве поставляемых 
купечеством подвод.

14.02.1768 24.02.1768

1022 1143
Дело о содержании под караулом солдата Сенатской роты Акушина за убежавшего из-под его охраны 
депутата Павла Денисова.

19.02.1768 14.03.1768

1023 1144
Дело по челобитью капитана Алексея Черепкова о снятии его с должности полицмейстера г. 
Воронежа по жалобам на него купцов того же города.

20.03.1768 20.03.1768

1024 1145
Дело о понуждении комиссии о расхищении в Московской губернии денежной казны подушного 
сбора к скорейшему окончанию следствия по делу об избиении белевского воеводы асессора 
Кашталинского асессором Буниным с товарищами.

23.03.1768 08.10.1769

1025 1146
Дело (следственное) о растраченных деньгах и утерянных делах Провиантской конторы поручиком 
Иевлевым и подпоручиком Копытовым за время пребывания их там.

11.04.1769 11.06.1770

1026 1147
Дело об укрывательстве подпоручиком князем Касаткиным отставного секретаря Архипа Горбатова, 
отыскиваемого как свидетеля драки и убийства двух человек в г. Новосиле.

06.05.1768 16.03.1771

1027 1148 Дело об осмотре дома Сената на Немецкой слободе для занятия его под помещение соляной конторы. 15.05.1768 06.10.1768

1028 1149
Дело о награждении капитана Нарова за поездку его в многотрудную и опасную экспедицию к 
Северному океану к кочующим и диким народностями для обложения их ясаком.

10.07.1768 24.07.1768

1029 1150 Дело о сбежавшем из-под караула копиисте Алексее Михайлове. 13.07.1768 24.07.1768

1030 1151
Дело о нападении, ограблении и избиении ярославских купцов, ехавших по Волге на Макарьевскую 
ярмарку.

18.06.1768 27.08.1768

1031 1152 Дело по челобитной жителей г. Алексина о бывшем там пожаре. 30.07.1768 01.08.1768

1032 1153
Дело о конском и скотском падеже в губерниях и уездах ведомства Дворцовой конюшенной 
канцелярии и других и о мерах борьбы с ним.

20.08.1768 16.07.1769

1033 1154
Дело об осмотре ямы и подземных ходов, найденных на берегу реки Москвы в Дорогомиловской 
слободе на ямской земле. 31.10.1768 06.06.1771

В описи
"Дрогоми
ловской"

1034 1155
Дело о выдаче заслуженного денежного жалования коллежскому регистратору Андрею Гурову за 
время пребывания его в Главной экспедиции передела медных монет.

11.11.1768 24.02.1769

1035 1156
Дело об отпуске в московскую полицию из кремлевских сумм на починку Троицкого моста 2741 
рубля.

25.11.1768 19.02.1769

1036 1157 Дело о починке деревянного моста в селе Покровском через Олховецкий проток. 29.11.1768 01.08.1770

1037 1158
Челобитная костромского купца Михаила Волкова о незаконном наказании плетьми его отца и об 
отпуске его из-под караула на поруки.

15.01.1768 15.01.1768

1038 1159
Челобитная титулярного советника Михаила Иванова об ускорении ведения судебных дел его 
умершего брата.

17.03.1768 17.03.1768



1039 1160
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (за 1767 г.) о посеве, урожае и 
умолоте разного хлеба.

15.03.1768 15.03.1768

1040 1161
Доношения из Козловской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1768 г.) о ценах в 
г. Козлове на рожь, муку, крупу и другие зерновые продукты.

29.02.1768 22.12.1768

1041 1162
Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель 1768 г.) о 
ценах в г. Козьмодемьянске и г. Василе на муку и рожь.

29.02.1768 27.05.1768

1042 1163
Доношение из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-май, июль-ноябрь 1768
г.) о ценах в г. Оренбурге на муку, крупу, рожь и другие сельскохозяйственные продукты.

07.03.1768 05.01.1769

1043 1164
Доношение из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль, октябрь 1768 г.) о ценах 
в г. Петровске на рожь, пшеницу и овес.

29.03.1768 13.12.1768

1044 1165
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль, апрель-июнь 
1768 г.) о ценах в г. Костроме на рожь, муку, крупу и другие продукты.

26.03.1768 25.07.1768

1045 1166

Доношения из Саранской воеводской канцелярии с ведомостями (еженедельными за январь-декабрь 
1763 г.) о ценах в г. Саранске на рожь, муку, крупу, овес и другие продукты.

29.02.1768 17.01.1769

В описи
конечная

дата
1768.

1763 г.,
вероятно
ошибка

1046 1167
Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-июнь, октябрь и декабрь 
1768 г.) о ценах в г. Мценске на муку, рожь, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

01.04.1768 24.01.1769

1047 1168
Доношения из Карповской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-июль, октябрь и ноябрь 
1768 г.) о ценах в Карповском уезде на муку, рожь, пшеницу и другие продукты.

06.05.1768 21.12.1768

1048 1169
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль, август, октябрь и 
ноябрь 1768 г.) о ценах в г. Волоколамске на рожь, пшеницу, солод и другие сельскохозяйственные 
продукты.

11.08.1768 16.12.1768

1049 1170
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и август 1768 г.) о ценах в г. 
Боровске на рожь, муку, крупу, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

11.08.1768 11.09.1768

1050 1171
Доношение из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1768 г.) о ценах в г. 
Зарайске на рожь, пшеницу, крупу и другие продукты.

21.12.1768 21.12.1768

1051 1172
Доношение из Данковской воеводской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1768 г.) о ценах в г. 
Данкове на рожь, пшеницу, крупу, овес и сало.

27.12.1768 27.12.1768

1052 1173
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, июнь-октябрь 1768 
г.) о ценах в г. Вязьме на рожь, муку и крупу.

18.02.1768 16.11.1768

1053 1174
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 
1768 г.) о ценах в г. Пензе на рожь, муку, овес и другие сельскохозяйственные продукты.

24.02.1768 07.03.1769

1054 1175
Рапорты из Болховской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за апрель-октябрь 1768 г.)
о ценах в г. Болхове на муку, рожь, крупу и овес.

02.05.1768 06.11.1768

1055 1176
Рапорты из канцелярии Хоперской крепости с ведомостями (за апрель и июль 1768 г.) о ценах там на 
муку, крупу, овес и другие продукты.

17.09.1768 21.01.1769

1056 1177
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за июль и ноябрь 1768 г.) о ценах в 
Киевской губернии на муку, крупу, фураж и другие сельскохозяйственные продукты.

17.09.1768 21.01.1769

1057 1178 Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за август, сентябрь, ноябрь и 26.09.1768 21.01.1769



декабрь 1768 г.) о ценах в г. Ярославле на рожь, крупу, муку и другие продукты.

1058 1179
Доношения из Тотемского магистрата и Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями о 
количестве решенных и нерешенных там челобитчиковых дел.

18.03.1768 18.03.1768

1059 1180
Рапорт из Землянской воеводской канцелярии с ведомостью об остатке к 1768 г. нерешенных 
челобитчиковых дел, с кратким их содержанием.

01.03.1768 01.03.1768

1060 1181
Рапорты из губернских канцелярий о получении указа о пожаловании питейных откупщиков 
титулярных советников Хлебникова и Кишкина чином коллежского асессора.

21.03.1768 31.03.1768

1061 1182
Рапорт из Арзамасской провинциальной канцелярии с ведомостью (за апрель 1768 г.) об исполнении 
указов о раздаче печатных паспортов уездным людям.

20.05.1768 20.05.1768

1062 1183
Рапорт из Московской губернской канцелярии (за май 1768 г.) об исполнении указов о следственной 
комиссии о взятках в Ярославле, о выдаче прогонных денег.

26.06.1768 26.06.1768

1063 1184
Рапорт из Воронежской губернской канцелярии с ведомостью (за июнь 1768 г.) об исполнении по 
указам: о взыскании денег с воронежского губернатора, о присылке сведений о количестве 
челобитчиковых и интересных дел и о прочем.

29.06.1768 29.06.1768

1064 1185
Рапорт из Смоленской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостью (за июнь 1768 г.) об 
исполнении указов о пожаре в доме протопопа Карповича.

30.07.1768 30.07.1768

1065 1186
Рапорт из Ревизион-коллегии с ведомостью (за июнь 1768 г.) об исполнении указов о снятии со 
служащих Санкт-Петербургской портовой таможни печатных денег и о прочем.

07.06.1768 07.06.1768

1066 1187
Рапорты из Юстиц-коллегии с ведомостями (с 9 января 1766 г. по 1 июля 1768 г.) об исполнении 
указов: о следствии об асессоре Шубине, об обидах, причиненных болховским воеводой купцу 
Василию Жильцову и о прочем.

21.07.1768 21.07.1768

1067 1188
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (за июль 1768 г.) об исполнении указов о возобновлении 
погоревшей церкви, о выдаче пенсионных денег и о прочем.

27.08.1768 27.08.1768

1068 1189
Рапорт от сибирского губернатора Чичерина о получении указа о незамедлении снабжения 
провиантом экспедиции капитана Креницына полковником Плениснером.

07.09.1768 07.09.1768

1069 1190
Рапорт из Военной коллегии с ведомостью (за август 1768 г.) об исполнении указа о приведении в 
послушание мастеровых и крестьян разных заводов.

10.09.1768 10.09.1768

1070 1191
Рапорты из Ямской конторы с ведомостями (за август и октябрь 1768 г.) об исполнении указов о 
состоящих на службе в ямской конторе ямских детях, о выдаче уездных подвод и о прочем.

10.09.1768 18.11.1768

1071 1192
Рапорт из Московского Университета с ведомостью (за октябрь 1768 г.) об исполнении указов о 
продаже дома бывшего фельдмаршала Бестужева-Рюмина.

17.11.1768 17.11.1768

1072 1193
Рапорт из Камер-коллегии с ведомостью (за 1764, 1765, 1766, 1767 и 1768 гг.) об исполнении указов о 
взимании штрафов, соляных сборов и о прочем.

20.09.1768 20.09.1768

1073 1194
Рапорт из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1768 г.) об 
исполнении указа о выдаче паспортов крестьянам и посадским людям.

21.11.1768 21.11.1768

1074 1195
Рапорт от иркутского губернатора Бриль о получении указа о неправильном увольнении из секретной 
Камчатской комиссии полковником Плениснером лейтенанта Извекова и назначении туда прапорщика
Шмелева.

27.12.1768 27.12.1768

1075 1196
Ведомость из Канцелярии конфискации (за февраль 1767 г. и январь 1768 г.) об исполнении указов о 
выдаче английскому купцу Букару денег, о взимании с членов и секретаря мануфактур-конторы 
штрафа и т.п.

26.02.1768 26.02.1768



1076 1197
Ведомость (за март 1768 г.) из Санкт-Петербургской губернской канцелярии об исполнении указов о 
нарушителях государственного порядка, о назначении опеки над имением князя Долгорукова.

23.04.1768 23.04.1768

1077 1198
Ведомость (за ноябрь 1768 г.) из Суздальской провинциальной канцелярии об исполнении указов о 
переоброчных статьях и кружечных дворах.

1768 1768

1078 1199
Доношение из Лихвинской воеводской канцелярии с ведомостью за июнь 1768 г. о количестве 
дворовых людей и крепостных крестьян, назначенных на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

21.07.1768 21.07.1768

1079 1200
Доношение Юрьев-Польской воеводской канцелярии со сведениями о количестве дворовых людей и 
крепостных крестьян, назначенных к отсылке на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

29.07.1768 29.07.1768

1080 1201
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии со сведениями о количестве дворовых людей и 
крепостных крестьян, назначенных к отсылке в Сибирь на поселение с зачетом в рекруты.

17.11.1768 17.11.1768

1081 1202
Рапорт из Кромской воеводской канцелярии о невозможности сообщения сведений о количестве 
решенных и нерешенных дел по челобитным за полным их обветшанием.

02.05.1768 02.05.1768

1082 1203
Рапорты Казанской губернской канцелярии со сведениями за апрель, сентябрь, октябрь и декабрь 1768
г. о количестве дворовых людей и крепостных крестьян, назначенных к отсылке в Сибирь на 
поселение с зачетом в рекруты.

04.06.1768 11.02.1769

1083 1204
Доношения из Гдовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, май, июль-декабрь 
1768 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

14.02.1768 17.01.1769

1084 1205
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.02.1768 21.02.1768

1085 1206
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

23.02.1768 23.02.1768

1086 1207
Доношение из Шуйской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

25.02.1768 25.02.1768

1087 1208
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, август и сентябрь 1768 г.)
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.02.1768 20.10.1768

1088 1209
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за январь, март-декабрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам. 26.02.1768 13.01.1769

В описи
начальна

я дата
1769

1089 1210
Доношения из Рузской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.02.1768 08.02.1769

1090 1211
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.03.1768 04.03.1768

1091 1212
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

07.03.1768 07.03.1768

1092 1213
Доношение из Костенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

07.03.1768 07.03.1768

1093 1214
Доношение из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1768 08.03.1768

1094 1215
Доношение из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1768 13.03.1768

1095 1216 Доношение из Нижегородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново- 13.03.1768 13.03.1768



положенных доходах на жалование статским чинам.

1096 1217
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь, ноябрь 
и декабрь 1768 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1768 01.05.1769

1097 1218
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-апрель, июнь-август 1768
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1768 17.09.1768

1098 1219
Доношение из Пустоозерской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

18.03.1768 18.03.1768

1099 1220
Рапорт из Белозерской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.03.1768 18.03.1768

1100 1221
Доношение из Усердской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.03.1768 22.03.1768

1101 1222
Доношение из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

23.03.1768 23.03.1768

1102 1223
Доношения из Псковской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-май, июль-октябрь и 
декабрь 1768 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

23.03.1768 24.01.1769

1103 1224
Доношение из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 26.03.1768

1104 1225
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март-декабрь 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 05.02.1769

1105 1226
Доношение из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 26.03.1768

1106 1227
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.04.1768 26.04.1768

1107 1228
Доношение из Шацкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

10.04.1768 10.04.1768

1108 1229
Доношение из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-декабрь 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.04.1768 05.02.1769

1109 1230
Доношения из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.04.1768 15.04.1768

1110 1231
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-май, июль и декабрь 1768 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам, о ценах на хлеб и другие продукты и о 
количестве решенных и нерешенных дел.

15.04.1768 10.02.1769

1111 1232
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-август, октябрь-
декабрь 1768 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

16.04.1768 19.01.1769

1112 1233
Доношение из Верхнеломовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.05.1768 15.05.1768

1113 1234
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-декабрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.05.1768 21.01.1769

1114 1235
Доношения из Короченской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-ноябрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.05.1768 05.01.1769

1115 1236 Доношение из Московского магистрата с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных доходах 04.07.1768 04.07.1768



на жалование статским чинам.

1116 1237
Доношение из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1768 13.03.1768

1117 1238
Доношение из Галицкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 26.03.1768

1118 1239
Доношение из Солигалицкого магистрата с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 26.03.1768

1119 1240
Доношение из Великоустюжского провинциального магистрата с ведомостью (годовой за 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 26.03.1768

1120 1241
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

01.04.1768 01.04.1768

1121 1242
Доношения из Солигалицкой воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-декабрь 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.04.1768 28.01.1769

1122 1243
Доношение из Устюжно-Железопольской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.05.1768 03.05.1768

1123 1244
Доношение из Пустоозерской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.05.1768 10.04.1769

1124 1245
Доношение из Саратовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.06.1768 26.06.1768

1125 1246
Доношение из Рузской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

29.06.1768 29.06.1768

1126 1247
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

18.08.1768 11.02.1769

1127 1248
Доношения из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостями (за август и декабрь 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

01.09.1768 08.01.1769

1128 1249
Доношение из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.09.1768 05.09.1768

1129 1250
Доношение из воеводской канцелярии гг. Касимова и Елатьмы с ведомостью (годовой за 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

05.09.1768 05.09.1768 В описи
Елатвицы

1130 1251
Доношение из Зарайской провинциальной канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

12.12.1768 12.12.1768

1131 1252
Рапорт из Канцелярии крепости Енотаевской с ведомостью (за ноябрь 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

12.01.1768 12.01.1768

1132 1253
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

28.01.1768 28.01.1768

1133 1254
Рапорт из Псковской полицмейстерской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.01.1768 28.01.1768

1134 1255
Рапорт из Судайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

05.02.1768 05.02.1768

1135 1256
Рапорт из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

11.02.1768 11.02.1768



1136 1257
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

26.02.1768 14.01.1769

1137 1258
Рапорт из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.02.1768 27.02.1768

1138 1259
Рапорт из Конторы Артиллерии и фортификации со сведениями о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам за 1767 г.

29.02.1768 29.02.1768

1139 1260
Рапорт из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

29.02.1768 29.02.1768

1140 1261
Рапорты из Гражданской канцелярии крепости Енотаевской с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

29.02.1768 11.02.1769

1141 1262
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о ново-положенных доходах на
жалование статским чинам.

04.03.1768 24.01.1769

1142 1263
Рапорт из Романовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

04.03.1768 04.03.1768

1143 1264
Доношение из Великоустюжского провинциального магистрата с ведомостью (годовой за 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

11.03.1768 11.03.1768

1144 1265
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.03.1768 05.02.1769

1145 1266
Рапорт из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

13.03.1768 13.03.1768

1146 1267
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель, май, июль, 
август и декабрь 1768 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.03.1768 17.01.1769

1147 1268
Рапорты из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, май, август-октябрь и 
декабрь 1768 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

22.03.1768 28.01.1769

1148 1269
Рапорт из Курской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

22.03.1768 22.03.1768

1149 1270
Рапорт из Серпуховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

22.03.1768 22.03.1768

1150 1271
Рапорты из Важеской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о приходе, 
расходе и остатке ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

26.03.1768 17.02.1769

1151 1272
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 19.03.1769

1152 1273
Рапорт из Яренской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 26.03.1768

1153 1274
Рапорт из Вологодской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 26.03.1768

1154 1275
Рапорты из Яренской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1768 24.02.1769

1155 1276
Рапорты из воеводской канцелярии г. Ваги с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

02.04.1768 02.04.1768

1156 1277 Рапорт из Кольской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о ново-положенных 02.04.1768 02.04.1768



доходах на жалование статским чинам.

1157 1278
Рапорты из Кольской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

02.04.1768 10.04.1769

1158 1279
Рапорт из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью (годовой 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

10.04.1768 10.04.1768

1159 1280
Рапорты из конторы Медицинской коллегии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

10.04.1768 10.04.1768

1160 1281
Рапорт из провинциальной канцелярии Юрьева-Польского с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.04.1768 27.04.1768

1161 1282
Рапорт из Селенгинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

08.05.1768 08.05.1768

1162 1283
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

30.05.1768 30.05.1768

1163 1284
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (третными за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.06.1768 11.02.1769

1164 1285
Рапорты из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

19.06.1768 19.06.1768

1165 1286
Рапорт из Комиссарства города Березова с ведомостью (за март 1768 г.) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам.

29.07.1768 29.07.1768

1166 1287
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (за 1767 г.) о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

14.08.1768 14.08.1768

1167 1288
Рапорт из провинциальной канцелярии Переславль-Залесского с ведомостью (годовой за 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

11.10.1768 11.10.1768

1168 1289
Рапорт из Тамбовской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.11.1768 13.11.1768

1169 1290
Ведомость за октябрь-ноябрь 1768 г. из конторы Московского государственного банка для дворянства 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

12.11.1768 04.12.1768

1170 1291
Ведомость (годовая за 1768 г.) из Углицкой воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам в Мологской ратуше.

1768 1768

1171 1292
Ведомость (годовая за 1768 г.) из Идринской ратуши о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1768 1768

1172 1293
Доношения из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о приходе, 
расходе и остатке денег разных сборов.

14.02.1768 05.02.1769

1173 1294
Доношения из Псковской провинциальной канцелярии с ведомостями (за ноябрь и декабрь 1767 г.) о 
приходе и расходе денег разных сборов.

01.03.1768 01.03.1768

1174 1295
Доношения из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-май, июль-
декабрь 1768 г.) о приходе, расходе и остатке денежной и ефимочной казны разных государственных 
сборов.

04.03.1768 24.02.1769

1175 1296
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег разных сборов, кроме подушных.

15.03.1768 10.02.1769

1176 1297 Доношение из Белоозерской провинциальной канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о приходе 15.03.1768 05.02.1769 Ср. №
1178



и расходе денег разных сборов.

1177 1298
Доношение из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостью (за сентябрьскую треть 1767 г.) о 
приходе, расходе и остатке денег с печатных пошлин.

22.03.1768 22.03.1768

1178 1299
Доношение из Белозерской провинциальной канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о приходе 
и расходе денег разных сборов.

15.03.1768 15.03.1768 Ср. №
1176

1179 1300
Доношения из Псковской провинциальной канцелярии с ведомостями о приходе, расходе и остатке 
денежной казны всяких сборов, кроме соляных (за январь-август 1768 г.).

23.03.1768 23.10.1768

1180 1301
Доношения из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, май, июль-октябрь 
1768 г.) о приходе, расходе и остатке адмиралтейских и статских сборов.

01.04.1768 20.11.1768

1181 1302
Доношения из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) о
наличии там денег разных сборов.

17.04.1768 08.03.1769

1182 1303
Доношения из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январскую, майскую и 
сентябрьскую трети 1768 г.) о приходе, расходе и остатке денег печатных пошлин.

12.06.1768 11.02.1769

1183 1304
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за сентябрь-декабрь 1767 г.) 
о приходе и расходе денег подушных и других сборов.

11.07.1768 11.07.1768

1184 1305
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель 1768 г.) о 
приходе и расходе денег подушных и других сборов.

19.09.1768 08.11.1768

1185 1306
Рапорт из Новгородской губернской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1767 г.) о приходе и расходе
денег разных сборов.

01.03.1768 01.03.1768

1186 1307
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за ноябрь и декабрь 1767 г.) 
о приходе, расходе и остатке денег разных сборов, кроме подушных и соляных.

26.02.1768 25.04.1768

1187 1308
Рапорты из канцелярии Боровицких порогов с ведомостями (за февраль, март, май-октябрь и декабрь 
1768 г.) о приходе, расходе и остатке денег.

14.03.1768 31.01.1769 Боровичс
ких?

1188 1309
Рапорты из Ревельской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостями о доходах Ревельской 
статс-конторы за февраль-сентябрь месяцы 1768 г.

18.03.1768 22.10.1768

1189 1310
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-июнь, август-декабрь 1768 
г.) о приходе, расходе и наличии денег разных адмиралтейских и статских сборов.

01.04.1768 05.02.1769

1190 1311
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, июнь, сентябрь-ноябрь 1768 г.) 
о приходе, расходе и остатке денег различных сборов.

21.04.1768 13.12.1768

1191 1312
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1768 г.) 
о приходе, расходе и остатке денег разных сборов, кроме подушных и соляных.

25.04.1768 19.03.1769

1192 1313
Рапорты из канцелярии Московского Университета за июль и ноябрь 1768 г. о наличии и расходе 
денег.

21.07.1768 10.11.1768

1193 1314
Рапорт из Мастерской и Оружейной конторы о количестве собранных денег печатных пошлин и об их 
расходе.

23.06.1768 23.06.1768

1194 1315 Рапорт из Боровской воеводской канцелярии о наличии там денежной казны разных сборов. 30.06.1768 30.06.1768

1195 1316
Рапорт из Короченской воеводской канцелярии со сведениями за август 1768 г. о количестве денег, 
собранных за пользование дикими и порожними землями.

05.10.1768 05.10.1768

1196 1317
Рапорт из Орловской провинциальной канцелярии с ведомостью (за январь 1768 г.) о приходе и 
расходе денег, собранных с описных диких земель.

05.10.1768 05.10.1768

1197 1318 Книга ведомостей из Сибирской губернской канцелярии гг. Енисейска и Красноярска о приходе, 07.06.1768 07.06.1768



расходе и остатке денег кабацких, канцелярских и других сборов.

1198 1319
Ведомости (недельные) из Канцелярии строения государственных дорог за февраль-декабрь 1768 г. о 
наличии и расходе денег.

00.03.1768 24.12.1768

1199 1320
Ведомости из Московского магистрата за март, май, август и декабрь 1768 г. о наличии денег разных 
сборов.

24.03.1768 22.12.1768

1200 1321
Книга входящих рапортов, доношений и челобитных из центральных и местных учреждений, с 
кратким их содержанием.

07.01.1768 31.12.1768

1201 1322
Книга входящих рапортов, доношений и других бумаг из центральных и местных учреждений, с 
кратким их содержанием.

10.01.1768 30.12.1768

1202 1323
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве собранных денег с 
барок и других судов топорной работы, употребляемых для перевоза хлеба и других продуктов.

15.04.1768 15.04.1768

1203 1324
Доношения из Романовского магистрата о выписке романовского купца Юрина с детьми из 
романовского купечества и записи его в нижегородское.

28.04.1768 02.08.1768

1204 1325
Напоминания в разные присутственные места центральных учреждений о срочном сообщении о 
положении разбираемых судебных дел.

04.06.1768 18.12.1768

1205 1326
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (за первую половину 1768 г.) 
о числе помещиков и у них душ по третьей ревизии.

09.06.1768 09.06.1768

1206 1327
Доношение из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостью о прошедших вверх по реке 
Тверце барках, чьих и с каким грузом, с 16 по 23 июня 1768 г.

06.06.1768 06.06.1768

1206 а 1328
Доношение от мануфактур о посылке в Сапожковскую и Козловскую воеводские канцелярии 
грамотных унтер-офицеров для составления описи и оценки имущества фабрик Третьякова.

22.12.1768 22.12.1768

1207 1329
Доношение из Московского магистрата об отпуске на волю дворового человека фабриканта Демидова 
Нестера Сафронова и о записи его в московское купечество.

27.11.1768 27.11.1768

1208 1330
Рапорт из Вятской провинциальной канцелярии о невозможности выполнения указа о скорейшем 
построении пильных мельниц, за зимним временем.

20.02.1768 20.02.1768

1209 1331
Рапорт из отделенного департамента Коммерц-коллегии о передаче нерешенных интересных и 
челобитчиковых дел из Сибирского приказа и коммерческого комиссарства для рассмотрения в 
отделенный департамент.

23.07.1768 23.07.1768

1210 1332
Рапорты из доношений из Главного магистрата, губернских и провинциальных канцелярий о пожарах,
возникших по губерниям и уездам.

25.06.1768 19.02.1769

1211 1333
Настольный реестр указам, ведениям, рапортам и другим бумагам из Санкт-Петербургских 
департаментов, с кратким их содержанием.

25.01.1768 15.12.1769

1212 1334
Список указов, на которые из Московской губернской канцелярии ответов об исполнении не 
последовало.

19.03.1768 27.05.1770

1213 1335 Книга (черновая) исходящих бумаг за 1768 г. с кратким их содержанием. 01.01.1768 31.12.1768

1214 1336
Книга исходящих указов и других бумаг центральным и местным учреждениям и отдельным лицам, с 
кратким содержанием этих бумаг.

05.01.1769 27.11.1769

1215 1337
Книга ведениям с именными указами, присланными из Санкт-Петербургских департаментов, с 
кратким их содержанием.

27.12.1769 15.12.1770

1216 1338
Ведение о льготах на апелляционные сроки по тяжбенным делам, находящимся в армии генералитету, 
штаб- и обер-офицерам.

05.05.1769 05.05.1769



1217 1339
Дело об отпуске денег на отправку из московских магазинов в малороссийские и другие губернии 
недостающей там соли.

03.01.1769 16.01.1769

1218 1340
Дело по челобитной московских купцов разных фабрик об освобождении их от выборных 
должностей в Главном магистрате. 06.01.1769 12.01.1767

В описи
ошибка в

дате?

1219 1341
Дело по указу Сената о привлечении к доставке соли в места, где в таковой есть недостаток, 
помещиков и их крестьян за известную оплату.

12.01.1769 20.05.1769

1220 1342 Дело о недоставке из Саратова до Москвы эльтонской соли подрядчиком Нижегородцевым. 15.01.1769 02.11.1770

1221 1343
Дело о поручении скорейшей доставки соли генералу Еропкину в малороссийские и другие губернии,
где ее недостает.

14.01.1769 03.03.1769

1222 1344
Дело о выдаче денег крестьянину Дмитрию Ларионову за сделанный им в офицерской батальонной 
караулке пол и потолок, побелку их, обивку войлоком дверей и прочий ремонт.

13.02.1769 13.02.1769

1223 1345
Дело об уплате мастеру Никите Анисимову за разную починку в Кремлевском дворце 9 рублей 56 
копеек.

17.02.1769 31.12.1769

1224 1346
Дело о возмущении черкасс Ласкаленка с товарищами против полкового управителя есаула 
Лозовского, секунд-майора Времева и поручика Маркова.

20.03.1769 15.05.1769

1225 1347 Дело об ускорении вывозки заготовленного для строения судов леса. 24.03.1769 30.03.1769
1226 1348 Дело о выдаче из банковского правления 30 тысяч рублей Главному комиссарству на его расходы. 26.03.1769 02.04.1769
1227 1349 Дело о выдаче 10 рублей за работу по покрытию крыши над провиантской конторой купцу Густулину. 11.05.1769 30.09.1769
1228 1350 Дело о бесчинствах, учиненных вахмистром Яковом Архиповым. 19.05.1769 11.06.1769
1229 1351 Дело о скорейшей продаже Московским магистратом привезенных из г. Архангельска селедок. 10.06.1769 10.06.1769

1230 1352
Дело по указу из Сената о присылке сведений из Главного магистрата о количестве собираемых там 
аукционных и других денег.

10.06.1769 15.06.1769

1231 1353 Дело о постройке в г. Алатыре нового помещения для Алатырской канцелярии и воеводского двора. 13.07.1769 18.01.1773

1232 1354
Дело о высылке в воеводские канцелярии требуемых ими печатных паспортов для раздачи их 
обывателям.

26.06.1769 27.08.1769

1233 1355
Дело (часть) о причиненных обидах и разорениях крестьянам Курсавинской волости села Сергача 
старостой их Плехассовым.

11.09.1769 11.09.1769 Очень
ветхое

1234 1356
Дело о выдаче денег крестьянину Алексею Свищову за ремонт в Кремлевском дворце чугунных и 
каменных ступеней на красном крыльце, крыши над департаментом Сената, окраску ее и прочее.

17.09.1769 24.09.1769

1235 1357
Дело (часть) о сыске московского купца Ожогина для допроса по судебному делу надворного 
советника Порожина с секунд-майором Лопухиным.

09.11.1769 29.01.1770 Очень
ветхое

1236 1358
Дело об отдаче 31 рубля 60 копеек, взятых заимообразно из курьерских и канцелярских сумм на 
починку Кремлевского дворца.

28.12.1769 28.12.1769

1237 1359
Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, май, июнь, август, 
октябрь-декабрь 1769 г.) о ценах на рожь, муку, крупу, овес и другие продукты.

24.02.1769 20.01.1770

1238 1360
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за февраль, август и
октябрь 1769 г.) о ценах в г. Пензе на рожь, муку, крупу и другие продукты.

22.03.1769 02.12.1769

1239 1361
Рапорт из Конторы описных малороссийских раскольнических слобод с ведомостью (за февраль 1769 
г.) о ценах в этих слободах на рожь, пшеницу, муку, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

24.03.1769 24.03.1769

1240 1362
Рапорт из Ишимской управительской канцелярии с ведомостью (за август 1769 г.) о ценах на рожь, 
муку, крупу и овес.

04.11.1769 04.11.1769



1241 1363
Рапорт из Канцелярии конфискации об исполнении по указу об уплате прогонных денег сенатскому 
курьеру, ездившему по делу о незаконной продаже соли и корчемстве.

14.01.1769 14.01.1769

1242 1364
Рапорт из Кашинской воеводской канцелярии об исполнении по указу о подаче ведомостей о 
количестве собранных денег с топорных барок.

26.04.1769 26.04.1769

1243 1365
Рапорт из Короченской воеводской канцелярии с ведомостью (за апрель 1769 г.) об исполнении указов
о взимании подушных денег, о количестве приказных служителей и их детей.

03.05.1769 03.05.1769

1244 1366
Рапорты из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостями (за август и октябрь 1767 г.) об 
исполнении указов о жалобе карачевских купцов на бургомистра Гостякова, об окончании следствия 
над купцом Давыдовым и о прочем.

03.09.1769 03.11.1769

1245 1367
Ведомость (за февраль 1767 г. и январь 1768 г.) из конторы Канцелярии конфискации об исполнении 
указов о выдаче английскому купцу Букару денег, о взыскании штрафных денег с членов Мануфактур-
коллегии.

28.10.1769 09.12.1769

1246 1368
Рапорт из Сибирской губернской канцелярии с ведомостью (за август 1769 г.) об исполнении указа о 
присылке сведений о количестве казенной доимки.

02.11.1769 02.11.1769

1247 1369
Рапорт из Слободской Украинской губернской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1769 г.) об 
исполнении указов о присылке ведомостей со сведениями о ценах на хлеб и его урожае.

07.11.1769 07.11.1769

1248 1370
Рапорт из Коммерц-коллегии с ведомостью (за октябрь 1769 г.) об исполнении указа о следствии по 
делу об отпуске за границу пороха купцом Первышем.

17.11.1769 17.11.1769

1249 1371
Рапорт из московской Статс-конторы с ведомостью (за ноябрь 1769 г.) об исполнении указов о раздаче
печатных паспортов, о выдаче жалования и о прочем.

24.12.1769 24.12.1769

1250 1372
Рапорт из Казанской губернской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1769 г.) об исполнении указа о 
взыскании заемных денег со Степана Дрянника с товарищами, издержанных ими при ходатайстве о 
смене воевод.

31.12.1769 31.12.1769

1251 1373
Ведомость (за октябрь 1769 г.) из Можайской воеводской канцелярии об исполнении указа о наборе со
всего государства рекрут.

1769 1769

1252 1374
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.01.1769 15.01.1769

1253 1375
Доношение из Ржевского магистрата с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных доходах на
жалование статским чинам.

21.01.1769 21.01.1769

1254 1376
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1255 1377
Доношение из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1256 1378
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1257 1379
Доношение из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1258 1380
Доношение из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.02.1769 11.02.1769

1259 1381
Доношение из Опочецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

07.02.1769 07.02.1769



1260 1382
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за январь, февраль, май-декабрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

10.02.1769 18.01.1770

1261 1383
Доношение из Веневской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.02.1769 11.02.1769

1262 1384
Доношение из Курмышской ратуши с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

11.02.1769 11.02.1769

1263 1385
Доношение из Цивильской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.02.1769 11.02.1769

1264 1386
Доношение из Шуйской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

13.02.1769 13.02.1769

1265 1387
Доношение из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март-сентябрь и ноябрь
1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1769 19.12.1769

1266 1388
Доношение из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1769 16.02.1769

1267 1389
Доношения из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, май, июль и октябрь 
1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1769 19.11.1769

1268 1390
Доношения из Короченской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь и декабрь 1769
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

19.02.1769 30.01.1770

1269 1391
Доношение из Черноярской комендантской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

19.02.1769 19.02.1769

1270 1392
Доношение из Гдовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июль, сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

21.02.1769 26.01.1770

1271 1393
Доношение из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1769 22.02.1769

1272 1394
Доношение из Каргопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1769 22.02.1769

1273 1395
Доношение из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1769 22.02.1769

1274 1396
Доношения из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1769 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1769 27.01.1770

1275 1397
Доношение из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1769 24.02.1769

1276 1398
Доношение из Солигалицкого магистрата с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

24.02.1769 24.02.1769

1277 1399
Доношение из Великоустюженского провинциального магистрата с ведомостью (годовой за 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1769 24.02.1769

1278 1400
Доношения из Любимской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1769 24.12.1769

1279 1401
Доношение из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1769 24.02.1769

1280 1402 Доношение из Арзамасской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново- 24.02.1769 24.02.1769



положенных доходах на жалование статским чинам.

1281 1403
Доношения из Рузской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь и декабрь 1769 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1769 19.01.1770

1282 1404
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.03.1769 27.01.1770

1283 1405
Доношения из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель-октябрь 1769 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1769 26.11.1769

1284 1406
Доношения из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1769 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1769 30.01.1770

1285 1407
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, март, май-октябрь 1769 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.03.1769 12.11.1769

1286 1408
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1769 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.03.1769 12.12.1769

1287 1409
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.03.1769 30.01.1770

1288 1410
Доношение из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.03.1769 11.03.1769

1289 1411
Доношение из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

14.03.1769 14.03.1769

1290 1412
Доношение из Кадомской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

17.03.1769 17.03.1769

1291 1413
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

17.03.1769 31.12.1769

1292 1414
Доношение из Царевококшайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

17.03.1769 17.03.1769

1293 1415
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль и март 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.03.1769 14.04.1769

1294 1416
Доношение из Усманской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.03.1769 24.03.1769

1295 1417
Доношения из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, апрель-сентябрь и 
ноябрь 1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

25.03.1769 29.12.1769

1296 1418
Доношение из Устюжской Железопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

25.03.1769 25.03.1769

1297 1419
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.04.1769 05.04.1769

1298 1420
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, май, июнь, сентябрь-
декабрь 1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

13.04.1769 26.01.1770

1299 1421
Доношение из Ядринской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

14.04.1769 14.04.1769

1300 1422
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

14.04.1769 14.04.1769



1301 1423
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.04.1769 26.04.1769

1302 1424
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.04.1769 26.04.1769

1303 1425
Доношение из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.04.1769 28.04.1769

1304 1426
Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам по гг. Козьмодемьянску и Васимо.

01.06.1769 19.01.1770 ?Василю?

1305 1427
Доношение из Саратовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

01.05.1769 01.05.1769

1306 1428
Доношения из Пустоозерской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

06.05.1769 17.02.1770

1307 1429
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.05.1769 18.05.1769

1308 1430
Доношения из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

17.06.1769 29.12.1769

1309 1431
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

21.01.1769 21.01.1769

1310 1432
Рапорт из Конторы артиллерийской и фортификационной со сведениями о количестве ново-
положенных сборов за 1768 г.

30.01.1769 30.01.1769

1311 1433
Рапорт из Военной конторы с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

04.02.1769 04.02.1769

1312 1434
Рапорт из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1313 1435
Рапорт из Романовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1314 1436
Рапорт из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1315 1437
Рапорт из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 05.02.1769

1316 1438
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за январь-апрель, июнь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.02.1769 03.12.1769

1317 1439
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

09.02.1769 03.12.1769

1318 1440
Рапорт из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

11.02.1769 11.02.1769

1319 1441
Рапорт из Темниковской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

11.02.1769 11.02.1769

1320 1442
Рапорт из Соль-Вычегодской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

12.02.1769 12.02.1769

1321 1443 Рапорт из Белоозерской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново- 12.02.1769 12.02.1769



положенных доходах на жалование статским чинам.

1322 1444
Рапорт из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

16.02.1769 16.02.1769

1323 1445
Рапорт из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1769 16.02.1769

1324 1446
Рапорты из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1769 19.12.1769

1325 1447
Рапорты из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

17.02.1769 16.12.1769

1326 1448
Рапорты из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

16.02.1769 16.02.1769

1327 1449
Рапорт из Судайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

17.02.1769 17.02.1769

1328 1450
Рапорт из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

17.02.1769 17.02.1769 Угличско
й?

1329 1451
Рапорт из Коротоякской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

19.02.1769 19.02.1769

1330 1452
Рапорт из конторы Медицинской коллегии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

20.02.1769 20.02.1769

1331 1453
Рапорты из Солигалицкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1769 29.12.1769

1332 1454
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1769 г.) о ново-
положенных сборах.

01.03.1769 17.01.1770

1333 1455
Рапорт из Новоладожской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.03.1769 03.03.1769

1334 1456
Рапорты из конторы Медицинской коллегии со сведениями о ново-положенных доходах (за февраль, 
апрель, июнь и декабрь 1769 г.).

04.03.1769 08.01.1770

1335 1457
Рапорты из Гражданской канцелярии Енотаевской крепости с ведомостями (за январь-октябрь и 
декабрь 1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1769 30.01.1770

1336 1458
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1769 05.12.1769

1337 1459
Рапорты из Вяжской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь и декабрь 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам. 19.03.1767 27.01.1770

Ряжской
или г.
Ваги?

1338 1460
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь и 
ноябрь 1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

19.03.1769 20.01.1770

1339 1461
Рапорты из Яренской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

19.03.1769 09.12.1769

1340 1462
Рапорт из Нижегородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.03.1769 24.03.1769

1341 1463 Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1767 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.04.1769 10.02.1770 В описи в
заголовке



1767 г.

1342 1464
Рапорт из Курской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

03.04.1769 03.04.1769

1343 1465
Рапорт из Тамбовской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.04.1769 03.04.1769

1344 1466
Рапорт из Переславль-Залесской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.04.1769 03.04.1769

1345 1467
Рапорты из Кольской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

10.04.1769 16.12.1769

1346 1468
Рапорт из воеводской канцелярии города Ваги с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

26.04.1769 26.04.1769

1347 1469
Рапорты из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.05.1769 29.12.1769

1348 1470
Рапорт из Яренской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

06.05.1769 06.05.1769

1349 1471
Рапорт из Оренбургской губернской канцелярии (годовой за 1768 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам. 08.05.1769 08.05.1769

В описи в
заголовке

1769 г.

1349 а 1472
Рапорт из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостью (за июнь и август 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.07.1769 06.10.1769

1350 1473
Рапорт из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

24.05.1769 24.05.1769

1351 1474
Рапорты из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.07.1769 19.12.1769

1352 1475
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.06.1769 31.12.1769

1353 1476
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (годовой за 1768 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

15.06.1769 15.06.1769

1354 1477
Рапорты из Юрьево-Польской провинциальной канцелярии с ведомостями (за август-ноябрь 1769 г.) о
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

23.09.1769 14.10.1769

1355 1478
Рапорт из Новгородского губернского магистрата с ведомостью (за сентябрь 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

12.10.1769 12.10.1769

1356 1479
Рапорт из Болховской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1769 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

25.10.1769 25.10.1769

1357 1480
Ведомость из конторы Главной дворцовой канцелярии (годовая за 1768 г.) о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам.

13.01.1769 13.01.1769

1358 1481
Ведомость из Вотчинной коллегии (годовая за 1768 г.) о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

00.01.1769 00.01.1769

1359 1482
Ведомости из конторы Московского государственного банка для дворянства (за январь, март, апрель, 
июнь-август, октябрь и ноябрь 1769 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

17.02.1769 07.12.1769

1360 1483
Ведомости из конторы Главной дворцовой канцелярии за январь-ноябрь 1769 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

05.05.1769 04.12.1769



1361 1484
Доношения из Киевской губернской канцелярии с ведомостями о приходе, расходе и остатке денег 
разных сборов (за январь-июнь, август, декабрь 1769 г.).

01.01.1769 06.02.1770

1362 1485
Доношение из Салтовской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там денег 
разных сборов и о количестве интересных и челобитчиковых дел.

28.01.1769 28.01.1769

1363 1486
Доношение из Московской полицмейстерской канцелярии с ведомостью (годовой за 1767 г.) о 
количестве денег неокладных и ново-положенных сборов. 30.01.1769 30.01.1769

Дата в
заголовке

?

1364 1487
Доношение из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март, июнь, июль и 
октябрь 1769 г.) о приходе денег адмиралтейских и статских сборов.

16.02.1769 19.11.1760

1365 1488
Доношения из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1769 г.) о
приходе, расходе и остатке денег.

08.03.1769 03.02.1770

1366 1489
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1769 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег разных сборов (кроме подушного).

11.03.1769 30.01.1770

1367 1490
Доношения из Белозерской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь-
декабрь 1769 г.) о приходе и расходе денег разных сборов.

25.03.1769 10.02.1770

1368 1491
Доношения из Архангелогородской губернской канцелярии с приложением ведомостей о приходе, 
расходе и остатке денег разных сборов (за январь-декабрь 1769 г.).

03.04.1769 17.02.1770

1369 1492
Доношения из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январскую, майскую и 
сентябрьскую трети 1769 г.) о приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

18.06.1769 16.02.1770

1370 1493
Рапорт из Судного приказа с ведомостью (годовой за 1768 г.) о приходе и расходе денег разных 
неокладных сборов.

09.02.1769 09.02.1769

1371 1494
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь-декабрь 1769 г.) 
о приходе и расходе денег адмиралтейских и статских сборов.

06.03.1769 30.01.1770

1372 1495
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1769 г.) 
о приходе, расходе и остатке денег разных сборов (кроме подушного и соляного).

10.04.1769 06.01.1770

1373 1496
Рапорты из канцелярии Боровицких порогов с ведомостями (за март, ноябрь 1769 г.) о приходе, 
расходе и остатке денег.

20.04.1769 15.12.1769

1374 1497
Рапорты из Главной соляной конторы о наличии там денег с разных сборов (за август и сентябрь 1769 
г.) и о расходе их.

01.09.1769 02.10.1769

1375 1498
Ведомости из Канцелярии строения государственных дорог (недельные за декабрь 1768 г. и январь-
ноябрь 1768 г.) о наличии в этой канцелярии и в дистанциях денег и о расходе их.

01.01.1769 12.12.1769

1376 1499
Доношение из Лихвинской воеводской канцелярии с ведомостью (за апрель 1769 г.) о количестве 
людей и крестьян, отправляемых на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

20.05.1769 20.05.1769

1377 1500
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью (за апрель 1769 г.) о количестве 
людей и крестьян, назначенных к отсылке на поселение в Сибирь, с зачетом в рекруты.

22.05.1769 22.05.1769

1378 1501
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии о принятых по этой канцелярии помещичьих людей
и крестьян для отправки на поселение в Сибирь, с зачетом в рекруты.

15.06.1769 15.06.1769

1379 1502
Рапорт из Казанской губернской канцелярии со сведениями (за май 1768 г.) о количестве людей и 
крестьян, назначенных к отсылке на поселение в Сибирь, с зачетом в рекруты.

18.06.1769 18.06.1769

1380 1503
Рапорт из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там отставных 
приказных служителей и их детей.

21.05.1769 21.05.1769

1381 1504 Рапорт из Короченской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там отставных 29.05.1769 29.05.1769



приказных служителей и их детей.

1382 1505
Рапорт из Елецкой провинциальной канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там 
отставных приказных служителей и их детей.

26.06.1769 26.06.1769

1383 1506
Рапорт из Мензелинской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там 
отставных приказных служителей и их детей.

09.08.1769 09.08.1769

1384 1507
Рапорт из Красноярской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там 
отставных приказных служителей и их детей.

17.08.1769 17.08.1769

1385 1508
Рапорт из Судженской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там приказных 
отставных служителей и их детей.

18.08.1769 18.08.1769

1386 1509
Рапорт из комиссарства города Березова с ведомостью о количестве имеющихся там отставных 
приказных служителей и их детей.

18.08.1769 18.08.1769

1387 1510
Рапорт из комиссарства города Нарыма с ведомостью о количестве имеющихся там отставных 
приказных служителей и их детей.

12.10.1769 12.10.1769

1388 1511
Рапорт из Кузнецкой воеводской канцелярии с ведомостью о количестве имеющихся там отставных 
приказных служителей и их детей.

12.10.1769 12.10.1769

1389 1512
Книга входящих рапортов, доношений и других бумаг из центральных и местных учреждений с 
кратким их содержанием.

03.01.1769 31.12.1769

1390 1513
Рапорт из Болховской воеводской канцелярии с ведомостью об остатке денег на 1 января 1769 г., 
собранных за владение государственными землями, лесами и сенными покосами.

19.02.1769 19.02.1769

1391 1514
Рапорт из конторы Главной дворцовой канцелярии на указ Сената о подаче сведений о количестве 
взысканных пошлин.

24.02.1769 24.02.1769

1392 1515
Рапорты из Короченской воеводской канцелярии со сведениями (за март, апрель, август-октябрь и 
декабрь 1767 г.) о количестве денег, собранных за пользование дикими и порожними землями.

28.04.1769 30.01.1770

1393 1516 Рапорт из Коллегии экономии о размерах пенсионных денег, выдаваемых отставным кавалергардам. 07.05.1760 07.05.1760

1394 1517
Книга ведомостей о содержащихся в Московском магистрате, Судном приказе и других центральных 
учреждениях колодниках, кто и за что содержится, и о количестве решенных дел о колодниках в 
московской Розыскной экспедиции.

18.07.1769 31.07.1769

1395 1518
Счетная выписка о приходе и расходе денег по московским департаментам во время пребывания там 
коллежского регистратора Петра Драницына.

07.01.1769 30.10.1769

1396 1519 Книга исходящих указов и ведений в центральные и местные учреждения, с кратким их содержанием. 08.01.1770 13.12.1770

1397 1520
Книга исходящих указов на имена высокопоставленных лиц, центральных и местных учреждений за 
1770 г.

13.03.1770 26.01.1771

1398 1521 Дело (часть) о взыскании с иркутского купечества денег по претензии купца Мамонова. 18.01.1770 01.07.1770
1399 1522 Дело о правах московского купечества по освобождению их от гражданской службы. 08.03.1770 16.08.1770

1400 1523
Дело об отпуске Камер-коллегией Московской рентерее 249.182 рубля 87 3/4 копеек откупных денег 
за питейные сборы за 1767, 1768 и 1769 гг.

12.03.1770 17.06.1770

1401 1524
Дело (апелляционное) по челобитной статского советника князя Алексея Шаховского с генерал-
лейтенантом Ишковым о беглых крестьянах. Имеются документы 1743-1747 гг.

12.03.1770 20.11.1776

1402 1525
Дело об убийстве в 1734 г. путивльского помещика Герасима Глаткова и человека его и отнятии у него 
имения рыльским помещиком капитаном Иваном Волжиным.

18.10.1770 18.02.1771

1403 1526 Дело по обвинению регистратора Ярославского магистрата Иконникова во взятках и других 18.11.1770 13.08.1773



незаконных поступках.

1404 1527
Книга входящих рапортов, доношений, ведений и других бумаг из разных центральных и местных 
учреждений, с кратким их содержанием.

04.01.1770 26.12.1770

1405 1528
Книга рапортов из центральных и местных учреждений о скорейшем решении дел по присланным 
указам: о содержании колодников, о незаконных действиях должностных лиц, о взятках, о взысканиях
денег и штрафов и о другом.

01.02.1770 29.11.1773

1406 1529
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (за вторую половину 1769 г.) 
о количестве помещиков и у них числа душ крестьян по третьей ревизии.

11.01.1770 11.01.1770

1407 1530
Доношение из Боровской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве душ и с них подушной 
доимки по г. Боровску и уезду.

28.01.1770 28.01.1770

1408 1531
Рапорты из воеводских канцелярий на указ Сената о подаче сведений о количестве выходящих из 
Польши беглецов и раскольников.

30.01.1770 18.10.1770

1409 1532
Рапорт из Комиссии о расхищенных в Московской губернии деньгах подушного сбора на указ о 
скорейшем окончании дел о лихоимственных взятках по Белогородской губернии.

03.03.1770 03.03.1770

1410 1533
Рапорты из Островской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март и май 1770 г.) о 
количестве добровольно вышедших из Польши русских крестьянах с семьями.

24.02.1770 20.06.1770

1411 1534 Рапорты из центральных учреждений на указ Сената о взыскании положенных пошлин. 27.01.1770 05.07.1770

1412 1535
Рапорты из Короченской воеводской канцелярии со сведениями (за март-май и июль 1770 г.) о 
количестве собранных денег за пользование дикопорожними землями.

14.05.1770 26.08.1770

1413 1536
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью (за январскую треть 1770 г.) о 
количестве душ и о взысканных с них штрафных денег (по пяти копеек с души).

22.05.1770 22.05.1770

1414 1537
Рапорт из Московского магистрата о растраченных в Московской рентерее счетчиком ее купцом 
Никифоровым казенных деньгах.

29.05.1770 29.05.1770

1415 1538
Рапорт из Болховской воеводской канцелярии с ведомостью (за май месяц с 1747 по 1769 гг. 
включительно) о количестве денег, собранных за пользование государственными землями, лесами и 
сенными покосами.

17.07.1770 17.07.1770
С мая

1747 по
1769 гг.?

1416 1539
Рапорт из Дворцовой конюшенной канцелярии о количестве скотского падежа на Александровском 
конном заводе.

22.07.1770 22.07.1770

1417 1540
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостью (за август 1770 г.) о количестве взысканных 
штрафных и доимочных денег.

23.09.1771 23.09.1771

1418 1541
Рапорт Епифанской воеводской канцелярии с ведомостью за июль 1770 г. о мероприятиях по 
исполнению указа о розыске и доставке в Юстиц-коллегию находящегося под следствием секретаря 
Архипа Горбатова.

12.08.1770 12.08.1770

1419 1542
Рапорт воронежского губернатора Лескова о присылке людей для поимки появившихся в Козловском 
уезде разбойников.

23.10.1770 12.11.1770

1420 1543
Рапорт из Юстиц-коллегии о скорейшем решении дела по челобитной купца г. Чердаши - Оболенского
об обидах, причиненных ему приказными служителями.

27.10.1770 27.10.1770 Чердыни
?

1421 1544
Доношение из Салтовской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1770 г.) о количестве 
челобитчиковых и нерешенных дел, количестве доимок, о доходах и расходах и о прочем.

12.11.1770 12.11.1770

1422 1545
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве доходов со вновь 
положенных в оклад партикулярных мельниц.

17.11.1770 17.11.1770



1423 1546
Рапорт из Юстиц-коллегии о скорейшем решении дела о разорении сирот – девиц Прасковьи и Марьи 
Воейковых их невесткой и ее мужем поручиком Лавровым.

18.11.1770 18.11.1770

1424 1547
Рапорт из Торопецкой воеводской канцелярии о взятии пошлин по делу отставного поручика Михаила
Непеицына на отставного капитана Дементия Непеицына с виновного Михаила Непеицына.

19.12.1770 19.12.1770

1425 1548
Доношения из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (за ноябрь 1769 г. и ноябрь 1770 г.) о
ценах в г. Петровске на рожь, пшеницу, овес и другие продукты.

13.01.1770 07.01.1771

1426 1549
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1769 г. и март-октябрь 
1770 г.) о ценах в г. Боровске на рожь, муку, овес и другие сельскохозяйственные продукты.

26.01.1770 07.11.1770

1427 1550
Доношения из Козловской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1769 г. и январь, апрель-
ноябрь 1770 г.) о ценах в г. Козлове на рожь, муку, крупу, сено и другие продукты.

06.02.1770 24.12.1770

1428 1551
Доношения из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1769 г. и январь-март, 
май-октябрь 1770 г.) о ценах в г. Оренбурге на рожь, муку, солод, овес и другие сельскохозяйственные 
продукты.

06.02.1770 01.01.1771

1429 1552
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1770 г.) о 
ценах в г. Волоколамске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

08.02.1770 13.12.1770

1430 1553
Доношения из Саранской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 1770 
г.) о ценах в г. Саранске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

06.02.1770 19.01.1771

1431 1554
Доношения из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, апрель, май, июль 
и октябрь 1770 г.) о ценах в г. Симбирске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

09.03.1770 19.12.1770

1432 1555
Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-сентябрь и ноябрь 1770 
г.) о ценах в г. Мценске на рожь, муку, фураж и другие продукты.

30.03.1770 16.12.1770

1433 1556
Доношения из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостями (за декабрь 1769 г. и январь-
октябрь и декабрь 1770 г.) о ценах на рожь, муку, масло, мясо и другие сельскохозяйственные 
продукты.

09.05.1770 31.01.1771

1434 1557
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-июль 1770 г.) о 
ценах в г. Костроме на рожь, муку, крупу, овес и другие продукты.

10.06.1770 31.08.1770

1435 1558
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1769 г. и январь-май, август-
ноябрь 1770 г.) о ценах в г. Вязьме на рожь, крупу, муку и другие продукты.

17.01.1770 01.12.1770

1436 1559
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 
1770 г.) о ценах в г. Пензе на рожь, муку, крупу, сено и другие сельскохозяйственные продукты.

06.02.1770 19.01.1771

1437 1560
Рапорты из Черниговского магистрата с ведомостями (за январь, апрель, май и июль 1770 г.) о ценах в 
г. Чернигове на рожь, муку, крупу, вино и другие продукты.

16.02.1770 13.08.1770

1438 1561
Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь-ноябрь 
1770 г.) о ценах в г. Ярославле на рожь, муку, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

24.02.1770 22.12.1770

1439 1562
Рапорты из Переславского магистрата с ведомостями (за февраль, сентябрь и декабрь 1770 г.) о ценах 
г. Переславля на рожь, муку, крупу, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

17.03.1770 15.01.1771

1440 1563
Рапорты из Болховской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными и месячными за февраль-
май 1770 г.) о ценах в г. Болхове на рожь, муку, крупу и овес.

17.03.1770 11.06.1770

1441 1564
Рапорт от генерал-аншефа и киевского генерал-губернатора с ведомостью (за декабрь 1769 г.) о ценах 
в г. Кременчуге и провинциях на муку, рожь, крупу и другие продукты.

09.04.1770 09.04.1770

1442 1565 Рапорты от сибирского губернатора Чичерина с ведомостями (за январь-май и август 1770 г.) о 24.08.1770 03.12.1770



произрастании разных зерновых культур и о ценах на них в городах Сибири и губерниях.

1443 1566
Доношение из Тульской провинциальной канцелярии с ведомостью (за апрель 1770 г.) об исполнении 
по указу о подаче ямских подвод отправляющимся с артиллерийскими припасами обер- и унтер-
офицерам.

22.05.1770 22.05.1770

1444 1567
Рапорты Смоленской губернской канцелярии с ведомостью за декабрь 1769 г. об исполненных и 
неисполненных указах.

26.01.1770 26.01.1770

1445 1568
Рапорт из Иркутской губернской канцелярии с ведомостью (за январь 1770 г.) об исполнении по 
указам: о непостройке на реке Чукойской острога, об отправлении в морское путешествие купеческих 
судов и о прочем.

10.02.1770 10.02.1770

1446 1569
Рапорты из Ямской конторы с ведомостями об исполнении по указам: о подаче ямских подвод 
асессору Домашневу, о скорейшем решении всех судебных дел и о прочем.

10.02.1770 16.04.1770

1447 1570
Рапорт из Московского университета с ведомостью об исполнении по указам: о лишении чинов 
надворного советника Александра и прапорщика Михаила Игнатьевых за незаконное винокурение, о 
печатании указов и о прочем.

15.02.1770 15.02.1770

1448 1571
Рапорт из Берг-конторы об исполнении по указу об отпуске в Московскую монетную экспедицию 
15.000 рублей для отпуска их на армию генерала Чернышева.

02.03.1770 02.03.1770

1449 1572
Рапорт из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостью (за январь 1770 г.) об исполнении по 
казам об окончании следствия о купце Семене Давыдове и об исправлении по отказным книгам.

09.03.1770 09.03.1770

1450 1573
Рапорт от иркутского губернатора Бриля о получении указа о подрядной цене на вино в Москве с 1771
г.

01.05.1770 01.05.1770

1451 1574
Рапорты Главного Кригс-комиссариата с ведомостями за апрель и июль 1770 г. об исполненных и 
неисполненных указах.

10.05.1770 11.08.1770

1452 1575
Рапорт из Юстиц-коллегии с ведомостью об исполнении по указам о следствии о воеводе г. Карпова 
Шубине и болховском воеводе Федорове.

14.05.1770 14.05.1770

1453 1576
Рапорт Вотчинной коллегии с ведомостью за 1765, 1769 и 1770 гг. об исполненных и неисполненных 
указах.

20.05.1770 20.05.1770

1454 1577
Рапорт из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостью (за апрель 1770 г.) об исполнении 
указа о присылке ведомостей с шестью пунктами.

04.06.1770 04.06.1770

1455 1578

Рапорт Судного приказа с ведомостью за июнь 1770 г. об исполнении по указам: о взыскании с 
генерала Спиридоновича-Сумарокова пошлинных денег, следуемых ко взысканию с генерала 
Романова за содержание им беглых крестьян, о взыскании доимки пошлинных денег с подсудных дел 
и о прочем.

12.07.1770 12.07.1770

1456 1579
Рапорт Ревизион-коллегии с ведомостью об исполнении указов об окладных и неокладных сборах, о 
хищениях при клеймении и продаже гербовой бумаги и о прочем.

12.08.1770 12.08.1770

1457 1580
Рапорт из Сумской провинциальной канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1770 г.) об исполнении 
указа о присылке печатных паспортов для раздачи обывателям.

29.10.1770 29.10.1770

1458 1581
Рапорт из Воронежской губернской канцелярии с ведомостью (за июль-сентябрь 1770 г.) об 
исполнении по указам: о взыскании денег с браковщиков сукна, о присылке сведений о количестве 
решенных и нерешенных дел и о прочем.

29.10.1770 29.10.1770

1459 1582
Ведомость отделенного департамента Коммерц-коллегии об исполнении по указам о взыскании с 
аптекаря Розина за ревень и взятии с Медицинской коллегии за купленный ревень денег.

11.06.1770 11.06.1770



1460 1583
Доношения из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве людей и крестьян с 
семьями, отсылаемых на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

30.06.1770 30.06.1770

1461 1584
Рапорт из Юрьевецкой воеводской канцелярии со сведениями о количестве людей и крестьян, 
отправляемых на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

22.05.1770 22.05.1770

1462 1585
Рапорты из Кромской воеводской канцелярии со сведениями о количестве людей и крестьян, 
отправляемых на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

19.11.1770 16.12.1770

1463 1586
Рапорт из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (за июнь, июль и август 1770 г.) о 
количестве людей и крестьян, отправляемых на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

02.10.1770 02.10.1770

1464 1587
Рапорты из Казанской губернской канцелярии с ведомостями (за март, июнь, август-ноябрь 1770 г.) о 
количестве людей и крестьян, отправляемых на поселение в Сибирь с зачетом в рекруты.

29.04.1770 01.01.1771

1465 1588
Доношение из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

12.01.1770 12.01.1770

1466 1589
Доношение из Ржевского магистрата с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-положенных доходах на
жалование статским чинам.

20.01.1770 20.01.1770

1467 1590
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.01.1770 21.01.1770

1468 1591
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.01.1770 27.01.1770

1469 1592
Доношение из Опочецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

30.01.1770 30.01.1770

1470 1593
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, апрель, июнь, август и 
сентябрь 1770 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.02.1770 10.10.1770

1471 1594
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.02.1770 03.02.1770

1472 1595
Доношение из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.02.1770 06.02.1770

1473 1596
Доношение из Каргопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

07.02.1770 07.02.1770

1474 1597
Доношение из Великоустюжского провинциального магистрата с ведомостью (годовой за 1769 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.02.1770 10.02.1770

1475 1598
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за март-октябрь и декабрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

14.02.1770 17.01.1771

1476 1599
Доношение из воеводской канцелярии городов Касимова и Елатьмы с ведомостью (годовой за 1768 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1770 25.02.1770 В описи
Елатвина

1477 1600
Доношение из Саратовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

28.02.1770 28.02.1770

1478 1601
Доношение из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-ноябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

01.01.1770 30.12.1770

1479 1602
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-ноябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

01.05.1770 22.12.1770

1480 1603 Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за март-ноябрь 1770 г.) о ново- 09.05.1770 22.12.1770



положенных доходах на жалование статским чинам.

1481 1604
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-ноябрь 1770 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.05.1770 09.12.1770

1482 1605
Доношения из Рузской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-октябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

10.05.1770 09.11.1770

1483 1606
Доношения из Короченской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, май-август, декабрь 1770 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

14.05.1770 11.02.1771

1484 1607
Доношения из Пустоозерской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-август 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.05.1770 10.12.1770

1485 1608
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-июль, сентябрь 1770 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

22.05.1770 19.10.1770

1486 1609
Доношения из Гражданской канцелярии крепости Енотаевской с ведомостями (за апрель-сентябрь 
1770 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

27.05.1770 25.10.1770

1487 1610
Доношения из Солигалицкой воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-ноябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.05.1770 30.12.1770

1488 1611
Доношения из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь, июль и 
сентябрь 1770 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

30.05.1770 08.11.1770

1489 1612
Доношения из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель, май, июль, октябрь и 
ноябрь 1770 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

04.06.1770 30.12.1770

1490 1613
Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-сентябрь 1770 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

06.06.1770 06.11.1770

1491 1614
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за июнь и июль 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.07.1770 12.08.1770

1492 1615
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за апрель-октябрь 1770 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.06.1770 03.12.1770

1493 1616
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (за июнь 1770 г.) о ново-
положенных сборах на жалование статским чинам.

17.07.1770 17.07.1770

1494 1617
Доношения из Боровской воеводской канцелярии с ведомостями (за май-октябрь и декабрь 1770 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

18.06.1770 03.01.1771

1495 1618
Доношения из Гдовской воеводской канцелярии с ведомостями (за май-июль 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.06.1770 15.08.1770

1496 1619
Рапорт из Военной конторы с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

21.01.1770 21.01.1770

1497 1620
Рапорт из Вотчинной коллегии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

26.01.1770 26.01.1770

1498 1621
Рапорт из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

30.01.1770 30.01.1770

1499 1622
Рапорт из Тамбовской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1770 08.03.1770

1500 1623
Рапорты из Яренской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-октябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

01.04.1770 22.12.1770



1501 1624
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, апрель, июнь-ноябрь 1770 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

18.04.1770 01.12.1770

1502 1625
Рапорты из Важской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-ноябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

01.05.1770 30.12.1770

1503 1626
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (за апрель, июнь, август, октябрь и ноябрь) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.05.1770 17.12.1770

1504 1627
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, сентябрь и декабрь 1770 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

11.05.1770 11.02.1771

1505 1628
Рапорт из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.05.1770 11.05.1770

1506 1629
Рапорты из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостями (за апрель, сентябрь и ноябрь 
1770 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

11.05.1770 14.12.1770

1507 1630
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

11.05.1770 11.05.1770

1508 1631
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за апрель-июнь, август-ноябрь 1770 г.) о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

12.05.1770 09.12.1770

1509 1632
Рапорты из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-ноябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.05.1770 16.12.1770

1510 1633
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за март-сентябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.05.1770 06.11.1770

1511 1634 Рапорты из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-ноябрь 1770 г.) 20.05.1770 22.12.1770

1512 1635
Рапорты из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель, октябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.05.1770 12.11.1770

1513 1636
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.05.1770 20.05.1770

1514 1637
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за март-октябрь 1770 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

27.05.1770 29.11.1770

1515 1638
Рапорт из конторы Медицинской коллегии со сведениями (за май, июль и август 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.06.1770 04.09.1770

1516 1639
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за март-октябрь и декабрь 
1770 г.).

04.06.1770 16.02.1771

1517 1640 Рапорты из Кольской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-октябрь и декабрь 1770 г.). 01.06.1770 16.02.1771

1518 1641
Рапорты из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-май и ноябрь 1770 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

29.07.1770 24.12.1770

1519 1642
Рапорт из конторы Медицинской коллегии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

31.07.1770 31.07.1770

1520 1643
Рапорты из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и октябрь 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.08.1770 17.11.1770

1521 1644
Рапорт из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1769 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

31.08.1770 31.08.1770

1522 1645 Ведомости конторы Главной дворцовой канцелярии за январь, май-октябрь 1770 г. о сборах ново- 01.02.1770 08.12.1770



положенных доходов на жалование статским чинам.

1523 1646
Ведомость Статс-конторы за 1769 г. о ново-положенных доходах на жалование статским чинам в 
Московской рентерее.

10.02.1770 10.02.1770

1524 1647
Ведомости конторы Государственного банка для дворянства за январь и апрель 1770 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

22.02.1770 11.05.1770

1525 1648
Ведомость (годовая за 1770 г.) из Петровской ратуши о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1770 1770

1526 1649
Ведомость (годовая за 1770 г.) из Судайской воеводской канцелярии о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

1770 1770

1527 1650
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за март-ноябрь 1770 г.) о приходе, 
расходе и наличии денег разных сборов (кроме подушного).

09.05.1770 22.12.1770

1528 1651
Доношения из Белозерской провинциальной канцелярии с ведомостями (за март-июль, сентябрь и 
октябрь 1770 г.) о приходе и расходе денег разных сборов.

15.05.1770 10.12.1770

1529 1652
Доношения из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за март-май, июль-сентябрь 1770 г.) о
приходе, расходе и остатке денег.

18.05.1770 06.11.1770

1530 1653
Доношения из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за март, апрель, июль-
ноябрь 1770 г.) о наличии денег разных сборов.

19.05.1770 12.01.1771

1531 1654
Доношения из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январскую и майскую трети 
1770 г.) о приходе, расходе и остатке денег печатных пошлин.

10.06.1770 08.10.1770

1532 1655 Рапорты и ведомости центральных учреждений о наличии и остатке денег. 13.04.1770 16.01.1771

1533 1656
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль-октябрь 1770 
г.) о приходе, расходе и остатке денег разных государственных налогов.

20.05.1770 22.12.1770

1534 1657
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за март-май, июль-октябрь 
1770 г.) о приходе, расходе и остатке денег разных государственных сборов.

27.05.1770 29.11.1770

1535 1658
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-сентябрь и ноябрь 1770 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег адмиралтейских и статских сборов.

14.05.1770 16.12.1770

1536 1659
Ведомость из Канцелярии строения государственных дорог (недельные за май-декабрь 1770 г.) о 
наличии в этой канцелярии и в дистанциях денег и о расходе их.

07.02.1770 22.12.1770

1537 1660 Дело вдовы полковника Колчугина Федосьи с Анной Артеневской о взыскании закладных денег. 17.01.1771 01.03.1771

1538 1661
Дело по рапорту главной Соляной конторы о восстании калмыков за рекой Янколи, нападении их на 
постоялые дворы и жителей по дороге от г. Дмитриевска к Эльтонскому озеру и о принятии мер по 
военной охране последнего, чтобы не было перерыва в доставке соли вглубь России.

20.01.1771 24.02.1771

1539 1662
Следственное дело о незаконной продаже вина в г. Коломне коронным поверенным коллежским 
асессором Хлебниковым.

20.01.1771 03.03.1775 коронны
м?

1540 1663
Дело об эпидемии моровой язвы на большом суконном дворе в Москве и о мероприятиях по борьбе с 
ней.

12.03.1771 17.05.1771

1541 1664
Дело о мероприятиях по борьбе с эпидемией заразной болезни в Москве: устройство больниц, 
карантинов, похорон умерших за чертой города и т.п.

30.03.1771 03.08.1771

1542 1665
Дело о появившейся в губерниях и провинциях моровой язве и о принимаемых мерах борьбы против 
нее.

10.05.1771 30.09.1771

1543 1666 Дело о передаче Салатскому, Курьеву, Золотареву по описи освобожденного Соляной конторой 10.07.1771 01.06.1771 Даты
даны как



помещения в Кремле, а также обоев и прочих вещей. в описи

1544 1667
Дело о выдаче в распоряжение генерала графа Чернышева 258.686 рублей 97 копеек из денег, 
назначенных на чрезвычайные расходы. 27.05.1771 07.03.1771

Даты
даны как
в описи

1545 1668
Дело по указам Сената о прекращении присутствия в московских судебных местах на время эпидемии
моровой язвы и о решении всем присутственным местам, разделенным на департаменты, всех 
текущих дел в одном департаменте, за отсутствием членов.

24.08.1771 19.03.1772

1546 1669
Дело о закупке ржи, муки и других продуктов для довольствия жителей г. Москвы, ввиду 
прекращающегося подвоза продуктов из провинции из боязни заразной болезни.

01.09.1771 03.06.1774

1547 1670
Дело о мероприятиях по борьбе с эпидемией моровой язвы в г. Москве. Имеются инструкции 
докторов Иоганса, Эрасмус, Ягельского и других о признаках язвы, ее лечении и мерах 
предостережения против ее заражения.

01.09.1771 28.09.1771

1548 1671
Следственное дело о недопускании госпитальным комиссаром Кофтыревым и жителями 
Лефортовской слободы доктора Шафанского, капитана Волоцкого и других к осмотру опасно больных
в слободах.

01.09.1771 03.12.1773

1549 1672
Дело о присвоении подканцеляристом Галкиным серебряной табакерки с жемчугом, отданной ему на 
сохранение секретарем Калугиным на время пребывания последнего в карантине.

07.09.1771 24.12.1774

1550 1673
Дело о содержащихся под караулом в Москве колодниках, о невозможности их отправки в Сибирь во 
время эпидемии моровой язвы, об использовании их при погребении умерших от моровой язвы и о 
прочем.

13.09.1771 16.12.1774

1551 1674 Дело о бунте в Москве при чуме 1771 г. (убийство архиерея Амвросия, грабежи и прочее). 15.09.1771 10.11.1771

1552 1675
Дело о поимке разбежавшихся главарей волнений в Москве: разгром Чудова монастыря, убийство его 
архиерея, разгром карантинов и т.п.

21.09.1771 29.09.1771

1553 1676
Дело по предложению генерала-фельдмаршала графа Салтыкова о назначении для следствия о 
пойманных бунтовщиках статского советника Моисеева и надворного советника Шенкина и при них 
двух секретарей для скорейшего ведения дела.

23.09.1771 25.09.1771

1554 1677 Дело по указу Сената Тульской оружейной канцелярии о непродаже оружия разным людям. 23.09.1771 24.09.1771

1555 1678
Дело по указам Сената о назначении графа Григория Орлова в Москву для принятия мер по 
пресечению эпидемии моровой язвы в Москве, вводе и вывозе продуктов, пресечению грабежей в 
вымороченных домах, окуривания и о прочем.

28.09.1771 23.01.1772

1678 а
Дело об учреждении комиссии под руководством прокурора Синодальной конторы Рожнова для 
производства следствия над участниками волнения в Москве во время эпидемии чумы осенью 1771 г.

29.09.1771 03.10.1771 8

1556 1679
Дело о ходе заразной болезни чумы по губерниям, провинциям и уездам и о мероприятиях по борьбе с
ней.

30.09.1771 25.12.1771

1557 1680
Дело о закупке у ремесленников сделанных ими товаров на ассигнованную на это сумму как средство 
для возможности пропитания мастеровых и ремесленников при борьбе с заразными болезнями.

30.09.1771 17.07.1773

1558 1681
Дело о перевозе из Твери до Москвы уксуса, продаже его и снабжении больниц, как средства для 
предохранения и лечения от моровой язвы.

30.09.1771 17.12.1771

1559 1682
Дело об уплате денег по векселю принца Александра Грузинского 5.000 рублей калужскому купцу 
Губину.

30.09.1771 16.07.1772

1560 1683
Дело по указу Сената об образовании комиссии по покупке у ремесленников сделанных ими товаров и
о действиях этой комиссии по принятию мер для пропитания ремесленников и мастеровых. С 

03.10.1771 16.01.1773



реестром.

1561 1684
Дело об устройстве сиротских домов, питания и других мерах по отношению к осиротевшим детям во
время моровой язвы в Москве.

03.10.1771 06.11.1772

1562 1685 Дело по ложному обвинению поручика Грейц в возбуждении им волнений среди крестьян. 07.10.1771 14.10.1771

1563 1686
Дело о назначении в Камер-коллежскую экспедицию в Твери к ведению прихода и расхода денег, на 
место находящегося в карантине полковника Мансурова, надворного советника Сурлита, ларечника и 
4 счетчиков.

20.10.1771 16.01.1772

1564 1687
Дело о присылке в Сенат ведомостей о количестве заболевших и умерших в селениях от моровой 
язвы для набора рекрут из мест, где нет эпидемии.

24.10.1771 19.12.1771

1565 1688
Дело о мероприятиях по борьбе с моровой язвой в Москве и уезде. Имеются списки сел и деревень с 
указанием количества дворовых, … здоровых, больных и умерших.

24.10.1771 19.12.1772

1566 1689
Дело об отпуске средств для прорытия каналов, постройки шоссейных дорог, починки мостов и 
других общественных работ, предпринятых как способ пропитания рабочих при борьбе с моровой 
язвой. В деле имеются рапорт и записка архитектора Василия Баженова и Карла Бланка.

25.10.1771 16.06.1773

1567 1690
Дело о задержании на время эпидемии моровой язвы при присутственных местах приказных 
служителей, выдаче на это время им кормовых денег и окуривании для дезинфекции их покоев и 
бумаг.

25.10.1771 13.04.1772

1568 1691
Дело о мероприятиях по охране жителей г. Ярославля от распространившейся там моровой язвы. В 
деле есть ведомости о количестве заболеваний и умерших. Имеется план карантинных домов. Смотри 
в фонде 248 Графические материалы.

06.11.1771 15.01.1774

1569 1692 Дело по рапорту Ямской конторы о снабжении ее отставными солдатами для караула и рассылок. 29.10.1771 11.11.1771

1570 1693
Дело об избиении и ограблении ревизора Воспитательного дома Змиевского и о задержании в 
Розыскной экспедиции колодников и разных людей во время волнений в Москве.

11.11.1771 27.11.1771

1571 1694
Дело о назначении в Камер-коллегию новых членов и канцелярских служителей на место больных и 
умерших во время эпидемии моровой язвы.

18.11.1771 20.02.1773

1572 1695
Дело об освобождении 15 человек фабричных с большого суконного двора от крепостной 
зависимости и от платы государственных податей за самоотверженный уход за больными в больницах
во время эпидемии моровой язвы.

19.11.1771 06.06.1772

1573 1696
Дело по указу Сената о неприсылке в Москву колодников на время эпидемии моровой язвы и о 
решении их дел на местах.

23.11.1771 02.10.1772

1574 1697
Дело о подаче ведомостей в Сенат о количестве воинской команды и статских служителей, состоящий 
в ведомстве московского губернатора.

24.12.1771 28.12.1771

1575 1698 Дело о скорейшей уплате денег по векселям швейцарскому купцу Иоганну Деглеру. 11.01.1771 16.01.1774

1576 1699
Дело о передаче неоконченных планов и смет гостиного двора и другого от архитектора Яковлева в 
Сенат.

14.01.1771 19.08.1773

1577 1700
Дело о скорейшем осмотре архитектором Фростенбергом, Козьмодемьянским и других ветхих мостов 
и подаче чертежей и смет на построение каменных мостов. 09.03.1771 09.03.1771

Козьмоде
мьянског

о?

1578 1701
Дело об уплате купцу Грибову денег за купленные у него гвозди для укрепления в сенатском и 
разрядном архивах полок и шкафов.

29.04.1771 02.06.1771

1579 1702
Дело о найме калмыка Григория Иванова для очищения около Кремлевского дворца снега, сора и 
прочего и слесаря Кобелева для починки замков, задвижек и прочего.

03.05.1771 08.10.1774



1580 1703
Дело о покупке у крестьян дровяного леса для отопления при Сенате караулен, типографии и других 
помещений.

04.06.1771 12.06.1774

1581 1704 Дело о продаже с публичного торга имеющегося при Строгановском доме деревянного строения. 19.06.1771 18.06.1773

1582 1705
Рапорт из Ишимской управительской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1770 г.) о ценах на рожь, 
муку, крупу и овес.

07.01.1771 07.01.1771

1583 1706
Доношение из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостью (за июль 1771 г.) о ценах на 
рожь, солод, холст и другие сельскохозяйственные продукты.

31.08.1771 31.08.1771

1584 1707
Рапорт из Болховской воеводской канцелярии (за декабрь 1771 г.) о ценах в г. Болхове на муку, рожь, 
крупу и фураж.

1771 1771

1585 1708
Книга входящих рапортов, доношений и ведений из разных центральных и местных учреждений, с 
кратким их содержанием.

07.01.1771 28.12.1771

1586 1709
Книга исходящих рапортов, доношений и ведений центральным и местным учреждениям, с кратким 
их содержанием.

07.01.1771 30.12.1771

1587 1710
Рапорты от московского обер-полицмейстера Бахметьева и генерала и сенатора Петра Еропкина с 
ведомостями о количестве заболевших и умерших от заразительной болезни в Москве.

03.03.1771 10.09.1771

1588 1711
Рапорты из Медицинской коллегии с ведомостями о количестве больных и умерших в Угрешском и 
других карантинных монастырях от разных заразных болезней.

06.04.1771 20.05.1771

1589 1712
Ведомости из разных городов, поместий, деревень и сел Московской губернии о количестве 
заболевших и умерших лиц обоего пола от заразной болезни.

03.10.1771 11.01.1772

1590 1713
Рапорты из Рузской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве решенных и нерешенных 
челобитчиковых дел за 1770 г.

18.01.1771 18.01.1771

1591 1714
Рапорт из Юстиц-коллегии по делу о взыскании казанским купцом Чекмаревым денег за украденные 
у него его приказчиком товары.

11.04.1771 11.04.1771

1592 1715
Рапорт из Юстиц-коллегии о скорейшем решении дела об обидах, взятках и прочем, причиненных 
однодворцем Воронежской губернии валтмейстером Лукой Вельяминовым.

28.04.1771 28.04.1771

1593 1716
Доношение из Каргопольской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1771 г.) об исполнении 
указа о выборе из каргопольского купечества нового выборного головы.

26.08.1771 26.08.1771

1594 1717
Доношение из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью (за август 1771 г.) об исполнении 
по указам о появившейся заразной болезни.

20.09.1771 20.09.1771

1595 1718
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о назначении главным директором в Санкт-
Петербургском дворянском банке тайного советника князя Ивана Андреевича Вяземского.

14.01.1772 15.01.1772

1596 1719
Рапорт (за январь 1771 г.) из московской Статс-конторы об исполнении по указам о раздаче 
обывателям печатных паспортов, о выдаче на довольствие гарнизонного дежурства царевичу 
Грузинскому денег и о прочем.

00.02.1771 00.02.1771

1597 1720
Рапорт из Юстиц-коллегии об исполнении по указу о самом тщательном и весьма спешном 
расследовании дела о саранском воеводе Шувалове.

31.03.1771 31.03.1771

1598 1721
Рапорт из Юстиц-коллегии об исполнении указа о разделе недвижимого имущества после умершего 
поручика Михаила Сабурова и брата его Алексея Сабурова между их наследниками.

03.06.1771 03.06.1771

1599 1722
Рапорт из Канцелярии конфискации об исполнении по полученному указу о взыскании с бывшего 
генерала Хорвата печатных пошлин.

18.06.1771 18.06.1771

1600 1723 Рапорт Берг-коллегии и казанского губернатора фон-Бранта об исполнении по указу о скорейшем 03.08.1771 02.03.1771 Даты
даны как



розыске и поимке появившихся на реке Каме заводах и близ Дедюхинских соляных промыслов 
разбойниках.

в описи.
Проверит

ь!

1601 1724
Рапорт из Углицкой провинциальной канцелярии с ведомостью (за июль 1771 г.) об исполнении указа 
о присылке ведомостей по шести пунктам.

18.08.1771 18.08.1771

1602 1725
Рапорты центральных учреждений о получении указа о приостановлении присутствий и прекращении
ведения всяких дел на время эпидемии моровой язвы.

14.09.1771 21.09.1771

1603 1726
Рапорты воеводских канцелярий о получении и действительном исполнении указа о задержании и 
привлечении к ответственности разбежавшихся по Москве мятежников за ложность 
распространяемых ими слухов.

20.10.1771 20.12.1771

1604 1727
Рапорт комиссии о мятежниках об исполнении повеления Сената о распределении по степеням 
преступления содержащихся в Кремле и на гауптвахте при Монетном дворе участников мятежа.

31.10.1771 31.10.1771

1605 1728
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указа об учреждении комиссии для 
охранения и лечения от моровой язвы и исполнительной комиссии при Сенате.

07.11.1771 19.11.1771

1606 1729
Рапорты центральных и местных учреждений о получении указа о преступниках, входящих в 
вымершие дома и грабящих имущество.

07.11.1771 28.12.1771

1607 1730
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа об оказавшихся преступниках во время 
волнений 15 и 16 сентября 1771 г. в г. Москве.

26.11.1771 28.12.1771

1608 1731
Рапорт из Московской губернской канцелярии на указ Сената о запрещении брать рекрутов из 
селений, зараженных моровой язвой.

13.12.1771 13.12.1771

1609 1732
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о покупке порошков для окуривания дел и о 
выдаче служителям кормовых денег.

24.12.1771 25.12.1771

1610 1733
Рапорт из конторы Медицинской коллегии о получении указа о награждении доносящих на 
скрывающих заразную болезнь.

28.12.1771 28.12.1771

1611 1734
Ведомость (за август 1771 г.) из Киевской губернской канцелярии об исполнении по указу о 
приписных к епархиям городах и уездах.

12.09.1771 12.09.1771

1611 а 1735
Ведомость (за февраль 1771 г.) из Монетного департамента об исполнении по указам об обмене 
золотой и серебряной монеты на медную и о жалобе польских шляхтичей на купца Акатова.

01.03.1771 01.03.1771

1612 1736
Ведомость (за декабрь 1771 г.) из Торопецкой воеводской канцелярии об исполнении по указам о 
признаках моровой язвы и ее лечении, о пропуске хлеба в Москву и прочие места и о прочем.

1771 1771

1613 1737
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.02.1771 11.02.1771

1614 1738
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 16.02.1771

1615 1739
Доношение из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 16.02.1771

1616 1740
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, июль и август 1771 г.) о
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 29.09.1771

1617 1741
Доношения из Гдовской воеводской канцелярии с ведомостями (за май, июль, август, октябрь и 
ноябрь 1771 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

12.06.1771 25.12.1771

1618 1742
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль, август и октябрь 1771 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.08.1771 02.11.1771



1619 1743
Доношения из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостями (за июнь-август 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.08.1771 07.10.1771

1620 1744
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и декабрь 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.08.1771 25.01.1772

1621 1745
Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостью (за июнь и июль 1771 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

25.08.1771 01.09.1771

1622 1746
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и декабрь 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.08.1771 26.01.1772

1623 1747
Доношения из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и август 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.08.1771 23.12.1771

1624 1748
Доношения из Рузской воеводской канцелярии с ведомостями (за август, сентябрь и декабрь 1771 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

02.09.1771 03.01.1772

1625 1749
Доношения из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль, август и ноябрь 1771 г.) о
ново-положенных доходах на жалование статским чинам. 03.09.1771 05.01.1772

В описи
Кевролев

ской

1626 1750
Доношение из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

03.09.1771 03.09.1771

1627 1751
Доношения из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за август-октябрь 1771 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

07.09.1771 08.11.1771

1628 1752
Доношение из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостью (за август 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

20.09.1771 20.09.1771

1629 1753
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за июль, август и декабрь 1771 г.)
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

20.09.1771 20.01.1772

1630 1754
Доношение из гражданской канцелярии крепости Енотаевской с ведомостью (за июль 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.09.1771 20.09.1771

1631 1755
Рапорты из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, июль, август и декабрь 
1771 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

02.02.1771 00.01.1772

1632 1756
Рапорт из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1770 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 16.02.1771

1633 1757
Рапорт из Сольвычегодской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1770 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 16.02.1771

1634 1758
Рапорт из Темниковской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1770 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 16.02.1771

1635 1759
Рапорты из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, июль и август 1771 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 23.09.1771

1636 1760
Рапорт из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1770 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

16.02.1771 16.02.1771

1637 1761
Рапорт из Судного приказа с ведомостью (за январь 1771 г.) о ново-положенных доходах на жалование
статским чинам.

17.02.1771 17.02.1771

1638 1762
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, июль-октябрь и декабрь 1771
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

20.02.1771 05.01.1772

1639 1763 Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за июнь, июль и октябрь 1771 14.08.1771 25.11.1771



г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

1640 1764
Рапорт из Камер-коллегии с ведомостью (за май и июнь 1771 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

18.08.1771 18.08.1771

1641 1765
Рапорт из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

21.08.1771 21.08.1771

1642 1766
Рапорты из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и сентябрь 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.08.1771 04.11.1771

1643 1767
Рапорты из Трубчевской воеводской канцелярии с ведомостями (за июнь-август, октябрь и декабрь 
1771 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.08.1771 16.02.1772

1644 1768
Рапорты из Яренской воеводской канцелярии с ведомостями (за июнь-август 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.08.1771 10.10.1771

1645 1769
Рапорт из Важской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль и август 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

31.08.1771 31.08.1771

1646 1770
Рапорты из Юрьево-Польской провинциальной канцелярии с ведомостями (за июль, август, октябрь-
декабрь 1771 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

31.08.1771 23.03.1772

1647 1771
Рапорты из Кольской воеводской канцелярии с ведомостями (за май и июнь 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

02.09.1771 02.09.1771

1648 1772
Рапорт из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (за апрель 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

29.09.1771 29.09.1771

1649 1773
Ведомость из конторы Главной дворцовой канцелярии (за август 1771 г.) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам.

02.09.1771 02.09.1771

1650 1774
Ведомость из конторы Московского государственного банка для дворянства о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

19.09.1771 19.09.1771

1651 1775
Ведомость (годовая за 1771 г.) из Углицкой провинциальной канцелярии о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам.

1771 1771

1652 1776
Ведомость (годовая за 1771 г.) из Свияжской провинциальной канцелярии о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам.

1771 1771

1653 1777
Ведомость (годовая за 1771 г.) из Старицкой ратуши о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1771 1771

1654 1778
Ведомость (за январскую треть 1771 г.) из Костромской провинциальной канцелярии о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

1771 1771

1655 1779
Доношения из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за февраль-апрель 1771 г.) о приходе, 
расходе и остатке денег разных сборов.

22.08.1771 29.09.1771

1656 1780
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за июль и декабрь 1771 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег разных сборов, кроме подушных.

26.08.1771 25.01.1772

1657 1781
Доношения из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за июль и август 1771 г.) о 
наличии денег разных сборов.

26.08.1771 26.09.1772

1658 1782
Доношения из Белозерской провинциальной канцелярии с ведомостями (за июль и август 1771 г.) о 
приходе и расходе денег разных сборов.

02.09.1771 12.09.1771

1659 1783
Рапорт из канцелярии Боровицких порогов с ведомостями (за январь, апрель и июль 1771 г.) о приходе
и расходе денег разных сборов.

16.02.1771 03.05.1771



1660 1784
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за июнь-август 1771 г.) о 
количестве денег разных денежных сборов.

14.08.1771 24.09.1771

1661 1785
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (за июнь 1771 г.) о наличии 
там денег государственных сборов.

21.08.1771 21.08.1771

1662 1786
Ведомость (за июнь 1771 г.) из Мценской воеводской канцелярии о приходе, расходе и наличии денег 
адмиралтейских и статских сборов.

1771 1771

1663 1787
Указ из Сената о незабирании, во избежание скандала, разного рода людей как по оговорам, так и по 
челобитчиковым делам, без разрешения полиции, и рапорты из центральных учреждений о получении
его.

06.06.1772 01.10.1772

1664 1788

Дело о мерах борьбы против распространения эпидемии моровой язвы: выдача особых билетов на 
выезд из Москвы, освидетельствование и дезинфекция ввозимых и вывозимых в Москву и в другие 
города товаров и т.п. Имеется список воевод, их товарищей и прокуроров в городах Московской 
губернии.

02.01.1772 23.02.1773

1665 1789
Дело о проезде через учрежденную заставу в г. Можайск и в зараженный г. Волоколамск помощника 
землемера Авданова с солдатами по своим делам, без необходимого пропуска.

05.01.1772 07.02.1772

1666 1790
Дело о выдаче свидетельств помощникам, их приказчикам или старостам о ходе эпидемии моровой 
язвы в их имениях, селениях и другого на выплату из банка по их долговым обязательствам денег.

27.01.1772 13.03.1772

1667 1791 Дело о найме архитектора Яковлева для осмотра и постройки в Москве питейных домов. 09.02.1772 13.03.1772

1668 1792
Дело о присылке сведений в Сенат от находящегося в Калуге для набора рекрут генерала Свистунова 
о количестве в Калужской провинции душ мужского пола, после эпидемии там моровой язвы.

13.02.1772 02.03.1772

1669 1793 Дело о наложении запрещения на имение умершего архитектора Суровцева. 15.02.1772 24.02.1772

1670 1794
Дело о запрещении вывоза за границу через Петербург заготовленных заячьих шкур из г. Курска и 
других мест, зараженных моровой язвой.

13.03.1772 22.10.1772

1671 1795
Дело о выдаче капитану Павлову прогонных денег, ямских подвод, 4 унтер-офицеров и 8 гренадер для
сопровождения арестованных в Торжок.

19.03.1772 26.06.1772

1672 1796
Дело по доношению оренбургского губернатора Рейнсдорна о притеснениях башкиров, причиняемых 
купцом Александром Голенищевым неправильным взятием конских пошлин.

27.03.1772 24.06.1772

1672 1796
Ведение Петербургского отделения Сената Московскому отделению о запрещении откупщику А. 
Голенищеву производить сбор конских пошлин с башкир. // Материалы по истории Башкирской 
АССР. Т. 4. Ч. 2, М., 1956. С. 486-488.

17.07.1772 17.07.1772

1673 1797 Дело о выдаче паспортов женам умерших сенатских канцеляристов, сторожей и прочим. 02.04.1772 28.11.1774

1674 1798
Дело о невозможности взыскивания подушных денег с крестьян деревни Нечаево в Верейском уезде, 
ввиду многого количества умерших и еще не выздоровевших душ.

17.05.1772 17.05.1772

1675 1799
Дело о возвращении в Сенат денег, издержанных на книги, сургуч, чернила и прочие материалы для 
"Комиссии о мятежниках".

02.08.1772 22.04.1773

1676 1800
Дело по челобитью жены действительного статского советника Прасковьи Темирязевой об обидах и 
разорении, причиненных ей гвардии подпоручиком Кушелевым.

19.10.1772 21.05.1774

1677 1801 Дело по указам Сената по ликвидации эпидемии моровой язвы в Москве. 23.11.1772 07.12.1773
1678 1802 Дело о сдаче по подряду постройки нового деревянного большого крыльца в Кремлевском дворце. 15.03.1772 13.03.1773
1678 1802 Ведомость, коликое число с начала комиссии издержано денежной казны, которая уже вступила в счет

сего декабря по 1 число. См.: Алефиренко П. Чумный бунт в Москве в 1771 году. // Вопросы истории. 
07.12.1771 07.12.1771
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1679 1803 Дело об отдаче подряда на производство ремонта сенатской типографии купцу Антону Фокину. 26.06.1772 22.11.1772

1680 1804
Дело о доставке дровяного леса для отопления сенатских караулен и прочего крестьянином Ильей 
Ивановым.

08.09.1772 18.12.1774

1681 1805
Дело об отпуске кровельного железа на починку крыши над сенатской проходной галереей в 
Кремлевском дворце.

12.09.1772 16.10.1772

1682 1806
Дело о покупке тулупов для состоящих под ведомством Сената при Кремлевском дворце наружных 
часовых.

31.10.1772 12.12.1772

1683 1807
Дело об определении в сторожа при Сенате отставных солдат из сенатских рот, об изготовлении для 
них мундиров и об отводе им квартир.

12.11.1772 19.12.1776

1684 1808 Книга рапортов из местных учреждений с ведомостями о количестве заболевших и умерших от чумы. 01.01.1772 27.06.1772

1685 1809
Книга входящих в Сенат рапортов, доношений и ведений из центральных и местных учреждений, с 
кратким их содержанием.

03.01.1772 30.12.1772

1686 1810
Книга рапортов из губернский, провинциальных и воеводских канцелярий с ведомостями 
(двухнедельными) о количестве заболевших и умерших в городах и уездах от моровой язвы.

13.03.1772 06.09.1772

1687 1811
Доношение из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о решенных и 
нерешенных челобитчиковых делах.

08.06.1772 08.06.1772

1688 1812
Рапорты из Комиссии смотрения над определенными в Московский уезд для предосторожностей о 
заразительной болезни с ведомостями о количестве новорожденных, заболевших и умерших в 
Московском уезде.

21.02.1772 01.01.1774

1689 1813
Рапорты из губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о прекращении эпидемии моровой
язвы.

22.02.1772 11.06.1772

1690 1814 Рапорты из центральных и местных учреждений с ведомостями о количестве заболевших и умерших. 22.06.1772 30.12.1772

1691 1815
Рапорт из Астраханской губернской канцелярии по делу о взыскании наследниками купца армянина 
Артемьева по купеческим счетам с наследников армянина Моисеева.

05.02.1772 05.02.1772

1692 1816
Рапорты из воеводских канцелярий о благополучном окончании эпидемии в уездах на указ Сената о 
присылке ведомостей о количестве заболевших и умерших.

11.04.1772 10.09.1772

1693 1817
Рапорты из Московской полицмейстерской канцелярии с ведомостями о количестве пойманных и 
приведенных в полицию нищих.

25.09.1772 13.03.1774

1694 1818
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве.

11.12.1772 01.01.1773

1695 1819
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1771 г. и сентябрь и 
октябрь 1772 г.) о ценах в г. Волоколамске на рожь, пшеницу, муку и другие продукты.

02.01.1772 02.11.1772

1696 1820
Доношения из Саранской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-март, 
сентябрь-ноябрь 1772 г.) о ценах в г. Саранске на рожь, муку, … и другие сельскохозяйственные 
продукты.

27.01.1772 10.12.1772

1697 1821
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за декабрь 1771 г. и февраль,
сентябрь, ноябрь и декабрь 1772 г.) о ценах в г. Костроме на рожь, муку, крупу, мед и другие 
сельскохозяйственные продукты.

01.02.1772 09.02.1773

1698 1822
Доношения из Козловской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь и октябрь 1772 г.) о ценах
в г. Козлове на рожь, муку, крупу и другие продукты.

04.02.1772 17.01.1773



1699 1823
Доношения из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1772 г.) о ценах на рожь, муку, масло, хмель и другие сельскохозяйственные продукты.

28.02.1772 21.02.1773

1700 1824
Доношения из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (за сентябрь и ноябрь 1772 г.) о 
ценах в г. Петровске на муку, крупу и овес.

13.11.1772 03.12.1772

1701 1825
Доношение из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1772 г.) о ценах в г. 
Зарайске на рожь, крупу, фураж и другие продукты.

28.11.1772 28.11.1772

1702 1826
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (за ноябрь и декабрь 1771 г. и 
март, май, сентябрь, октябрь и ноябрь 1772 г.) о ценах в г. Пензе на муку, рожь, крупу и другие 
продукты.

20.02.1772 18.12.1772

1703 1827
Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь и август 1772 г.) о 
ценах в г. Ярославле на рожь, муку, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

22.02.1772 22.02.1772

1704 1828
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, август, ноябрь и 
декабрь 1772 г.) о ценах в г. Киеве на рожь, пшеницу, фураж и другие продукты.

02.03.1772 14.01.1773

1705 1829
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за сентябрь и декабрь 1772 г.) о ценах в
г. Вязьме на рожь, овес и сено.

10.10.1772 08.01.1773

1706 1830
Ведомость из Черниговского магистрата (за январь 1772 г.) о ценах на рожь, крупу, деготь и другие 
сельскохозяйственные продукты.

03.02.1772 03.02.1772

1707 1831
Ведомость из Малороссийского Переяславского магистрата (за октябрь 1772 г.) о ценах в г. 
Переяславле на рожь, крупу, мясо, масло и другие сельскохозяйственные продукты.

1772 1772

1708 1832
Ведомости из Ишимской управительской канцелярии (за июль и ноябрь 1772 г.) о ценах на рожь, муку,
крупу и овес.

1772 1772

1709 1833
Доношение из Слободской воеводской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1771 г.) об исполнении 
указов о предохранении и врачевании от моровой язвы.

24.01.1772 24.01.1772

1710 1834
Доношения из Ефремовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь и май 1772 г.) об 
исполнении указов о выдаче пропусков на вывоз товаров, о покупке хлеба и о прочем.

04.05.1772 04.05.1772

1711 1835
Доношения из Казанской губернской канцелярии с ведомостями (за сентябрь и октябрь 1772 г.) об 
исполнении указов об опечатании ввозимых в Москву товаров, о предохранении разрывания кладбищ,
где были похоронены больные моровой язвой.

06.11.1772 10.12.1772

1712 1836
Рапорт из Ямской конторы о получении указа о награждении доносителей на скрывающих 
заболевших моровой язвой.

01.01.1772 01.01.1772

1713 1837

Рапорты из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1771 г. и январь-
апрель, сентябрь и ноябрь 1772 г.) об исполнении указов: о мерах предосторожности против моровой 
язвы, об осмотре ввозимого в Москву товара, о присылке сведений о количестве заболевших и 
умерших и о прочем.

03.01.1772 13.01.1773

1714 1838
Рапорты из центральных учреждений о полученном указе о дезинфекции на казенный счет разного 
платья и вещей, оставшихся от умерших от моровой язвы.

08.01.1772 09.01.1772

1715 1839
Рапорты из провинциальных магистратов о получении указа о подчинении магистратов и ратуш 
воеводам и начальникам для борьбы с моровой язвой.

12.01.1772 19.03.1772

1716 1840
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о выдаче билетов отъезжающим из Москвы и
об окуривании вывозимых ими вещей.

12.01.1772 13.01.1772

1717 1841 Рапорты из местных учреждений о получении указа о присылке по печатной форме ведомости об 30.01.1772 09.02.1772



умерших от моровой язвы.

1718 1842
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о вывозе из Москвы и других мест без 
указного свидетельства оставленных в карантине разных товаров.

30.01.1772 31.01.1762

1719 1843
Рапорты из местных учреждений о получении указа о пропуске ввозимого в Москву хлеба и других 
съестных припасов.

05.02.1772 29.02.1772

1720 1844
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о вывозе из Москвы разного рода товаров и о
дезинфекции их.

06.02.1772 06.02.1772

1721 1845
Рапорты из Главного Кригс-комиссариата с ведомостями (за январь, февраль, май, июль и август 1772 
г.) об исполнении по указам о ввозимых и вывозимых из Москвы вещах и продуктах, о подаче 
сведений о количестве заболевших и умерших и о прочем.

15.02.1772 24.09.1772

1722 1846
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа о выдаче крайне осторожно билетов с 
занесением их в особую тетрадь.

28.02.1772 09.03.1772

1723 1847
Рапорт из Енисейской провинциальной канцелярии о получении указа о преступниках, которые 
входят в вымороченные дома и грабят там имущество.

09.03.1772 09.03.1772

1724 1848
Рапорты из Торопецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, март, август-октябрь 1771 
г.) об исполнении по указам о похоронах умерших от моровой язвы, о ввозе всяких товаров в Москву 
и о прочем.

18.03.1772 27.11.1772

1725 1849
Рапорты из центральных и местных учреждений о получении указа о мерах уничтожения заразы в 
вещах и домах по уведомлениям доктора Ягельского.

23.03.1772 27.12.1772

1726 1850 Рапорты из центральных учреждений о получении указа о запрещении прошения милостыни. 18.04.1772 24.04.1772

1727 1851
Рапорты из Коммерц-коллегии с ведомостями (за январь-ноябрь 1772 г.) об исполнении по указам о 
взыскании денежных и других сборов, о взятках в комиссии по покупке ревенного семени.

10.05.1772 17.12.1772

1728 1852
Рапорты из местных учреждений о получении указа об отправке разных товаров из Москвы в другие 
города и об обеззараживании их.

17.05.1772 08.08.1772

1729 1853
Рапорты из мастерской Оружейной конторы с ведомостями (за июль-август-сентябрь 1772 г.) об 
исполнении по указам об обмене государственных ассигнаций, назначении генерал-поручика 
Хераскова в Ревизион-коллегию президентом и о прочем.

03.08.1772 03.10.1772

1730 1854
Рапорты из центральных и местных учреждений о получении указа об открытии в Москве всех ранее 
остановленных (во время эпидемии) присутственных мест.

05.12.1772 30.12.1772

1731 1855
Ведомости из Московского магистрата (за июль, август, октябрь и ноябрь) об исполнении по указам о 
высылке денег за проданные сельди, о выборе в Московский магистрат судей и о прочем.

б/д б/д 1772 г.?

1732 1856
Ведомость (за январь 1772 г.) из Туринской воеводской канцелярии об исполнении по указам о 
признаках моровой язвы, о выдаче пропусков на ввоз хлеба и других продуктов.

1772 1772

1733 1857
Ведомость (за май 1772 г.) из Царево-Кокшайской воеводской канцелярии об исполнении указа о 
присылке сведений о количестве заболевших и умерших.

1772 1772 Царевоко
кшайской

1734 1858
Ведомости (за январь и февраль 1772 г.) из Сибирской губернской канцелярии об исполнении по 
указам о мятеже в Москве 15 и 16 сентября, о пропуске в Москву хлеба и других припасов и о прочем.

1772 1772

1735 1859
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.01.1772 05.01.1772

1736 1860
Доношение из Костенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.01.1772 20.01.1772



1737 1861
Доношения из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, май, июнь, 
сентябрь-декабрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам. 01.03.1772 09.01.1773

В описи
конечная
дата 1772

г.

1738 1862
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март, сей, сентябрь-
ноябрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

23.03.1772 20.12.1772

1739 1863
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь, март, апрель, август-
декабрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

23.03.1772 21.02.1773

1740 1864
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль, апрель-июль, сентябрь-
декабрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

30.03.1772 31.01.1773

1741 1865
Доношение из Шуйской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

05.04.1772 05.04.1772

1742 1866
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за март, май, сентябрь-декабрь 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.04.1772 03.01.1773

1743 1867
Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, май, июль, 
сентябрь-декабрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

13.05.1772 20.01.1773

1744 1868
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

14.05.1772 14.05.1772

1745 1869
Доношения из Любимской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-июнь, 
август-октябрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

14.05.1772 23.11.1772

1746 1870
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

30.05.1772 30.05.1772

1747 1871
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель, июль, сентябрь и 
октябрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

08.06.1772 10.12.1772

1748 1872
Доношения из Гражданской канцелярии крепости Енотаевской с ведомостями (за март, июль-декабрь 
1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

02.06.1772 21.02.1773

1749 1873
Доношения из Солигалицкой воеводской канцелярии с ведомостями (за май-июль, сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

23.06.1772 31.01.1773

1750 1874
Доношения из Гдовской воеводской канцелярии с ведомостями (за май, август-декабрь 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.06.1772 20.01.1773

1751 1875
Доношение из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостью (за май 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

27.06.1772 27.06.1772

1752 1876
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

19.07.1772 19.07.1772

1753 1877
Доношение из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.12.1772 06.12.1772

1754 1878
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1772 26.03.1772

1755 1879
Рапорт из Военной конторы с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

16.01.1772 16.01.1772

1756 1880
Рапорты из конторы Медицинской коллегии со сведениями (за декабрь 1771 г. и за март, октябрь и 
декабрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

11.01.1772 08.01.1773



1757 1881
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1772 25.02.1772

1758 1882
Рапорт из Коротоякской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

09.03.1772 09.03.1772

1759 1883
Рапорт из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

23.03.1772 23.03.1772

1760 1884
Рапорт из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

23.03.1772 23.03.1772

1761 1885
Рапорты из Яранской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-май, август-декабрь 1772 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

30.03.1772 15.02.1773

1762 1886
Рапорт из Луховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

05.04.1772 05.04.1772

1763 1887
Рапорт из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, май, июнь, сентябрь-декабрь 
1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

05.04.1772 19.01.1773

1764 1888
Рапорты из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-июль и ноябрь 1772 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

24.05.1772 03.12.1772

1765 1889
Рапорты из Важской воеводской канцелярии с ведомостями (за май-декабрь 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

02.06.1772 25.01.1773

1766 1890
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за май, сентябрь-декабрь 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

07.06.1772 07.01.1773

1767 1891
Рапорт из Карачевской воеводской канцелярии с ведомостью (за январь 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

08.11.1772 08.11.1772

1768 1892
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-март, май, июль-декабрь 1772 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.06.1772 21.02.1773

1769 1893
Рапорт из Керенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1771 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

20.06.1772 20.06.1772

1770 1894
Рапорты из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, сентябрь, 
октябрь и декабрь 1772 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

20.06.1772 13.02.1773

1771 1895
Рапорты из Короченской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, апрель, май и октябрь 1772
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам. 03.12.1772 23.03.1773

В описи
конечная
дата 1772

г.

1772 1896
Ведомости (за июнь, сентябрь-декабрь 1772 г.) из конторы Главной дворцовой канцелярии о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.06.1772 07.01.1773

1773 1897
Ведомость (годовая за 1772 г.) из Цивильской канцелярии о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1772 1772

1774 1898
Ведомость (годовая за 1772 г.) из Верхневажской ратуши о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1772 1772

1775 1899
Ведомость (годовая за 1772 г.) из Цивильской ратуши о ново-положенных доходах на жалование 
статским чинам.

1772 1772

1776 1900
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, август-декабрь 1772 г.) 
о приходе, расходе и наличии денег разных сборов (кроме подушных).

10.03.1772 30.01.1773



1777 1901
Доношения из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль, май, июль, 
сентябрь-декабрь 1772 г.) о наличии там денег разных сборов.

26.03.1772 10.02.1773

1778 1902
Доношения из Белозерской провинциальной канцелярии с ведомостями (за апрель, июль-декабрь 1772
г.) о приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

18.05.1772 27.03.1773

1779 1903
Доношения из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июль-декабрь 1772 
г.) о приходе и расходе денег разных сборов.

15.06.1772 21.02.1773

1780 1904
Доношения из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январскую, майскую и 
сентябрьскую трети 1772 г.) о приходе и расходе с печатных пошлин.

17.07.1772 17.01.1773

1781 1905 Рапорт из Берг-конторы со сведениями о количестве взысканных по судебным делам пошлин. 24.01.1772 24.01.1772

1782 1906
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-май 1772 г.) о приходе и 
расходе денег адмиралтейских и статских сборов.

13.02.1772 20.06.1772

1783 1907
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-май, июль-декабрь 
1772 г.) о приходе, расходе и остатке денег.

07.03.1772 20.02.1773

1784 1908
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июль-
декабрь 1772 г.) о наличии там денег всех государственных сборов.

17.04.1772 09.03.1773

1785 1909
Рапорты от учреждений в Смоленске первой Комиссариатской экспедиции с ведомостями 
(недельными за май-декабрь 1772 г.) о наличии там денег.

14.05.1772 16.01.1773

1786 1910
Рапорты из Канцелярии Боровицких порогов с ведомостями (за апрель и май 1772 г.) о приходе, 
расходе и остатке денег разных сборов.

21.05.1772 24.06.1772

1787 1911
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за апрель-июнь 1772 г.) от киевского 
генерал-губернатора Воейкова о расходе денег из доходов Статс-конторы.

23.07.1772 13.08.1772

1788 1912
Доношение из Белевской воеводской канцелярии с ведомостями (за сентябрь и октябрь 1772 г.) о 
приходе и расходе денег в Белевском уезде.

28.11.1772 28.11.1772

1788 а 1913
Понуждения в разные центральные учреждения для скорейшего ведения судебных дел, с кратким их 
содержанием.

29.03.1772 20.12.1772

1789 1914
Опись (подробная) комнат и всех других помещений, обстановки в них, отделки и т.п. в Кремлевском 
и Потешном дворцах.

б/д б/д

1790 1915 Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения с кратким их содержанием. 05.01.1773 23.12.1773
1791 1916 Книга исходящих и ведений центральным и местным учреждениям, с кратким их содержанием. 05.01.1773 23.12.1773

1792 1917
Указы в Комиссию для смотрения над предосторожностями от заразительной болезни в Московском 
уезде, с реестром их.

22.01.1773 29.10.1773

1793 1918
Определение (копия) о скорейшем приведении в порядок в Разрядном архиве дела Сенатской 
конторы.

10.12.1773 10.12.1773

1794 1919
Дело о выдаче паспортов женам и дочерям солдат, матросов и прочих служилых людей для 
приискания себе заработка на пропитание.

13.01.1773 31.01.1773

1795 1920
Дело о награждении служащих ведомства Конторы строения Ея Императорского Величества домов и 
садов разными чинами.

13.01.1773 15.03.1773

1796 1921
Дело о пожаловании прокурора Коммерц-коллегии Павла Обухова в статские советники с 
назначением его обер-прокурором 5 департамента и о пожаловании сенатора Алексея Петровича 
Мельгунова в тайные советники.

20.01.1773 21.02.1773

1797 1922 Дело по доношению Ямской конторы о присылке ей печатных паспортов для отсылки в ямы на 23.01.1773 19.02.1773



раздачу ямщикам.

1798 1923
Дело о назначении титулярного советника князя Петра Волконского на должность экзекутора в 5-й 
департамент Сената.

03.02.1773 18.02.1773

1799 1924
Дело об отпуске в Комиссию смотрения о предосторожностях от заразительной болезни из Статс-
конторы на разные расходы 600 рублей.

26.02.1773 07.11.1774

1800 1925
Дело о разборке Триумфальных ворот за их ветхостью и о снятии орнаментов с Воскресенских и 
Никольских Кремлевских ворот.

05.03.1773 03.12.1774

1801 1926
Дело по челобитной московского купца Луки Домова о невзыскании с него доимочных денег за 
разных откупы в городах Сибири.

17.04.1773 18.11.1774

1802 1927
Дело о передаче из мастерской Оружейной конторы серебряных блюд, бархатных малиновых 
покрышек для столов и красного сукна в Экспедицию строения Кремлевского дворца архитектору 
Баженову для церемонии при закладке Кремлевского дворца.

31.05.1773 04.06.1773

1803 1928 Дело о распространении эпидемии моровой язвы и о мерах борьбы против нее. 18.09.1773 22.01.1774
1804 1929 Дело об обивке полов помещений пятого и шестого департаментов Сената войлоком и сукном. 18.11.1773 18.11.1773

1805 1930
Дело о неправильном взыскании конских пошлин с Новоозерского Кириллова монастыря откупщиком
Данилой Верещагиным.

12.12.1773 14.06.1776

1806 1931
Доношения из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за октябрь и ноябрь 1772 г. и 
февраль, июль, сентябрь-декабрь 1772 г.) о ценах в г. Оренбурге на муку, крупу, солод, мясо и другие 
сельскохозяйственные продукты.

31.01.1773 04.06.1774

1807 1932
Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1772 г. и апрель и декабрь
1773 г.) о ценах в г. Мценске на рожь, крупу, хмель и другие сельскохозяйственные продукты.

05.02.1773 19.01.1774

1808 1933
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь-
сентябрь, ноябрь и декабрь 1773 г.) о ценах в г. Волоколамске на рожь, крупу, солод и другие 
сельскохозяйственные продукты.

20.02.1773 10.01.1774

1809 1934
Доношения из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, июнь-сентябрь, 
ноябрь и декабрь 1775 г.) о ценах в г. Петровске на рожь, пшеницу, муку, крупу и фураж.

04.03.1773 00.12.1775

1810 1935
Доношения из Гдовской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-декабрь 1773 
г.) о ценах в г. Саранске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

04.03.1773 26.01.1774

1811 1936
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, апрель, октябрь и декабрь 
1773 г.) о ценах в г. Зарайске на рожь, крупу, сено, масло и другие сельскохозяйственные продукты.

24.04.1773 15.01.1774

1812 1937
Доношения из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостями (за март-май, сентябрь, ноябрь 
и декабрь 1773 г.) о ценах в Юрьевской провинции на рожь, муку, крупу, масло, хмель и другие 
сельскохозяйственные продукты.

10.05.1773 21.02.1774

1813 1938
Доношения из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостями (за март, ноябрь и декабрь 1773 
г.) о количестве наличия денег и ценах в г. Уфе на рожь, муку, пшеницу, солод и другие продукты.

13.05.1773 12.06.1774

1814 1939
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за май, июль-декабрь 1773 
г.) о ценах в г. Костроме на муку, крупу, овес, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

13.12.1773 06.02.1774

1815 1940
Рапорты из Волостной конторы государевых отписных малороссийских раскольнических слобод с 
ведомостями (за декабрь 1772 г. и январь, март, июль, октябрь-декабрь 1773 г.) о ценах там на 
пшеницу, рожь, крупу, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

02.01.1773 16.02.1774

1816 1941 Рапорты из Болховской воеводской канцелярии с ведомостями (недельными за январь-апрель 1773 г.) 10.02.1773 08.06.1773



о ценах в г. Болхове на муку, рожь, крупу и овес.

1817 1942
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, апрель-август, октябрь-
декабрь 1773 г.) о ценах в г. Вязьме на рожь, муку, крупу и другие продукты.

10.02.1773 07.01.1774

1818 1943
Рапорты из Козловской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, апрель, июль и ноябрь 1773 
г.) о ценах в г. Козлове на рожь, муку, крупу и сено.

12.02.1773 30.01.1774

1819 1944
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь, июнь, сентябрь-декабрь 1773 
г.) о ценах в г. Киеве на рожь, муку, крупу, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

14.02.1773 18.02.1774

1820 1945
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1773 г.) о ценах
в г. Пензе на рожь, муку, крупу, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

15.02.1773 02.01.1774

1821 1946
Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, март, апрель, июль и 
сентябрь 1773 г.) о ценах в г. Ярославле на рожь, муку, крупу и другие продукты.

02.03.1773 21.10.1773

1822 1947
Рапорты от сибирского губернатора генерала Чичерина с ведомостями (за сентябрьскую треть 1773 г. 
и январскую, майскую и сентябрьскую трети 1773 г.) о ценах в городах Сибири на рожь, муку, крупу, 
солод и другие сельскохозяйственные продукты.

24.04.1773 1774

1823 1948
Рапорты от Малороссийского Переяславского магистрата с ведомостями (за январь, апрель, июнь, 
июль и декабрь 1773 г.) о ценах в г. Переяславле на рожь, муку, крупу, мясо, сало и другие продукты.

05.06.1773 26.01.1774

1824 1949
Ведомости из магистрата Мглинского (за июнь, август, октябрь и декабрь 1773 г.) о ценах в г. 
Мглинске на рожь, муку, крупу и другие продукты.

15.06.1773 02.02.1774

1825 1950
Ведомости (за январь, апрель, август, октябрь и декабрь 1773 г.) о ценах в … управительской 
канцелярии на рожь, пшеницу, крупу и другие продукты. 1773 1773

В
заголовке
январь, -
апрель

1826 1951
Доношение из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1772 г.) об исполнении 
указа об открытии в Москве присутственных мест.

21.02.1772 21.02.1772

1827 1952
Доношение из Рузской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1773 г.) об исполнении указа
о торговле в г. Риге и вновь приобретенных городах.

06.03.1773 06.03.1773

1828 1953
Доношение из Слободской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1773 г.) об исполнении 
указа о выдаче билетов на провозимые купеческие товары.

15.03.1773 15.03.1773

1829 1954
Доношение из Шуйской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1772 г.) об исполнении 
указа о благодарственном молебствии по случаю прекращения эпидемии моровой язвы и открытии 
присутственных мест.

20.03.1773 20.03.1773

1830 1955
Доношение из Дедиловской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1773 г.) об исполнении 
указа о выдаче билетов на отправляемые купеческие товары. 20.03.1773 20.03.1773

В
заголовке

1733 г.

1831 1956
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа об открытии приостановленных ранее в 
Москве всех присутственных мест и о вывозе всех товаров из Москвы по всем трактам, кроме 
Петербургского, без задержки.

05.01.1773 13.01.1773

1832 1957
Рапорт от иркутского губернатора Бриля о получении указа об отрешении от должности президента 
Иркутского губернского магистрата Добринского.

06.01.1773 06.01.1773

1833 1958
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа о запрещении разрывать находящихся при 
городах и селениях, где была моровая язва, могил и кладбищ.

09.01.1773 31.01.1773

1834 1959
Рапорт из Каширской воеводской канцелярии о действительном исполнении указа о принесении 
благодарственных молебнов по поводу окончания эпидемии моровой язвы.

13.01.1773 13.01.1773



1835 1960
Рапорты из Мануфактур-коллегии о получении указов об отпуске в Смоленскую губернскую 
канцелярию гербовой бумаги и о казенном доме, состоящем на фабриканте Степане Макарове.

22.01.1773 12.09.1773

1836 1961
Рапорты из центральных учреждений о получении указа и при нем Императорского воспитательного 
дома объявления о предохранении погибающих младенцев.

31.01.1773 05.02.1773

1837 1962 Рапорт из Смоленской губернской канцелярии о получении указа об отпуске ей гербовой бумаги. 03.02.1773 03.02.1773

1838 1963
Рапорт из Ахтырской провинциальной канцелярии с ведомостью (за декабрь 1772 г.) об исполнении 
указа об открытии присутственных мест и о работе предохранительной комиссии.

05.02.1773 05.02.1773

1839 1964
Рапорты из Изюмской провинциальной канцелярии с ведомостями (за декабрь 1772 г. и июль и 
декабрь 1773 г.) об исполнении указов о скотском падеже, о сыске отставного асессора Творогова и о 
прочем.

05.02.1773 02.02.1774

1840 1965
Рапорт от Комиссии для предохранения и врачевания от моровой заразительной язвы о получении 
указа об отправлении в Угрешский монастырь бродящих по Москве и просящих милостыню солдат, 
матросов и других.

11.02.1773 11.02.1773

1841 1966
Рапорт из Камер-коллегии о получении указа о снятии с Московской губернии, Тульской провинции и 
всей Казанской губернии конских и других канцелярских сборов.

13.02.1773 13.02.1773

1842 1967
Рапорт из Романовской Белоколодской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1772 г.) об 
исполнении указов о запрещении разрывания могил, где была эпидемия моровой язвы, об открытии 
присутственных мест и о прочем.

13.02.1773 13.02.1773

1843 1968
Рапорт из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1773 г.) об исполнении указа 
о выдаче билетов на провозимые купеческие товары.

03.03.1773 03.03.1773

1844 1969
Рапорт из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1773 г.) об 
исполнении указа о напечатании и выдаче билетов на отправляемые купеческие товары.

06.03.1773 06.03.1773

1845 1970
Рапорт из Илимской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1772 г.) об исполнении указа о 
запрещении разрывания кладбищ, где была моровая язва.

09.03.1773 09.03.1773

1846 1971
Рапорт из провинциальной канцелярии Переславль-Залесского с ведомостью (за февраль 1773 г.) об 
исполнении указов о выдаче билетов на провоз купеческих товаров и о возвращении секунд-майору 
Стромилову прежнего премьер-майорского чина.

10.03.1773 10.03.1773

1847 1972
Рапорт из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1883 г.) об исполнении 
указа о выдаче билетов на провозимые купеческие товары.

11.03.1773 11.03.1773

1848 1973
Рапорты из воеводских канцелярий о получении указа о выдаче особых билетов на провоз 
безостановочного купеческих товаров.

12.03.1773 20.03.1773 безостан
овочно?

1849 1974
Рапорт из Московской монетной экспедиции с ведомостью (за февраль 1773 г.) об исполнении указов 
о торговле в Риге и вновь приобретенных провинциях, о пожаловании прокурора Обухова в статские 
советники и о прочем.

12.03.1773 12.03.1773

1850 1975
Рапорт из Пошехонской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1773 г.) об исполнении 
указа о выдаче билетов на провозимые купеческие товары.

15.03.1773 15.03.1773

1851 1976
Рапорты из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостями (за февраль, март и июнь 1773 г.) об 
исполнении указов о взимании штрафов за самовольный проезд через заставы, о печатях на 
провозимых товарах и о прочем.

17.03.1773 16.06.1773

1852 1977 Рапорт из Конторы артиллерийской и фортификационной с ведомостью (за март 1773 г.) об 
исполнении по указам: о вызове винных поставщиков и откупщиков, о взимании штрафа за 

05.04.1773 05.04.1773



своевольный проезд через установленные заставы и о прочем.

1853 1978
Рапорт из Звенигородской воеводской канцелярии с ведомостью (за март 1773 г.) об исполнении 
указов о торговле в г. Риге и вновь приобретенных городах и о штрафах за проезд мимо учрежденных 
застав.

10.04.1773 10.04.1773

1854 1979
Рапорт из Казанской губернской канцелярии с ведомостью (за февраль 1773 г.) об исполнении указа о 
сыске отставного асессора Творогова.

10.04.1773 10.04.1773

1855 1980
Рапорт из Комиссарства города Нарыма с ведомостью (за март 1772 г.) об исполнении указа о 
присылке сведений о количестве заболевших и умерших в городах, селах и прочих.

13.04.1773 13.04.1773

1856 1981
Рапорт из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (за март 1773 г.) об исполнении по 
указам о торговле в г. Риге и вновь приобретенных городах и о штрафе капитану Микляеву и 
поручику Ушакову за проезд мимо учрежденных застав.

15.04.1773 15.04.1773

1857 1982
Рапорт из Смоленской губернской канцелярии с ведомостью (за март 1773 г.) об исполнении указа о 
взимании штрафа за своевольный проезд через заставу.

22.04.1773 22.04.1773

1858 1983
Рапорт из Енисейской провинциальной канцелярии с ведомостью (за апрель 1773 г.) об исполнении 
указов о выдаче билетов на провозимые купеческие товары и о взятии штрафов за самовольный 
проезд через заставы.

05.05.1773 05.05.1773

1859 1984

Рапорты из Московской губернской канцелярии о получении указов: об имеющихся в Ярославской 
провинциальной канцелярии карантинных домах и прочих казенных постройках, об учреждении 
опекунства над малолетними детьми умершего коллежского секретаря Тугаринова и о неправильном 
посеве хлеба на земле крестьян Коллегии экономии.

15.05.1773 07.10.1773

1860 1985
Рапорт из Московской полицмейстерской канцелярии о получении указа об исправлении в Тверской-
Ямской, Солдатской, Бутырской и Серпуховской-Ямской слободах обывателями мостов и о 
содержании их в порядке.

04.07.1773 04.07.1773

1861 1986
Рапорт из Судного приказа о получении указа о покрытии расходов по перевозке дел и прочего 
Судного приказа.

08.07.1773 08.07.1773

1862 1987
Рапорт из Ямской конторы с ведомостью об исполнении указов о выдаче подорожной для отвоза 
паспортов в Галицкую провинциальную канцелярию и о прочем.

04.07.1773 04.07.1773

1863 1988
Рапорт из Московской полицмейстерской канцелярии с ведомостью (за июнь 1773 г.) об исполнении 
указов о пересылке колодников, о снабжении провиантом и о прочем.

22.07.1773 22.07.1773

1864 1989
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о скорейшем решении во всех 
присутственных местах интересных и челобитчиковых дел.

15.08.1773 22.08.1773

1865 1990
Рапорт из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (за июль 1773 г.) об исполнении 
указа о сыске отставного асессора Творогова.

02.09.1773 02.09.1773

1866 1991
Рапорт из Краснослободской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1773 г.) об исполнении 
указа о сыске отставного асессора Творогова.

04.09.1773 04.09.1773

1867 1992
Рапорт из Канцелярии конфискации о действительном исполнении по указу о конфискации 
Мануфактур-коллегией у купца Якова Тетюшенова на фабрике товаров и инструментов.

16.09.1773 16.09.1773

1868 1993
Рапорт из Коллегии экономии о получении указа о незаконном сжатии хлеба помещиками Ушаковыми
у крестьян Коллегии экономии.

19.09.1773 19.09.1773

1869 1994
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о преступлениях бывшего капитана 
Нармоцкого.

02.10.1773 02.10.1773



1870 1995
Рапорт из Юстиц-коллегии о действительном исполнении указа о следствии по делу о драке между 
людьми помещиков Львовых с людьми отставного секунд-майора Евтиха Сафонова.

19.11.1773 19.11.1773

1871 1996
Рапорт от новгородского губернатора Якова Сиверса о получении указа о неотсылке колодников в 
Оренбург через Казань.

04.12.1773 04.12.1773

1872 1997
Ведомость (за декабрь 1882 г.) из Муромской воеводской канцелярии об исполнении по указу об 
открытии в Москве всех присутственных мест.

02.01.1773 02.01.1773

1873 1998
Ведомость от Берг-конторы (за февраль и июль 1773 г.) об исполнении указов о торговле в Риге и 
вновь приобретенных провинциях, о пожаловании сенатора Мельгунова в действительные тайные 
советники.

13.03.1773 12.08.1773

1874 1999
Ведомость из Юрьевской провинциальной канцелярии (за март 1773 г.) об исполнении указа о 
взимании штрафа за своевольный проезд через заставы с капитана Микляева и поручика Ушакова.

17.04.1773 17.04.1773

1875 2000
Ведомость из Свияжской провинциальной канцелярии (за февраль 1773 г.) об исполнении указа о 
выдаче билета на провоз купеческих товаров.

1773 1773

1876 2001
Доношения из Солигалицкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1773 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

04.01.1774 04.01.1774

1877 2002
Доношения из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1772 г. и за январь-
июнь, август-декабрь 1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

05.01.1773 02.02.1774

1878 2003
Доношение из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.01.1773 06.01.1773

1879 2004
Доношение из Каргопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.01.1773 21.01.1773

1880 2005
Доношение из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

23.01.1773 23.01.1773

1881 2006
Доношение из Рузской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

25.01.1773 25.01.1773

1882 2007
Доношение из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

30.01.1773 30.01.1773

1883 2008
Доношения из Рузской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь и май 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

01.02.1773 06.07.1773

1884 2009
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март, май-сентябрь и 
декабрь 1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

01.02.1773 19.01.1774

1885 2010
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июль, сентябрь-декабрь 
1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

04.02.1773 04.01.1774

1886 2011
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

07.02.1773 08.03.1774

1887 2012
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.02.1773 09.02.1773

1888 2013
Доношение из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.02.1773 09.02.1773

1889 2014
Доношение из Солигалицкого магистрата с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

09.02.1773 09.02.1773



1890 2015
Доношение из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.02.1773 13.02.1773

1891 2016
Доношения из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1773 11.12.1773

1892 2017
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (за 1772 г. годовой) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1773 15.02.1773

1893 2018
Доношение из Веневской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.02.1773 21.02.1773

1894 2019
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за январь-март, июнь, июль, сентябрь-декабрь 
1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

21.02.1773 14.01.1774

1895 2020
Доношения из Гдовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль и апрель 1773 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1773 02.05.1773

1896 2021
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1774 24.02.1774

1897 2022
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1773 24.02.1773

1898 2023
Доношение из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1773 24.02.1773

1899 2024
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март-июнь, август-
ноябрь 1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.03.1773 25.01.1774

1900 2025
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.03.1773 04.03.1773

1901 2026
Доношение из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.03.1773 05.03.1773

1902 2027
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль и сентябрь 1773 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1773 02.10.1773

1903 2028
Доношения из Гражданской канцелярии крепости Енотаевской с ведомостями (за январь-июнь, 
август-декабрь 1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.03.1773 08.03.1774

1904 2029
Доношение из Опочецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

17.03.1773 17.03.1773

1905 2030
Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-май, июль-
декабрь 1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

20.03.1773 06.03.1774

1906 2031
Доношение из Шуйской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

20.03.1773 20.03.1773

1907 2032
Доношение из Исетской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.03.1773 15.03.1773

1908 2033
Доношения из Курмышской канцелярии с ведомостями (за февраль, март, июнь, август-декабрь 1773 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.04.1773 02.02.1774

1909 2034
Доношение из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

10.05.1773 10.05.1773

1910 2035 Рапорт из Военной конторы с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных доходах на 04.01.1773 04.01.1773



жалование статским чинам.

1911 2036
Рапорты из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1772 г. и январь, марь-
июнь, сентябрь-декабрь 773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

04.01.1773 04.01.1774

1912 2037
Рапорты из Кольской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-декабрь 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.01.1773 15.03.1773

1913 2038
Рапорты из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостями (за сентябрьскую 1772 г. и январскую, 
майскую и сентябрьскую трети 1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.01.1773 15.01.1774

1914 2039
Рапорт из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

31.01.1773 31.01.1773

1915 2040
Рапорт из Темниковской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

04.03.1773 03.10.1773

1916 2041
Рапорт из Конторы Медицинской коллегии со сведениями (за январь, март, апрель, август и сентябрь 
1773 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

04.02.1773 03.10.1773

1917 2042
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь и декабрь 1773 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.02.1773 01.01.1774

1918 2043
Рапорты из Коротоякской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.02.1773 13.02.1773

1919 2044
Рапорты из Важской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, июнь-декабрь 1773 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

14.02.1773 06.02.1774

1920 2045
Рапорт из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

21.02.1773 21.02.1773

1921 2046
Рапорт из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.03.1773 04.03.1773

1922 2047
Рапорт из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
сборах на жалование статским чинам.

05.03.1773 05.03.1773

1923 2048
Рапорт из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

09.03.1773 09.03.1773

1924 2049
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за февраль-апрель, июнь-декабрь 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

12.03.1773 13.01.1774

1925 2050
Рапорты из Кольской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-май, июль-декабрь 1773 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.03.1773 23.02.1774

1926 2051
Рапорт из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

20.03.1773 20.03.1773

1927 2052
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

20.03.1773 20.03.1773

1928 2053
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.03.1773 08.01.1774

1929 2054
Рапорт из Великоустюжского магистрата с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

28.03.1773 28.03.1773

1930 2055
Рапорт из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

15.04.1773 15.04.1773



1931 2056
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за февраль-декабрь 1773 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

17.04.1773 20.01.1774

1932 2057
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

30.04.1773 30.04.1773

1933 2058
Рапорты из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостями (за март, сентябрь и октябрь 1773 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.05.1773 25.11.1773

1934 2059
Рапорт из Кеврольской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

13.05.1773 13.05.1773

1935 2060
Рапорт из Белозерской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.05.1773 13.05.1773

1936 2061
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

13.05.1773 13.05.1773

1937 2062
Рапорт из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

23.05.1773 23.05.1773

1938 2063
Ведомость (годовая за 1772 г.) из конторы Главной дворцовой канцелярии о ново-положенных доходах
на жалование статским чинам.

07.01.1773 07.01.1773

1939 2064
Ведомость из Статс-конторы о ново-положенных доходах на жалование статским чинам за 1771 и 
1772 гг.

31.01.1773 31.01.1773

1940 2065
Ведомость (за первую половину 1773 г.) из конторы Главной дворцовой канцелярии о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

19.07.1773 19.07.1773

1941 2066
Ведомость из конторы Государственного банка для дворянства о приходе, расходе и остатке ново-
положенных сборов на жалование статским чинам к 1-му августа 1773 г.

21.08.1773 21.08.1773

1942 2067
Ведомость (годовая за 1773 г.) из Камер-коллегии о ново-положенных доходах на жалование статским 
чинам.

1773 1773

1943 2068 Ведомость (годовая за 1773 г.) о ново-положенных сборах на жалование статским чинам. 1773 1773

1944 2069
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве за январь 1773 г.

02.01.1773 01.02.1773

1945 2070
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве за февраль 1773 г.

02.02.1773 01.03.1773

1946 2071
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве за март 1773 г.

02.03.1773 01.04.1773

1947 2072
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве за апрель 1773 г.

02.04.1773 01.05.1773

1948 2073
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве за май 1773 г.

02.05.1773 01.06.1773

1949 2074
Рапорт от обер-коменданта крепости святого Дмитрия - Потапова с ведомостью о количестве времени,
прошедшего с окончания эпидемии моровой язвы, в предместьях крепости святого Дмитрия и 
окружающих ее селениях.

21.05.1773 21.05.1773

1950 2075
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве за июль 1773 г.

02.07.1773 01.08.1773

1951 2076 Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 02.08.1773 01.09.1773



заболевших и умерших в г. Москве за август 1773 г.

1952 2077
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова и надворного советника Шварца о 
количестве рожденных, заболевших и умерших в г. Москве за сентябрь 1773 г.

02.09.1773 01.10.1773

1953 2078
Рапорты (суточные) от надворного советника Шварца о количестве рожденных, заболевших и 
умерших в г. Москве за октябрь 1773 г.

02.10.1773 01.11.1773

1954 2079
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова и надворного советника Шварца о 
количестве рожденных, заболевших и умерших в г. Москве за ноябрь 1773 г.

02.11.1773 01.12.1773

1955 2080
Рапорты (суточные) от московского обер-полицмейстера Архарова о количестве рожденных, 
заболевших и умерших в г. Москве за декабрь 1773 г.

02.12.1773 01.01.1774

1956 2081
Рапорты из Дворцовой конюшенной канцелярии о падеже рогатого скота в городах и селениях 
ведомства этой канцелярии.

16.06.1773 06.11.1773

1957 2082
Рапорты из Верейской воеводской канцелярии о появившемся в Верейском уезде конском и скотском 
падеже и о мерах борьбы против него.

16.06.1773 14.11.1773

1958 2083
Рапорты из Ахтырской провинциальной канцелярии о количестве павшего рогатого скота по этой 
провинции.

25.06.1773 13.11.1773

1959 2084
Рапорт из Звенигородской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве в Звенигородском уезде 
конского и скотского падежа.

08.06.1773 08.06.1773

1960 2085
Рапорты из Московской губернской канцелярии о начавшемся в этой губернии падеже рогатого скота 
и мерах борьбы против него.

09.07.1773 12.11.1773

1961 2086 Рапорт из Черноярской гражданской канцелярии о скотском и конском падеже. 11.06.1773 11.06.1773

1962 2087
Рапорт из Костромской провинциальной канцелярии о скотском падеже в этой провинции и о мерах 
борьбы против него.

16.06.1773 16.06.1773

1963 2088
Рапорты из Боровской воеводской канцелярии о мерах борьбы со скотским падежом и прекращении 
его в некоторых местах Боровского уезда.

30.10.1773 12.11.1773

1964 2089
Рапорт из Каширской воеводской канцелярии о скотском падеже в Каширском уезде и о мерах борьбы 
против него.

02.11.1773 02.11.1773

1965 2090 Рапорты из Изюмской провинциальной канцелярии о скотском падеже по этой провинции. 07.11.1773 07.11.1773

1966 2091
Доношения из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-декабрь 1773 г.) о
наличии денег всех доходов.

03.03.1773 09.02.1774

1967 2092
Доношения из Олонецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март-июль, сентябрь-
ноябрь 1773 г.) о приходе, расходе и наличии денег разных сборов, кроме подушного.

03.03.1773 25.12.1773

1968 2093
Доношения из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за февраль, апрель, октябрь и декабрь
1773 г.) о приходе и расходе денег разных сборов.

10.04.1773 09.02.1774

1969 2094
Рапорт из Судного приказа с ведомостью (годовой за 1772 г.) о приходе, расходе и остатке денег 
разных сборов.

15.01.1773 15.01.1773

1970 2095
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь и декабрь 
1883 г.) о приходе, расходе и наличии денег ефимочной казны и мехов.

09.03.1773 23.02.1774

1971 2096
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостью о количестве штрафных и доимочных денег, 
взысканных с разных лиц.

20.03.1773 20.03.1773

1972 2097
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь, 
ноябрь и декабрь 1773 г.) о наличии денег государственных доходов.

28.03.1773 26.02.1774



1973 2098
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март-июль и декабрь 1773 г.) 
о приходе, расходе и наличии денег адмиралтейских и статских сборов.

15.04.1773 09.02.1774

1974 2099
Рапорт из Камер-коллегии с ведомостью о количестве имеющихся на Каменномостском питейном 
дворе в Казенной палате денег разных сборов.

23.04.1773 23.04.1773

1975 2100
Рапорт из Императорского Московского университета с ведомостью (за июль 1773 г.) о наличии и 
расходе денег.

29.06.1773 29.06.1773

1976 2101 Ведомость из Берг-конторы (с 22 по 29 июля 1773 г.) о наличии денег и о расходе их. 29.07.1773 29.07.1773
1977 2102 Ведомость из Канцелярии конфискации (за июль 1773 г.) о наличии и расходе денег. 29.07.1773 29.07.1773

1978 2103
Рапорты из Костромской провинциальной канцелярии о пожарах, происшедших в г. Костроме и 
провинции, и об убытках, причиненных ими.

23.05.1773 18.11.1773

1979 2104
Рапорт из Московской губернской канцелярии о пожаре, происшедшем в г. Костроме, и об убытках, 
причиненных им.

24.05.1773 24.05.1773

1980 2105
Рапорт из Судиловской воеводской канцелярии о пожаре в селе Андреевском, происшедшем из-за 
удара молнии и причинившем большие убытки.

09.06.1773 09.06.1773

1981 2106
Рапорт из Клинской воеводской канцелярии о происшедшем там во время грозы пожаре и граде, 
выбившем весь посеянный хлеб и овощи.

25.06.1773 25.06.1773

1982 2107
Рапорты из Главного магистрата о пожарах, происшедших в разных городах, об убытках, 
причиненных ими, и о производстве следствия по расследованию причин этих пожаров.

31.07.1773 26.11.1773

1983 2108
Рапорт от московского обер-коменданта Архарова с ведомостью о количестве сгоревших в г. Москве 
14 июля 1773 года монастырей, домов, лавок и других каменных и деревянных построек.

23.07.1773 23.07.1773

1984 2109
Рапорт от воронежского губернатора о пожаре, происшедшем в Верхоломовской воеводской 
канцелярии, и об убытках, причиненных им.

23.09.1773 23.09.1773

1985 2110
Рапорт от Московской полицмейстерской канцелярии о пожаре, происшедшем в архиве Юстиц-
коллегии.

02.12.1773 02.12.1773

1986 2111
Книга входящих рапортов, доношений и других бумаг из разных центральных и местных учреждений,
с кратким их содержанием.

01.01.1773 31.12.1773

1987 2112
Понуждения в разные центральные учреждения для скорейшего ведения судебных дел, с кратким их 
содержанием.

19.02.1773 25.11.1773

1988 2113 Книга указов уездной комиссии "смотрения о предосторожностях в Московском уезде", с реестром. 05.01.1774 05.12.1774

1989 2114
Дело (отрывок) о разделе недвижимого имущества между вдовой Анной Писаревой и дочерью ее 
Еленой Овциной с Авдотьей Прончищевой.

07.01.1774 07.01.1774

1990 2115
Дело о снабжении экспедиции секретаря Бакеева окованным сундуком для хранения дел и 
различными канцелярскими принадлежностями.

14.03.1774 05.12.1774

1991 2116
Дело о выдаче жалования разным служащим 5 департамента Сената, Сенатской типографии, 
разрядного архива и другим.

31.03.1774 28.09.1774

1992 2117
Дело о передаче вымороченных недвижимых имений подполковника Мирона Каинского его 
наследникам по жене.

30.04.1774 04.08.1774

1993 2118 Дело о ремонте дома графа Головина, приобретенного для Московского департамента Сената. 09.09.1774 10.10.1774

1994 2119
Доношения из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, апрель-
сентябрь и ноябрь 1774 г.) о ценах в г. Волоколамске на рожь, крупу, солод и другие 
сельскохозяйственные продукты.

11.02.1774 09.12.1774



1995 2120
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-март, май-октябрь 1774 г.) 
о ценах в г. Зарайске на рожь, муку, мясо, масло идругие сельскохозяйственные продукты.

18.02.1774 23.11.1774

1996 2121
Доношения из Петровской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июль и сентябрь 1774 г.) 
о ценах в г. Петровске на рожь, муку, крупу и сено.

06.03.1774 01.11.1774

1997 2122
Доношения из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март, июнь, сентябрь и 
октябрь 1774 г.) о ценах в г. Мценске на рожь, муку, сено, мед и другие сельскохозяйственные 
продукты.

09.03.1774 23.11.1774

1998 2123
Доношения из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, март-сентябрь 1774 
г.) о ценах в Юрьевской провинции на рожь, муку, холст, масло и другие сельскохозяйственные 
продукты.

03.04.1774 07.11.1774

1999 2124
Доношения из Козловской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-август 1774 г.) о ценах в
г. Козлове на рожь, муку, крупу и другие продукты.

29.04.1774 25.09.1774

2000 2125
Доношения из Костромской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-июнь, август-
октябрь 1774 г.) о ценах в г. Костроме на рожь, муку, солод, хмель и другие сельскохозяйственные 
продукты.

11.05.1774 05.12.1774

2001 2126
Доношения из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-май, октябрь 1774 г.) 
о ценах в г. Уфе на муку, крупу, сено, солод и другие продукты.

12.06.1774 12.12.1774

2002 2127
Доношения из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостями (за май-сентябрь 1774 г.) о ценах 
в г. Оренбурге и в Сорочинской, Тоцкой, Бузулуцкой и других крепостях, на муку, крупу, солод, мед и 
другие сельскохозяйственные продукты.

27.06.1774 03.12.1774

2003 2128
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, май-август и 
сентябрь 1774 г.) о ценах в г. Вязьме на рожь, муку, крупу и сено.

09.02.1774 10.11.1774

2004 2129
Рапорты из Ярославской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь, февраль, май-август, 
октябрь и ноябрь 1774 г.) о ценах в г. Ярославле на рожь, крупу, муку, хмель и другие 
сельскохозяйственные продукты.

23.02.1774 20.12.1774

2005 2130
Рапорты из Малороссийского Перяславского магистрата с ведомостями (за январь-июнь, август-
октябрь 1774 г.) о ценах в г. Перяславле на торгах на муку, хлеб, мед, масло и другие 
сельскохозяйственные продукты.

02.03.1774 03.12.1774

2006 2131
Рапорты из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-август и октябрь 1774 
г.) о ценах в г. Пензе на муку, крупу, воск и другие продукты.

06.03.1774 09.12.1774

2007 2132
Рапорты из магистрата Мглинского с ведомостями (за январь, март, май, июнь, август-ноябрь 1774 г.) 
о ценах в г. Мглине на рожь, муку, крупу и другие продукты.

08.03.1774 28.12.1774

2008 2133
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-октябрь 1774 г.) о ценах в 
Киеве на рожь, крупу, сено и другие продукты.

12.03.1774 14.12.1774

2009 2134
Рапорты из волостной конторы отписных Малороссийский раскольнических слобод с ведомостями (за
январь-июль, сентябрь и октябрь 1774 г.) о ценах в тех слободах на рожь, пшеницу, крупу, мак и 
другие продукты.

24.03.1774 02.11.1774

2010 2135
Рапорт от сибирского губернатора Чичерина с ведомостью (за январскую треть 1774 г.) о ценах в 
городах Сибири на рожь, муку, мед, солод и другие сельскохозяйственные продукты.

08.09.1774 08.09.1774

2011 2136
Ведомости (за февраль, март, май, июнь и сентябрь 1774 г.) из Ишимской управительской канцелярии 
о ценах там на рожь, пшеницу, крупу и другие продукты.

00.02.1774 00.09.1774



2012 2137
Ведомость (за ноябрь 1774 г.) из Данковской воеводской канцелярии о ценах в г. Данкове на рожь, 
муку, хмель, мед и другие сельскохозяйственные продукты.

1774 1774

2013 2138
Доношение из Бежецкой воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1774 г.) об исполнении указа 
о присылке сведений в Сенат о количестве скотского падежа.

18.08.1774 18.08.1774

2014 2139
Доношение из Дмитровской воеводской канцелярии с ведомостью (за сентябрь 1774 г.) об исполнении
по указам о краже денег у купца Рибенского крестьянкой Авдотьей Петровой.

11.10.1774 11.10.1774

2015 2140
Рапорт из Ревизион-конторы с ведомостью (за январь 1774 г.) об исполнении указа о следствии по 
делу о воровстве при клеймении и продаже гербовой бумаги.

06.02.1774 06.02.1774

2016 2141
Рапорты из центральных учреждений о получении указа о снятии карантинов по Санкт-
Петербурскому от Москвы тракту.

10.02.1774 11.02.1774

2017 2142
Рапорт из Кадомской воеводской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1774 г.) об исполнении указа о 
наказаниях за участие в восстании Пугачева.

10.12.1774 10.12.1774

2018 2143
Ведомость (за апрель 1774 г.) из Берг-конторы об исполнении указов о спорном деле между 
фабрикантом полотняной фабрики Ивана Маслова и сызранским купцом заводчиком Яковом 
Петровым.

15.05.1774 15.05.1774

2019 2144
Доношение из Алатырской провинциальной канцелярии с ведомостью (за октябрь 1774 г.) об 
исполнении указов о наказании участников восстания Пугачева, об отставке санкт-петербургского 
губернатора генерал-майора Перфильева и о прочем.

28.12.1774 28.12.1774

2020 2145
Ведомость (за ноябрь 1774 г.) из Тульской провинциальной канцелярии об исполнении указов о 
количестве государственных доходов, о награждениях и о прочем.

1774 1774

2021 2146
Ведомость (за ноябрь 1774 г.) из Ефремовской воеводской канцелярии об исполнении указов о 
присылке ведомостей со сведениями о количестве душ и подушной доимки и о промеривании дорог и 
установке столбов.

1774 1774

2022 2147
Ведомость (за декабрь 1774 г.) из Гороховской воеводской канцелярии об исполнении указа о 
награждении за отвагу и мужество.

1774 1774

2023 2148
Доношение из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.01.1774 03.01.1774

2024 2149
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.01.1774 03.01.1774

2025 2150
Доношение из Ржевского магистрата с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных доходах на
жалование статским чинам.

15.01.1774 15.01.1774

2026 2151
Доношение из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.01.1774 15.01.1774

2027 2152
Доношение из Каргопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

20.01.1774 20.01.1774

2028 2153
Доношение из Солигалицкого магистрата с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

20.01.1774 20.01.1774

2029 2154
Доношение из Волоколамской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.01.1774 27.01.1774

2030 2155
Доношения из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, март-декабрь 
1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам. 01.02.1774 14.01.1775

В описи
конечная
дата 1773



2031 2156
Доношения из Каширской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь, июль, 
сентябрь и ноябрь 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

02.02.1774 16.12.1774

2032 2157
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.02.1774 06.02.1774

2033 2158
Доношения из Олонецкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.02.1774 06.02.1774

2034 2159
Доношение из Веневской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.02.1774 09.02.1774

2035 2160
Доношение из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.02.1774 09.02.1774

2036 2161
Доношение из Опочецкой воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.02.1774 09.02.1774

2037 2162
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за январь-ноябрь 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

10.02.1774 14.12.1774

2038 2163
Доношения из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.02.1774 18.02.1774

2039 2164
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

26.02.1774 26.02.1774

2040 2165
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостью (за январь-апрель, июнь-декабрь 1774
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.02.1774 18.02.1775

2041 2166
Доношения из Солигалицкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь-август, 
октябрь-декабрь 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.02.1774 04.02.1775

2042 2167
Доношения из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь, июль, 
октябрь-декабрь 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.02.1774 28.01.1775

2043 2168
Доношение из Цивильской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 06.03.1774

2044 2169
Доношения из Курмышской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-август 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 05.10.1774

2045 2170
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 06.03.1774

2046 2171
Доношение из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 06.03.1774

2047 2172
Доношения из Михайловской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-февраль, апрель-
октябрь 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 03.12.1774

2048 2173
Доношение из Уржумской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1774 08.03.1774

2049 2174
Доношение из Черноярской гражданской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1774 08.03.1774

2050 2175
Доношение из Царевококшайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1774 08.03.1774

2051 2176 Доношения из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-август и декабрь 12.03.1774 02.04.1775



1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

2052 2177
Доношение из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

12.03.1774 12.03.1774

2053 2178
Доношения из Гражданской канцелярии крепости Енотаевской с ведомостями (за январь-июнь, 
сентябрь-декабрь 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

22.03.1774 28.02.1775

2054 2179
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.04.1774 15.04.1774

2055 2180
Доношение из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостью (за апрель 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

17.05.1774 17.05.1774

2056 2181
Доношения от Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-март, сентябрь-ноябрь 
1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

17.05.1774 29.02.1775

2057 2182
Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.06.1774 09.06.1774

2058 2183
Доношение из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

12.06.1774 12.06.1774

2059 2184

Доношение из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.09.1774 03.09.1774

Датировк
а в описи
некоррек
тна, 1775

г.

2060 2185
Доношение из Паданского комиссарского правления с ведомостью (за июнь 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.09.1774 08.09.1774

2061 2186
Рапорт от Военной конторы с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

10.01.1774 10.01.1774

2062 2187
Рапорты Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

15.01.1774 15.01.1774

2063 2188
Рапорт из Перяславской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1772 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.01.1774 22.01.1774

2064 2189
Рапорт из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.02.1774 06.02.1774

2065 2190
Рапорт из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

06.02.1774 06.02.1774

2066 2191
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за январь, февраль, апрель, июнь-август и декабрь 1774 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

11.02.1774 11.01.1775

2067 2192
Рапорты из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.02.1774 13.10.1774

2068 2193
Рапорты из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-август 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.02.1774 14.09.1774

2069 2194
Рапорт из Луховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

18.02.1774 18.02.1774

2070 2195
Рапорт из Епифанской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

21.02.1774 21.02.1774



2071 2196
Рапорт из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

23.02.1774 23.02.1774

2072 2197
Рапорты из Вологодской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь, ноябрь и 
декабрь 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

23.02.1774 28.01.1775

2073 2198
Рапорт из Коротоякской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 06.03.1774

2074 2199
Рапорты из конторы Медицинской коллегии со сведениями (за февраль-июль 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.03.1774 04.08.1774

2075 2200
Рапорт из Монетного департамента со сведениями (за февраль 1774 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

05.03.1774 05.03.1774

2076 2201
Рапорт из Петровской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 06.03.1774

2077 2202
Рапорт из Темниковской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

06.03.1774 06.03.1774

2078 2203
Рапорты из Вяземской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-август, октябрь и декабрь 
1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

09.03.1774 18.01.1775

2079 2204
Рапорт из Кашинской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

13.03.1774 13.03.1774

2080 2205
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.03.1774 21.01.1775

2081 2206
Рапорт из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.03.1774 22.03.1774

2082 2207
Рапорты из Камер-коллегии с ведомостями (за февраль, апрель-июнь 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

27.03.1774 14.08.1774

2083 2208
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

27.03.1774 27.03.1774

2084 2209
Рапорт из Коллегии экономии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

28.04.1774 28.04.1774

2085 2210
Рапорт из Яренской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

02.05.1774 02.05.1774

2086 2211
Рапорты из Кольской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-февраль, май-октябрь и 
декабрь 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

21.05.1774 09.01.1775

2087 2212
Рапорты из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостями (за январскую, майскую и 
сентябрьскую трети 1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

29.05.1774 18.02.1775

2088 2213
Рапорты из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостями (за первую и вторую половину 
1774 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.06.1774 29.01.1775

2089 2214
Рапорт из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.06.1774 04.06.1774

2090 2215
Рапорты из Корочевской воеводской канцелярии с ведомостями (за сентябрь и октябрь 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.10.1774 11.12.1774

2091 2216 Доношения из Олонецкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за декабрь 1773 г. и январь- 30.01.1774 27.11.1774



октябрь 1774 г.) о приходе, расходе и наличии денег всех сборов, кроме подушного.

2092 2217
Доношения из Великолуцкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-апрель, июнь, 
август-октябрь 1774 г.) о наличии там денег.

02.03.1774 03.11.1774

2093 2218
Доношения из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь, август и октябрь 
1774 г.) о приходе и расходе денег разных сборов.

08.03.1774 14.12.1774

2094 2219
Доношения из Поданского комиссарского правления с ведомостями (за апрель-июль 1774 г.) о 
количестве собранных подушных и доимочных сборов.

11.08.1774 11.09.1774

2095 2220
Доношения из Поданского комиссарского правления с ведомостями (за апрель-июль 1774 г.) о приходе
и наличии денег всех сборов, кроме подушного.

11.08.1774 11.09.1774

2096 2221
Доношение из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостью (за август 1744 г.) о наличии там денег
разных сборов.

21.09.1774 21.09.1774

2097 2222
Рапорт из Судного приказа с ведомостью (годовой за 1773 г.) о приходе, расходе и остатке денег 
разных сборов.

21.01.1774 21.01.1774

2098 2223
Рапорты из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-август и октябрь
1774 г.) о приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

21.03.1774 20.12.1774

2098 а 2224
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь и август 1774
г.) о приходе, расходе и остатке денег.

27.03.1774 06.11.1774

2098 б 2225
Рапорты из Мценской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль, март, май-июль 1774 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег адмиралтейских и статских сборов.

09.04.1774 16.08.1774

2098 в 2226
Рапорт из Калужских провинциальных канцелярий и магистрата с ведомостью (за октябрь 1774 г.) о 
наличии там денег.

27.11.1774 27.11.1774

2099 2227
Рапорты из конторы Санкт-Петербургского банка для дворянства с ведомостями (с 8 декабря 1774 г. 
по 1 июля 1775 г.) о приходе, расходе и наличии там денег.

08.12.1774 16.02.1775

2100 2228
Рапорт из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (за октябрь 1774 г.) о количестве денег из 
доходов Статс-конторы, употребленных на чрезвычайные расходы.

14.12.1774 14.12.1774

2101 2229
Ведомости из конторы Главной дворцовой канцелярии (за январскую и майскую трети 1774 г.) о 
наличии там денег разных сборов.

22.05.1774 07.09.1774

2102 2230
Доношение из Гороховской канцелярии с ведомостью (годовой за 1773 г.) о количестве решенных там 
челобитчиковых дел, с кратким их содержанием.

28.04.1774 28.04.1774

2103 2231
Доношение из Наровчатовской воеводской канцелярии о требовании печатных паспортов, нужных для
раздачи людям, желающим идти на работу.

31.05.1774 31.05.1774

2104 2232 Доношение из Юстиц-коллегии о неправильной баллотировке членов в Московский магистрат. 15.09.1774 15.09.1774

2105 2233
Рапорты из "Комиссии смотрения о предосторожностях в Московском уезде" с ведомостями о 
количестве рожденных, заболевших и умерших.

08.01.1774 11.12.1774

2106 2234
Рапорты и доношения из Предохранительной комиссии, Статс-конторы и других учреждений по 
ликвидации мелких дел после эпидемии моровой язвы.

10.01.1774 19.12.1774

2107 2235
Рапорты и доношения из разных местных учреждений об окончании в губерниях и уездах эпидемии 
моровой язвы.

13.01.1774 15.12.1774

2108 2236
Рапорты из учрежденного при Московском магистрате аукциона о продаже с торгов разного 
имущества отдельных лиц.

20.01.1774 05.12.1774

2109 2237 Рапорты из Мезенской и Кеврольской воеводских канцелярий о состоянии и ремонте по описи этим 22.01.1774 10.08.1774



уездам проезжих дорог и мостов.
2110 2238 Рапорты из центральных учреждений о получении указа о подметных письмах. 24.01.1774 26.01.1774

2111 2239
Рапорт из Вотчинной коллегии с ведомостью о количестве взысканных с дел пошлин, сколько 
осталось взыскать и с кого именно взыскано.

04.03.1774 04.03.1774

2112 2240
Рапорты из Московской полицмейстерской канцелярии с ведомостями (за март, июль, ноябрь 1774 г.) 
о количестве пойманных и приведенных в полицию нищих, со сведениями о них.

14.04.1774 10.12.1774

2113 2241
Рапорт из Мануфактур-коллегии о получении указа о взимании с фабриканта Мины Иконникова 
недоимки.

03.05.1774 03.05.1774

2114 2242
Рапорты из Главного магистрата о продаже с аукциона имущества купца Замятина и уплате долгов 
фабриканта Иконникова после продажи его имущества.

03.05.1774 12.06.1774

2115 2243
Рапорт Курмышской воеводской канцелярии с ведомостью за майскую треть 1774 года о собранных 
штрафных деньгах. В ведомости имеется примечание, что эти деньги 90 копеек были похищены 
Пугачевым с толпой во время его пребывания в г. Курмыше.

18.10.1774 18.10.1774

2116 2244
Рапорт из Веневской воеводской канцелярии с ведомостью о количестве павшего рогатого скота в 
Веневском уезде с 26 июля по 15 октября 1774 года.

14.12.1774 14.12.1774

2117 2245 Ведомости (недельные) о количестве скотского падежа в разных волостях. 04.09.1774 11.11.1774

2118 2246
Понуждения, посылаемые в разные центральные учреждения для ускорения ведения судебных дел, с 
кратким их содержанием.

31.03.1774 23.07.1774

2119 2247
Книга указов Сената, предложений и ордеров сенатора князя Волконского "Комиссии смотрения о 
предосторожностях в Московском уезде", с реестром.

31.03.1774 05.11.1776

2120 2248
Дело по доношению предводителя Пронского уезда секунд-майора Зенина о замене одних частных 
смотрителей другими.

18.05.1775 18.05.1775

2121 2249

Дело по челобитной московского купца Семена Силивцева о покрытии понесенных им убытков при 
взятии им подряда на работы по вывозу земли из-под фундамента зала с галереями нового 
Кремлевского дворца. 00.10.1775 10.11.1785

Конечная
дата в
описи

должна
быть

проверен
а

2122 2250
Доношение из Ржевского, Владимирского магистрата с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

21.01.1775 21.01.1775

2123 2251
Доношение из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.02.1775 04.02.1775

2124 2252
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.02.1775 11.02.1775

2125 2253
Доношение из Свияжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1775 15.02.1775

2126 2254
Доношения из Сызранского магистрата с ведомостями (за декабрь 1774 г. и февраль-июль 1775 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1775 06.09.1775

2127 2255
Доношение из Цивильской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1775 15.02.1775

2128 2256
Доношение из Малоярославецкой воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-май 1775 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1775 10.06.1775



2129 2257
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.02.1775 18.02.1775

2130 2258
Доношение из Каргопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.02.1775 18.02.1775

2131 2259
Доношение из Курмышской ратуши с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

22.02.1775 22.02.1775

2132 2260
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за январь-декабрь 1775 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

22.02.1775 19.01.1776

2133 2261
Доношения из Тверской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-май 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1775 17.06.1775

2134 2262
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1775 22.02.1775

2135 2263
Доношение из Симбирской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1775 25.02.1775

2136 2264
Доношения из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-ноябрь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1775 21.12.1775

2137 2265
Доношение из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1775 25.02.1775

2138 2266
Доношение из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

01.03.1775 01.03.1775

2139 2267
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.03.1775 04.03.1775

2140 2268
Доношения из Олонецкой провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-май 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1775 13.06.1775

2141 2269
Доношение из Луховской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

08.03.1775 08.03.1775

2142 2270
Доношение из Солигалицкого магистрата с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

11.03.1775 11.03.1775

2143 2271
Доношения из Унженской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.03.1775 20.08.1775

2144 2272
Доношение из Олонецкой провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.03.1775 25.03.1775

2145 2273
Доношение из Оренбургской губернской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.03.1775 29.03.1775

2146 2274
Доношения из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-июль 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.03.1775 09.09.1775

2147 2275
Доношение из Енотаевской гражданской канцелярии с ведомостями (за январь-май 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.03.1775 12.07.1775

2148 2276
Доношение из Козьмодемьянской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь 1775 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

02.04.1775 09.08.1775

2149 2277 Доношение из Новоторжской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново- 06.04.1775 06.04.1775



положенных доходах на жалование статским чинам.

2150 2278
Доношение из Черноярской гражданской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.04.1775 09.04.1775

2151 2279
Доношения из Зарайской воеводской канцелярии с ведомостями (за февраль-май 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

09.04.1775 02.07.1775

2152 2280
Доношение из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.05.1775 04.05.1775

2153 2281
Доношение из Пензенской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.05.1775 04.05.1775

2154 2282
Доношения из Тихвинского магистрата с ведомостями (за июнь, ноябрь и декабрь 1775 г.) о наличии 
ново-положенных сборов.

03.07.1775 04.01.1776

2155 2283
Доношение из Костенской воеводской канцелярии с ведомостью (за июль 1775 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

06.09.1775 06.09.1775

2156 2284
Рапорты из Нарвской комендантской канцелярии со сведениями (за декабрь 1774 г. и январь-май 1775 
г.) о количестве ново-положенных сборов.

18.01.1775 11.06.1775

2157 2285
Рапорт из Нарвской комендантской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

22.01.1775 22.01.1775

2158 2286
Рапорты Судного приказа с ведомостями (за декабрь 1774 г. и за январь-ноябрь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.01.1775 14.12.1775

2159 2287
Рапорт из Военной конторы с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

27.01.1775 27.01.1775

2160 2288
Рапорт из канцелярии Главной артиллерии и фортификации с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

30.01.1775 30.01.1775

2161 2289
Рапорт из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

04.02.1775 04.02.1775

2162 2290
Рапорты из Камер-конторы лифляндских, эстляндских и финляндских дел с ведомостями (за январь, 
март, июль, сентябрь и ноябрь 1775 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

04.02.1775 01.12.1775

2163 2291
Рапорт из Темниковской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

09.02.1775 09.02.1775

2164 2292
Рапорты из Лифляндской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостями (за январь-сентябрь и 
ноябрь 1775 г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.02.1775 11.12.1775

2165 2293
Рапорт из Вологодской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.02.1775 11.02.1775

2166 2294
Рапорт из Судайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

25.02.1775 25.02.1775

2167 2295
Рапорт из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

25.02.1775 25.02.1775

2168 2296
Рапорт из Парфеньевской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных доходах 
на жалование статским чинам.

25.02.1775 25.02.1775

2169 2297
Рапорты из Тотемской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1775 25.06.1775



2170 2298
Рапорты из Вологодской провинциальной канцелярии с ведомостями (за январь-июнь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

25.02.1775 26.06.1775

2171 2299
Рапорт из Лифляндской генерал-губернаторской канцелярии с ведомостью (за 1774 г. годовой) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

03.03.1775 03.03.1775

2172 2300
Рапорт из Яренской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

04.03.1775 04.03.1775

2173 2301
Рапорты из Яренской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

04.03.1775 09.08.1775

2174 2302
Рапорты из конторы Медицинской коллегии со сведениями (за февраль-июль и октябрь 1775 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

10.03.1775 23.11.1775

2175 2303
Рапорты из Парфеньевской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июнь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

11.03.1775 24.06.1775

2176 2304
Рапорты из Архангелогородской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-апрель 1775 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

11.03.1775 13.06.1775

2177 2305
Рапорт из Важской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

11.03.1775 11.03.1775

2178 2306
Рапорт из Канцелярии конфискации с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-положенных доходах на 
жалование статским чинам.

11.03.1775 11.03.1775

2179 2307
Рапорты из Важской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-май 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.03.1775 16.06.1775

2180 2308
Рапорт из Великоустюжского провинциального магистрата с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

18.03.1775 18.03.1775

2181 2309
Рапорты из Юрьевской провинциальной канцелярии с ведомостями (годовой за 1774 г. и январь 1775 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

18.03.1775 02.04.1775

2182 2310
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.03.1775 29.03.1775

2183 2311
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за январь-май 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

29.03.1775 03.08.1775

2184 2312 Рапорт из Новоладожского магистрата со сведениями (за март 1775 г.) о ново-положенных сборах. 06.04.1775 06.04.1775

2185 2313
Рапорт из Устюжно-железнопольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

17.04.1775 17.04.1775

2186 2314
Рапорты из Коломенской воеводской канцелярии с ведомостями (за апрель-июнь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

14.05.1775 16.06.1775

2187 2315
Рапорты из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостями (за все трети 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

31.05.1775 15.02.1776

2188 2316
Рапорт из Переяславской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1774 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

10.06.1775 10.06.1775

2189 2317
Рапорты из Колевской воеводской канцелярии с ведомостями (за март-май 1775 г.) о ново-положенных
доходах на жалование статским чинам.

02.08.1775 02.08.1775 Колев?

2190 2318
Рапорты из Наровчатовской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь-июль 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

16.08.1775 17.09.1775



2191 2319
Доношение из Старо- и Ново-шешминского комиссарства с ведомостью (за февраль 1775 г.) о 
наличии денег разных сборов.

25.03.1775 25.03.1775

2192 2320
Рапорты от командующего галерным флотом генерала Назимова с ведомостями (за декабрь 1774 г. и 
январь-декабрь 1775 г.) о приходе, расходе и наличии денег.

02.01.1775 04.01.1776

2193 2321
Рапорты из Конторы кронштадтского Петра Первого канала с ведомостями (за декабрь 1774 г. и 
январь-декабрь 1775 г.) о приходе, расходе и наличии денег.

04.01.1775 08.01.1776

2194 2322
Рапорты из Конторы главного командира кронштадтского порта с ведомостями (за декабрь 1774 г. и 
январь-ноябрь 1775 г.) о наличии денег.

07.01.1775 04.12.1775

2195 2323
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (недельными за январь-декабрь 1775 г.) о наличии денег 
разных сборов.

18.01.1775 28.12.1775

2196 2324
Рапорты из конторы Санкт-Петербургского банка для дворянства с ведомостями (недельными и 
месячными за январь-ноябрь 1775 г.) о приходе, расходе и наличии денег.

22.01.1775 04.12.1775

2197 2325
Рапорт из учрежденной при Императорской Академии наук комиссии со сведениями о приходе, 
расходе и остатке там денег.

30.01.1775 30.01.1775

2198 2326
Рапорты из Конторы строения Исаакиевской соборной церкви со сведениями о приходе и расходе 
денег.

03.02.1775 07.01.1776

2199 2327
Рапорты из Канцелярии экспедиции опекунства иностранцев с ведомостями (годовой за 1774 г. и 
январь-ноябрь 1775 г.) о приходе, расходе и остатке денег.

03.02.1775 07.12.1775

 2328
Рапорты из Санкт-Петербургской монетной экспедиции (за январь-ноябрь 1775 г.) о приходе, расходе 
и наличии там денег.

05.02.1775 04.12.1775

2201 2329
Рапорты от тайного советника Соймонова из Конторы разделения золота от серебра с ведомостями (за
январь-ноябрь 1775 г.) о приходе, расходе и наличии денег.

05.02.1775 02.12.1775

2202 2330
Рапорты от директора Шляхетского кадетского корпуса с ведомостями (за январь-декабрь 1775 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег. 05.02.1775 07.01.1776

В описи
конечная
дата 1775

г.

2203 2331
Рапорты из Санкт-Петербургской розыскной экспедиции с ведомостями (за январь-май 1775 г.) о 
наличии денег разных сборов.

10.02.1775 09.06.1775

2204 2332
Рапорты от находящегося при астраханском порте капитана Токмачева с ведомостями (за октябрь-
декабрь 1774 г. и январь 1775 г.) о приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

19.03.1775 30.03.1775

2205 2333 Рапорт из Казанской адмиралтейской конторы с ведомостью о наличии там денег разных сборов. 25.03.1775 25.03.1775

2206 2334
Рапорт из Старорусской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1775 г.) о приходе денег 
соляного сбора.

25.03.1775 25.03.1775

2207 2335
Рапорт из Устюжно-железнопольской воеводской канцелярии с ведомостью (за февраль 1775 г.) о 
приходе, расходе и остатке денег разных сборов.

25.03.1775 25.03.1775

2208 2336
Рапорт из Витебской провинциальной канцелярии с ведомостью (за февраль 1775 г.) о приходе, 
расходе и остатке окладных и неокладных сборов.

25.03.1775 25.03.1775

2209 2337
Рапорт из Орловской ратуши со сведениями (за январь 1775 г.) о наличии там денег неокладных 
сборов.

02.04.1775 02.04.1775

2210 2338
Рапорты из Вытегорского магистрата со сведениями (за вторую половину 1775 г.) о наличии денег 
разных сборов.

10.12.1775 19.01.1776

2211 2339 Рапорт и ведомость из Вышневолоцкого магистрата (за вторую половину 1775 г.) о приходе и расходе 13.12.1775 13.12.1775



денег.

2211 а 2340
Рапорт из Киевской губернской канцелярии с ведомостью (за ноябрь 1775 г.) о количестве денег, 
употребленных на чрезвычайные расходы.

28.12.1775 28.12.1775

2212 2341
Ведомости из Конторы партикулярной верфи (недельные за январь-декабрь 1775 г.) о приходе, расходе
и наличии денег.

05.01.1775 28.12.1775

2213 2342
Ведомости из Вотчинной коллегии (недельные за январь-декабрь 1775 г.) о наличии денег разных 
сборов.

19.01.1775 28.12.1775

2214 2343
Ведомости из Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел о наличии там денег за 
июль 1775 г.

20.07.1775 03.08.1775

2215 2344
Рапорт из Главного магистрата об исполнении по указу об иске купца Санкета к купцу Лазареву за 
непоставку последним пшеницы в Москву.

03.05.1775 03.05.1775

2216 2345
Рапорт из Слободской воеводской канцелярии об исполнении по указу о продаже соли по 
уменьшенной цене по пяти копеек с каждого пуда.

08.06.1775 08.06.1775

2217 2346
Книга исходящих указов на имена отдельных лиц и центральных учреждений за 01-10.1776 г. с 
кратким содержанием этих указов.

07.01.1776 21.11.1776

2218 2347
Протоколы заседаний 5 департамента Сената по Секретной экспедиции с реестром их с 1786 по 1781 
гг.

11.04.1776 31.08.1781

2219 2348
Книга входящих в 5-й департамент Сената ведений, доношений, рапортов и челобитных из 
центральных и местных учреждений за 1777 г.

10.12.1776 17.11.1777

2220 2349
Книга дел: о возмущении однодворца Сергеева с крестьянами в Ливенском уезде Воронежской 
губернии, о выкупе русских пленных из татарского плена, о появившейся моровой язве в городе 
Тифлисе и других городах и о прочем.

26.03.1776 27.09.1781

2221 2350
Дело о взыскании с разных людей денег, издержанных на их лечение в госпиталях во время эпидемии 
моровой язвы.

15.02.1776 18.11.1781

2222 2351
Дело о запрещении всем присутственным местам производить различные подряды без разрешения 
гофмаклера Вевера.

25.02.1776 21.03.1776

2223 2352
Дело о заключении контракта с архитектором Яковлевым на осмотр и ремонт казенных домов, где 
находятся присутственные места.

17.03.1776 06.06.1776

2224 2353
Дело поручика Грязнова с действительным статским советником Иероновым об отданных в рекруты 
людях и крестьянах Грязнова и о прочих.

03.05.1776 12.06.1776

2225 2354
Дело апелляционное по челобитной Тобольского Знаменского монастыря архимандрита Геннадия с 
братией на решение Тобольского приказа об отдаче юрт-татарам рыбной ловли в Берчевском озере. 
Имеются документы 1744-1748 гг.

03.11.1776 07.11.1783

2226 2355
Дело о недостающих двух книгах и листах в других книгах при сдаче 270 книг о действиях 
предохранительной комиссии в Москве.

15.11.1776 09.12.1776

2227 2356
Доношения из Дмитриевской воеводской канцелярии с ведомостями (за декабрь 1775 г. и май 1776 г.) 
о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

17.01.1776 10.06.1776

2228 2357
Доношения из Боровского магистрата с ведомостями (за январь-апрель, июнь-октябрь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

19.02.1776 19.11.1776

2229 2358
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

06.02.1776 06.02.1776



2230 2359
Доношение из Царевококшайской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1775 г.)о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

22.02.1776 22.02.1776

2231 2360
Доношение из Солигалицкого магистрата с ведомостью (годовой за 1775 г.)о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

24.02.1776 24.02.1776

2232 2361
Доношение из Вышегорской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1775 г.)о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

24.02.1776 24.02.1776

2233 2362
Доношение из Астраханской губернской канцелярии с ведомостями (за январь, апрель-декабрь 1776 
г.)о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

26.02.1776 27.01.1777

2234 2363
Доношения из Тихвинского магистрата с ведомостями (за январь-март, май-октябрь 1776 г.) о наличии
ново-положенных сборов.

02.03.1776 23.11.1776

2235 2364
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью (годовой за 1775 г.)о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

02.03.1776 02.03.1776

2236 2365
Доношения из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостями (за январь, апрель, июль, август и 
октябрь 1776 г.)о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

02.03.1776 01.12.1776

2237 2366
Рапорт из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостью (за декабрь 1775 г.)о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

11.01.1776 11.01.1776

2238 2367
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за январь, март, июнь-декабрь 1776 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам.

05.02.1776 12.01.1777

2239 2368
Рапорт из Кологривской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1775 г.)о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

06.02.1776 06.02.1776

2240 2369
Рапорт из Великоустюжской провинциальной канцелярии с ведомостью (годовой за 1775 г.) о ново-
положенных доходах на жалование статским чинам. 15.02.1776 15.02.1776

в дате
слово

«окончен
о»

2241 2370
Рапорт из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостью (годовой за 1775 г.)о ново-положенных 
доходах на жалование статским чинам.

08.03.1776 08.03.1776

2242 2371
Рапорты из конторы Медицинской коллегии со сведениями (за март, апрель, июнь и октябрь 1776 г.) о 
ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

13.04.1776 04.11.1776

2243 2372
Рапорты из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостями (за январскую и майскую трети 1776 
г.) о ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

03.05.1776 23.09.1776

2244 2373
Рапорты из Канцелярии конфискации об исполнении указов о продаже с торгов дома покойного 
генерала графа Бестужева-Рюмина и о представлении в Сенат ведомостей о ценах на хлеб и фураж.

24.01.1776 28.01.1776

2245 2374
Рапорты из губернских, провинциальных и воеводских канцелярий о получении указа о конском и 
скотском падеже.

21.06.1776 31.06.1776

2246 2375
Рапорты от московского губернатора графа Остермана о получении указов о заготовлении подвод для 
возвращающегося из Константинополя русского посольства князя Репнина и об усмирении крестьян 
советника Хитрова.

02.08.1776 23.12.1776

2247 2376
Рапорты из Ревизион-коллегии и Статс-конторы о получении указов о выдаче тайному советнику 
Потапову денег и листового железа на починку Троицкого подворья.

22.08.1776 02.11.1776

2248 2377
Доношения из Белозерского магистрата с ведомостями (за декабрь 1775 г. и январь-ноябрь 1776 г.) о 
приходе и расходе денег соляного сбора и ново-положенных доходах на жалование статским чинам.

15.02.1776 07.12.1776

2249 2378 Доношение из Троицкой пограничной таможни с ведомостью (за апрель1776 г.) о приходе, расходе и 20.06.1776 20.06.1776



остатке денег.

2250 2379
Доношение из Уфимской провинциальной канцелярии с ведомостью (за май 1776 г.) о наличии 
провиантских сумм и ценах в г. Уфе на рожь, муку, крупу и овес.

29.06.1776 29.06.1776

2251 2380
Доношения и рапорты из Оренбургской пограничной таможни с ведомостями (за ноябрь и декабрь 
1775 г. и январь, март, май, июль-декабрь 1776 г.) о приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

19.11.1776 03.02.1777

2252 2381
Рапорты из Зубцовской ратуши с ведомостями (за декабрь 1775 г. и январь 1776 г.) о наличии там 
денег разных сборов.

04.01.1776 09.02.1776

2253 2382
Рапорты из Ревельской портовой таможни с ведомостями (за декабрь 1775 г. и январь, апрель и май 
1776 г.) о приходе, расходе, наличии и доимке денег.

10.01.1776 16.06.1776

2254 2383
Рапорты из Валдайского магистрата со сведениями (за декабрь 1775 г. и январь, февраль, апрель-
декабрь 1776 г.) о приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

16.01.1776 14.01.1777

2255 2384
Рапорты из Порховской ратуши с ведомостями (за декабрь 1775 г. и январь, март-май, август-ноябрь 
1776 г.) о приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

19.01.1776 25.12.1776

2256 2385
Рапорт из конторы Главного магистрата с ведомостью (за декабрь 1775 г.) о приходе, расходе и 
наличии денег разных сборов.

19.01.1776 19.01.1776

2257 2386
Рапорты из Олонецкого магистрата с ведомостями (за декабрь 1775 г. и февраль-ноябрь 1776 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

02.02.1776 01.01.1777

2258 2387
Рапорты Канцелярии строения государственных дорог с ведомостями (месячными за январь, февраль,
июнь, август-декабрь 1776 г.) о приходе, расходе и наличии денег.

09.02.1776 28.01.1777

2259 2388
Рапорт из конторы Кронштадтского канала Петра Первого со сведениями (за январь 1776 г.) о 
приходе, расходе и наличии денег.

21.02.1776 21.02.1776

2260 2389
Рапорты из Вышегорского магистрата со сведениями (за январь, март-май, июль-октябрь 1776 г.) о 
наличии денег разных сборов.

21.02.1776 16.11.1776

2261 2390
Рапорты из Цурухантуевской пограничной таможни с ведомостями (за вторую половину 1775 г. и 
вторую половину 1776 г.) о приходе, расходе и наличии денег пошлинных, окладных и неокладных 
сборов.

30.03.1776 04.03.1777

2262 2391
Рапорты из Киевской губернской канцелярии с ведомостями (за апрель-июнь, август-ноябрь 1776 г.) о 
количестве денег, употребленных на чрезвычайные расходы.

17.06.1776 27.12.1776

2263 2392
Рапорты из Ямшлевской пограничной таможни с ведомостями (за январь, март, май, июнь и август 
1776 г.) о приходе, расходе и наличии денег разных сборов.

16.06.1776 22.12.1776

2264 2393
Рапорты из Осташковского городового магистрата со сведениями (за март, апрель, июнь-ноябрь 1776 
г.) о наличии денег.

18.04.1776 14.12.1776

2265 2394
Рапорты из Судного приказа с ведомостями (за октябрь и декабрь 1776 г.) о наличии денег разных 
сборов.

11.10.1776 12.12.1776

2266 2395 Рапорты из Провиантской конторы о наличии там денег. 13.12.1776 10.01.1777

2267 2396
Ведомости (недельные) Канцелярии строения государственных дорог за январь-декабрь 1776 г. о 
наличии и расходе денег.

09.02.1776 14.01.1777

2268 2397
Книга рапортов и доношения из разных буре… губернских, провинциальных и воеводских 
канцелярий с ведомостями о количестве появившегося там падежа лошадей и рогатого скота.

30.12.1776 01.12.1777

2269 2398
Доношения из Смоленского наместничества верхнего земского суда с ведомостями (за май и июль 
1776 г.) о количестве заключенных купчих на покупные дворянами деревни и пустоши в разных 

29.06.1776 07.08.1776



уездах.

2270 2399
Рапорты в московские центральные учреждения о скорейшей присылке в 1 департамент Сената копий
с законов и указов.

22.03.1776 30.09.1776

2271 2400
Рапорты из сенатской типографии о высылке в разные губернские, провинциальные и воеводские 
канцелярии печатных крестьянских паспортов.

29.03.1776 19.08.1776

2272 2401 Рапорт экзекутору Евреинову о состоянии статских рот в Москве. 25.08.1776 25.08.1776

2273 2402
Рапорты экзекутору 5 департамента Евреинову от канцеляристов Иванова и Протопопова о принятии 
ими из сенатской типографии печатных паспортов и отправлении их с нарочными в разные местные 
учреждения.

01.12.1776 15.12.1777

2274 2403 Реестр (черновой) дел, слушавшихся в 5-м департаменте Сената, с отметкой об их исполнении. 07.01.1776 18.11.1776
2275 2404 Реестр дел, слушавшихся в 5-м департаменте Сената, с отметкой об их исполнении. 28.01.1776 22.12.1776
2276 2405 Книга исходящих бумаг в центральные и местные учреждения, с кратким их содержанием, за 1776 г. 07.01.1776 24.12.1776
2277 2406 Тетрадь входящих и исходящих бумаг за 1776 год, с кратким их содержанием. 07.01.1776 19.12.1776

2278 2407
Требования в разные учреждения о скорейшем решении судебных дел и присылке в Сенат копий с 
указов по этим делам.

14.03.1776 03.05.1776

2279 2408 Понуждения в центральные и местные учреждения о скорейших ответах об исполнении указов. 19.03.1776 02.09.1776
2280 2409 Книга исходящих указов в центральные учреждения за 1777 год, с кратким их содержанием. 12.01.1777 22.12.1777

2281 2410
Тетрадь записей исходящих указов в разные присутственные места и ведений в департаменты Сената 
в Санкт-Петербурге за 1777 г.

19.01.1777 22.12.1777

2282 2411 Протокол (копия) Сената о скорейшем окончании дела Соликамского магистрата ратмана Лячина. 13.12.1777 13.12.1777

2283 2412
Дело об отсылке в разные губернские, провинциальные и воеводские канцелярии печатных паспортов
для раздачи крестьянам и обывателям.

27.03.1777 17.08.1777

2284 2413
Дело о подаче в 1-й департамент Сената сведений о количестве снятых в разных центральных 
учреждениях копий с указов.

03.05.1777 10.05.1777

2285 2414
Дело о продаже листового железа и мелких обрезков, оставшихся от покрытия казенного дома в 
Кремле.

24.05.1777 11.08.1777

2286 2415 Дело об отсылке в Сенат испорченных печатных паспортов. 13.08.1777 21.08.1777

2287 2416
Дело о сдаче подряда на содержание в чистоте от снега, грязи и мусора кровель, сеней, крылец и 
дворов Кремлевского дворца.

23.11.1777 17.12.1777

2288 2417 Рапорты центральных учреждений о получении указа об отсылке печатных паспортов для раздачи их. 24.06.1777 15.11.1777

2289 2418
Доношение Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью за июнь 1777 г. об исполнении указов 
о невыдаче жалования поручику Десятову и о торгующих в г. Скопине "градских и 
новоприверстанных крестьянах".

06.06.1777 06.06.1777

2290 2419
Рапорт Главного магистрата о получении указа о назначении коллежского советника Самойлова на 
должность обер-прокурора 4 департамента Сената с временной заменой его на президентской 
должности в Главном магистрате полковником Тулубьевым.

12.10.1777 12.10.1777

2291 2420
Рапорт конторы Главного магистрата о получении указа и определении по делу мундшенка Михаила 
Ушакова с купцом Свистуновым.

19.11.1777 19.11.1777

2292 2421
Рапорт губернатора Белогородской губернии Свистунова об исполнении указа о принятии мер к 
полному истреблению зародышей саранчи после уборки с полей хлеба.

24.11.1777 24.11.1777

2293 2422 Рапорт Главного магистрата о получении указа по делу о заарестовании у болховского купца 18.12.1777 18.12.1777



Шешунова по вексельному иску шерсти и о взыскании денег за употребленную в Сенате вместо 
гербовой простой бумаги.

2294 2423
Доношение из Дворцовой конюшенной канцелярии с ведомостью за 1776 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

25.01.1777 25.01.1777

2295 2424
Доношение из Ростовской воеводской канцелярии с ведомостью за 1776 г. о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

03.02.1777 03.02.1777

2296 2425
Доношение из Солигалицкого магистрата с ведомостью за 1776 г. о сборах ново-положенных доходов 
на жалование статским чинам.

16.02.1777 16.02.1777

2297 2426
Доношение из Любимской воеводской канцелярии с ведомостью за 1776 г. о сборах ново-положенных
доходов на жалование статским чинам.

02.03.1777 02.03.1777

2298 2427
Доношение из Вольновской воеводской канцелярии с ведомостью годовой за 1776 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

04.03.1777 04.03.1777

2299 2428
Доношения из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостями за февраль, апрель, июнь, октябрь 
и ноябрь 1777 г. о сборах ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

23.03.1777 27.12.1777

2300 2429
Доношения из Любимской воеводской канцелярии с ведомостями за февраль-апрель, июнь, август-
ноябрь 1777 г. о сборах ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

29.03.1777 14.12.1777

2301 2430
Доношение из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью по май 1777 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

19.05.1777 19.05.1777

2302 2431
Рапорт из Мезенской воеводской канцелярии с ведомостью за 1776 г. о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

27.01.1777 27.01.1777

2303 2432
Рапорты Астраханской губернской канцелярии с ведомостями за январь-июнь, сентябрь и октябрь 
1777 г. о сборах ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

06.02.1777 22.11.1777

2304 2433
Рапорты из Судного приказа с ведомостями за январь-июнь 1777 г. о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

07.02.1777 06.06.1777

2305 2434
Рапорт из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостью за 1776 г. о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

14.02.1777 14.02.1777

2306 2435
Рапорты из Гороховской воеводской канцелярии с ведомостями за январь, февраль, апрель, июль-
декабрь 1777 г. о сборах ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

14.02.1777 16.02.1778

2306 а 2436
Рапорты из конторы Медицинской коллегии со сведениями за февраль, март и октябрь 1777 г. о сборах
ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

08.03.1777 02.11.1777

2307 2437
Рапорты из Чухломской воеводской канцелярии с ведомостями за январскую и сентябрьскую трети 
1777 г. о сборах ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

26.05.1777 15.02.1778

2308 2438
Доношение из Новосильской воеводской канцелярии с ведомостью за апрель 1777 г. о приходе и 
расходе денег адмиралтейских и статских сборов.

19.05.1777 19.05.1777

2309 2439
Доношения из Оренбургской пограничной таможни с ведомостями полугодовыми за 1777 г. о 
приходе, расходе и остатке денежных сумм разных таможенных сборов.

31.06.1777 15.02.1778

2310 2440
Рапорты из Валдайского магистрата с ведомостями за декабрь 1776 г. и январь, февраль и май 1777 г. о
наличии денег разных сборов.

07.01.1777 07.06.1777

2311 2441
Рапорты Судного приказа с недельными ведомостями за январь-май 1777 г. о наличии денег разных 
сборов, предназначенных для отсылки в Статс-контору и Мануфактур-коллегию.

18.01.1777 06.06.1777

2312 2442 Рапорт Тихвинского магистрата с ведомостью о приходе, расходе и наличии денег разных сборов к 1 25.01.1777 25.01.1777



января 1777 г.

2313 2443
Рапорт из Мельницкой таможенной заставы с ведомостью за декабрь 1776 г. о расходе и наличии 
денег разных сборов.

30.01.1777 30.01.1777

2314 2444
Рапорты Канцелярии строения государственных дорог (месячные) за январь, февраль, апрель, май, 
июль, сентябрь-ноябрь 1777 г. о приходе, расходе и наличии денег.

12.02.1777 11.12.1777

2315 2445
Рапорты Оренбургской пограничной таможни с ведомостями за январь-август, октябрь-декабрь 1777 г.
о наличной сумме денежных сборов и отсылке их по принадлежности.

08.03.1777 01.02.1778

2316 2446
Рапорт из Ряжской ратуши с ведомостями за февраль-июнь, сентябрь 1777 г. о наличии денег разных 
сборов.

20.03.1777 19.10.1777

2317 2447
Рапорты Киевской губернской канцелярии с ведомостями за январь-март 1777 г. об использовании 
денег, подлежащих к сдаче в Статс-контору на чрезвычайные расходы.

23.03.1777 03.05.1777

2318 2448 Рапорт из Порховской ратуши с ведомостью за февраль и апрель 1777 г. о расходе и наличии денег. 26.03.1777 14.05.1777

2319 2449
Рапорты Ямышевской пограничной таможни за январь-март, июль-октябрь 1777 г. о приходе, расходе 
и наличии денег разных сборов.

22.05.1777 01.02.1778

2320 2450
Рапорт из Екатерининской пограничной таможни с ведомостью за май 1777 г. о приходе, расходе и 
остатке денег разных сборов.

09.06.1777 09.06.1777

2321 2451
Рапорты Цурухайтуевской пограничной таможни с ведомостями за первую и вторую половину 1777 г. 
о приходе, расходе и наличии пошлинных окладных и неокладных сборов.

30.10.1777 15.03.1778

2322 2452
Рапорт из Карачевского магистрата с ведомостью о приходе, расходе и наличии денег соляных и 
других сборов.

14.11.1777 14.11.1777

2323 2453
Рапорты из Елизаветоградской провинциальной канцелярии с ведомостью за сентябрь 1777 г. о 
наличии и расходе денег разных сборов.

24.11.1777 24.11.1777

2324 2454
Ведомости (недельные) Канцелярии строения государственных дорог за февраль-ноябрь 1777 г. о 
наличии и расходе денег при этой канцелярии и на дистанциях.

01.03.1777 03.12.1777

2325 2455
Рапорты Канцелярии конфискации с недельными ведомостями за январь и март 1777 г. о количестве 
поступивших и решенных там интересных и челобитчиковых дел.

18.01.1777 14.03.1777

2326 2456
Рапорты Судного приказа с недельными ведомостями за февраль, март 1777 г. о количестве 
поступивших и челобитчиковых дел.

10.02.1777 31.03.1777

2327 2457
Рапорт Великоустюжской провинциальной ратуши с ведомостью за 1776 г. о количестве решенных и 
нерешенных дел по челобитьям.

02.03.1777 02.03.1777

2328 2458
Рапорт "Комиссии смотрения о предосторожностях Московского уезда" с недельной ведомостью с 
28.10.1777 по 03.11.1777 о павшем скоте в различных селениях Московского уезда.

03.11.1777 03.11.1777

2329 2459
Рапорты тайного советника Потапова и московского обер-коменданта Ржевского о ремонте Троицкого 
подворья.

18.12.1777 22.12.1777

2330 2460
Реестр дел, слушавшихся в 5-м департаменте Сената, с отметкой об их исполнении и кратким их 
содержанием.

09.01.1777 26.12.1777

2331 2461 Реестр доношениям с объявлениями явленных купчих, разобранных по наместничествам и годам. 00.00.1777 00.00.1808
2332 2462 Ведомость состава команды сенатских рот. 15.06.1777 15.06.1777
2333 2463 Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в департаменты Сената. 09.01.1778 21.12.1778
2334 2464 Тетрадь исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в департаменты Сената. 09.01.1778 27.12.1778
2335 2465 Протоколы (копии) Сената за 1778 г. 19.09.1778 19.11.1778



2336 2466 Дело о поставке крестьянином Казаковым дров для отопления сенатских помещений. 16.01.1778 21.12.1780

2337 2467
Дело по требованию купца Мурныкина о выдаче ему справки о времени пользования купленным им с 
торгов строением, подлежащим по генеральному московскому плану сломке и нуждающимся для 
пользования им в серьезном ремонте.

23.02.1778 24.10.1778

2338 2468
Дело по доношению Московской полицмейстерской канцелярии о присылке выписок из московских 
переписных книг о количестве занятой в Белом городе по дворам князя Михаила Долгорукова, 
камергера Бутурлина и других.

09.03.1778 11.05.1778

2339 2469
Дело о выдаче поручику Александру Медведеву заслуженного им денежного и хлебного жалования за
время пребывания его на службе в Дворцовой конюшенной канцелярии.

26.03.1778 20.06.1783

2340 2470 Дело об осмотре архитекторами состояния Троицкого подворья в Кремле после его ремонта. 19.04.1778 27.04.1778

2341 2471
Дело об отводе в доме Сената трех комнат для следственной комиссии о дмитровском воеводе 
Жеребцове и о снабжении ее всем необходимым инвентарем и канцелярскими принадлежностями.

05.09.1778 20.06.1779

2342 2472
Дело о пропавших 200 печатных экземплярах проекта Наказа комиссии по новому уложению при 
сдаче их поручиком Неручаевым иностранцу Гиппиусу.

11.09.1778 18.02.1780

2343 2473
Дело по запросу обер-прокурора Волконского о присылке сведений из Разрядного архива о взимании 
десятинной с пашен и хлебного налога на содержание стрельцов, служилых людей и других в разных 
городах Сибири с уездами.

24.11.1778 24.11.1778

2344 2474
Доношение Царинского магистрата с годовой ведомостью за 1777 г. о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

23.01.1778 23.01.1778 Царицын
ского?

2345 2475
Доношение Дворцовой конюшенной канцелярии с годовой ведомостью за 1777 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

24.01.1778 24.01.1778

2346 2476
Доношение Солигалицкого магистрата с годовой ведомостью за 1777 г. о сборах ново-положенных 
доходов на жалование статским чинам.

15.03.1778 15.03.1778

2347 2477
Доношения из Кеврольской воеводской канцелярии с ведомостями за февраль и март 1778 г. о сборах 
ново-положенных доходов на жалование статским чинам.

01.03.1778 02.04.1778

2348 2478
Рапорт Кеврольской воеводской канцелярии с годовой ведомостью за 1777 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

22.02.1778 22.02.1778

2349 2479
Рапорты Астраханской губернской канцелярии с ведомостями за январь-март 1778 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

05.05.1778 23.05.1778

2350 2480
Рапорт Чухломской воеводской канцелярии с ведомостью за январскую треть 1778 г. о сборах ново-
положенных доходов на жалование статским чинам.

30.05.1778 30.05.1778

2351 2481
Рапорты воеводских канцелярий о получении указа и при нем печатных паспортов для раздачи 
крестьянам и обывателям.

10.01.1778 06.03.1778

2352 2482
Рапорты центральных учреждений о получении указа о подаче в Сенат сведений об 
откомандировании членов присутственных мест в комиссии и другие места.

20.01.1778 23.01.1778

2353 2483
Рапорт Юстиц-коллегии о действительном исполнении указа об откомандировании в комиссии или 
другие места членов присутственных мест.

01.03.1778 01.03.1778

2354 2484
Рапорты центральных учреждений о получении указа о поручении управления постройки 
Екатерининского дворца в Москве тайному советнику и сенатору Михаилу Михайловичу Измайлову и
об отпуске ему на эту постройку 100 тысяч рублей.

06.04.1778 22.04.1778

2355 2485 Рапорт канцелярии Императорского Московского университета о получении указа о назначении 11.08.1778 11.08.1778



действительного статского советника Михаила Матвеевича Хераскова куратором Московского 
университета.

2356 2486
Рапорт Московского банка для вымена государственных ассигнаций о получении указа о сожжении 
неспособных к хождению бумажных денег на сумму 238.725 рублей.

28.09.1778 28.09.1778

2357 2487
Рапорт Трубчевской воеводской канцелярии об исполнении по указу о мерах борьбы против 
появившейся саранчи.

01.10.1778 01.10.1778

2358 2488
Доношение из Оренбургской пограничной таможни с ведомостями за март и апрель 1778 г. о приходе, 
расходе и остатке денежных сумм разных сборов.

26.04.1778 06.06.1778

2359 2489
Рапорт Обоянской воеводской канцелярии с годовой ведомостью за 1777 год собранных подушных 
деньгах и оставшейся подушной доимке.

01.03.1778 01.03.1778

2360 2490
Рапорты Канцелярии строения государственных дорог с ведомостями за февраль-апрель 1778 г. о 
наличной сумме денежных сборов и об отсылке ее по принадлежности.

11.03.1778 07.05.1778

2361 2491
Рапорты Оренбургской пограничной таможни с ведомостями за январь-апрель 1778 г. о наличной 
сумме денежных сборов и отсылке ее по принадлежности.

28.02.1778 06.06.1778

2362 2492
Рапорт Обоянской воеводской канцелярии с ведомостью за февраль 1778 г. о наличной сумме сборов 
и отсылке ее по принадлежности.

17.03.1778 17.03.1778

2363 2493
Ведомости за январь-май 1778 г. Канцелярии строения государственных дорог о наличной сумме 
денежных сборов и ее расходе.

05.02.1778 13.05.1778

2364 2494
Ведомость Ряжской ратуши о наличной сумме сборов к 1 марта 1778 г. и отсылке ее по 
принадлежности.

1778 1778

2365 2495
Книга входящих рапортов, доношений и челобитных из центральных и местных учреждений и 
ведения из департаментов Сената.

07.01.1778 01.11.1778

2366 2496
Книга (часть) доношений и рапортов центральных и местных учреждений о получении указов 
относительно выдачи паспортов.

09.07.1778 03.11.1778

2367 2497
Книга записная входящим в Сенат доношениям, рапортам и челобитным из центральных и местных 
учреждений и ведений из санкт-петербургских департаментов Сената.

30.12.1778 19.12.1779

2368 2498
Доношение Челябинской ратуши с годовой ведомостью за 1777 г. количества решенных и 
нерешенных дел по челобитьям.

19.04.1778 19.04.1778

2369 2499
Доношение Яблоновской воеводской канцелярии с полугодовой ведомостью за 1777 г. о состоянии 
дорог в г. Яблонове и его уезде.

17.03.1778 17.03.1778

2370 2500
Доношение Вятской провинциальной канцелярии об испорченных при пересылке и по вине писцов 
паспортах и о пересылке взятых за это с писцов штрафных денег.

09.11.1778 09.11.1778

2371 2501
Рапорт Статс-конторы об отписке московскому обер-коменданту Ржевскому из Московской рентереи 
денег на снабжение продовольствием, дровами, свечами и прочим гарнизонов, гауптвахт и караулен.

30.01.1778 30.01.1778

2372 2502
Рапорт Сольвычегодского магистрата с годовой ведомостью за 1777 г. количества решенных и 
нерешенных дел по челобитьям.

22.02.1778 22.02.1778

2373 2503
Рапорт Яренской ратуши с годовой ведомостью за 1777 г.о количестве решенных и нерешенных дел 
по челобитьям.

22.02.1778 22.02.1778

2374 2504
Рапорт Статс-конторы о получении указа о выплате часовому мастеру Фазиа денег за содержание на 
его коште курантовых часов на Спасской башне.

03.03.1778 03.03.1778

2375 2505 Рапорт Главного магистрата о взыскании по вексельному иску московским купцом Дмитрием 23.05.1778 23.05.1778



Аленевым с дочерей бывшего воеводы в Елецкой канцелярии, коллежского советника Парасукова и 
прочих.

2376 2506 Рапорт Верейской воеводской канцелярии со сведениями о скотском падеже в Верейском уезде. 13.09.1778 13.09.1778

2377 2507
Рапорт Московской губернской канцелярии об испорченных писарями 28 печатных паспортах и о 
взятии за это с них по 1 коп. за паспорт.

18.09.1778 18.09.1778

2378 2508 Рапорт Коммерц-коллегии о взимании доимки по Камчатской комиссии. 18.10.1778 18.10.1778
2379 2509 Книга сенатских расходных документов за январскую треть 1778 г. 02.01.1778 18.05.1778

2380 2510
Выписка (копия) с 8-го пункта из контракта, заключенного на содержание питейных, банных и других
сборов обер-директором Саввой Яковлевым и Михаилом Гусятниковым.

22.10.1778 22.10.1778

2381 2511
Тетрадь исходящих указов в разные центральные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената за 1779 г.

03.01.1779 18.12.1779

2382 2512
Тетрадь исходящих указов в разные центральные и местные учреждения и ведений в департаменты 
Сената за 1779 г.

03.01.1779 28.12.1779

2383 2513 Дело о приеме дома Сената в Немецкой слободе после его ремонта. 08.02.1779 22.11.1779

2384 2514
Дело (апелляционное) о назначении опекунства над малолетним Василием Тимофеевым и его 
имением после умершего от чумы деда его крестьянина деревни Услони Михея Матвеева.

06.05.1779 24.02.1782

2385 2515
Дело об осмотре ямы с подземными ходами, найденной в Дорогомиловской слободе, на предмет 
нахождения в ней старинных "курьезных" вещей, и о засыпке ее после осмотра во избежание 
устройства там различного рода пристанищ.

05.08.1779 03.03.1782

2386 2516
Дело о выдаче жалования обер-секретарю, экзекутору, секретарям, канцеляристам и другим 
служащим 5-го департамента и Тайной экспедиции при нем за майскую треть 1779 г.

28.08.1779 10.09.1779

2387 2517
Ведение (копия) санкт-петербургских департаментов Сената о вывозе из Нарвского порта хлеба в 
чужие края.

08.04.1779 08.04.1779

2388 2518
Ведение санкт-петербургских департаментов Сената об устройстве в конце 1779 г. Воронежского 
наместничества из 15 уездов.

03.06.1779 03.06.1779

2389 2519
Ведение санкт-петербургских департаментов Сената о назначении обер-секретаря Сената Ивана 
Артемьева вице-президентом в "канцелярию опекунства иностранных".

31.11.1780 01.11.1779 Даты как
в описи

2390 2520
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената за 1780 год.

01.01.1780 31.12.1780

2391 2521
Книга исходящих указов в различные центральные и местные учреждения и ведений в санкт-
петербургские департаменты Сената.

07.01.1780 31.12.1780

2392 2522
Определение (копия) о понуждении Юстиц-коллегии к скорейшему окончанию дела о беспорядках и 
других незаконных поступках в розыскной экспедиции о колодниках асессора Вележева.

15.01.1780 15.01.1780

2393 2523
Определение (копия) о введении в присутственных местах круглосуточного дежурства во избежание 
несчастных случаев и для других надобностей.

05.05.1780 05.05.1780

2394 2524
Определение (копия) о скорейшем решении дела об избиении частного смотрителя заставы при 
сельце Плоском корнета Афринова проезжающим подполковником Пылаевым.

29.09.1780 29.09.1780

2395 2525 Дело о сожжении рваных и негодных к употреблению ассигнаций на сумму 171.426 рублей. 15.01.1780 29.01.1780

2396 2526
Дело о записи в исходящие книги рапортов из присутственных мест о получении и действительном 
исполнении указов, полученных из Сената, и об отсылке их с распиской по принадлежности в 
Экспедицию, из которой тот указ послан.

08.02.1780 11.02.1780



2397 2527
Дело по челобитной московского купца Козьмы Князева об убытках, причиненных ему членом 
Московской полицмейстерской канцелярии Максимом Шварцем сломкой его лесных лавок.

10.03.1780 16.09.1790

2398 2528
Дело по челобитной (апелляционное) секретаря Петра Кривоносова и купца Акима Мушинкова на 
решение Мануфактур-коллегии об отказе им в иске к купцу Алексею Демидову по его, Демидова, 
вексельному поручительству.

30.03.1780 20.08.1786

2399 2529
Дело о рассылке по разным вновь открывшимся наместничествам книг о действиях "бывшей в 
Москве во время заразы предохранительной комиссии".

07.05.1780 10.06.1784

2400 2530
Дело о передаче разных казенных вещей, находящихся в Кремлевском дворце, Грановитой палате и 
Сенатском доме и состоящих в ведении сенатского курьера Шишмарева, сенатскому курьеру Есипову.

18.05.1780 09.09.1780

2401 2531
Дело об ошибочно засланных 10.000 печатных паспортах вместо Калужского наместничества 
Тульскому.

31.06.1780 10.08.1780

2402 2532
Дело о сдаче после ликвидации Мануфактур-коллегии и ее конторы принадлежащих ей дел и печатей 
в Сенатский архив, а всей мебели – сенатскому экзекутору.

06.07.1780 14.12.1780

2403 2533

Дело по челобитной московских купцов Полуэктова, Осипова и других о снятии с них наложенного 
Главной соляной конторой взыскания за самовольно выданные ими деньги, вырученные от продажи 
мясных лавок соляного подрядчика московского купца Переплетчикова, по векселю последнего 
майору Хотянцову.

07.07.1780 17.01.1789

2404 2534
Дело о введении мелочной продажи гербовой бумаги и организации таковой при сенатской 
типографии с приложением выписки пунктов из именных указов 1731, 1741 и 1773 гг., регулирующих 
обращение гербовой бумаги.

24.08.1780 26.01.1782

2405 2535 Дело о поставке дров для отопления помещений Сената крестьянином Максимом Петуховым. 14.09.1780 14.05.1780 Даты как
в описи

2406 2536
Книга записная входящим доношениям, рапортам и челобитным из присутственных мест и ведений 
из санкт-петербургских департаментов Сената.

07.01.1780 20.12.1780

2407 2537 Рапорты воеводских канцелярий о получении указа о розыске жены казначея Руднева - Матрены. 22.10.1780 24.10.1780

2408 2538
Ведение из 1-го департамента Сената о строгом наблюдении за исполнением указа о запрещении 
ввоза в Россию из-за границы государственных ассигнаций.

05.11.1780 05.11.1780

2409 2539 Реестр генеральным журналам, определениям и делам, исполненным и не исполненным. 07.01.1780 23.12.1780

2410 2540
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

04.01.1781 24.12.1781

2411 2541
Книга исходящих указов в разные центральные и местные учреждения и ведений в санкт-
петербургские департаменты Сената за 1781 год.

04.01.1781 26.12.1781

2412 2542
Определение (копия) о взятии в свое ведение сенатскому экзекутору скорейшее окончание дел 
Комиссии о воеводе г. Дмитрова.

24.03.1781 24.03.1781

2413 2543
Определение (копия) о взятии под свое наблюдение 5 департаментом Сената ведение и решение 
разных дел в центральных учреждениях и о присылке от них об этом ведомостей.

16.11.1781 16.11.1781

2414 2544
Дело по представлению Академии наук об отсутствии в ее распоряжении необходимых специальных 
ассигнований для печатаний в газетах присылаемых из наместничеств ведомостей о продаже, 
явленных купчих и закладных.

13.01.1781 09.06.1781

2415 2545
Дело о принятии в свое ведение сенатскому экзекутору Баскакову находящегося в Немецкой слободе 
сенатского дома.

24.03.1781 07.04.1782

2416 2546 Дело (апелляционное) по челобитным вдовы графа Гендрикова Екатерины и титулярного советника 06.09.1781 08.06.1786



Прокофьева на решение Вотчинной коллегии о взыскании с них в пользу секретаря Кузьмина 685 
рублей 80 копеек "проестей и волокит" по ведению дела о недвижимом имуществе.

2417 2547 Дело об уплате фабриканту Угрюмову за поставленную им под гербование бумагу денег. 06.09.1781 06.06.1782
2418 2548 Дело о поставке дров крестьянином Казаковым для отопления помещений Сената. 09.09.1781 09.06.1782

2419 2549

Дело (апелляционное) по челобитной надворного советника и владимирского воеводы Кротного с 
товарищами о сложении с него пожилых и пошлинных денег, незаконно им не взысканных с 
дворянина Григория Репьева по делу его с протопопом собора г. Мурома Ивановым и братией за 
укрывательство беглых крестьян последнего. Имеются документы 1754-1756 гг.

15.09.1781 03.12.1781

2420 2550
Дело (апелляционное) по челобитной вдовы окольничего князя Барятинского Анны, в девичестве 
княжны Великогагеной, о недвижимом имении умерших князей Великогагеных: ее отца, брата и 
племянника. Имеются документы 1727-1731 гг.

10.11.1781 10.01.1782

2421 2551
Дело о передаче из бывшей Мануфактур-коллегии уложения, указных и прочих книг в учрежденную 
следственную комиссию о дмитровском воеводе и секретаре.

22.12.1781 27.01.1782

2422 2552
Рапорты центральных учреждений с недельными и двухнедельными ведомостями о количестве 
разобранных, списанных, решенных и нерешенных дел как в канцеляриях, так и в архивах за ноябрь и
декабрь 1781 г.

29.11.1781 27.12.1781

2423 2553
Рапорты Главного магистрата о сложении наложенного на бывших Московского магистрата 
бурмистров Плавильщикова с товарищами штрафа.

08.05.1781 13.06.1781

2424 2554
Рапорт Камер-коллегии о взыскании печатных пошлин по делу вяземского купца Карасева о 
недопуске его к винным откупам и об уплате денег по его векселю вдове Ковалевой.

03.08.1781 03.08.1781

2425 2555
Рапорт из следственной комиссии г. Дмитрова воеводы и секретаря об отказе доносителя подписывать
выписки комиссии.

29.09.1781 07.10.1781

2426 2556
Книга указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские департаменты 
Сената.

10.01.1782 23.12.1782

2427 2557
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

10.01.1782 29.12.1782

2428 2558
Указ Правительствующего Сената о манифесте от 7 августа 1782 г. о даровании провинившимся 
амнистии по поводу открытия памятника Петру Великому и рапорты из центральных и местных 
учреждений о получении этого указа.

31.08.1782 11.12.1782

2429 2559
Указ Правительствующего Сената о приведении в порядок и скорейшем решении переписных дел в 
учреждениях, бывших до устройства Московской губернии, и рапорты от них о получении этого указа
и его исполнении.

17.11.1782 06.12.1782

2430 2560
Протокол (копия) об устройстве учреждений Московской губернии по образцу "учреждений наших, 
изданных для управления губерний".

18.10.1782 01.11.1782

2431 2561
Определение (копия) о принятии сенатскому экзекутору из бывшей комиссии о дмитровском воеводе 
мебели.

31.10.1782 31.10.1782

2432 2562 Определение (копия) об учреждении в Судном приказе двух департаментов. 23.11.1782 23.11.1782
2433 2563 Определение (копия) об упорядочении Московского магистрата. 20.12.1782 20.12.1782
2434 2564 Дело по челобитью коллежского асессора Ильина о предоставлении ему отпуска. 12.01.1782 09.02.1782

2435 2565
Дело об откомандировании в Московскую губернскую канцелярию двух членов из московских 
присутственных мест.

24.01.1782 28.01.1782



2436 2566
Дело о назначении графа Захара Григорьевича Чернышова на должность главнокомандующего г. 
Москвы и ее губернии.

б/д б/д

2437 2567 Дело о назначении в Юстиц- и Ревизион-коллегии секретарей и канцелярских служителей. 22.02.1782 18.04.1782

2438 2568
Дело о присылке в Судный приказ справок из присутственных мест и наместничеств, необходимых 
для ускорения решения дел. 01.10.1782 07.01.1783

В описи
конечная
дата 1782

2439 2569
Дело о заключении договора с крестьянином Талычиным на поставку дров для отопления помещений 
Сената.

19.10.1782 07.10.1783

2440 2570
Рапорты центральных и местных учреждений о пожарах, происшедших в городах, селах и деревнях 
разных губерний.

11.01.1782 04.12.1782

2441 2571 Рапорты местных учреждений со сведениями о количестве заболевшего и павшего скота. 21.01.1782 29.11.1782

2442 2572
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за сентябрь-декабрь 1782 г.

30.09.1782 19.12.1782

2443 2573
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за январь-апрель 1781 г.

03.01.1782 08.04.1782

2444 2574
Рапорты центральных учреждений с недельными и двухнедельными ведомостями о количестве 
разобранных, описанных, решенных и нерешенных дел за март и апрель 1782 г.

16.03.1782 15.04.1782

2445 2575
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за апрель 1782 г.

15.04.1782 30.04.1782

2446 2576
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за май 1782 г.

06.05.1782 21.05.1782

2447 2577
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за июнь 1782 г.

04.06.1782 14.06.1782

2448 2578
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за июнь и июль 1782 г.

02.07.1782 16.07.1782

2449 2579
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за июль и август 1782 г.

21.05.1782 13.08.1782

2450 2580
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за август 1782 г.

12.08.1782 22.08.1782

2451 2581
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за август 1782 г.

19.08.1782 27.08.1782

2452 2582
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за август и сентябрь 1782 г.

25.08.1782 10.09.1782

2453 2583
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за сентябрь 1782 г.

03.09.1782 12.09.1782

2454 2584
Рапорты центральных учреждений с недельными ведомостями о количестве разобранных, описанных,
решенных и нерешенных дел за сентябрь 1782 г.

04.09.1782 01.10.1782

2455 2585
Рапорт Главного магистрата о взыскании с наследников священника Матвеева печатных пошлин за 
гербовую бумагу по их судебному делу с вдовой Христиной Воеводской.

15.06.1782 18.06.1782

2456 2586
Рапорт Московского магистрата о взыскании с майора Рыкунова денег за гербовую бумагу и печатных
пошлин по делу его с купцом Варламовым.

18.07.1782 18.07.1782

2457 2587 Рапорт Московского губернского правления об открытии Московской губернии на основании 06.10.1782 06.10.1782



"учреждения для управления губерний".

2458 2588
Рапорты Канцелярии конфискации, палаты Гражданского суда и Тверского наместнического 
правления о взыскании штрафных денег, о покупке гербовой бумаги, разборке бумаг и о прочем.

01.12.1782 20.12.1782

2459 2589
Книга записная входящих доношений, рапортов и челобитных из разных центральных и местных 
учреждений и ведений из санкт-петербургских департаментов Сената.

10.01.1782 13.12.1782

2460 2590
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

12.01.1783 29.12.1783

2461 2591
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената за 1782 г.

10.01.1783 29.12.1783

2462 2592
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената за сентябрь и октябрь 1783 г.

27.09.1783 14.10.1783

2463 2593 Протокол (копия) о награждении чинами и увольнении в отпуск разных лиц. 03.02.1783 03.02.1783

2464 2594
Определение (копия) о перевозке дел ликвидируемой Берг-конторы в Московский государственный 
архив старых дел.

17.05.1783 17.05.1783

2465 2595
Ведение из санкт-петербургских департаментов Сената по челобитной флигель-адьютанта Саминкова 
по спорному делу его с опекунами умершего сенатора князя Бориса Куракина.

12.10.1783 12.10.1783

2466 2596
Дело по указу Сената об упразднении Берг-конторы за окончательным решением там всех дел и о 
сдаче их в государственный архив.

08.01.1783 30.05.1783

2467 2597
Дело о состоящих в Юстиц-коллегии в недоимках казенных деньгах, не взысканных по разным делам,
с кратким их содержанием.

13.01.1783 15.09.1783

2468 2598
Дело об отсылке дел, переданных после ликвидации Разыскной экспедиции в Московский губернский
департамент, об убийствах и … в Гражданскую палату, о безумных, малолетних и колдунах в 
Совестный суд.

08.03.1783 21.03.1783

2469 2599
Дело о продаже с аукциона выморочной земли с домом, оставшихся после умершего француза 
портного Петра Фуркасе.

17.03.1783 25.09.1783

2470 2600
Дело по приказу Сената о решении в самой Юстиц-коллегии дела войскового товарища Григория 
Флоринского о насильно отнятых у него поручиком Чукиевичем недвижимого имения и людей.

29.05.1783 22.06.1783

2471 2601
Дело о сыске управителя Липецких заводов асессора Гофмана для скорейшего исправления 
оставшихся счетов этого завода и сдаче их в Ревизион-коллегию.

06.06.1783 06.06.1783

2472 2602
Дело по челобитью московского купца Семена Курдюмова о решении его дела о взыскании по 
векселям с путивльского купца Якова Рыжкова в самой Юстиц-коллегии.

06.06.1783 23.06.1783

2473 2603
Дело об увольнении по болезни от должности секретаря Губернского департамента Попова и 
назначении на его место регистратора Канцелярии конфискации Зеленина.

12.06.1783 13.06.1783

2474 2604 Дело об отпуске в Статс-контору средств на приведение в порядок дел для сдачи их в архив. 06.06.1783 06.06.1783
2475 2605 Дело о поставке дров для отоплений помещений Сената крестьянином Филиппом Казаковым. 28.09.1783 15.04.1784

2476 2606
Челобитная (вдовы) камер-юнкера Прасковьи Военковой о разборе в самой Юстиц-коллегии ее дела 
об обидах и разорении, нанесенных ей женой ее покойного брата Авдотьей Лавровой и ее вторым 
мужем майором Лавровым.

07.11.1783 07.11.1783

2477 2607
Книга записная входящим доношениям, рапортам и челобитным из центральных и местных 
учреждений и ведений из санкт-петербургских департаментов Сената.

09.01.1783 24.12.1783

2478 2608 Рапорт Ревизион-коллегии с ведомостью за 1782 г. о количестве поступивших туда счетов, проверке 10.01.1783 10.01.1783



их и взыскании по ним штрафных и начетных денег.

2479 2609
Рапорт Вотчинной коллегии с ведомостями о количестве взысканных и оставшихся ко взысканию 
недоимок с дел, имевшихся по этой коллегии.

14.02.1783 06.06.1783

2480 2610
Рапорт Пермского наместнического правления о сдаче в Главный магистрат 5 рублей с розданных 
печатных паспортов чердынскому мещанству.

30.04.1783 30.04.1783

2481 2611
Рапорт от генерал-майора, правителя Екатеринославского наместничества Тутолмина о переводе в г. 
Полтаву Новороссийской и Азовской губернских канцелярий и денежной казны, где и будет открыто 
наместничество.

10.08.1783 17.08.1783

2482 2612
Рапорт "учрежденного для решения бывшего Московского магистрата дел департамента" с 
ведомостью о количестве принятых из магистрата и решенных в департаменте дел.

23.09.1783 23.09.1783

2483 2613 Ведомости о доимках и казенных по разным делам взысканиях. 08.05.1783 28.05.1783
2484 2614 Копии объявлений, посланных в канцелярию Московского университета для напечатания в газетах. 00.11.1783 00.11.1783

2485 2615
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

04.01.1784 27.12.1784

2486 2616
Тетрадь исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

04.01.1784 27.12.1784

2487 2617
Определения (копии) Сената о приходе и расходе сенатских сумм за 1784 г. за напечатание в газетах 
разных объявлений.

17.01.1784 31.12.1784

2488 2618 Определения (копии) Сената о расходе денег на напечатание покормежных паспортов. 06.05.1784 08.06.1784

2489 2619
Определение (копия) о скорейшем решении дела по иску иностранного купца Погенполя к княжне 
Белосельской.

03.06.1784 03.06.1784

2490 2620
Определение (копия) о назначении генерал-поручика и московского губернатора Архарова 
новгородским и тверским генерал-губернатором и генерал-майора и правителя Тобольского 
наместничества Осипова на должность правителя Тверского наместничества.

12.09.1784 12.09.1784

2491 2621
Дело по вексельному иску купца Алексея Ушакова на секретаря Московского университета 
Обрюшина.

05.06.1784 12.08.1784

2492 2622
Дело о взыскании с экзекутора майора Сумбатова денег по домовым претензиям вдовы купца Ивана 
Гурдова – Марии.

25.06.1784 02.12.1784

2493 2623
Дело о разборке и описании всех решенных, нерешенных и других дел Вотчинной коллегии, и о 
встречающихся при этом трудностях.

30.09.1784 02.10.1784

2494 2624
Книга записная входящим доношениям, рапортам и челобитным из центральных и местных 
учреждений и ведений и санкт-петербургских департаментов Сената.

05.01.1784 29.12.1784

2495 2625
Рапорты различных наместнических правлений со сведениями о количестве заболевшего и павшего 
скота.

16.01.1784 28.11.1784

2496 2626
Рапорты различных наместнических правлений о пожарах, происшедших в городах, селах и деревнях 
разных губерний.

07.02.1784 28.11.1784

2497 2627
Рапорт Московского губернского департамента с ведомостью о нерешенных в нем делах за неявкой 
челобитчиков и ответчиков за 1739-1783 гг.

05.06.1784 05.06.1784

2498 2628
Рапорты центральных учреждений с ведомостями за май и июнь 1784 г. о количестве решенных 
интересных и челобитчиковых дел, а также разобранных, описанных и приготовленных к сдаче в 
архив.

12.06.1784 12.06.1784



2499 2629
Рапорт Судного приказа с реестром нерешенных челобитных дел с 1715 по 1779 гг. для вызова по ним
тяжущихся.

15.06.1784 15.06.1784

2500 2630
Рапорты разных наместнических правлений о получении и действительном исполнении указа о 
присылке во вновь учрежденный департамент Камер-коллегии ведомостей о камер-коллежских 
доходах.

10.12.1784 22.12.1784

2501 2631 Рапорты центральных учреждений о получении указа об учреждении департамента Камер-коллегии. 14.12.1784 21.12.1784
2502 2632 Книга приходная документов на деньги, получаемые за напечатание в газетах разных объявлений. 03.03.1784 19.09.1784
2503 2633 Справка в Сенат о выборе помещения для Московского архива старых дел. 1784 1784

2504 2634

Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

07.01.1785 31.12.1785

см. №
2635 (два

дела с
одинаков

ыми
названия

ми и
датами)

2505 2635
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

07.01.1785 31.12.1785

2506 2636 Протоколы (копии) Сената за май, июль, август 1785 г. и март, декабрь 1786 г. 26.05.1785 14.12.1785

2507 2637
Дело о принятии сенатским экзекутором Ушаковым помещения упраздненной Канцелярии 
конфискации.

02.07.1785 09.07.1785

2508 2638
Дело о признании обязательным предварительно представлять в Сенат подлежащие печатанию в 
сенатской типографии объявления.

27.08.1785 06.10.1785

2509 2639
Дело о предоставлении в распоряжение Ревизион-коллегии помещений, занимаемых 
ликвидируемыми Судным приказом и Юстиц-коллегией.

22.10.1785 12.12.1785

2510 2640
Челобитная крестьянки Углицкого уезда деревни Подончиной вдовы Прасковьи Алексеевой о записи 
ее с тремя сыновьями в купечество.

17.06.1785 17.06.1785

2511 2641
Книга записная входящим доношениям, рапортам и челобитным из центральных и местных 
учреждений и ведений из санкт-петербургских департаментов Сената.

07.01.1785 30.12.1785

2512 2642
Доношение Рязанского наместнического правления о сыске и возвращении отставному подпоручику 
Юмашеву его беглых крестьян и дворовых людей со всеми их пожитками.

21.04.1785 21.04.1785

2513 2643
Доношение из "учрежденного для решения бывшего Московского магистрата дел департамента" об 
увеличении в нем штата секретарей и канцелярских служителей и об обеспечении их жалованием.

07.07.1785 07.07.1785

2514 2644
Рапорт из Придворной конюшенной конторы о получении указа об упразднении Камер-коллегии и 
учреждении департамента Камер-Коллегии.

01.01.1785 01.01.1785

2515 2645
Рапорты разных наместнических правлений об исполнении по указу о присылке в департамент 
Камер-коллегии по разосланным формам ведомостей о камер-коллежских доходах для учинения с 
присутственными местами расчетов.

26.01.1785 14.11.1785

2516 2646
Рапорт Новгородского наместнического правления о непроживании в пределах наместничества 
поименованных в ведомости Канцелярии конфискации разных людей, разыскиваемых для взыскания 
с них штрафных денег.

11.02.1785 11.02.1785

2517 2647
Рапорт Вотчинной коллегии с ведомостью вызова наследников по публикациям после умерших солдат
и больного подканцеляриста для получения после них жалования.

14.02.1785 14.02.1785



2518 2648
Рапорты Юстиц-коллегии с ведомостями о количестве решенных и нерешенных дел и о делах 
челобитчиковых, явившихся по публикациям в газетах за 1785 г.

30.04.1785 16.12.1785

2519 2649
Рапорты разных наместнических правлений о получении указа о присылке в учрежденный Камер-
коллегией департамент ведомостей о разассигнованных суммах.

30.08.1785 24.08.1785 даты ?

2520 2650
Рапорты наместнических правлений о препровождении для напечатания в сенатской типографии 
объявлений о продаже с аукциона имущества неисправных должников и прочих.

13.10.1785 16.10.1785

2521 2651
Рапорты Ревизион-коллегии с ведомостями о количестве разобранных в архиве и приготовленных к 
сдаче в государственные архивы дел и количестве неразобранных и невзысканных счетов за 1785 г.

02.12.1785 31.12.1785

2522 2652
Рапорт из оставшегося от Главной соляной конторы департамента с ведомостью о количестве 
решенных и нерешенных дел за сентябрьскую треть 1785 г.

12.12.1785 12.12.1785

2523 2653
Рапорт Экспедиции, оставшейся от Главной соляной конторы, с ведомостью о количестве решенных и
нерешенных дел.

12.12.1785 12.12.1785

2524 2654
Рапорты департамента Камер-коллегии с ведомостями о количестве дел, приведенных в порядок в 
департаменте и архиве и приготовленных к сдаче в государственный архив, и о количестве 
неоконченных расчетов по доимкам и казенным взысканиям.

15.12.1785 15.12.1785

2525 2655
Рапорты Судного приказа с ведомостями о количестве решенных и нерешенных там дел, о 
приведении их в порядок и сдаче в государственный архив.

15.12.1785 14.12.1786

2526 2656
Рапорт Коллегии экономии с ведомостью о количестве решенных и нерешенных дел, приведенных в 
порядок и подготовленных к сдаче в государственный архив.

16.12.1785 16.12.1785

2527 2657
Рапорт Московского губернского департамента с ведомостью о количестве решенных и нерешенных 
там дел с 1 сентября по 15 декабря 1785 г.

16.12.1785 16.12.1785

2528 2658
Рапорт Главного магистрата с ведомостью о количестве решенных и нерешенных там дел с 12 августа
по 12 декабря 1785 г.

18.12.1785 18.12.1785

2529 2659
Рапорт Вотчинной коллегии с ведомостью о количестве дел, приведенных в порядок в коллегии и в 
архиве и приготовленных к сдаче в государственный архив, за время с 25 августа по 17 декабря 1785 г.

18.12.1785 18.12.1785

2530 2660
Рапорты "учрежденного для решения бывшего Московского магистрата дел департамента" с 
ведомостью о количестве решенных и нерешенных там дел за сентябрьскую треть 1785 г.

20.12.1785 24.12.1785

2531 2661
Список служащих 5-го департамента Сената за сентябрьскую треть 1785 г. с краткой их 
характеристикой.

1785 1785

2532 2662
Записи в журнал 5-го департамента Сената от 7 января и 1 мая 1785 г. о принятии к сведению  
рапортов Московского губернского правления и разных наместничеств по различным вопросам.

07.01.1785 01.05.1785

2533 2663
Известия об определениях Сената за май-июль 1785 г. по челобитным о предоставлении аренды, 
назначении на вакантные должности и т.п.

07.05.1785 23.07.1785

2534 2664
Известия об определениях Сената за декабрь 1785 г. и январь-март 1786 г.

24.12.1785 00.03.1786
В описи
конечная
дата 1785

2535 2665
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

03.01.1786 22.12.1786

2536 2666
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

03.01.1786 30.12.1786

2537 2667 Дело о конском и скотском падеже в разных городах, селах и деревнях и мерах борьбы против него. 07.01.1786 03.12.1786
2538 2668 Дело о задержке решения по иску полковника Прончищева на вдову Кузьминскую за неотдачу ему 05.02.1786 23.03.1786 В описи



подрядной записи денег, образов и других пожитков, за неявкой в суд сына ее корнета Кузьминского. "обрядов
"

2539 2669
Дело (отрывок) о взыскании по вексельному иску с московских купцов Мукина и Баронина, 
состоящего на армянине Фитонове медного долга Монетной экспедиции.

19.04.1786 19.04.1786

2540 2670 Дело о пожарах, происшедших в разных городах, селах и деревнях. 05.08.1786 28.11.1786

2541 2671
Дело по жалобе асессорши Татьяны Ломакиной на Рязанскую казенную палату о записи в мещанство 
купленных ей у купца Калашникова крепостных людей.

20.10.1786 29.09.1787

2542 2672
Предложение (копия) департаменту, оставшемуся от Судного приказа, об укомплектовании штата 
этого департамента и архива канцелярскими и другими служащими для приведения дел в порядок.

28.04.1786 28.04.1786

2543 2673
Книга записная входящих доношений, рапортов и челобитных из центральных и местных учреждений
и ведений из санкт-петербургских департаментов Сената.

03.01.1787 03.01.1787

2544 2674
Доношение Судного приказа о невозможности сдачи дел в архив в обертках, как это требует 
государственных архив старых дел.

00.01.1786 00.01.1786

2545 2675
Доношение Тамбовской межевой конторы о присылке из архива справки и копии с грамоты на 
владение землей в Кадомском уезде князем Волконским для решения спора о праве владения этой 
землей.

03.02.1786 03.02.1786

2546 2676
Доношение Московской монетной экспедиции на указ Сената о наместнических правлениях и других 
присутственных местах, не приславших ведомостей о количестве нерешенных интересных дел и 
неоконченных расчетов.

05.03.1786 05.03.1786

2547 2677
Доношение Межевой канцелярии о производстве осмотра о скорейшем ремонте домов Межевой 
канцелярии.

11.08.1786 11.08.1786

2548 2678
Доношение Палаты гражданского суда Курского наместничества о вызове тяжущихся по делу вице-
адмирала Елманова с женой полковника Лопухина и женой подпоручика Темирязева для уплаты ими 
печатных пошлин.

10.09.1786 10.09.1786

2549 2679
Доношение Государственного московского архива старых дел о невозможности приведения в порядок 
принятых от Юстиц-коллегии и Московского магистрата обгорелых и гнилых лоскутов и о 
разрешении сдать их на бумажную фабрику.

14.12.1786 14.12.1786

2550 2680
Рапорты центральных и местных учреждений о действительном исполнении указа о взыскании с 
разного звания чинов числящихся на них казенных недоимок и штрафных денег.

07.01.1786 07.12.1786

2551 2681

Рапорт Коллегии экономии с ведомостями о количестве вступивших, решенных и нерешенных дел с 
12 декабря 1786 г. по 12 января 1786 г.

16.01.1786 16.01.1786

годы не
совпадаю

т с
крайними

датами

2552 2682
Рапорты департамента Судного приказа с ведомостями о количестве решенных и нерешенных 
интересных и челобитчиковых дел.

23.01.1786 00.08.1786

2553 2683
Рапорт Главного магистрата со сведениями о количестве дел, требующих решений, о сделанных по 
делам публикациям, о явившихся по ним челобитчикам и ответчикам и т.п.

05.02.1786 05.02.1786

2554 2684
Рапорты разных наместнических правлений о действительном исполнении указа о скорейшем 
доставлении в Камер-коллегию ведомостей о разассигновании сумм для учинения с присутственными
местами расчетов.

08.02.1786 23.10.1786

2555 2685
Рапорт Черниговского наместнического правления с ведомостью об исполнении указа о взыскании с 
разных чинов казенных доимок.

15.02.1786 18.10.1786



2556 2686 Рапорт Дворцовой конюшенной канцелярии о продаже с конюшенных заводов разных пород лошадей. 18.03.1786 18.03.1786

2557 2687
Рапорты Ревизион-коллегии с ведомостями о количестве решенных дел и счетов и дел, 
приготовленных к сдаче в государственный архив, с 12 декабря 1785 г. по 12 октября 1786 г.

21.04.1786 16.10.1786

2558 2688
Рапорт Главного магистрата с ведомостью о количестве вновь поступивших, решенных и нерешенных
дел с 12 марта по 12 апреля 1786 г.

22.04.1786 22.04.1786

2559 2689
Рапорт Юстиц-коллегии с ведомостью о количестве приведенных в порядок и решенных и 
нерешенных и разосланных по наместничествам делах за январскую треть 1786 г.

04.05.1786 04.05.1786

2560 2690
Рапорты государственного Московского архива старых дел о принятии из Судного приказа 
"уничтоженных в бесчестиях дел" с 20 апреля по 1 августа 1786 г.

05.05.1786 14.08.1786

2561 2691
Рапорт Судного приказа о ликвидации при нем одного департамента, приведении в порядок и сдаче в 
архив его дел и распределении его служащих.

06.05.1786 06.05.1786

2562 2692
Рапорты оставшегося от Главной соляной конторы департамента с ведомостями о количестве 
решенных и нерешенных дел за январскую и майскую трети 1786 г.

07.05.1786 30.08.1786

2563 2693
Рапорты центральных и местных учреждений об исполнении по указу о взыскании денег, 
издержанных по бывшей в Москве Следственной комиссии о фальшивых векселях с оказавшихся 
виновных по этому делу.

08.05.1786 22.11.1786

2564 2694
Рапорты Ревизион-коллегии о посылке приходных и расходных книг и настольных реестров о 
подушных и адмиралтейских сборах из Брянской воеводской канцелярии в Орловское наместническое
правление.

25.05.1786 10.07.1786

2565 2695
Рапорт Юстиц-коллегии об отпуске коллежского секретаря Петра Попова из-под стражи после 
судимости его по делу в оклеветании им асессора Матвеева и других.

25.06.1786 25.06.1786

2566 2696
Рапорт Юстиц-коллегии о действительном исполнении указа по ее ликвидации: о рассылке 
рассортированных дел в наместничестве, окончании решений по апелляционным делам, приведении в
порядок и сдаче дел в государственный архив и т.п.

03.07.1786 03.07.1786

2567 2697
Рапорты разных наместнических правлений о получении указа об отделении архива Вотчинной 
коллегии и приведении его в порядок.

24.01.1786 27.02.1786

2568 2698
Рапорты центральных учреждений о получении указа о ликвидации Юстиц-коллегии и сдаче ее дел в 
государственный архив.

15.06.1786 30.07.1786

2569 2699
Рапорты разных наместнических правлений о получении указа о приведении дел ликвидируемой 
Юстиц-коллегии в порядок, рассылке их по наместничествам и сдаче в государственный Московский 
архив.

28.06.1786 13.08.1786

2570 2700
Рапорты оставшейся от Главной соляной конторы Экспедиции с ведомостями о количестве решенных 
и нерешенных дел и счетов за майскую треть 1786 г.

13.08.1786 01.09.1786

2571 2701
Рапорт Вотчинного департамента с описью разным вещам и образам, которые остались после 
ликвидации Вотчинной коллегии.

17.08.1786 17.08.1786

2572 2702
Рапорт Вотчинного департамента с ведомостью о количестве принятых из Вотчинной коллегии 
нерешенных дел, сколько из них в департаменте решено и по наместничествам для решений 
разослано.

03.09.1786 03.09.1786

2573 2703
Рапорт Московской монетной экспедиции с ведомостью о количестве решенных, нерешенных и 
приведенных в порядок дел за майскую треть 1786 г.

08.09.1786 08.09.1786

2574 2704 Рапорт Московской казенной палаты о починке ветхого дома и стен архива Межевой канцелярии. 11.09.1786 11.09.1786



2575 2705
Рапорт государственного Московского архива старых дел с ведомостью о количестве принятых из 
Коллегии экономии и Судного приказа и приведенных в порядок дел.

11.09.1786 11.09.1786

2576 2706
Рапорты центральных учреждений о получении указа о взыскании начетных денег, наложенных 
Ревизион-коллегией при освидетельствовании счетов в разных присутственных местах.

27.09.1786 05.10.1786

2577 2707
Рапорт государственного Московского архива старых дел с "расписанием" из следственного дела о 
взятках с крестьян генерала Каменского при сборе подушных денег бывшим нижегородским 
губернатором Паниным.

29.09.1786 29.09.1786

2578 2708 Рапорт Курского наместнического правления о побитом градом на корню хлеба в Курской округе. 02.10.1786 02.10.1786

2579 2709
Рапорты департамента Камер-коллегии о взимании штрафных денег по делу о похищенной денежной 
казне в Мценской канцелярии и о сложении числящейся по Оренбургской губернии недоимки разных 
канцелярских сборов.

19.10.1786 21.10.1786

2580 2710
Рапорт Тверской казенной палаты по просьбе полковника Тишкова о неисправном взятии рекрут с 
принадлежащих ему села Рогово с деревнями.

21.10.1786 21.10.1786

2580 а 2711
Рапорт Московского губернского департамента с ведомостью о количестве решенных и нерешенных 
интересных и челобитчиковых дел.

21.12.1786 21.12.1786

2581 2712
Рапорт Разрядного архива о невозможности выдачи справки по делу жены поручика Нелидова с 
женой статского советника Мосолова о беглых крестьянах, ввиду отсутствия в архиве порядка в делах
и неимения описей.

29.10.1786 29.10.1786

2582 2713 Рапорт Главного магистрата с ведомостью дел, касающихся разных казенных взысканий. 22.12.1786 22.12.1786

2583 2714
Ведения санкт-петербургских департаментов Сената в московские департаменты о назначении на 
вакантные должности разных лиц.

01.06.1786 13.07.1786

2584 2715 Список служащих 5-го департамента Сената за майскую треть 1786 г. с краткой их характеристикой. 03.09.1786 03.09.1786
2585 2716 Записи в журнале 5 департамента Сената за март-ноябрь 1786 г. по различным вопросам. 23.03.1786 12.11.1786
2586 2717 Книга входящих бумаг во время ночных дежурств в московских департаментах Сената. 10.10.1786 31.12.1786
2587 2718 Протоколы (копии) Сената за июль 1787 г. 01.07.1787 27.07.1787

2588 2719
Дело о выдаче жалования секретарям, канцелярским и другим служащим, находящимся при сдаче в 
архив дел упраздненного Судного приказа.

08.03.1787 08.10.1787

2589 2720
Дело по челобитной вдовы Веревкиной на Ревизион-коллегию о невысылке ее в суд по исковому делу 
секретаря коллегии Аникеева.

10.03.1787 05.04.1787

2590 2721
Дело о принятии курьером Денисовым по описи всех вещей после ликвидации оставленного 
департамента Судного приказа.

27.05.1787 06.03.1788

2591 2722
Дело об освобождении от службы в Главном магистрате члена ее надворного советника Юдина ввиду 
его болезненного состояния.

09.06.1787 21.06.1787

2592 2723
Доношения на имя обер-прокурора графа Салтыкова о присылке в 5-й департамент реестров всех 
находящихся у него дел с 1775 г. и окончании всех нерешенных дел.

08.10.1787 08.10.1787

2593 2724 Дело об осмотре помещений упраздненных учреждений для помещения в них Ревизион-коллегии. 03.11.1787 07.12.1787

2594 2725
Дело о сложении с графа и барона Строгановых и княгини Голицыной соляной доимки за 
оставленную ими соль с принадлежащих им Пермских промыслов в Нижний Новгород и другие 
города.

21.12.1787 29.12.1787

2595 2726
Доношение Московской монетной экспедиции об отпуске ей из Московского казначейства для 
остаточных сумм денег на уплату жалования секретарям и прочим канцелярским служителям за 

02.09.1787 06.09.1787



майскую треть 1787 г.

2596 2727
Рапорты разных наместнических правлений об исполнении указа о присылке в департамент Камер-
коллегии ведомостей о разассигновании сумм для учинения расчетов с присутственными местами и 
сличения доимок.

27.01.1787 13.09.1787

2597 2728
Рапорт Тамбовского наместнического правления о доставлении в Сенат сведений по делу жены 
коллежского асессора Касаткина с вдовой капитаншей Колычевой в незаконном завладении 
крестьянами последней.

03.01.1787 03.01.1787

2598 2729
Рапорты Санкт-Петербургского губернского правления и разных наместнических правлений о 
взимании казенных взысканий по делам, полученным из Канцелярии конфискации.

02.02.1787 10.05.1787

2599 2730
Рапорт Костромского наместнического правления о ложных показаниях крестьянина деревни Бесед 
Кинешемской округи Егора Григорьева о незаконном закреплении крестьян деревень Бесед и Крутой 
враг за графом Гендриковым и о притеснениях со стороны его бурмистра.

27.02.1787 27.02.1787

2600 2731
Рапорт департамента Камер-коллегии о взыскании с московского купца Готовцова, а по смерти его с 
наследников, доимочных денег за содержание им Екатерининских бань с 1747 по 1755 гг.

16.03.1787 16.03.1787

2601 2732
Рапорт Костромского наместнического правления о вынесении решения и рассмотрении дела майора 
Ивана Балакирева в избиении им посланных для взятия у него крестьянина Саватеева.

18.04.1787 18.04.1787

2602 2733
Рапорт Главного магистрата об исполнении указа об отпуске из «статского" казначейства Главному 
магистрату денег на уплату жалования за январскую треть и о скорейшем окончании переписных дел.

07.06.1787 07.06.1787

2603 2734
Рапорт государственного Московского архива старых дел о получении указа о взыскании с 
коллежского регистратора Викулова за взятки с кушурских татар.

07.06.1787 07.06.1787

2604 2735
Рапорт московского обер-полицмейстера и кавалера Толя о количестве родившихся, умерших и 
заболевших в г. Москве с 19 по 20 июня 1787 г.

20.06.1787 20.06.1787

2605 2736
Доношение Ярославского наместнического правления о вынесении решения по делу об обозвании 
крестьянином помещицы Яковлевой капитана Толбугина разбойником.

05.07.1787 05.07.1787

2606 2737
Доношение и рапорт Московской монетной экспедиции о  неправильно удержанном жаловании за 
сентябрьскую треть 1786 г. с секретаря Неустроева за неточности, встретившиеся в представленных 
им ведомостях о решенных и нерешенных делах.

15.07.1787 06.09.1787

2607 2738
Рапорт Казенной палаты Симбирского наместничества о присылке сведений о проданных питьях в 
спорных между симбирским и сызранским коронноповеренными восьми питейных домах.

01.08.1787 01.08.1787

2608 2739
Рапорт Экспедиции, оставшейся от Главной соляной конторы, с ведомостью о количестве решенных и
нерешенных и приготовленных к сдаче дел.

13.08.1787 13.08.1787

2609 2740
Рапорт Колыванского губернского правления о розыске титулярного советника Ивана Велебоцкого и 
регистратора Степана Боголепова и о взыскании с них пошлинных денег.

23.08.1787 23.08.1787

2610 2741
Рапорт главнокомандующего г. Москвы и всей Московской губернии о получении указа об 
утверждении положения на помещение государственного архива старых дел в новостроящемся в 
Кремле доме.

15.10.1787 15.10.1787

2611 2742

Рапорты департамента Камер-коллегии по делу канцеляриста Михина об учинении им подчисток и 
внесении ложных записей в ревизские книги, обнаруженных в связи с производившимся в палате 
Гражданского суда делом по укреплению Ивана, Федора и Ермолая Поляковых за коллежской 
асессоршей Щербачевой.

27.10.1787 27.10.1787

2612 2743 Рапорт Ярославского наместнического правления о количестве падежа рогатого скота по данному 09.11.1787 09.11.1787



наместничеству.

2613 2744
Рапорт орловского и курского генерал-губернатора графа Дебалмена о получении указа о вольной 
продаже хлеба.

25.11.1787 25.11.1787

2614 2745
Рапорт оставшегося департамента от Главной соляной конторы о снятии с наследников умершего 
белогородского купца Нижегородцева недоимки за недоставку в Москву соли.

29.11.1787 29.11.1787

2615 2746
Рапорты Управы благочиния об исполнении указа о розыске в доме московского купца Алексеева 
отданного ему канцеляристом Хохловым дела о поголовных рекрутах.

03.12.1787 13.12.1787

2616 2747
Доношение Орловского наместнического правления о взимании взятых из Статс-конторы под вексель 
денег трубчевскими купцами Акимом и Михаилом Симоновыми с их поручителя Василия Босалаева.

08.12.1787 08.12.1787

2617 2748
Известие от капитана Семена Никифорова о побеге от него доставшихся ему от князя Маматказина 
дворовых людей.

08.03.1787 08.03.1787

2618 2749
Представление главнокомандующего г. Москвы и Московской губернии о запрещении отказываться от
суда в Совестном суде.

30.05.1787 30.05.1787

2619 2750
Записи в журнале 5-го департамента Сената от 10 марта по 13 декабря 1787 г. по различным 
вопросам.

10.03.1787 13.12.1787

2620 2751
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената за 1788 г.

03.01.1788 29.12.1788

2621 2752 Протоколы (копии) 5 департамента Сената. 18.05.1788 18.12.1788

2622 2753
Определение (копия) об отпуске средств на перевоз Московского архива старых дел из Потешного 
дворца в новое кремлевское здание.

19.01.1788 19.01.1788

2623 2754
Доклад (черновой) секретаря Разрядного архива обер-прокурору 5 департамента Саминкову о 
запрещении давать из архива различные справки без особого на то разрешения о дворянских 
фамилиях.

08.08.1788 08.08.1788

2624 2755 Дело о сгоревших делах различных учреждений во время пожара в Курске в 1787 г. 07.01.1788 02.08.1793

2625 2756
Дело о расхищении уездным казначеем г. Стерлитамака поручиком Андрониковым казенных денег и 
бегстве его с места службы.

19.02.1788 27.06.1799

2626 2757 Дело о принятии в ведомство сенатского экзекутора дома, где находилась Коллегия экономии. 22.03.1788 08.06.1788

2627 2758
Дело по челобитью московского купца Михаила Евреинова о снятии с него казенного долга в Статс-
контору в силу манифеста от 28 июня 1787 г. по делам казенных домов.

07.05.1788 24.08.1788

2628 2759
Дело о взятии за проезд разных людей по Финляндской, Выборгской и Санкт-Петербургской 
губерниям и за почтовые и обывательские подводы, взятые под воинские надобности, по 4 коп. за 
версту.

04.06.1788 24.06.1788

2629 2760 Дело о выдаче часовых дел мастеру Долиу денег за починку и завод часов в Сенате. 17.07.1788 20.07.1788

2630 2761
Доношения Астраханского уездного суда о напечатании в газетах объявлений о явленных купчих 
жены надворного советника Сверякова на купленный ей у астраханского купца Бирюкова шелковый 
завод и дворовых людей.

06.08.1788 28.08.1788

2631 2762
Рапорты департаментов Ревизион- и Камер- коллегий о причинах несдачи в Московский 
государственный архив счетов и дел.

18.05.1788 25.08.1788

2632 2763
Рапорты Московской палаты уголовного суда об исполнении указа о рассмотрении дела о подчистках 
и фальшивых листах в книгах 1-ой ревизии, хранящихся в архиве.

17.08.1788 03.06.1790

2633 2764 Рапорт главнокомандующего г. Москвы и Московской губернии о съезде в г. Москве для выбора вновь 22.12.1788 22.12.1788



предводителей, депутатов и судей по Московской губернии, со списком выбранных.
2634 2765 Записи в журнале 5-го департамента Сената по разным вопросам за 1788 год. 17.01.1788 27.11.1788

2635 2766
Ведение санкт-петербургских департаментов Сената о выпуске 5- и 10- рублевых ассигнаций на 10 
миллионов рублей, в силу манифеста от 3 августа 1788 г.

16.08.1788 17.08.1788

2636 2767
Книга требований на отпуск в Разрядный архив канцелярских принадлежностей, кож для переплета, 
дров, свечей и т.п.

11.01.1788 09.06.1793

2637 2768
Книга приходная типографских сумм, полученных за напечатание разных артикулов и объявлений, 
помещаемых в газетах.

07.01.1788 25.08.1788

2638 2769
Книга исходящих указов в разные центральные и местные учреждения и ведений в санкт-
петербургские департаменты Сената.

04.01.1789 22.12.1789

2639 2770 Протокол (копия) о неправильном требовании рекрута по 64 набору с крестьян князя Волконского. 01.11.1789 01.11.1789

2640 2771
Определение (копия) о перемещении Московской монетной экспедиции в помещение Коллегии 
экономии.

30.01.1789 30.01.1789

2641 2772
Определения (копии) о приведении  порядок и подготовке к сдаче в государственный архив дел в 
учреждениях, назначенных к упразднению, и уплате жалования работающим там служащим.

16.05.1789 16.01.1790

2642 2773
Дело о зачете в будущий набор лишнего рекрута, взятого в прошлый набор у секунд-майора 
Берестова.

16.07.1789 03.12.1789

2643 2774
Рапорты департамента Ревизион-коллегии с ведомостями о количестве решенных и нерешенных дел, 
приведенных в порядок и приготовленных к сдаче в государственный Московский архив старых дел, с
12 июля по 12 декабря 1789 г.

14.06.1789 12.12.1789

2644 2775
Книга записная входящим ведениям, рапортам, доношениям и прошениям от центральных и местных 
учреждений и частных лиц.

03.01.1789 31.12.1789

2645 2776 Записи в журнале 5-го департамента Сената по различным вопросам за 1789 г. 11.01.1789 22.10.1789

2646 2777
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената за 1790 г.

05.01.1790 07.02.1791

2647 2778
Указ (копия) о невзыскивании с обер-инспектора Шемякина доимочных денег за состоящие за ним в г.
Москве харчевни.

13.08.1790 13.08.1790

2648 2779 Приказ (копия) о ведении делопроизводства в канцелярии 5-го департамента Сената. 17.04.1790 17.04.1790

2649 2780
Доношения и рапорты наместнических правлений, межевых контор и других центральных 
учреждений о напечатании в газетах объявлений по различным вопросам.

14.04.1790 31.10.1790

2650 2781
Рапорт Московской монетной экспедиции о высылке из Петербургского архива старых дел отчета о 
выданных в Екатеринбурге разным людям по контрактам и векселям деньгах.

06.03.1790 06.03.1790

2651 2782 Рапорты разных наместнических правлений о конском падеже и пожарах. 10.03.1790 04.04.1790

2652 2783
Прошение провинциального секретаря Бойкова о возвращении ему неправильно взятого у него 
рекрута.

07.05.1790 07.05.1790

2653 2784 Записи в журнале Сената 5-го департамента по различным вопросам за 1790 год. 23.01.1790 05.12.1790

2654 2785
Книга записная входящих из разных центральных и местных учреждений ведений, доношений, 
рапортов и прочего.

02.01.1790 31.12.1790

2655 2786
Дело об уплате из денег, причитающихся надворному советнику за поставленное им вино Орловской 
казенной палате, дома его жене Варваре.

26.06.1791 07.04.1792

2656 2787 Рапорты Кавказского наместнического правления о получении указа о принятии в нем мер к 14.11.1791 09.07.1796



распространению моровой язвы, свирепствующей в Египте и распространяющейся на турецкое 
побережье.

2657 2788
Рапорты наместнических правлений об исполнении указа о доставлении в Сенат сведений о ходе и 
окончании дела, производимого в г. Брянске комиссией о разорении и обидах, причиняемых 
экономическим крестьянам владельцем Алексеем Демидовым.

14.03.1791 14.06.1791

2658 2789
Книга записная входящим в 5-й департамент ведениям, доношениям, рапортам и прочим из 
центральных и местных учреждений.

01.01.1791 31.12.1791

2659 2790
Ведение первого департамента Сената о распределении разного рода медалей, сделанных по случаю 
заключения мира со Швецией.

07.07.1791 07.07.1791

2660 2791 Записи в журнале 5 департамента Сената по разным вопросам за 1791 г. 07.01.1791 17.11.1791

2661 2792
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

07.01.1792 29.12.1792

2662 2793 Протоколы (копии) заседаний обер-прокурора и кавалера князя Гагарина за 1792 г. 01.01.1792 23.12.1792

2663 2794
Дело о выдаче жалования секретарям, экзекуторам, канцеляристам и другим служащим разных 
отделов Сената за январскую, майскую и сентябрьскую трети 1792 года.

22.01.1792 23.12.1792

2664 2795
Дело по челобитной вдовы бригадира Анны Елагиной о выдаче ей свидетельства на … ее имения из 
Опекунского совета в Государственный заемный банк.

24.02.1792 24.03.1792

2665 2796 Рапорты наместнических правлений о напечатании в газетах объявлений по разным делам. 02.05.1792 31.12.1792

2666 2797
Рапорт Рязанского наместнического правления о действительном исполнении указа об отсылке 
касимовского городничего, городового магистрата присутствующих и уездного стряпчего для 
расследования их дела по доносу регистратора Конозарева.

15.08.1792 15.08.1792
В описи
Вязанско

го

2667 2798
Рапорт Рязанской казенной палаты о неправильном взыскании с секунд-майора Измайлова доимочных
денег по поручительству его за оброчную землю капитана Бухвостова.

14.12.1792 14.12.1792

2668 2799
Рапорт Владимирского наместничества об исполнении указа о рассмотрении жалобы коллежского 
асессора Артлебена на медленность производства по вексельному его делу с девицей Жиренской.

20.12.1792 20.12.1792

2669 2800
Книга записная входящим в 5 департамент Сената ведениям, доношениям, рапортам и прочим из 
центральных и местных учреждений.

01.01.1792 20.12.1792

2670 2801
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в  санкт-петербургские 
департаменты Сената.

10.01.1793 23.12.1793

2671 2802 Мемории 5 департамента Правительствующего Сената. 12.08.1793 22.12.1793

2672 2803
Протокол (копия) 5-го департамента Сената о спорном деле между коллежским асессором Петром 
Вокиковым со статским советником Протасовым о недвижимом имении в Чернской округе с людьми 
и крестьянами.

27.09.1793 27.09.1793 Воейковы
м?

2673 2804
Дело о построении в нижнем этаже под Межевой канцелярией в кладовых шкафов для перемещения в
них дел Государственного архива.

07.02.1793 17.03.1793

2674 2805
Дело о наложении Симбирской казенной палатой секвестра на имения надворного советника Свищева
за числящуюся за ним недоимку, получившуюся за время управления им ставропольскими и 
алатырским винокуренными заводами.

15.06.1793 01.01.1794

2675 2806
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за декабрь 1792 г. о камер-коллежских доходах, о 
доимках, казенных взысканиях и питейных сборах в разных наместнических правлениях.

03.01.1793 03.01.1793

2676 2807 Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за февраль 1793 г. о камер-коллежских доходах, 02.03.1793 02.03.1793



доимках, казенных взысканиях и питейных сборах в разных наместнических правлениях.

2677 2808
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за март 1793 г. о камер-коллежских доходах, 
доимках, казенных взысканиях и питейных сборах в разных наместнических правлениях.

02.04.1793 02.04.1793

2678 2809
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за май 1793 г. о камер-коллежских доходах, 
доимках, казенных взысканиях и питейных сборах в разных наместнических правлениях.

03.06.1793 03.06.1793

2679 2810
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за июнь 1793 г. о камер-коллежских доходах, 
доимках, казенных взысканиях и питейных сборах в разных наместнических правлениях.

01.07.1793 01.07.1793

2680 2811
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за август 1793 г. о камер-коллежских доходах, 
доимках, казенных взысканиях и питейных сборах в разных наместнических правлениях.

01.09.1793 01.09.1793

2681 2812
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за сентябрь 1793 г. о камер-коллежских доходах, 
доимках, казенных взысканиях и питейных сборах в разных наместнических правлениях.

04.10.1793 04.10.1793

2682 2813
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за октябрь 1793 г. о камер-коллежских доходах, 
доимках и казенных взысканиях в разных наместнических правлениях.

02.11.1793 02.11.1793

2683 2814
Рапорт департамента Камер-коллегии с ведомостью за ноябрь 1793 г. о камер-коллежских доходах, 
доимках и казенных взысканиях в разных наместнических правлениях.

02.12.1793 02.12.1793

2684 2815
Доношения и рапорты наместнических правлений о напечатании в газетах объявлений по разным 
вопросам.

04.08.1793 31.08.1793

2685 2816
Рапорты наместнических правлений об исполнении указа о предоставлении ведомостей о камер-
коллежских доходах из подчиненных им учреждений.

12.09.1793 13.11.1793

2686 2817
Рапорт государственного Московского архива старых дел с ведомостью о количестве принятых в нем 
дел упраздненных учреждений и об уплате жалования работающим там служащим за майскую треть 
1793 г.

19.09.1793 27.10.1793

2687 2818
Книга записная входящим в 5 департамент Сената ведениям, доношениям, рапортам и прочим из 
центральных и местных учреждений.

02.01.1793 14.12.1793

2688 2819 Записи в журнале 5-го департамента Сената по разным вопросам. 27.01.1793 20.12.1793
2689 2820 Известия 5-го департамента Сената по разным вопросам. 06.04.1793 00.05.1793

2690 2821
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

10.01.1794 21.12.1794

2691 2822

Протокол (копия) заседания 5-го департамента Сената о решении по спорному делу об имении 
княгини Долгоруковой.

22.08.1794 22.08.1794

Вместо
конечной

даты:
"окончен

о"

2692 2823 Доношения и рапорты местных учреждений о напечатании в газетах объявлений по разным делам. 14.05.1794 01.01.1795

2693 2824
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

08.01.1795 30.12.1795

2694 2825
Доношения и рапорты наместнических правлений и  других центральных учреждений о напечатании 
в газетах объявлений по разным вопросам.

17.10.1795 03.12.1795

2695 2826

Рапорт государственного Московского архива старых дел со сведениями о количестве дел, принятых 
из департамента бывшего Московского магистрата.

09.01.1795 09.01.1795

Вместо
конечной

даты:
"окончен

о"



2696 2827
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

08.01.1796 31.12.1796

2697 2828 Книга исходящих указов. 13.01.1791 23.12.1791

2698 2829
Дело об описи после смерти капитана Дмитрия Смирнова находившихся у него казенных 
инструментов и дел.

24.01.1796 26.03.1796

2699 2830 Дело о внезапной смерти титулярного советника Шадковского. 11.06.1796 27.07.1796
2700 2831 Дело о найме в Сенат пары лошадей для разъездов. 23.05.1796 01.05.1797
2701 2832 Дело о выдаче денег за завод сенатских часовых дел мастеру Волкову. 26.07.1796 26.07.1796
2702 2833 Дело о поставке дров для отопления Сената. 04.08.1797 26.02.1798

2703 2834
Дело о продаже за долг имения московского купца Савина и о взыскании им прибыльных денег с 
надворного советника Маркела Мещанинова по калужским их откупам.

27.11.1797 28.06.1800

2704 2835 Книга протоколов заседаний 5 департамента Сената за 1797 г. 01.01.1797 24.12.1797

2705 2836
Доношения и рапорты уездных судов о напечатании в газетах прилагаемых при них объявлений по 
разным судебным делам.

11.02.1797 13.12.1797

2706 2837
Доношения 2 департамента Вознесенского верхнего земского суда о напечатании в газетах 
объявлений по разным судебным делам.

18.03.1797 26.03.1797

2707 2838
Счетная выписка прихода и расхода печатных и апелляционных пошлинных денег губернского 
секретаря Михаила Ионина за 1797 год.

1797 1797

2708 2839
Книга исходящих указов в центральные и местные учреждения и ведений в санкт-петербургские 
департаменты Сената.

08.01.1798 29.12.1798

2709 2840 Определение (копия) о разрешении открыть в Москве Мануфактур-контору. 22.06.1798 22.06.1798

2710 2841
Дело по обвинению регистратора Спиниевского и канцеляриста Соколова в растрате собранных с 
крепостей пошлинных денег.

26.02.1798 19.10.1804

2711 2842
Доношения уездных судов о напечатании в газетах прилагаемых при них объявлений по судебным 
делам.

07.02.1798 02.04.11798

2712 2843 Протоколы заседаний 5-го департамента Сената за февраль-март 1789 г. 19.02.1799 18.03.1799
2713 2844 Протоколы (копии) 5-го департамента Сената за июнь 1799 г. 11.06.1799 25.06.1799
2714 2845 Дело о спорном имении между вдовой полковника Друкорта и полковником Потемкиным. 11.03.1799 20.07.1799
2715 2846 Дело уездного стряпчего и прочих чинов Гжатского нижнего земского суда, обвиняемых во взятках. 17.06.1799 11.07.1799

2716 2847
Дело (отрывок) о взыскании с фабриканта Гарделина казенной доимки за мастеровых людей купца 
Третьякова.

17.10.1799 20.04.1800

2717 2848 Доношения центральных учреждений о напечатании в газетах объявлений по разным вопросам. 24.10.1799 27.10.1799

2718 2849
Рапорты Орловского губернского правления с ведомостями за апрель и июнь 1799 г. о неисполненных 
указах.

08.05.1799 09.07.1799

2719 2850 Рапорт Орловской палаты суда и расправы с ведомостью за апрель 1799 г. о неисполненных указах. 08.05.1799 08.05.1799

2720 2851
Рапорт Владимирского губернского правления с ведомостью за июль 1799 г. о полученных и 
неисполненных указах.

08.08.1799 08.08.1799

2721 2852
Рапорт Воронежского губернского правления о взыскании с фабриканта Гарденина за мастеровых 
людей Третьякова казенных доимочных денег.

01.12.1799 19.02.1800

2722 2853
Рапорт Рязанского губернского правления о продаже с аукциона фабрики купца Третьякова за 
состоящую на нем казенную недоимку.

12.12.1799 27.12.1799



2723 2854
Дело (апелляционное) вдовы майора Акулова об убийстве ее мужа и о разграблении ее имущества и 
денег крестьянами помещиков Радищева и Кутукова.

10.08.1800 27.06.1803

2724 2855 Доношения центральных учреждений о напечатании в газетах объявлений по разным вопросам. 07.07.1800 23.12.1800 ОЧ.ВЕТХ
.

2725 2856
Рапорт Рязанского губернского правления о продаже фабрики Третьякова за состоящую на нем 
казенную недоимку.

15.01.1800 15.01.1800

2726 2857
Рапорты Тульской казенной палаты с ведомостями за декабрь 1799 г. и январь 1800 г. о 
неисполненных указах.

26.01.1800 16.02.1800

2727 2858
Рапорты Саратовской палаты суда и расправы с ведомостями за декабрь 1799 г. и январь 1800 г. о 
неисполнении указов.

29.01.1800 16.02.1800

2728 2859 Рапорт Костромского губернского правления с ведомостью о количестве нерешенных дел. 29.01.1800 29.01.1800

2729 2860
Рапорт Киевского губернского правления с ведомостью за октябрь 1799 г. об исполнении указа о 
розыске фабриканта Полуярославцева с сыном.

29.01.1800 29.01.1800

2730 2861
Рапорты Иркутской палаты суда и расправы с ведомостями за декабрь 1799 г. и январь 1800 г. о 
полученных указах и исполнении по ним: о самовольном сборе подушных денег секретарем земского 
суда Сахаровым и о взятках и злоупотреблениях в г. Березине уездного стряпчего и прочих.

05.02.1800 11.03.1800

2731 2862
Рапорт Владимирской казенной палаты с ведомостью за декабрь 1799 г. об исполнении по указам: о 
взимании штрафов с секретарей за несвоевременное исполнение по указам, о записи крестьянина 
Романова с женой и дочерьми в купечество и т.д.

05.02.1800 05.02.1800

2732 2863 Рапорт Саратовского губернского правления с ведомостью за январь 1800 г. о неисполненных указах. 19.02.1800 19.02.1800

2733 2864
Рапорты Нижегородского губернского правления с ведомостями за январь и февраль 1800 г. об 
исполнении указов о взимании с председательствующих казенной палаты казенных денег.

19.02.1800 14.03.1800

2734 2865
Рапорт Симбирской палаты и расправы с ведомостью за январь 1800 г. о неисполнении указа по делу 
прапорщика Лукина, содержащего у себя беглых рекрут.

19.02.1800 19.02.1800

2735 2866
Рапорты Петербургского губернского правления о продаже фабрики Третьякова за состоящую на нем 
казенную недоимку.

19.02.1800 25.04.1800

2736 2867
Рапорт Казанского губернского правления с ведомостью за январь 1800 г. о полученных указах о 
возвращении имения регистратору Балахонцову, о розыске должников купца Савина и т.д.

19.02.1800 19.02.1800

2737 2868
Рапорт Выборгского губернского правления с ведомостью за январь 1800 г. об исполнении по указам о
розыске служащих Иркутской казенной палаты и взыскании с них денег за казенное вино, розыске 
должников купца Савина и т.д.

19.02.1800 19.02.1800

2738 2869 Рапорт Архангельской казенной палаты с ведомостью за январь 1800 г. о неисполненных указах. 19.02.1800 19.02.1800

2739 2870
Рапорты Тамбовской палаты суда и расправы с ведомостями за январь и февраль 1800 г. о нерешенных
делах по указам.

28.02.1800 18.03.1800

2740 2871
Рапорт Орловского губернского правления с ведомостью за февраль 1800 г. о нерешенных делах по 
указам.

10.03.1800 10.03.1800

2741 2872 Рапорт Рязанского губернского правления с ведомостью за февраль 1800 г. о неисполненных указах. 11.03.1800 11.03.1800

2742 2873
Рапорт Рязанского губернского правления о причинах невыполнения указа о взимании с фабриканта 
Гарденина оброчных денег за мастеровых людей.

11.03.1800 11.03.1800

2743 2874
Рапорт Казанской палаты суда и расправы с ведомостью за февраль 1800 г. об исполнении указа о 
скорейшем исполнении интересных дел.

11.03.1800 11.03.1800

2744 2875 Рапорт Вятского губернского правления с ведомостью за февраль 1800 г. об исполнении по указам о 1800 1800



взятии в казенное ведомство крестьян помещика Балахонцева, о розыске должников купца Савина и 
т.д.

2745 2876
Рапорт Владимирского губернского правления с ведомостью за февраль месяц 1800 г. о 
неисполненных указах.

11.03.1800 11.03.1800

2746 2877
Рапорт Владимирской палаты и расправы с ведомостью за февраль 1800 г. об исполнении указа о 
взятии у сенатора Заборовского справок по делу крестьянина Леонтьева.

18.03.1800 18.03.1800

2747 2878 Протоколы (копии) заседаний 5 департамента Сената за март-декабрь 1801 г. 15.03.1801 11.12.1801

2748 2879
Дело (апелляционное) армянина Тумана Кирсева, обвиняемого в растрате денег своего хозяина 
грузинского дворянина Нинеева.

07.01.1801 01.08.1803

2749 2880
Дело по апелляционной жалобе московского купца Титова об избиении его и других обидах, 
полученных им от купца Бородина.

30.07.1801 23.05.1803

2750 2881
Дело (апелляционное) о взломе и ограблении лавки ярославского посадского Рошкова ростовским 
купцом Емельяновым, купцом Красильниковым и посадским Лбовским.

14.09.1801 13.12.1802

2751 2882 Рапорт Орловской палаты суда и расправы с ведомостью за февраль 1801 г. о неисполненных указах. 06.03.1801 06.03.1801

2752 2883
Рапорты Владимирской палаты суда и расправы с ведомостями за февраль и март 1801 г. об 
исполнении по указу о представлении от сенатора Заборовского скорейшей справки по делу 
крестьянина Ивана Леонтьева.

10.03.1801 09.04.1801

2753 2884
Рапорты Вологодской палаты суда и расправы с ведомостями за февраль и август 1801 г. о 
полученных там указах и об исполнении по ним.

10.03.1801 08.09.1801

2754 2885
Рапорт Вятского губернского правления с ведомостью за февраль 1801 г. об исполнении по указу о 
взятии в казенное ведомство крестьянку помещика Балахонцева.

18.03.1801 18.03.1801

2755 2886
Рапорт Вологодского губернского правления с ведомостью за февраль 1801 г. о полученных указах и 
об исполнении по ним: о розыске лишенного чина прапорщика Тимофеева, о взыскании с винного 
пристава Столова казенной недоимки и т.д.

25.03.1801 25.03.1801

2756 2887
Рапорт Пермского губернского правления с ведомостью за февраль и март 1801 г. о неисполненных 
указах.

27.03.1801 30.04.1801

2757 2888 Рапорт Астраханского правления с ведомостью о неисполненных указах за 1797-1801 гг. 03.04.1801 03.04.1801

2758 2889
Рапорт Симбирского губернского правления о причинах неисполнения указа о взимании с винного 
пристава прапорщика Цитдлера за утечку вина казенных денег.

03.04.1801 03.04.1801

2759 2890 Рапорт Владимирского губернского правления с ведомостью за март 1801 г. о неисполненных указах. 09.04.1801 09.04.1801

2760 2891
Рапорт Рязанского губернского правления о причинах неисполнения указа о взыскании с рязанского 
мещанина Сударикова и других казенных недоимок.

03.08.1801 03.08.1801

2761 2892
Рапорт Смоленского губернского правления с ведомостью за вторую половину июля 1801 г. о разного 
рода происшествиях, случившихся в Смоленской губернии.

12.08.1801 12.08.1801

2762 2893
Рапорт Смоленской палаты суда и расправы по делу о спорном наследственном имении прапорщицы 
Скачилиной с ротмистршей Лавровой и другими.

26.08.1801 26.08.1801

2763 2894
Ведомость об урожае ржи, овса, пшеницы и других зерновых культур по Вологодской губернии с 
уездами за 1801 г.

1801 1801

2764 2895 Протоколы (копии) заседаний 5 департамента Сената за февраль-декабрь 1802 г. 12.02.1802 04.12.1802

2765 2896
Дело об убийстве крестьянина Козьмина, принадлежащего майору Чебышеву, людьми помещика 
Лопухина.

01.02.1802 28.03.1806



2766 2897 Дело (отрывок) о краже денег у вдовы Рыкуновой ее дворовым человеком Федотьевым. 25.03.1802 11.08.1802

2767 2898
Дело по обвинению отставного губернского регистратора Попова с товарищами в притонодержании и 
краже у купца Цыгарева и мещанки Мечегиной разных вещей.

02.04.1802 11.02.1807

2768 2899 Дело о краже трех лошадей, вещей и подделке паспорта дворянином канцеляристом Михальцом. 05.10.1802 03.03.1804

2769 2900
Дело по обвинению сержанта дворянина Степанова и однодворца Логачева в краже у однодворцев 6 
лошадей и одного жеребенка.

30.11.1802 02.04.1804

2770 2901
Выписка из дела протоколиста Данилы Протопопова, обвиняемого в избиении ямщиков московской 
Коломенской Ямской слободы и прочих.

15.05.1802 15.05.1802

2771 2902 Доношения Курского губернского правления о напечатании в газетах объявлений. 17.07.1802 17.07.1802

2772 2903
Рапорты разных губернских правлений с ведомостями за разные месяцы 1800 г. о неисполненных 
указах.

22.02.1802 11.10.1802

2773 2904 Рапорт Казанского губернского правления с ведомостью за июнь 1802 г. о неисполненном указе. 13.07.1802 13.07.1802

2774 2905
Рапорт обер-прокурору 5 департамента Шетневу из департамента Ревизион-коллегии с приложением 
списка служащих в гнем чиновников нижних приказных служителей.

14.06.1802 14.06.1802

2775 2906 Протоколы (разрозненные книги) 5-го департамента за 1803 г. 00.01.1803 01.12.1803

2776 2907
Дело об умышленном убийстве киевского купца Петра Терехова мещанином г. Сум Михаилом 
Мерином.

19.08.1803 26.08.1803

2777 2908
Рапорт Екатеринославской палаты уголовного суда о получении указа о скорейшем окончании дела по
претензиям обывателей Войска Донского на помещиков и поселян Бахмутского уезда.

24.07.1803 24.07.1803

2778 2909
Рапорт Войска Донского войсковой канцелярии об обидах и разорениях обывателям того войска от 
тамощних помещиков.

09.08.1803 09.08.1803

2779 2910
Рапорты Екатеринославского губернского правления о претензиях обывателей Войска Донского на 
помещиков и поселян Бахмутского уезда.

09.09.1803 30.09.1803

2780 2911 Дело по обвинению во взятках лебядинского городничего барона Шлепенбаха. 07.10.1804 20.12.1804

2781 2912
Книга рапортов разных губернских правлений и палат уголовного суда о получении указа об 
изыскании узаконенных способов к успешному окончанию всех судебных дел.

28.05.1804 09.11.1804

2782 2913
Доношения Смоленской палаты гражданского суда, Смоленского губернского правления и межевой 
канцелярии о напечатании в газетах различных объявлений.

21.03.1804 21.03.1804

2783 2914
Рапорты Вотчинного департамента об исполнении указов о взимании штрафов по делу капитана 
Шипова и поручицы Горезиной.

21.01.1804 27.01.1804

2784 2915
Рапорт Курской губернской палаты уголовного суда с объяснением на запрос прокурора Богданова о 
допросах подсудимых.

27.01.1804 27.01.1804

2785 2916
Рапорт Таврического губернского правления о получении указа о прощении и возвращении в прежнее 
достоинство советника Обрютина и прокурора Батюшкова.

27.01.1804 27.01.1804

2786 2917
Рапорты Рязанского губернского правления с ведомостями за январь и февраль 1804 г. о 
неисполненных указах.

20.01.1804 19.03.1804

2787 2918
Рапорты Тамбовского губернского правления о вычете из жалования заседателя … выводных денег и 
о пожарах по губернии.

20.02.1804 04.12.1804

2788 2919
Рапорт Тамбовской казенной палаты о получении указа о вычете из жалования заседателя … 
выводных денег.

20.02.1804 20.02.1804

2789 2920 Рапорты Малороссийской Черниговской казенной палаты о присылке ей различного рода рапортов. 26.02.1804 11.04.1804



2790 2921
Рапорты Херсонской палаты уголовного суда о присылке в Сенат ведомостей о нерешенных делах и 
содержащихся колодниках.

11.04.1804 23.04.1804

2791 2922
Рапорты Астраханского губернского правления о взыскании с наследников купца Бакаева денег и о 
снятии карантинных долгов в аулах и казачьих станицах ввиду прекращения заразной болезни.

02.07.1804 23.10.1804

2792 2923
Рапорты Херсонского губернского правления о доставлении сведений по делу дворового Соколова и о
содержащихся колодниках.

10.06.1804 02.11.1804

2793 2924
Рапорт Нижегородского губернского правления с ведомостью за июнь 1804 г. о количестве дел о 
колодниках.

18.07.1804 18.07.1804

2794 2925
Рапорты Псковского губернского правления об истязаниях крестьян помещиком Мусорским и о 
пожарах по губернии.

02.08.1804 10.08.1804

2795 2926
Рапорты Волынского губернского правления о различных происшествиях, происшедших по губернии 
и уездам: скотском падеже, пожарах и прочем.

03.08.1804 10.12.1804

2796 2927
Рапорты Войска Донского войсковой канцелярии о различных происшествиях, случившихся по 
области: о пожарах, смерти и о прочих.

07.08.1804 20.11.1804

2797 2928
Рапорты Войска Донского войсковой канцелярии с ведомостями за июль и август 1804 г. о количестве 
скотского падежа.

07.08.1804 02.10.1804

2798 2929
Рапорты Казанского губернского правления о различных происшествиях, случившихся по губернии и 
уездам.

09.08.1804 12.12.1804

2799 2930
Рапорты Архангельского губернского правления за первую половину июня и весь июль месяц 1804 г. 
о происшествиях, случившихся по этой губернии с уездами.

15.08.1804 03.10.1804

2800 2931
Рапорты Саратовского губернского правления о пожарах, грозах и других происшествиях, 
случившихся по губернии и уездам.

22.08.1804 14.11.1804

2801 2932 Рапорты Нижегородского губернского правления о пожарах, происшедших в губернии и уездах. 22.08.1804 12.12.1804

2802 2933
Рапорты Рязанского губернского правления о различных происшествиях, случившихся по этой 
губернии: пожарах, смертях, болезнях и т.п.

11.09.1804 05.11.1804

2803 2934
Рапорт херсонского военного губернатора Розенберга о приговоре по делу избиения ротмистра Бугича
отставным ротмистром Иовичем и женой и другими.

13.09.1804 13.09.1804

2804 2935
Рапорт Курской казенной палаты о вычете из жалования у секретаря и присутствующих Курской 
палаты уголовного суда за медленное производство по делам колодников.

14.09.1804 14.09.1804

2805 2936
Рапорты Новгородского губернского правления с ведомостями за август-октябрь 1804 г. о различных 
происшествиях, случившихся по губернии и уездам.

18.09.1804 03.12.1804

2806 2937
Рапорт Смоленского губернского правления с ведомостью за август 1804 г. о происшествиях, 
случившихся по губернии и уездам.

27.09.1804 27.09.1804

2807 2938
Рапорт Малороссийского Черниговского губернского правления о происшествиях, случившихся в 
городах и поветах этой губернии за август 1804 г.

27.09.1804 27.09.1804

2808 2939 Рапорт Курского губернского правления о пожарах, происшествиях в губернии и уездах. 04.10.1804 04.10.1804

2809 2940
Рапорты Тверского губернского правления с ведомостями за сентябрь и ноябрь 1804 г. о 
происшествиях, случившихся по этой губернии.

09.10.1804 22.11.1804

2810 2941
Рапорт Воронежского губернского правления об исполнении указа о взыскании с советника Лосева 
печатных пошлин.

09.10.1804 09.10.1804

2811 2942 Рапорты Малороссийского Полтавского губернского правления о происшествиях, случившихся в 11.11.1804 14.12.1804



городах и поветах, и о присылке паспортов.
2812 2943 Рапорт Симбирского губернского правления о пожарах и скотском падеже в губернии и уездах. 18.10.1804 07.11.1804

2813 2944
Рапорты Слободско-Украинского правления с ведомостями за сентябрь и октябрь 1804 г. о 
происшествиях, случившихся по губернии и уездам.

19.10.1804 01.12.1804

2814 2945 Рапорт Минской казенной палаты о присылке им различного рода паспортов. 27.10.1804 27.10.1804

2815 2946
Рапорт Слободско-Украинской палаты уголовного суда о комиссии по делу отставного комиссионера 
Полежаева.

09.11.1804 09.11.1804

2816 2947 Рапорты Ярославского губернского правления о скотском падеже по губернии и уездам. 13.11.1804 25.12.1804

2817 2948
Рапорт Псковского губернского правления с ведомостью о количестве скотского падежа по губернии и
уездам.

15.11.1804 15.11.1804

2818 2949 Рапорт Тульского губернского правления о пожаре, случившемся в селе Сомове помещика Велегина. 05.12.1804 05.12.1804

2819 2950
Рапорт Московского губернского правления с ведомостью за ноябрь 1804 г. о происшествиях, 
случившихся по Московской губернии.

10.12.1804 10.12.1804

2820 2951
Рапорт Волынской казенной палаты о получении указа о непринятии на службу бывших под судом за 
взятки советника Обрютина и прокурора Батюшкова.

27.12.1804 27.12.1804

2821 2952
Ведомость за январь месяц 1804 г. о ценах на муку, крупу, фураж и прочие продукты по Пензенской 
губернии.

1804 1804

2822 2953

Протоколы (копии) 5-го департамента Сената за 1805 г.

07.03.1805 23.11.1805

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1 г.

2823 2954

Дело о выплате заслуженных денег мещанину Грехневу женой статского советника Андрюковой.

23.01.1805 31.05.1805

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2824 2955

Дело (отрывок) о вексельном взыскании с наследников умершего генерала Леонтьева.

18.02.1805 02.06.1805

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2825 2956

Рапорты Орловского губернского правления о получении указа о взятии пошлинных денег с 
посадской Сельчуковой.

03.01.1805 21.01.1805

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2826 2957
Рапорт Орловской палаты уголовного суда о получении указа об избиении купцами Орловыми 
посадской Сельчуковой с мужем ее и дочерью.

04.01.1805 04.01.1805 ВЫБ. акт
об



обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2827 2958

Рапорт Малороссийской Полтавской казенной палаты с ведомостью за декабрь 1804 г. о полученных 
указах об истреблении лесов и о высылке паспортов.

28.01.1805 28.01.1805

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2828 2959
Рапорты Новгородского губернского правления с ведомостью за март месяц 1803 г. о происшествиях, 
случившихся по губернии и уездам.

12.04.1803 12.04.1803

2829 2960

Протоколы (копии) 5-го департамента Сената за 1806 г.

19.03.1806 06.09.1806

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1 г.

2830 2961

Рапорт Смоленского губернского правления по делу о наказании палками приказных удельного 
имения храсинским исправником Ваулиным.

09.03.1806 09.03.1806

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2831 2962

Ведомость о содержащихся под караулом людях в войсковой канцелярии Войска Донского.

01.12.1806 01.12.1806

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2832 2963

Рапорты и доношения Орловской палаты уголовного суда о количестве явленных купчих на 
недвижимые дворянские имения, об орловских купцах Орловых и о прочем.

07.02.1807 27.09.1807

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1 г.

2833 2964

Рапорт Иркутского губернского правления о переводе купцов из шестой в высшую гильдию.

20.05.1807 20.05.1807

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1 г.
шестая

гильдия?



2834 2965

Рапорт Гатчинского городового правления о получении указа об установлении для всех купцов 
гильдии.

29.11.1807 29.11.1807

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2835 2966

Рапорт Инженерной экспедиции Военной коллегии о возвращении к своим обязанностям к 
управлению инженерным департаментом генерала фон-Сухтелен.

09.12.1807 09.12.1807

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2836 2967

Рапорт астраханского вице-адмирала Борисова о получении указа об установлении для всех купцов 
гильдии.

21.12.1807 21.12.1807

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2837 2968

Протокол (копия) из дела о неуплате майоршей Екатериной Кишенской долгов умершего ее отца 
Александра Салтыкова.

11.10.1809 11.10.1809

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2838 2969

Ведомости Тульского губернского правления на содержащихся там колодников за апрель 1809 г.

1809 1809

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2839 2970

Ведомости Орловской палаты уголовного суда о нерешенных уголовных делах и о содержащихся там 
колодниках за ноябрь 1809 г.

1809 1809

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2840 2971

Ведомость, составленная в Московском губернском правлении, о содержащихся при московских 
присутственных местах колодниках.

05.01.1810 12.04.1812

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1

2841 2972 Определение (копия) 5 департамента Сената о неповиновении принадлежащих графине Орловой 
крестьян в имении ее в Финляндской губернии.

29.03.1811 29.03.1811 ВЫБ. акт
об

обнаруже



нии №
263-1 от
02.03.196

1

2842 2973

Ведомость о ценах на муку, крупу, фураж и другие продукты по Псковской губернии за декабрь месяц 
1814 г.

1814 1814

ВЫБ. акт
об

обнаруже
нии №

263-1 от
02.03.196

1 г.

2843 2974

План предохранительного дома с принадлежащими к нему службами.

б/д б/д

см. в
ф.248

Графичес
кие

материал
ы №

2008; акт
о дважды
заинвент
аризован
ных №

263-1 от
10.04.197

8

2844 2975
Ведомость из Московской губернской канцелярии о количестве душ мужского и женского пола в 
зараженных селениях.

б/д б/д

2845 2976
Ведомость из Тульской провинциальной канцелярии о количестве сборов на жалование статским 
чинам с амбаров, лавок, мельниц и прочих оброчных мест.

б/д б/д

2846 2977
Ведомость, составленная в 5 департаменте по данным сведениям из находящихся в Москве 
учреждений, о наличии и предстоящем расходе денег с 8 по 15 марта.

б/д б/д

2847 2978
Ведомость о количестве решенных в Камер-коллегии интересных и челобитных дел с 15 по 22 
августа, с кратким их содержанием.

б/д б/д

2848 2979 Опись дел на гербовой бумаге четырехкопеечного клейма. б/д б/д

2980
Комиссия о покупке у ремесленников товаров во время эпидемии чумы в Москве (см. дела № 1680 и 
1683 по этой описи). Записная книга товаров, купленных у московских ремесленников. Часть 1. В 
кожаном переплете.

08.10.1771 09.11.1771 136

2981
Комиссия о покупке у ремесленников товаров во время эпидемии чумы в Москве (см. дела № 1680 и 
1683 по этой описи). Записная книга товаров, купленных у московских ремесленников. Часть 2. В 
кожаном переплете.

12.11.1771 07.12.1771 135

2982
Комиссия о покупке у ремесленников товаров во время эпидемии чумы в Москве (см. дела № 1680 и 
1683 по этой описи). Записная книга товаров, купленных у московских ремесленников. Часть 3. В 
кожаном переплете.

10.12.1771 25.01.1772 175
Первые
листы
ВЕТХ.


