
Российский государственный архив древних актов
Ф.360. Оп. 1. Петербургская ратуша и городовой магистрат. Г. Петербург.

Набор - Куликов Д. В. (2021 г.)
Проверка – Кошелева О. Е. (2022 г.)

№ ед. хр. Заголовок Датировка
Кол.
лист.

Примечание

1
Дело о взыскании с каменщика Сусорова 170 (ста семидесяти) рублей про 
просроченному векселю.

1738.07.08 -
1742.08.04

 ветхое

2
Дело по челобитью купца Гурьева на купца Белавцова, который продал ему пол лавки,
но не передал ее во владение.

1738.06.12
1739

ветхое

3
Дело по челобитью бывшего досмотрщика петербургской портовой таможни Михаила
Игнатьева о записи его в петербургское купечество.

1739.11.13 -
1741.01.21

ветхое

4
Копия указа Сената о производстве переписи санкт-петербургского купечества и 
протокол ратуши по тому же вопросу.

1740.01.04 -
1740.01.16

ветхое

5
Указ Сената (черновик) о назначении полковника Языкова в статские советники при 
ратуше. 1740.12.30.  

6
Указы канцелярии конфискации о выборе купцов для работы по оценке 
конфискованных имуществ.

1740.09.10 -
1741.01.20

 

7

Указы центральных учреждений, челобитные, промемории, доношения и рапорты по 
разным вопросам. 1740.12.02 -

1741.10.28

листы очень
ветхие,

сцементир.

8
Указы С.-Петербургской ратуши вновь записавшимся в С.-Петербургское купечество 
купцам.

1740.11.04 -
1741.12.20

часть листов
разорваны

9
Указы С.-Петербургской ратуши, старостам кронштадтского купечества Алексееву и 
Зайцеву

1740.11.19 -
1741.09.28

ветхое

10
Указ С.-Петербургской ратуши о переводе ученика фельдшерского цеха в мастера и 
разрешение войти мастером в С.-Петербургской фельдшерский цех.   

11
Дело по челобитью купца Иванова о взыскании с Настасьи Жуковой денег за 
пользование его лавкой.

1740.07.25 -
1741.09.01

 



12

Книга дел: о продаже за долги дома и имущества кронштадтца Полетаева, купца 
Орлова и др.; постройка дороги к Троицко-Александровскому м-рю; записи в 
Российское купечество иностранца Стегельмана; заготовке продовольствия для 
персидского посольства и другое.

1740.07. -
1740.11.02

ветхое

13
Книга дел о записи разных людей в С.-Петербургское купечество (неполная) 1740.10.23 -

1740.11.28
ветхое

14

Книга дел: о записи разных людей в С.-Петербургское купечество и цехи; о взыскании
долгов с купца Орлова; выборе купцов для оценки посуды на ямбургском стеклянном 
заводе; отсылке счетчика в рентереи, и другое

1740.12.02 -
1741.01

 

15
Дело по челобитью гайдука Леонтия Черкасова на купца Овчинникова о 
незаслуженном оскорблении.

1740.12 -
1741.09

 

16
Наряд по вопросу переписи С-Петербургского купечества 1740.03.22 -

1741.01.21
 

17 Инструкция копиисту Одинцову по переписи С.-Петербургского купечества 1740.07.04  

18
Книга переписи С.-Петербургского купечества с краткими сведениями о каждом из 
них.

1740.05.20 -
1742.04

 

19
Наряд  с подушной записью. 1740.10.28 -

1741.03.28
 

20
Переписка С.-Петербургской ратуши с центральными учреждениями, купеческими 
старостами и челобитные, выделенные по указу императрицы Елизаветы Петровны с 
указанием титула принца Иоанна.

1740.10.28 -
1741.03.03

 

21
Указ (копия) Сената о назначении в штат к генералиссимусу Антону Ульриху разных 
лиц. 1741.01.03. ветхое

22 Указ Статс-Конторы о высылке ежемесячных ответов о денежных сборах 1741.02.19  

23
Указ коммерц-коллегии не избирать владельца позументной фабрики Иоганна 
Миллера на выборные должности. 1741.07.09  

24
Указы центральных учреждений и дело о записи купеческого сына Полякова в 
точильный цех.

1741.09.30 -
1741.11.02

 

25
Указ Военной коллегии о покупке провианта и выделении для этого ратушей купцов.

1741.10.07 ветхое

26
Указ Военной коллегии о высылке к армии маркитантов со съестными припасами.

1741.10.30  



27
Указ дворцовой конторы о поставке ко двору разной рыбы с реестром цен на нее.

1741.03.09  

28
Указ С.-Петербургской дворцовой конторы о присылке ей известия, где и по какой 
цене продается желтый воск. 1741.05.10  

29
Указ соляной конторы о взыскании ввиду несостоятельности целовальников и 
выборщиков недобранных соляных денег. 1741.10.14 ветхое

30
Указ главной полицмейстерской канцелярии о взыскании доимок с наследников 
умершего купца в Москве. 1741.11.03  

31
Указ С-Петербургской губернской канцелярии об  объявлении через ратушу во 
всенародное известие указа Сената, сдать имеющееся у частных лиц имущество и 
деньги герцога Курляндского, Ал.Бестужева-Рюмина, Бисмарка и др.

1741.03.09   

32
Указы С.-Петербургской губернской канцелярии об отсылке в ратушу дела 
капельмейстера Роштейна и о сборе подвод турецкого посольства.

1741.10.03 -
1741.11.25

  

33
Указ С.-Петербургской губернской канцелярии о сыске купца Григория Осипова и 
людей вмести с ним, избивших капрала Неклюдова и солдата Мякишева 1741.10.30   

34
Указы полковой канцелярии Преображенского полка о сыске поручителей за купца 
Селехова, не выполнившего контракт по поставке полку леса, и о присылке депутата 
для видения следствия по делу солдата Крылова.

1741.11.06 -
1741.11.12

  

35
Указы купеческим старостам 1741.11.06 -

1741.11.13
  

36
Указы ратушам, купеческим старостам и промемории Камер-коллегии по вопросам 
питейной продукции.

1741.01.15 -
1741.01.22

  

37
Книга протоколов. 1741.02.19 -

1741.11.25
  

38
Протоколы.

1741..10.02 -
1741.10.07

  

39
Дело о взыскании с купца Макарова денег по векселю. 1741.01.12 -

1741.10.03
  

40
Дело по указу Адмиралтейской коллегии о составлении сведений о купеческих судах. 1741.01.12 -

1741.04.24
 ветхое



41
Дело по Главной полицмейстерской канцелярии о продаже муки, крупы и т.п. товаров
на вес только в определенных специально отведенных местах, и о запрете всяких 
перекупок вне рынка.

1741.01.22 -
1741.08.20

  

42
Дело о сборе денег с купцов, цеховых мастеров и подмастерьев на разные расходы 
ратуши.

1741.03.09 -
1741.08.21

  

43
Книга дел по челобитьям разных людей о записи их в С-Петербургское купечество, о 
выдаче паспортов, о жаловании и др.

1741.03.10 -
1741.06

  

44
Дело о взыскании с купца Полякова домовых денег. 1741.05.04 -

1742.02.05
  

45 Дело об изготовлении шляпы фельдмаршалу Миниху. 1741.07.02  очень ветхое

46
Дело по челобитью петербургских судовладельцев о запрещении перевозок товаров 
между Петербургом и Кронштадтом  судовладельцам из других городов.

1741.07.09 -
1742.04.09

 очень ветхое

47
Дело по челобитью крестьянина Никитина о приписке его в петербургские купцы. 1741.07.09 -

1741.08
 очень ветхое

48
Дело по прошению крестьянина Емельянова о записи его в петербургское купечество. 1741.07.09 -

1741.08.20
 очень ветхое

49
Дело о записи в петербургское купечество московского купца Андреева. 1741.07.09 -

1741.08.07
 очень ветхое

50
Дело по челобитью болхвитина посадского человека Леона Кулакова о записи  его в 
петербургское купечество.

1741.07.15 -
1741.08.05

  

51
Дело по челобитью купца Ивана Кулакова о выдаче ему паспорта для проезда в 
Малороссию.

1741.07.17 -
1741.07

  

52
Дело по челобитью купца Якова Серебрякова о выдаче ему вторичного указа о бытии 
его в петербургском купечестве.

1741.07.29 -
1741.12.03

 ветхое

53
Дело о взыскании с петербургских купцов Селиванова, Семенова и Седельникова 
таможенных пошлин.

1741.08.04 -
1741.08.10

 очень ветхое

54
Дело о взыскании с вдовы лекаря Антона Равинея 72 руб. по просроченному векселю.

1741.08.04  крайне ветхое

55
Дело по челобитью новгородского человека Коршина о записи его в петербургское 
купечество.

1741.10.08 -
1741.12

  ветхое

56
Дело (часть) о взыскании с купца Худякова денег по векселю. 1741.10.09 -

1742.01.11
  



57
Дело по челобитью крестьян Афанасия и Михаила Тимофеевых о записи их в 
петербургское купечество.

1741.10.14 -
1742.12.20

  ветхое

58
Дело по челобитью крестьянина Дружинина о записи его в портняжный цех мастером. 1741.10.14 -

1741.11.09
  ветхое

59
Дело по прошению купеческого сына Василия Мущиникова о записи его мастером в 
сапожный цех.

1741.11.03 -
1741.12.02

  

60

Челобитные разных людей: о взыскании по векселю, выдаче паспорта, утверждении 
поверенного и др. с приложением копий бумаг из ратуши  тех же бумаг. 1741.03.09   

61
Челобитные купцов, крестьян, посадских людей о взысканиях по долговым 
обязательствам, сыске беглых крепостных, кражах и оскорблениях и др.

1741.03.14 -
1741.11.09

  

62 Челобитная вахмистра Зенича о жаловании 1741.09.30   

63
Разрешение московскому жителю Никите Абросимову стать мастером точильного 
цеха в С.-Петербурге. 1741.11.13   

64
Книга переписи петербургского купечества с краткими сведениями о каждом из них. 1741.01.04. -

1741.03
  ветхое

65 Листы из книги входящих бумаг. 1741   ветхое
66 Страницы из журнала входящих бумаг. 1741   
67 Список товаров с указанием принятых и проданных цен. б/д  очень ветхое

68
Дело по челобитью итальянского купца Иосифа Мариоти о взыскании денежного 
долга с наследников бритвенного мастера Лея.

1731.06.30 -
1731.09.29

  

69
Вексельные протесты московского купца Федота Степанова и серпуховского Алексея 
Сокольникова и др.

1731.07 -
1739.09

  

70 Указы (копии) Сената. 1740-1741 102  

71
Книга указов (копии). 1740.12 -

1741.01.29
  

72 Реестр нерешенных дел по челобитьям петербургских купцов. 1740-1741   

73
Книга дел по челобитьям купцов. 1740.11.26 -

1741.04.08
 сцементиров.

74
Челобитные петербургских купцов о денежных расчетах, драках и т.д. 1740.11.07 -

1740.01.15
  

75
Книга дел по челобитьям петербургских купцов др. лиц. 1741.02.27 -

1741.12.20
 неполная



76
Книга дел по челобитьям петербургских купцов. 1741.03.01 -

1741.08.03
 сцементиров.

77
Дело об ускорении сбора подушных денег для посылки в уплату жалованья 
Украинским полкам.

1741.03.13 -
1741.04.14

  

78
Дело о раздаче торговых доходов купцов Исая Евсеева, Семена Долгого и Иванова 1741.06.10 -

1741.04.21
  

79
Дело о спорном владении купцами Поздняковым и Алексеевым питейным заведением
при Сестрорецком заводе.

1741.04.21 -
1741.09.19

  

80
Следственное дело об убийстве дворцовыми крестьянами крестьянина генерала 
Бутурлина Матвея Савельева на покосе.

1741.06.03 -
1741.09.02

  

81
Следственное дело о спорном владении имущества между подручником Егором 
Пановым и петербургскими купцами Яковлевым и Терентьевым. 1741.08.28  ветхое

82 Переписная книга петербургских купцов. 1741.  ветхое

83
Дело о взыскании купцом Дмитрием Микляевым "барышных денег" с купца Луки 
Степанова за купленную ими у иноземца Ивана Давыдова покрому. 1725   

84 Указы Сената 1727   
85 Указы Сената 1728   
86 Журнал входящих документов 1728   
87 Указы Сената 1729   
88 Журнал входящих документов 1729   
89 Указы Сената 1730-1733   
90 Указы Сената 1734-1735   
91 Указы Сената 1736   
92 Дело о записи крестьян братьев Стебановых в петербургское купечество 1736   
93 Указы Сената 1737   
94 Указы Сената 1728   
95 Указы Сената 1739-1740   

96
Дело о взыскании петербургским купцом Терентием Резвым с московского купца 
Стефана Абрамова денег по векселю. 1739   

97
Дело о взыскании московским  купцом Петром Инревым (?) с торопецкого купца 
Ивана Есипова домовых денег 1740   

98 Указы Сената 1742   



99
Книга  записи исходящих документов 1729.01.10 -

1729.12.21
  

100
Журнал заседаний. 1729.03.01 -

1729.12.21
  

101
Дело о переписи петербургского купечества 1741.03 -

1742
 очень ветхое

102 Дело 1741.04-06  ветхое

103
Дело о вызове московских купцов в С.-Петербург для свидетельских показаний о 
драке солдат 1741.07   

104 Инструкция фельдшерскому немецкому цеху о его деятельности 1741.06.01   
105 Реестр доношений 1741   
106 Вексель (копия) 1744   
107 Реестр доношений купцов и др. о принятии в работу за 1742-1744 1745   
108 Указ коллегии иностранных дел 1775.12.10   

109
Доношение Устюжны-Железопольской ратуши о взятии поручных записей с 
посадских людей Якова и Назара Ховроньиных. 1741   

110
Указы, прошения и переписка о взыскании долговых денег по заемным письмам, 
векселям, контрактам и договорам. 1775-1785   

111

Дело о взыскании денег с олонецкого купца Кононова за 4 (четырех) пропавших в 
Амстердаме матросов, нанятых в 1775 году на его корабль "Святой Петр". 1776   

112 Дело о взыскании долговых денег с петербургского купца И.Шульца. 1776-1778   
113 Дело о взыскании долговых денег с курского купца Белова. 1776   
114 Дело об уничтожении купеческим сыном В.Семевским векселей. 1777-1778   
115 Дело о взыскании долговых денег с капитана-лейтенанта Д.Ф. Бачманова. 1779-1784   
116 Дело о взыскании долговых денег по векселю с тульского купца Пастухова. 1779-1782   

117
Дело о взыскании долговых денег с секретаря Переяславль-Рязанской 
провинциальной канцелярии Власова 1779-1784   

118
Дело о взыскании долговых денег с польского шляхтича Краковского воеводства В. 
Главацкого. 1780-1784   

119 Дело о взыскании долговых денег с подполковника Беревица 1780-1784   

120
Дело о производстве нестандартных чугунных болванок на Олонецких заводах 
содержателя И.Бармина 1781-1782   



121 Дело о выплате долга капитаном Кожиным за долги портного Иоганна Роде. 1784-1785   

122
Отписи Петербургской  внутренней таможни о приеме оброчных денег с лавок 
петербургского купца Саввы Яковлева

1750.04.30 -
1750.12.10

3  


