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От составителей
Научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековедения 

Библиотеки Российской академии наук подготовил 2-й выпуск 3-го тома “Ис
тория Санкт-Петербурга - Петрограда, 1703-1917: Путеводитель по источ
никам . В него включены законодательные акты о Санкт-Петербурге XVIII 
века с 1731 по 1762 годы, т.е. периода царствований ими. Анны Иоаннов
ны, имп. Елизаветы Петровны, имп. Петра III и начала правления ими. 
Екатерины II. Все принципы отбора и систематизации материала, а так
же составления научно-вспомогательных указателей, использованные при 
подготовке 1-го выпуска 3-го тома, сохранены при изложении исторических 
документов, включенных во 2-й выпуск. Подробно с ними можно ознакомит
ся в разделе “От составителей” в 1-м шп. 3-то тома (с. 5-8). Составители 
обращают внимание читателей на хронологию событий в документах, взя
тых из многотомного “Описаниия документов и дел, хранящихся в архиве 
Святейшего Правительствующего Синода”. Согласно предисловия, напеча- 
данного в 1-м томе (СПб., 1868. - С. (4].) “...Дела в (томах]... расположены 
в хронологическом порядке, по времени начатия их производством. В на
чале заглавия каждого дела поставлены два нумера... За нумерами следует 
означение времени напала и окончания дела. Число месяца, находящегося 
над чертою, указывает когда дело началось производством, а число месяца 
и год под чертою - когда оно окончено...”. Составители 2-го выл. 3-го тома 
при описании архивных дел из этого издания в каждом случае указывали 
только первую дату - начала дета. В виду этого обстоятельства в тексте ди- 
тируемых документов встречаются даты, выходящие за предел той, которая 
приводится в начале библиографического описания документа.

В создании научно-справочного аппарата принимали участие: А.И. Бо
гданов, Т.М. Купатадзе, М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, А.М. Фёдорова, 
Л.А. Чуркина.

Категориально-иерархический указатель предметных рубрик и Алфавит
но-предметный указатель подготовлены М.М. Сафроновой. Ответственная 
за достоверность сведений в Именном указателе А.М. Фёдорова.

Работа над материалом 2-го выпуска 3-го тома была распределена между 
составителями следующим образом:

отбор материала, сверка на полноту - А.И. Богданов, Т.М. Купатадзе, 
М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, Л.А. Чуркина;

аннотирование и составление регестов отобранных документов - А.И. Бо
гданов, Т.М. Купатадзе. М.М. Сафронова. А.Д. Сыщиков. Л.А. Чуркина;

редактирование выпуска - А.И. Богданов, Т.М. Купатадзе, М.М. Сафро
нова, А.Д. Сыщиков, А.М. Фёдорова, Л.А. Чуркина;
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От составителей

компьютерное обеспечение, создание базы данных - О.Л. Садов, М.М. Са
фронова.

Коллектив авторов с признательностью примет отзывы, замечания и 
предложения читателей и коллег, касающиеся полноты охвата проблем, 
структуры и точности приведенных сведений. Отзывы и предложения про
сим направлять по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 1. Библиотека Российской 
Академии наук, Научно-исследовательский отдел библиографии и библио
тековедения.
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Список употребляемых сокращений названий изда
ний, материал из которых вошел во вторую часть 
третьего тома.

БКМиАИ - Бумаги Кабинета Министров императрицы Анны Иоаннов
ны (1731-1740 гг.). - Юрьев, 1898-1915 гг. - Т. 1-12. - (Сб. ими. Рус. ист. 
о-ва; Т. 101, 106, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 126, 130, 138, 146). _

ОДДС - Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего 
Правительствующего Синода. - СПб.-Пг., 1868-1915. - Т. 1-12, 14-16, 18-21, 
26, 29 31-32, 34, 39, 50.

ПЗ - Правиков Ф. Памятник из законов, начатый трудами Федора Пра- 
викова, а оконченный сыном его Александром. - СПб., 1820-1827. - Ч. 1-17.

ПКВД - Протоколы Конференции при Высочайшем дворе. - СПб., 1912.
- (Сб »ш. Рус. ист. о-ва; Т. 136). Т. 1: 14 марта 1756 - 13 марта 1757.

ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е]. - 
СПб., 1830. - Т. 1-45.

ПСПР - Полное собрание постановлений и распоряжений по ведом
ству православного исповедания Российской империи. - СПб., 1869-1911. - 
Т.1-10. _

СА - Сенатский Архив. - СПб., 1888-1913. - Т. 1-15. _ _
СЗУП - Собрание законов по управлению почтовому 1649-1762. - СПб., 

1846-1852. - Т. 1-6.
СПР - Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ве

домству Святейшего Синода (1716-1800). - СПб., 1860. - Кн. 1.
СРЗ - Собрание российских законов / Сост.: П. Хавский, Т. Хавский. - 

М, СПб., 1818-1828. - Т. 1-22.
ССРЗ - Систематическое собрание российских законов с присовокупле

нием правил и примеров из лучших законоучителей... С. Хапылева. - СПб., 
1817.-Ч. 1-6.

СССЗ - Систематический свод существующих законов Российской им
перии с основаниями права из оных извлеченными. Издаваемые Комиссией 
составления законов. - СПб., 1815-1823. - Ч. 1-2.

СЮ - Словарь юридический или свод российских узаконений временных 
учреждений суда и расправы / Собр. М. Чулковым. - М„ 1792-1793. - Ч. 1-2.

УРЗ - Максимович Л.М. Указатель российских законов, временных 
учреждений, суда и расправы. - М., 1801-1808. - Ч. 1-10.
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Список сокращений

адм.-адмирал
акад. - академик
ап.-апостол
апп. - апостолы
артил. - артиллерийский
бр,-братья
вел. кн. - великий князь, великая княгиня
вмц. - великомученица
вмч. - великомученик
внутр. - внутренних (дел)
высоч. - высочайший
ген. - генерал
гр. - граф, графиня
губ. - губерния
д,-деревня
д. камергер - действительный камергер
д.с.с. - действительный статский советник
д.т.с. - действительный тайный советник
д. чл. - действительный член
деп. - департамент
дир. - директор
ДР- - Другие
е.в,- его (ее) высочество
е.и.в. - его(ее) императорское величество
епрх. - епархия
ими. - император, императрица, императорский 
инж. - инженер
к.ас. - коллежский асессор
к.с,- коллежский советник
к.секр. - коллежский секретарь
КН. - князь, княгиня
л.-гв,-лейб-гвардия
л.-медик - лейб-медик
лейт. - лейтенант
мл. - младший
н.с. - надворный советник
наел. - наследник
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Список сокращений

нач-к - начальник
подполк. - подполковник 
пол.-половина 
полк. - полковник
прав,- праведные 
правл. - правление 
пред. - председатель 
преемн. - преемник 
при. - преподобный 
рос. - российский 
с. - село
с.с. - статский советник
СВ. -СВЯТОЙ

свв,-святые
светл. - светлейший
свт,-святитель
секр. - секретарь 
т.с. - тайный советник 
тит. сов. - титулярный советник 
уч-ще - училище 
четв. - четверть 
чл. - член
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1731

1. 8 января 1731. Об отсылке в Военную коллегию вычитаемых из жало
ванья по копейке с рубля на содержание госпиталей [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5667. - СПб., 1830. - С. 358.

2. 8 января 1731. По жалобе протопопа с.-петербургского Петропавлов
ского собора Петра Григорьева на протопопа Троицкого собора Иоанна Си
меонова (Семёнова), не уступившего ему первенствующего места в служении 
(синодский) // ОДДС, т. 11. - № 8. - СПб., 1903. - Стб. 21-22.

3. 26 января 1731. По прошению бывшего во флоте священника Кар
па Львова об определении его в с.-петербургский Успенский собор [церковь 
Успения Пресвятой Богородицы], что в Татарской [слободе] (синодский) // 
ОДДС, т. И. - № 40. - СПб., 1903. - Стб. 69-70.

Упоминаются: архимандрит Александро-Невского монастыря Феодосий (Янов
ский), ген.-майор Г.П. Чернышов, священники: Петропавловского собора Григорий 
(Фёдоров), церкви Успения Пресвятой Богородицы Михаил (Иванов), Троицкой 
церкви (в Галерной гавани) Иоанн (Козьмин), Псковского полка Иоанн (Васильев).

4. 9 февраля 1731. О назначении в гвардейском Измайловском полку 
числа сержантов и каптенармусов по примеру гвардии Семеновского пол
ка и об определении им денежного и хлебного жалованья и рационов (вы- 
соч. резолюция на доношение полковника Измайловского полка графа фон 
[К.-Г.] Левенвольда) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5692. - СПб., 1830. - С. 379.

5. 10 февраля 1731. Об отдаче в Санкт-Петербурге конского пошлинного 
сбора на откуп (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - У" 5693. - СПб., 1830. - С. 380.

Упоминается с.-петербургский откупщик М. Стебельдяев.

6. 19 февраля 1731. О содержании в Санкт-Петербурге питейного сбора 
Ратуше и купечеству (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - У" 5706. - СПб., 1830. - 
С. 387.

7. 19 февраля 1731. Всеподданнейший доклад генерал-фельдцейхмейсте- 
ра графа [Б.-К.] Миниха в 16-ти пунктах о разных распоряжениях по городу 
С.-Петербургу и по строительной в оном части с собственноручными резо
люциями императрицы // ОП АПС, т. 2. - У" 3960. - СПб., 1875. - С. 240.

8. 5 марта 1731. О починке по Санкт-Петербургской и Псковской дорогам 
мостов из казны, об отпуске на сие потребной суммы и об употреблении на
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1731

починку перспективной дороги от Волхова до Санкт-Петербурга несколько 
рот из гарнизонных полков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5711. - СПб., 
1830. - С. 392-393.

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. Б.-К. Миних.

9. 8 марта 1731. О переводе Воинской комиссии из Москвы в С.-Петербург 
под ведение генерал-фельдцейхмейстера графа [Б.-К.] Миниха (именной) // 
ОП АПС, т. 2. - № 3964. - СПб., 1875. - С. 241.

10. 13 марта 1731. О бытии Полицмейстерской канцелярии в ведении 
графа [Б.-К.] Миниха и о предъявлении паспортов в оную Канцелярию отъ
езжающим за границу сухим путем (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 8. - № 5713. - СПб., 1830. - С. 393-394.

“Указали мы нашему генерал-фельдцейхмейстеру графу фон Миниху о луч
шем содержании города Санкт-Петербурга, чинить следующее: Полицмейстерской 
канцелярии, что до строения и починки, чистоты и безопасности города принадле
жит, быть в ведении его, Коммерц- и Камер-коллегии, Ратуше, Портовой таможне 
и прочих департаментов строить и содержать регулярно по его показанию; к водя
ной стороне Санкт-Петербургской крепости посредине куртины построить ворота 
с архитектурным украшением...”

11. 16 марта 1731. По определению Св. Синода о собрании сведений о 
количестве церквей, духовенства и приходских дворов в С.-Петербурге и в 
новозавоеванных городах и уездах // ОДДС, т. 11. - А" 100. - СПб., 1903. - 
Стб. 135-140.

В тексте: Ведомость о соборах, церквах и приходских дворах в С.-Петербурге 
и в новозавоеванных городах и уездах.

Упоминаются: священник церкви Богоявления Господня в Кронштадте Савва 
(Бычковский), обер-секр. Синода М.И. Дудин, архиепископ Новгородский и Вели
колукский Феофан (Прокопович), архиепископ Сарский и Подонский Леонид.

Упоминаются: С.-Петербургское духовное правление, Анненгоф.

12. 18 марта 1731. О назначении для присутствования в Санкт-Петербург
ском Духовном правлении вместо одного троих членов из протоиереев санкт- 
петербургских соборов // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2429. - СПб., 1890. - 
С. 250.

Упоминаются протоиереи: Петропавловского собора Пётр (Григорьев), Троиц
кого собора Иоанн (Семёнов), Исаакиевского собора Иосиф (Чедневский), архи
мандрит Александро-Невского монастыря Пётр (Смелич).
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1731

13. 19 марта 1731. Об открытии Ладожского канала и о пошлинах с 
судов, по оному проходящих (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5723. - СПб., 
1830. - С. 401-403.

Упоминаются: р. Нева, Шлиссельбург.

14. 23 марта 1731. О делании на монетных дворах [в том числе на Санкт- 
Петербургском] серебряной монеты 77-й пробы, о вымене гривенников, пяти
копеечников, алтынников и копеек, деланных в 1713, 1714, 1718, 1726 годах, 
и о покупке на денежные дворы золота с прибавкою, а серебра по прежней 
цене (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5726. - СПб., 1830. - С. 404.

15. 26 марта 1731. О пушечных сигналах в портах при захождении и 
восхождении солнечном [в том числе в С.-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 8. - № 5728.- СПб., 1830. - С. 405.

16. 31 марта 1731. Морской пошлинный Регламент или Устав // ПСЗ, I, 
т. 8. - № 5733. - СПб., 1830. - С. 409-446. - На рус. и нем. яз.

“Гл I. О кораблях, приходящих и отходящих, как являться и объявлении по
давать, выгружаться, и о лихтерах, и за какие вины штрафованы будут, ежели в 
противность поступят. ...3. О посылке деклараций и об отпуске кораблей в насто
ящую [Санкт-Петербургскую] таможню. ...5. При приходе в порт о восхождении с 
корабля, пока гавмейстер [гавенмейстер] не объявит в [Санкт-Петербургской] та
можне. ...7. Чтоб корабельщикам и матросам и пассажирам с кораблей не сходить 
[в Санкт-Петербургской таможне] и с ними ничего не спускать прежде объявле
ния. ...11. Об отправлении лихтеров до цолгауза [Санкт-Петербургской таможни]. 
...24. Запрещено выгружать и загружать в неуказных местах [в Санкт-Петербурге 
и Кронштадте]. ...Гл. II. О купцах или хозяевах товаров, как им объявления в на
стоящей [Санкт-Петербургской] таможне подавать и о неверных объявлениях, о 
конфискациях, о пошлинах и о мелочных сборах. ...45. О свободной продаже шки
перам, матросам с явкою [в Санкт-Петербургскую таможню]. ...Гл. V. О торгую
щих российских подданных, на собственных, в России деланных, и на покупных 
и на наемных чужестранных кораблях, какой быть пошлине при портах Санкт- 
Петербургском, Архангелогородском, Кольском и Пустозерском, когда будут в по
ходах или в Санкт-Петербурге...”

17. б апреля 1731. О проступках бродящего в С.-Петербурге священника 
Вологодской епархии Макария Адрианова (синодский) // ОДДС, т. 11. - 
№ 143. - СПб., 1903. - Стб. 170-173.

“Священник Адрианов 6-го апреля капралом С.-Петербургского духовного прав
ления [Семёном] Назаровым взят был под караул и сказал за собою и за Исаакиев
ским протопопом Иосифом [Чедневским] ее императорского величества “слово”...
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Духовное правление определило наказать священника Адрианова плетьми и от
править его на Вологду к архиепископу Афанасию [Кондоиди]...”

Упоминаются: президент Юстиц-коллегии, кн. М.М. Голицын (мл.), секр. 
С.-Петербургского духовного правления В. Тишин, камергер Д. Чевкин, вице-адм. 
У.А. Сенявин, архиепископ Нижегородский Питирим.

18. 7 апреля 1731. О позволении фабрикантам, на основании указа 1722 
июля 18, продавать выделанные свои товары оптом в рядах и лавках по 
данным им привилегиям (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - К2 5739. - СПб., 1830. 
- С. 449.

“ ...по указу ее императорского величества и по определению Мануфактур- 
конторы велено... показанному Тимофею Филатову [Карамышев Тимофей Фила- 
тович] в Санкт-Петербурге для продажи врознь парусных полотен иметь лавку 
для того, что тамошние российские купцы сделанных на его фабрике парусных 
полотен всех купить не могут.”

19. 8 апреля 1731. По определению Святейшего Синода о перемещен 
нии синодального секретаря Василия Тишина в С.-Петербургское духовное 
правление (синодский) // ОДДС, т. 11. - К2148. - СПб., 1903. - Стб. 175-182.

Упоминаются: епископ Воронежский Лев (Юрлов), протоиерей Троицкого со
бора Иоанн (Семёнов), протопресвитер Петропавловского собора Пётр (Григо
рьев) , архимандрит костромского Богоявленского монастыря Иов.

20. 14 апреля 1731. О сборе с венечных памятей пошлин на лазареты [в 
том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский обще с Синодом) // ПСЗ, I, т. 8. 
- № 5746. - СПб., 1830. - С. 453-455.

21. 26 апреля 1731. Именной указ о возвращении Афанасию Татище
ву и Семену Алабердееву двора в С.-Петербурге и мызы Вруды Выборг
ского уезда, пожалованных им в прежнее время из отписных имуществ 
[А.В.] Кикина // ОП АПС, т. 2. - № 3994. - СПб., 1875. - С. 244.

22. 20 мая 1731. О починке домов в Санкт-Петербурге (именной) // ПСЗ, 
I, т. 8. - № 5759. - СПб., 1830. - С. 465.

23. 25 июня 1731. О продаже в Санкт-Петербурге меди со взятием с 
купцов указных пошлин (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 5790. - СПб., 1830. 
- С. 505.

24. 14 июля 1731. О состоянии разных полков, с назначением, какие чи
ны и какое число по табели 1720 года определены были, сколько в военное и
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мирное время содержать надлежит, и против табельного определения какие 
чины вовсе могут быть убавлены, и о разделении всех фортификаций, кроме 
персидских завоеванных крепостей, на шесть департаментов (высоч. утвер
жденное мнение Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5803. - СПб., 1830. - С. 516. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 57-71.

В Книге штатов: “Ныне Воинская комиссия по мнениям своим рассудила: 
...XIV. Понеже по табели 720 года определено гарнизонных полков... пехотных: 
в Санкт-Петербурге четыре, в Кронштадте два, в Шлиссельбурге и Кексгольме 
по батальону... оная Комиссия принуждена о фортификациях слушать сообщен
ных в ту Комиссию из Канцелярии от артиллерии и фортификации ведомостей 
и по выслушании разсудила все фортификации... разделить на шесть департа
ментов, а именно: В 1-м, Ингерманландской и Корельской губерний, крепости: 
С.-Петербург, Шлиссельбург... Кронштадт... XV. ...1. Из числа оных гарнизонных 
пехотных полков для содержания крепостей надлежит определить по препорции, 
а именно: пехотных в Санкт-Петербурге вместо четырех два, в Кронштадте вместо 
двух три, понеже крепость Санкт-Петербургская весьма больше, а в опасном месте 
еще не достроена и прибавочный полк перевесть из С.-Петербургского гарнизона... 
в Кексгольм с редутом при Пернове, вместо батальона один полк к прежнему бата
льону в прибавок превесть Шлиссельбургский батальон; а в Шлиссельбург, вместо 
того батальона, быть командированным из С.-Петербургского гарнизона как ниже 
показано: в Нарве и в Иван-городе вместо одного два полка...”

25 15 июля 1731. Именные указы генерал-с^льДЦейхмейетеру, графу 
[B-К.] фон Минину и всем с.-петербургским придворным садовникам об 
устранении от заведования дворцовыми садами генерал-майора [У.А.] Си
нявина с поручением сего исключительно ему, графу Миниху // ОП АПС, 
т. 2. - № 4016. - СПб., 1875. - С. 246.

26. 16 июля 1731. О свободной торговле всякого звания иноземцам в Рос
сии [в том числе в С.-Петербурге] с уплатою положенной с товаров пошлины 
(именной) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5806. - СПб., 1830. - С. 516-517.

27. 29 июля 1731. Об учреждении Кадетского корпуса (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5811. - СПб., 1830. - С. 519.

Упоминается Академия наук.

28. 30 июля 1731. Об искоренении корчемства в лейб-гвардии Преобра
женском и Семёновском полках и о штрафовании жен и детей служащих, 
явившихся в корчемстве, в Компанейской конторе [питейных сборов] (указ 
из Камер-конторы) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5814. - СПб., 1830. - С. 524.
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29. 1 августа 1731. Высочайше утвержденный доклад Сената о том, 
чтобы не брать в казну с.-петербургского двора Александра Румянцева за 
неуплату выданных ему заимообразно казенных денег из персидских дохо
дов // ОП АПС, т. 2. - № 4024. - СПб., 1875. - С. 247.

30. 2 августа 1731. О содержании магазинов и о заготовлении провианта 
и фуража (высоч. утвержденное мнение Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5819. 
- СПб., 1830. - С. 526. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - 
СПб., 1830. - С. 90-113.

В Книге штатов: “...3) В главных запасных магазинах иметь провианта в Санкт- 
Петербурге: муки 80.000, круп 5.000 [четвертей]... Сверх оного на полковые дачи 
приготовлять надлежит... в Санкт-Петербурге муки 20.000, круп 1.250... И буде 
магазины, в которых местах не имеется, повелено будет строить по вышеобъяв- 
ленной смете и по приложенному плану и по пропорции назначенного числа в те 
магазины запасного и на полковые дачи провианта, и иметь оных в строении быть: 
...В Санкт-Петербурге и в Кронштадте...”

31. 2 августа 1731. Тариф для взимания пошлин ефимками с привоз
ных и отвозных товаров при портах Санкт-Петербургском, Нарвском, Вы
боргском, Архангелогородском, Кольском и Пустозерском // ПСЗ, I, т. 8. - 
.V" 5820. - СПб., 1830. - С. 526. - См. Книгу тарифов // ПСЗ, I, т. 45, отд. 1. 
- СПб., 1830. - С. 2-123 (1-я паг.).

32. 2 августа 1731. О сборе пошлин и о новых распоряжениях по та
можням, по случаю вновь изданного Тарифа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - 
№ 5821. - СПб., 1830. - С. 526-528.

“...5. В Санкт-Петербурге и у города таможню внутреннюю с портовою свесть, 
и в ней одним таможенным управителям быть... 7. Новоположенный в Санкт- 
Петербурге акциз... со всех вин снять, а вместо того на виноградные вина учинена 
в пошлинах прибавка. 8. С привозных товаров к городу Архангельскому пошлину 
брать равную, как и в Петербурге, не накладывая четвертой части...”

33. 4 августа 1731. О делании для прохода Ладожским каналом барок 
шириною в четыре сажени и меньше (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5825. 
- СПб., 1830. - С. 529-530.

Упоминаются ген.-фельдцейхмейстер гр. Б.-К. Миних
Упоминаются Ладожский и Шлиссельбургский шлюзы.

34. 13 августа 1731. О сделании в Кронштадте при канале машин для 
подъему воды (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 5829. - СПб., 1830. - С. 532.
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Упоминается адм. П.И. Сиверс.

35. 13 августа 1731. О сборе денег для содержания Адмиралтейства и 
флота... и о содержании Навигационной школы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. 
- № 5831. - СПб., 1830. - С. 533-536.

“Правительствующий Сенат, слушав доношения адмирала [П.И.] Сиверса и вы
писки, приказали: ...8. В Навигацкой школе в нынешнее мирное время содержать 
учеников... в Санкт-Петербурге 150 человек: и для того наличных ныне разобрать 
в вышеписанное число, оставить самых к той науке годных и иметь всегда в полном 
комплекте, а прочим, кои останутся за тем числом, годных определить в службу 
адмиралтейскую, а других в Военную коллегию отослать.”

36. 27 августа 1731. О бытии в Ингерманландии у отправления всяких 
дел четырем комиссарам с переменою их погодно (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. 
- № 5840. - СПб., 1830. - С. 540-541.

Упоминаются ингерманландские комиссары С. Баранов и И. Апрелев.

37. 9 сентября 1731. О пропуске по Ладожскому каналу всяких товаров 
со взысканием указной пошлины (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - Xs 5849. - 
СПб., 1830. - С. 543.

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. Б.-К. Миних.

38. 10 сентября 1731. По доношенио Адмиралтейской коллегии об устрой
стве полотняной во имя св. Николая Чудотворца церкви при С.-Петербург
ском корабельном дворе (синодский) // ОДДС, т. 11. - X" 347. - СПб., 1903. 
- Стб. 544-546.

Упоминаются: священники Исаакиевского собора Антии (Фёдоров) и Иоанн 
(Степанов), священники церкви Вознесения Господня (на Адмиралтейской сто
роне) Михаил (Иванов), Феодор (Мокеев), Иоанн (Фёдоров) и дьякон этой цер
кви И. Иоаннов, священник полотняной церкви свт. Николая Чудотворца (при 
С .-Петербургском корабельном дворе) Иоанн (Иванов).

Упоминается Александро-Невский монастырь.

39. 16 сентября 1731. О переделе мелких серебряных денег в рублевики и 
полтинники по учиненным кондициям с компанейщиками Корыхаловыми и 
их товарищами (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - Xs 5853. - СПб., 1830. - С. 545-547.

“...A дабы чрез казенных счетчиков в приемах не было волокиты и в заплате 
продолжения и обид не происходило, повелели оный прием отдать в компанию 
санкт-петербургскому жителю Ивану Корыхалову с товарищи...”
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40. 20 сентября 1731. Об учинении в Александро-Невском монастыре 
справки о драгоценностях, церковной утвари, колоколах и другом имуще
стве, взятом из Иверского монастыря, лично бывшим архиепископом Феодо
сием [Яновским] и по его приказам во время бытности Иверского монастыря 
с 1712 года по 1730-й год в приписке к Александро-Невскому монастырю // 
ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2490. - СПб., 1890. - С. 356.

41. 23 сентября 1731. Об уменьшении пошлин с дров, пропускаемых по 
Ладожскому каналу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5855. - СПб., 1830. - 
С. 547.

42. 20 октября 1731. По прошениям разных лиц о назначении священника 
в с.-петербургский Троицкий собор (синодский) // ОДДС, т. 11. - № 406. - 
СПб., 1903. - Стб. 628.

Упоминаются: священники Иоанн (Семёнов), Герасим (Титов), Феодор (Пет
ров) и Лев (Онуфриев), дьякон И. Григорьев.

43. 26 октября 1731. О построении в Санкт-Петербурге триумфальных 
ворот (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5862. - СПб., 1830. - С. 550.

“В Санкт-Петербурге для входу ее императорского величества построить три
умфальные ворота от Адмиралтейства на показанном от адмирала [П.И.] Сиверса 
месте, на Адмиралтейской стороне между каменного Мытного двора и черного 
орла и подъемного чрез Мойку реку мосту...”

44. 3 ноября 1731. О содержании помещикам домов своих в Санкт- 
Петербурге в добром порядке, а людей своих в тех домах в надлежащем 
довольстве (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5866. - СПб., 1830. - С. 551.

45. 18 ноября 1731. Устав Кадетского корпуса // ПСЗ. I, т. 8. - » 5881. 
- СПб., 1830. - С. 557-559. - Штат Кадетского корпуса (См. Книгу штатов) 
// ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 184-187.

“1. Корпусу кадетов быть в Санкт-Петербурге, понеже тамо они как в опре
деленной при Академии наук Гимназии в разных науках обучены быть, также и 
от Академии самой, к вящшему их в науках успеху, потребные способы получать 
могут... 2. ...потребно, чтоб все оного Корпуса кадеты в одном доме жили; ...и для 
того определяем к тому бывшего князя [А.Д.] Меншикова дом на Васильевском 
острове...”

46. 18 ноября 1731. Об учреждении Кирасирского полка (именной) // 
ПСЗ, I, т. 8. -№ 5883. - СПб., 1830. - С. 561-563.
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“Указали мы генерал-фельдцейхмейстеру, нашему графу фон Миниху, учре
дить от кавалерии Кирасирский полк... А в пунктах написано: ...3. Дабы ее импе
раторское величество сама сей первый Кирасирский полк толь наискорее видеть... 
могла, то оный не на Украине, но в Ингерманландии около Санкт-Петербурга учре
дить... 14. Сему Кирасирскому полку стоять на карауле у ее императорского ве
личества, иметь в Санкт-Петербурге патрулинг; и для того всегда двум ротам, 
которым повся месяцы сменяться, быть в Санкт-Петербурге, а прочим стоять в 
близости в показанных квартирах...”

47. 19 ноября 1731. О пошлине с привозной для дворца рыбы и прочих 
припасов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 5885. - СПб., 1830. - С. 563-564.

Упоминается Санкт-Петербургская таможня.

48. 20 ноября 1731. Об определении детей дворянских в Кадетский кор
пус (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5886. - СПб., 1830. - С. 564.

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер Б.-К. Миних.

49. 22-28 ноября 1731. [О выдаче жалованья офицерам и солдатам за 
1730-1731 гг.] (сенатский) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - 
С. 42-44. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Да в Сенате решено... По доношению... [Б.-К.] фон Миниха и по выписке 
из С.-Петербургской полицеймейстерской канцелярии членам и обер-офицерам за
служенное жалованье на майскую и сентябрьскую трети 1730 году, також им же 
и унтер-офицерам и солдатам и канцелярским служителям сего 1731 года на ген- 
варскую треть и майскую заслуженное им жалованье... велено выдать из доходов 
той полиции, которые останутся за определенными расходами.”

50. 22-28 ноября 1731. (О наказании колодника И.С. Зыбина] (сенатский) 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 42-44. - (Сб. РИО; 
Т. 104).

“...Да в Сенате решено... По доношению и мнению С.-Петербургской полицей
мейстерской канцелярии колодника от флота лейтенанта Александрова человека 
Зыбина Ивана Спиридонова за распродажу воровски помещичья скарбу и за умыш
ленный пожег дому его велено для многолетнего в. и. в-ва здравия, смертью не каз
нить, а, учиня ему наказанье кнутом и вырезав ему ноздри, послать его в ссылку 
в Охотск...”

51. 25 ноября 1731. [О починке домов в Санкт-Петербурге] (сенатский 
вследствие именного) // УРЗ, ч. 5. - М., 1805. - С. 151.
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“Понеже мая 20 дня 1731 году указами ее императорского величества публи
ковано, которое в Санкт-Петербурге на дворах всяких чинов людей строение по
строено и покрыто, требует какой поправки, велено оное поправливать, а которое 
построено под кровли, то покрыть, и стараться им, хозяевам, те свои домы со
держать без дальнего впредь себе убытка... а ныне Правительствующему Сенату 
известно учинилось, что некоторые помещики, которых ныне в Санкт-Петербурге 
не обретается, не токмо санкт-петербургские свои домы в добром порядке, но и 
людей своих, которые в тех домах живут, без довольства содержат: того ради, по 
указу ее императорского величества Правительствующий Сенат приказали: ...пуб
ликовать сими печатными листами, чтоб конечно все хозяева старались те свои 
санкт-петербургские домы содержать в добром порядке...”

52. 29 ноября 1731. О дополнении составленных Санкт-Петербургским 
духовным правлением ведомостей о числе в С.-Петербурге и его уезде и в 
новозавоеванных городах с их уездами, владельцев приходских дворов с по
казаниями, откуда и какое жалованье получают состоящие при соборах и 
церквах священно-церковнослужители и, если имеются крепости на недви
жимые при тех соборах и церквах имения, то когда и кем они даны, затем 
сколько и откуда получается духовенством упомянутых соборов и церквей 
жалованья, и если в имениях завевается хлеб, то в каком колинеотве нет- 
вертей, а также собрать сведения о числе: церквей, духовенства, жителей и 
приходов на Преображенском острове (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2507. - СПб., 1890. - С. 388-389.

Упоминаются: священник церкви Богоявления Господня в Кронштадте Сав
ва (Бычковский), подканцелярист Духовного правления И. Зверев (Я. Зверяев), 
сторож Б. Свешников, дьячок собора ап. Андрея Первозванного в Кронштадте 
Л. Иванов.

53. 4 декабря 1731. Именной указ Сенату о пожаловании ген.-фельдцейх- 
мейстеру гр. [Б.-К.] ф. Миниху Крестовского острова // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 62-63. - (Сб. РИО; Т. 104).

54. 4 декабря 1731. О записке дворян в Кадетский корпус (именной) // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 5894. - СПб., 1830. - С. 569-570.

Упоминается гр. Б.-К. Миних.
Упоминаются: Академия наук, дворец светл. кн. А.Д. Меншикова.

55. 4 декабря 1731. Об отдаче деревень в удел ее высочеству царевне 
Екатерине Иоанновне (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 5895. - СПб., 1830. - 
С. 570.

19



1731

“Указали мы: ... на содержание дому ее высочества отдать во владение... из 
вставших после сестры же нашей... царевны Парасковьи Иоанновны, а именно: 
...при Санкт-Петербурге село Рожественное [Рождествено], ...да сверх того отдать... 
санкт-петербургский каменный и загородный деревянный дома и приморское Ива
новское место [имение] и Петровский остров.”

56. 4 декабря 1731. О содержании дома ее высочества царевны Екате
рины Иоанновны [на 1732 год] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - 
№ 5896. - СПб., 1830. - С. 570.

57. 9 декабря 1731. Штаты лейб-гвардии Преображенского, Семёновско
го и Измайловского полков // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 5902. - СПб., 1830. - С. 586. 
- См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 187-195.

58. 13-29 декабря 1731. По доношению Камер-коллегии о доставлении из 
архиерейских и монастырских вотчин подвод для шествия ее величества в 
С.-Петербург (синодский) // ОДДС, т. 11. - .У" 487. - СПб., 1903. - Стб. 729.

59. 14 декабря 1731. О назначении членов Сената и коллегий, которвтм 
должно остаться в Москве и которым следует отправиться в С.-Петербург, 
и о распределении в оных присутственных местах дел, сходно с их назначе
нием (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - У" 5905. - СПб., 
1830. - С. 595-600.

Упоминаются: ген.-лейт. кн. Л.-В. Гессен-Гомбургский, ген.-фельдмаршал кн. 
В.В. Долгоруков, д.с.с. С.Л. Игнатьев.

60. 15 декабря 1731. Учреждение о новом штате лейб-гвардии Конного 
полка, состоящего из пяти эскадронов // ПСЗ, I, т. 8. - У" 5907. - СПб., 1830. 
- С. 601. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - 
С. 196, 202-206.

61. 18 декабря 1731. О публиковании в Москве и С.-Петербурге об отдаче 
в Петербурге питейных сборов на откуп (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - У" 5913. 
- СПб., 1830. - С. 604.

Упоминается Санкт-Петербургская ратуша.

62. 20 декабря 1731. О распределении членов Святейшего Синода, секрет 
тарей и канцеляристских служителей для отправления синодальных дел в 
С.-Петербурге и в Москве // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - У" 2520. - СПб., 1890. 
- С. 407-408.
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“...в Санкт-Петербург ехать синодальным членам: преосвященным архиеписко
пам Феофану Великоновгородскому и Великолуцкому, Леониду Сарскому и По- 
донскому, Питириму Нижегородскому и Алаторскому; архимандритам Чудовскому 
Евфимию, Ипатскому Платону, Горицкому Иллариону, Благовещенского собора [в 
Москве] протопопу Иоанну [Симеонову]...”

63. 20 декабря 1731. Об отпуске определенной на содержание Кадетского 
корпуса суммы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5915. - СПб., 
1830. - С. 604.

Упоминается гр. Б.-К. Миних.

64. 23 декабря 1731. О даче по гривне на ведро вперед винным подряд- 
пикам, которые поставят вино в Санкт-Петербург, с уступкою по копейке с 
ведра (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5917. - СПб., 1830. - С. 605.

65. 28 декабря 1731. О назначении членам Святейшего Синода по при
езде их из Москвы в С.-Петербург квартир на подворьях Новоспасского и 
Александро-Невского монастырей и в домах архиереев Ростовского, Устюж
ского и Тверского // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2522. - СПб., 1890. - С. 412
413. - См. также: ОДДС, т. И. - № 456. - СПб., 1903. - Стб. 683-688.

В ОДДС приводятся сведения о домах и подворьях: “...1) В С.-Петербурге три 
подворья Александро-Невского монастыря - одно на Адмиралтейском острове... 
2) Дом бывшего сенатского обер-секретаря [А.Я.] Щукина на Московской стороне, 
выше Литейного двора, близ Щучьей гавани, данный бывшему Ростовскому ар
хиерею, служители которого там живут... 3) Двор великой княжны Екатерины 
Алексеевны за Литейным двором, который под ведением Св. Синода, где были 
для обучения артиллерийские школьники... 4) Новоспасского монастыря подворье 
на С.-Петербургском острове возле верхней Малой Невы реки... 5) Тверское ар
хиерейское подворье [дом архиепископа Тверского Феофилакта (Лопатинского)] 
на С.-Петербургском острове близ нижней Малой Невы реки в Никольской ули
це, идучи от Мытного двора к соборной церкви Успения Преев. Богородицы... 6) 
Подворье Спасо-Ярославского монастыря [дом архиепископа Ростовского и Яро
славского Иоакима] на Преображенском острове на берегу Малой Невы реки... 7) 
Великоустюжское архиерейское подворье [дом епископа Устюжского Сергия] на 
Преображенском острове в 1-й линии, в котором прежде была канцелярия Св. Си
нода... 8) Подворье Псковского архиерейского дома на Преображенском острове в 
24 линии на берегу Большой Невы реки...”

Упоминаются: архиепископ Сарский и Подонский Леонид, архиепископ Ни
жегородский и Алатырский Питирим, архиепископ Ростовский и Ярославский 
Иоаким, епископ Великоустюжский Сергий (Белоградский), архиепископ Тверской
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Феофилакт (Лопатинский), архимандриты монастырей: Чудова - Евфимий, Ипа
тьевского Троицкого - Платон, Горицкого Успенского - Илларион.
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66. 3 января 1732. По определению Св. Синода о даче в С.-Петербурге 
бывшего сенатского обер-секретаря Анисима Щукина дома, который ныне 
состоит под ведомством Св. Синода, в квартиру Донского монастыря, что 
в Москве, архимандриту Иллариону [Рогалевскому] (синодский) // ОДДС, 
т. 12. - № 4. - СПб., 1902. - Стб. 12-13.

Упоминаются: архиепископ Новгородский Феофан (Прокопович), обер-секр. 
Синода М.И. Дудин.

67. 7 января 1732. О явке шляхетоким и офицерским детям, которые от 
15 лег и выше, также и отставным с 1725 по 1730 год штаб-, обер- и унтер- 
офицерам, из шляхетства, в Санкт-Петербург, в Сенат (именной) // ПСЗ, 
I, т. 8. - № 5927. - СПб., 1830. - С. 609.

68. 16 января 1732. По синодалвному определению об отправлении в 
С.-Петербург на гребные суда из синодальных служителей 5 человек, да по 
синодальному определению о высылке в прибавку им еще 5 человек (синод
ский) // ОДДС, т. 12. - № 16. - СПб., 1902. - Стб. 23-24.

Упоминаются: квартирмейстер на синодальных судах И. Малыгин, синодаль
ный актуариус И. Муринов.

69. 20 января 1732. [Об осмотре кораблей в Кронштадте] (именной, 
объявленный вице-канцлером гр. Г.-И.-Ф. Остерманом) // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 141-142. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Призываны были в Кабинет корабельные мастера Осип Най, Ричард Броун, 
Таврило Меньшиков, Филипп Пальчиков, которым от г. вице-канцлера объявлено 
ее и. в-ва именным указом, что ее в-во указала им ехать в Кронштадт немедленно, 
а приехав, с обретающимся тамо мастером же Рамзой, осмотреть корабли самою 
сущею истиною, в каком состоянии оные находятся и годны ли к мореходному 
плаванию, или которые какой починки требуют...”

Упоминается обер-секр. Адмиралтейств-коллегии В. Михайлов.

70. 24 января 1732. О поручении шлиссельбургскому коменданту строго
го наблюдения за содержащимся под караулом в Шлиссельбургской крепо
сти князем Василием Долгоруковым (именной, данный ген.-фельдцейхмей- 
стеру гр. [Б.-К.] Миниху) // ОП АПС, т. 2. - № 4062. - СПб., 1875. - С. 262.

71. 25 января 1732. О том, чтобы всяких чинов люди ездили смирно и на 
лошадях не скакали (именной, объявленный д.т.с. кн. [А.М.] Черкасским) 
// ПСЗ, I, т. 8. - № 5940. - СПб., 1830. - С. 621.
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“...ее императорское величество указала в Санкт-Петербурге во всех местах 
публиковать, ...дабы всяких чинов люди как дневным, так и ночным временем 
ездили в санях и верхами смирно и никого лошадьми не давили и не топтали...”

72. 25 января 1732. [О прибытия из Кронштадта и Ревеля в Санкт-Петер
бург для комиссии вице-адмиралу Т. Сандерсу и шаутбенахту П.П. Бреда- 
лю] (именной, данный в Адмиралтейскую коллегию) // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 144. - (Сб. РИО; Т. 104).

73. 4 февраля 1732. О доставлении в Кабинет сведений о количестве 
денежных сборов с петербургских жителей (именной, данный Сенату) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 155. - (Сб. РИО; Т. 104).

74. 5 февраля 1732. О назначении ген.-майора Григория [Даниловича] 
Есипова С.-Петербургским обер-комендантом на место уволенного за старо
стью ген.-майора [В.И.] Порошина и об определении ген.-майора Ив. Шува
лова в армию на Украину с назначением на его место ген.-лейтенанта Деку
лона [Деколон Альдебер де Вашри] (именной, данный Сенату) // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 157. - (Сб. РИО; Т. 104).

75. 11 февраля 1732. О содержании санкт-петербургским обывателям 
домов своих в исправности и о починке набережной и пристаней по Неве 
реке (именной, объявленный д.т.с. гр. [Г.-И.-Ф.] Остерманом) // ПСЗ, I, т. 8. 
- № 5956. - СПб., 1830. - С. 630.

“...а в набережной линии, следующейся от дворца ее императорского величества 
до старого Почтового двора, как имеющиеся в той линии домы, так и пристани 
починены и, что надлежит, вновь сделаны были конечно в предбудущем лете сего 
1732 года без всяких отговорок...”

76. 11 февраля 1732. О пожаловании вице-президенту Юстиц-коллегии 
[Г.-К.] фон Кейзерлингу в вечное владение отписного у [А.-Г.] Фика каменно
го двора на Преображенском острову (именной) // ОП АПС, т. 2. - .V" 4179. 
- СПб., 1875. - С. 264.

77. 18 февраля 1732. О неподавании прошений ее императорскому вели
честву в праздничные дни (именной, объявленный ген.-фельдмаршалом гр. 
[Б.-К.] Минихом) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5963. - СПб., 1830. - С. 632.

“...и о том в Санкт-Петербурге во всех домах объявить с подписками, дабы 
никто неведением не отговаривался.”

78. 18 февраля 1732. [О подряде вина на 1732 год, в том числе в Санкт- 
Петербург] (сенатский) // УРЗ, ч. 5. отд. I. - М., 1805. - С. 198-199.
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“Статс-конторе в ведении из Москвы, из Правительствующего Сената в Санкт- 
Петербург, в Правительствующий Сенат написано: новая-де Камер-коллегия до
носила, что по указу из Сената октября 11 дня прошлого 1731 года, к нынешнему 
1732 году вина в Санкт-Петербург, в Москву, в Новгород торг и смотрение в цене 
имеет некоторое число вина, подрядчики в Санкт-Петербург поставить и подряди
лись, но токмо другие подрядчики при торгах своих пишут, чтоб за вино подряд их 
деньги выдаваны им были минуя Статс-контору, понеже-де им от оной Конторы 
чинится продолжение и волокита немалая, а по мнению-де той Коллегии тем вин
ным подрядчикам по требованиям их деньги выдавать надлежит по посланным из 
Камер-коллегии указам из истинных кабацких денег, минуя Статс-контору... При
казали: как в Москве, так и во всех губерниях, и провинциях, и городах истинных 
кабацких денег Статс-конторе никакие расходы, кроме помянутых винных подряд
чиков и кабацких обыкновенных расходов, отнюдь не держать, а быть тем деньгам 
в дирекции Камер-коллегии...”

79. 18 февраля 1732. [Об отставке адмирала П.И. Сиверса и детей его 
от службы, о поручении строительства в Кронштадте Т. Сандерсу и о со
общении о расходах на строительство князю А.И. Шаховскому] (именной, 
данный Сенату) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 170. - 
(Сб. РИО; Т. 104).

80. 22 февраля 1732. [О выплате долгов покойного ген.-майора 
В.Д. Корчмина] (доношение из Сената е.и.в.) // УРЗ, ч. 5, отд. 1. - М., 
1805. - С. 200-202.

“Генерал-майор Корчмин был последний в роде и в 1729 году умре... а из недви
жимого его, Корчмина, имения на расплату долгов продав [дворы в Санкт-Петер
бурге], и долги заплатить...”

81. 24 февраля 1732. По доношению Феофана [Прокоповича], архиепи
скопа Новгородского, с требованием о учинении следствия кронштадского 
Андреевского собора о протопопе Феодоте Сидорове в презрении им указов, 
что в противность святых правил принял расстригу бывшего Новгородской 
епархии Рагодовицкого девичья монастыря бывшего попа Стефана Василье
ва, допустив до священнослужения без надлежащего паспорта (синодский) 
// ОДДС, т. 12. - № 53. - СПб., 1902. - Стб. 88-94.

Упоминаются: священник церкви Кронштадтского полка Назарий (Назарьев), 
дьячки собора ап. Андрея Первозванного в Кронштадте М. Потапов и Л. Иванов, 
полковой священник Пётр (Иванов), мастер парусного дела И. Шепелинский.

Упоминаются: Кронштадт, Петергоф, С.-Петербургское духовное правление.
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82. 29 февраля 1732. О напечатном в С.-Петербургской Академии наук 
календаре нынешнего 1732 года (синодский) // ОДДС, т. 12. - .V" 62. - СПб., 
1902. - Стб. 116.

Упоминается Библиотека Академии наук.

83. 3 марта 1732. Об отдаче строения С.-Петербургской и Шлиссельбург
ской крепостей в ведомство Канцелярии главной артиллерии, а дворцов - 
Дворцовой канцелярии (высоч. утвержденный доклад генерал-фельдмар- 
шала [Б.-К.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5969. - СПб., 1830. - С. 635.

Упоминаются: ген.-майор У.И. Сенявин, гоф-интендант А.А. Кармедон (Кор- 
медон), инж.-кап.-поручик Л.И. Пустошкин.

Упоминаются: Канцелярия от строений, Летний и Зимний дворцы Анны Иоан
новны, Итальянский дворец, дворец А.Д. Меншикова (на Васильевском острове), 
Кунсткамера, Библиотека Академии наук; Петергофский и Лиговский каналы; 
пригородные дворцы: Екатерингофский, Петергофский, Стрельнинский, Орани
енбаумский, усадьбы А.Д. Меншикова: Монкураж (на территории Александрии), 
Фаворит (на Петергофской дороге); приморские дворцы е.и.в.; Гостиный двор (в 
Петербургской части), церкви, здания коллегий, госпиталей; фонтаны, каскады, 
гроты в садах.

84. 3 марта 1732. Об отправлении фрегатов к Архангелогородскому пор
ту для обучения служителей морской практике с июня месяца // ПСЗ, I, 
т. 8. - № 5970. - СПб., 1830. - С. 635.

“...впредь фрегаты отправлять к Архангелогородскому порту... а по прошествии 
зимы паки следовать к Кронштадтскому порту в июне же месяце.”

85. 4 марта 1732. О делании чрез реку Неву [с Адмиралтейской стороны] 
на Васильевский остров моста на барках (именной, данный Адмиралтейской 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5973. - СПб., 1830. - С. 637.

86. б марта 1732. Об устройстве Конной гвардии (высоч. резолюции на 
докладные пункты подполковников кн. [А.И.] Шаховского и [Б.-Э.] Траут- 
феттера) // ПСЗ, I, т. 8. - № 5974. - СПб., 1830. - С. 637-643.

Упоминается ген. гр. П.И. Ягужинский.

87. 6 марта 1732. О перестройке во втором апартаменте лестницы, име
ющейся в Синодальном доме, что на С.-Петербургском острову (синодский) 
// ОДДС, т. 12. - № 73. - СПб., 1902. - Стб. 127-128.

Упоминаются: строитель X. ван Болес (Г. Файболех), актуариус Синода И. Му- 
ринов, архимандрит Чудова монастыря Евфимий (Колетти), протоиерей Троицко
го собора Иоанн (Семёнов).
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88. 7 марта 1732. Доношение Нижегородского архиерея Питирима слу
жителя Иакова Кондратьева о своде с Ростовского подворья [на Васильев
ском острове] постоя, которое приуготовлено оному преосвященному для 
квартирования (синодский) // ОДДС, т. 12. - .V" 78. - СПб., 1902. - Стб. 140
141.

“...Святейший Синод постановил послать таковой указ [в Полицмейстерскую 
канцелярию] о своде означенного постоя немедленно...”

89. 8 марта 1732. О высылке в Санкт-Петербург недорослей, кроме тех, 
кои сами или их отцы не имеют деревень; об отправлении в Адмиралтейство 
недорослей пятнадцатилетних и об отпуске малолетних в домы (манифест) 
// ПСЗ, I, т. 8. - № 5976. - СПб., 1830. - С. 643.

90. 11 марта 1732. (Об отпуске из Адмиралтейства к строению Летне
го дворца мастеровых, работных людей и материалов] (именной, данный в 
Адмиралтейств-коллегию) Ц БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. 
- С. 197-198. - (Сб. РИО; Т. 104). - См. также // БКМиАИ (1731-1740). - 
Т. 1. - С. 205-206.

91. 15 марта 1732. О постройке амбаров для складки пеньки и льна; о 
челобитье российских на иностранных, а иностранных на российских куп
цов в Коммерц-коллегии; о поступании с прикащиками на основании указа 
1723 года; о неторговании крестьянам портовыми товарами; об учрежде
нии присяжных мерщиков к холстам; о неписании в паспортах отходящим 
кораблям товаров; о даче отъезжающим иноземцам паспортов из Коммерц- 
коллегии (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5987. - СПб., 1830. 
- С. 652-653.

“Указали мы для лучшей пользы и поправления купечества в Санкт-Петербурге 
учинить следующее: 1. Для складки пеньки и льну в прибавку к построенным на 
Васильевском острову построить вновь амбары, и к тому приискать места не в 
дальности от Нового гостиного двора [гостиный двор таможенный], который на 
Васильевском же острову. 2. Легкие товары: юфть, воск, холсты, пряжу и прочие 
складывать на Новом гостином дворе и в других близ того удобных местах... чего 
ради, как только возможно, тот Гостиный двор достроить...”

92. 15 и 21 марта 1732. [О вводе внутренних таможен в портовые в Санкт- 
Петербурге и в Архангельске] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 835.

93. 16 марта 1732. О приведении флота в положенное число 27 линейных 
кораблей, 6 фрегатов, 2 прама, 3 бомбандирных, и 8 пакетботов (высоч.

27



1732

резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5989. - СПб., 1830. - 
С. 653-656.

“Доклад. По указу вашего императорского величества велено для рассмотрения 
и приведения в надлежащий постоянный добрый порядок флота, как корабельно
го, так и галерного и Адмиралтейства и всего, что к тому принадлежит, учредить 
Комиссию [в Санкт-Петербурге]... Доношение высочайше утвержденной Морской 
комиссии... 2) Того же году [1724] его императорское величество, в присутствии в 
Адмиралтейской коллегии, указал иметь для почты при Санкт-Петербургском ад
миралтействе пакет-боты, которых 2 или 3 сделать подрядом на Олонецкой верфи 
сосновые... и оных комплект наполнить до 8 судов... 6) Да по Адмиралтейскому 
регламенту за собственной его же императорского величества Петра Великого ру
кою в должности Адмиралтейской коллегии 54 артикула положено при Адмирал
тействе ластовых судов иметь флейтов или катов больших о двустах ластах при 
Кронштадте 12... для возки из Санкт-Петербурга до Кронштадта 5...”

94. 16 марта 1732. Дело о наставлении и о крещении иноземца малолетне
го Албурха (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 90. - СПб., 1902. - Стб. 162-163.

“...Св. Синод постановил от 16 июня: поручить тому же архимандриту [Тро
ицкого Ипатьевского монастыря] Платону сподобить Петра Албурха св. миропо
мазания... в соборной Успенской церкви на С.-Петербургском острову, что им и 
исполнено 18-го июня.”

Упоминается гардемарин, сержант Д. Безобразов.

95. 16 марта 1732. По синодальному определению о высылке в с.-петер
бургский Троицкий собор из Ростова соборного дьякона Герасима Иванова 
(синодский) // ОДДС, т. 12. - № 93. - СПб., 1902. - Стб. 166-168.

Упоминаются: архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич), архимандрит Чудова монастыря Евфимий (Колетти), дьякон Петропавлов
ского собора В. Иванов.

96. 18 марта 1732. Об учреждении в Санкт-Петербурге Магистрата (вы- 
соч. резолюция на доклад Комиссии о коммерции) // ПСЗ, I, т. 8. - К2 5994. 
- СПб., 1830. - С. 659-660.

“...Для распространения купечества и коммерции нужно учредить в Санкт- 
Петербурге Магистрат... и снабдить регламентом, ...и на Васильевском острову на 
строение Гостина двора и амбаров отвесть места, и купечеству здешнему награ
ждение и вольность показать, чтоб в здешнее мещанство записываться русским 
и иноземцам и мастеровым, ...и для житья на Васильевском острову дворы поку
пать и продавать, и места им для житья и на загородные дворы и заводы давать 
свободно...”
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97. 20 марта 1732. Об отпуске к строению Летнего дворца работников 
и материалов (всеподданнейшее доношение из Адмиралтейской коллегии) 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 205-206. - (Сб. РИО; 
Т. 104).

“...Сего марта 11 дня по именному В-го И. В-ва... указу велено к строению 
В-го И. В-ва Летнего дворца отпускать из Адмиралтейства мастеровых и работных 
людей и надлежащие материалы, по требованию гоф-интенданта Петра Мошкова... 
отпускать велено без всякого медления...”

Упоминаются: Т. Гордон, И.Ф. Козлов, И.Р. Кошелев (Кушелев).

98. 21 марта 1732. О вызове рабочих и мастеровых людей в Санкт- 
Петербург (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 5995. - СПб., 1830. - С. 660.

“Понеже в Санкт-Петербурге как для наших казенных, так и для партикуляр
ных строений в мастеровых и работных людях обстоит немалая нужда, того ради 
указали мы... публиковать нашими печатными указы, дабы таковые мастеровые 
люди... шли в Санкт-Петербург для найму в помянутые работы и к подрядам ны
нешней весною...”

99. 21 марта 1732. О запрещении светским всякого рода людям допускать 
и призывать к себе на дом для священнослужения и для церковных треб бро
дящих священников, дьяконов и причетников; о выставке при всех церквах 
публичных листов, чтобы священники, дьяконы и причетники, находящи
еся при обывательских домах для исполнения церковнослужения и прочих 
треб, явились в С.-Петербурге и Москве в Святейший Синод... для осви
детельствования; о крепком присмотре в С.-Петербурге Духовному правле
нию... чтоб священно- церковнослужители находились безотлучно при цер
квах, к которым определены, и без испрошения отпусков не дозволяли бы 
себе отлучаться далее 100 верст от места служения... (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2555. - СПб., 1890. - С. 456-459.

100. 22 марта 1732. О ведении императорских садов в Дворцовой канце
лярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6002. - СПб., 1830. - С. 668-669.

“Правительствующий Сенат по доношению генерал-фельдмаршала графа 
[Б.-К.] фон Миниха приказали: ...понеже по указу ее императорского величества... 
сего марта 3 дня повелено дворцы ее императорского величества, Стрелину мызу, 
Петергоф, Ораниенбаум и другие все приморские ее императорского величества 
домы и содержание фонтан, каскад, гротов, Петергофского и Лиговского каналов 
и прочие, что к дворцам и приморским домам принадлежит, поручить Дворцовой 
канцелярии.”

29



1732

101. 26 марта 1732. По синодальной протокольной мемории о имевшихся 
в С.-Петербурге по улицам в непристойных местах поставленных во образ 
часовен столбах с образами (синодский) // ОДДС, т. 12. - .V" 102. - СПб., 
1902. - Стб. 174-177.

Упоминаются: архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич), протоиереи: Петропавловского собора Пётр (Григорьев), Исаакиевского со
бора Иосиф (Чедневский), Троицкого собора Иоанн (Семёнов), священники: цер
кви при. Сергия Радонежского на Литейном дворе Даниил (Яковлев), Каторжного 
двора Логгин (Яковлев), канцелярист Т. Борисов.

Упоминаются: часовня на Петербургском отдаточном дворе; столбы с икона
ми: у Гостиного и Мытного дворов в Петербургской части, у Гостиного каменного 
двора (на Васильевском острове), у Мясного и Рыбного рядов, на Морском рын
ке (в Адмиралтейской части), на Пустом рынке недалеко от Литейного двора в 
Московской части.

102. 28 марта 1732. О ссылке иеромонаха Маманта Стрельбицкого за 
совершенное им грехопадение в Святогорсхий монастырь в вечное водна- 
чальство, с воспрещением священнодействовать и проповедывать (синод
ский вследствие именного) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2560. - СПб., 
1890. - С. 464-465.

“...Приказали:... 1) По показанию оного иеромонаха Маманта о продаже кор
чемного вина адмиралтейского ведения подмастерьем Исааком Федоровым сыном 
Лавровым, который шинкует в доме своем, в Переведенской улице, в приходе у 
церкви Вознесения Господня, исследовать в Камер-коллегии. 2) О домогательстве 
с оного ж иеромонаха, адмиралтейского ж ведомства бочарного дела мастером 
Володимером Моклаковым [Маклаков] с товарищи денег 50-ти рублев, и что поли
цейский секретарь [Иван] Баженов и протоколист Черемисинов тому иеромонаху 
с оным Моклаковым с товарищем велели мириться, что и засвидетельствовали 
Невского монастыря иеромонах Досифей да Каторжного двора поп Логин Алек
сандров, ...ежели бы оный иеромонах те деньги 50 рублев дал, то желали они из 
тех денег получить себе в корысть, чего им чинить отнюдь было не подлежало, о 
том рассмотрение и решение учинить в Полицмейстерской канцелярии без упуще
ния. 3) Присланную из Полицмейстерской канцелярии... крестьянина Ларионову 
жену Конева Овдотью Парфентьеву, которая в Синодальной канцелярии в допро
се в чинимом, с вышереченным иеромонахом Мамантом в прелюбодействе своем 
винилась, ...для учинения ей указа отослать во оную Полицмейстерскую канцеля
рию...”

103. 30 марта 1732. О вымене из оборота прежних годов серебряных 
гривенников, пятикопеечников и алтынников (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - 
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№ 6013. - СПб., 1830. - С. 744-745.
“...и изо всех городов, сколько ныне есть налицо прежнего дела гривенников, 

пятикопеечников, алтынников, и впредь кои в сборе будут, отсылать на монетные 
дворы...”

104. 30 марта 1732. О бытии находящемуся на Адмиралтейском острову 
дворцу в ведомстве Дворцовой канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - 
№ 6015. - СПб., 1830. - С. 745.

“... по доношению генерал-фельдмаршала графа [Б.-К.] фон Миниха, имеющу
юся на Адмиралтейском острову, именуемую Новую Голландию, и в ней дворец и 
пруд... принять ныне в ведомство Дворцовой канцелярии.”

105. 31 марта 1732. По доношению генерал-лейтенанта господина 
[К.И.] Гохмута о крещении отданного ему из Военной коллегии из татар 
Максима Обоймова (синодский) // ОДДС, т. 12. - .V" 119. - СПб., 1902. - 
Стб. 235.

“...Святейший Синод от 11 мая постановил сподобить Обоймова святого кре
щения, что было поручено протопопу с.-петербургского Троицкого собора Иоанну 
Семенову, ...татарин святого крещения сподоблен сего 16-го мая, и наречено ему 
имя Петр, а восприемником был Ингерманландского полку полковник Авраам Ша
мардин.”

Упоминаются: синодальный переводчик В. Козловский и канцелярист Ф. Ана- 
хин.

106. 13 апреля 1732. По доношению преосвященного Феофана, архиепи
скопа Великоновгородского и Великолуцкого, о определении в новоучре- 
жденный [в С.-Петербурге] Кирасирский полк епархии его преосвященства 
достойного церковному правлению священника (синодский) // ОДДС, т. 12. 
- № 131. - СПб., 1902. - Стб. 266-267.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, священник церкви св. 
Феодора Стратилата в Новгороде Василий (Мануйлов).

107. 15 апреля 1732. [О количестве железа в Петербурге] (именной) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 229. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Приказано в дополнение к поданному из Сената о казенном железе и поташе 
доношению взять из Коммерц-коллегии ведомость: 1) сколько ныне в 
С.-Петербурге налицо железа; 2) сколько ныне ожидают железа, и подписать пе
речень...”

108. 17 апреля 1732. Об отправлении капитан-командора [В -И.] Беринга 
[из Санкт-Петербурга] в Камчатку (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8 
- № 6023. - СПб., 1830. - С. 749.
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Упоминается Г.Г. Скорняков-Писарев.

109. 17 апреля 1732. О непринимании в домы праздношатающихся церко
вно- и священнослужителей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6025. - СПб., 
1830. - С. 751-752.

“...по указу ее императорского величества велено в Санкт-Петербурге, в Моск
ве и в прочих губерниях и провинциях сими указами публиковать, чтоб... попов, 
дьяконов и церковного причта людей бродящих, без объявления [не принимать]...”

110. 20 апреля 1732. Об отпуске денег на санкт-петербургские строения 
и на прочие расходы, до конфирмации штата, из общей государственной 
суммы (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6028. - 
СПб., 1830. - С. 757-758.

“...от Сената донесено, что штату Канцелярии от строений до окончания в 
Санкт-Петербурге городового и домов вашего императорского величества строе
ния быть по-прежнему... Санкт-Петербургская фортеция, где наибольшие расходы 
были, приходит во окончание... А ныне по указу вашего императорского величе
ства велено Канцелярию от строений росписать, строение Санкт-Петербургской и 
Шлиссельбургской крепостей отдать в ведомство Главной артиллерии и форти
фикации, дворцы вашего императорского величества, також Стрелина мыза, Пе
тергоф, Ораниенбаум и другие все приморские вашего императорского величества 
домы и содержание фонтанов, каскад, гротов, Петергофского и Лиговского канала 
и прочее, что к дворцам и приморским домам вашего императорского величества 
принадлежит, поручить Дворцовой канцелярии; церкви, коллегии, гостиные дво
ры, гошпитали и другие всякие строения... быть по-прежнему в Канцелярии от 
строений... Резолюция: Быть по сему.”

111. 20 апреля 1732. Об уменьшении беспошлинного привоза мелочных 
товаров корабельщиками, штурманами и матросами к портам: С.-Петербург
скому, Нарвскому, Выборгскому, Архангельскому и Кольскому (высоч. утвер
жденный доклад Коммерц-комиссии) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6029. - СПб., 1830. 
- С. 758-761.

112. 21 апреля 1732. Об определении счетчиков в Месиве в Генеральный 
кригс-комиссариат и в Санкт-Петербург к обер-штер-кригс-комиссару из по
левых полков, из отставных урядников, капралов и рядовых (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6031. - СПб., 1830. - С. 762.

113. 24 апреля 1732. По прошению вдовы Прасковьи Тимофеевой дочери 
о погребении мужа ее морского флота капитана Кошелева [И.Р. Кушелев]
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при Вознесенской церкви [в Переведенской слободе] (синодский) // ОДДС, 
т. 12. - № 147. - СПб., 1902. - Стб. 296.

“...Святейший Синод постановил: призвав попа означенной церкви, сказать ему 
указ с запискою, чтобы он вышеупоминаемого капитана командора Кошелева тело 
при той Вознесенской церкви погреб не в образец другим, а впредь у той церкви ни
кого без указу Святейшего Синода погребать отнюдь не дерзать и в том ему велеть 
подписаться. Вознесенский священник Иоанн Федоров был призван и подписался 
в исполнении...”

Упоминаются: церковь Рождества Богородицы (в Петербургской части), Га
лерная гавань (пристань), р. Нева.

114. 25 апреля 1732. [Об определении в Невский монастырь отставных 
штаб-офицера или капитана...] (именной) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1898. - Т. 1. - С. 236. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Ходили к ее и. в-ву с докладами и для подписания указов, которые ее в-во из
волила подписать в Военную коллегию:... 2) об определении в Невский монастырь 
отставных штаб-офицера или капитана да двух обер-офицеров и для держания им 
расходу о даче инструкции из Канцелярии от строений...”

115. 1 мая 1732. О пошлинах с судов, проходящих Ладожским каналом 
(именной) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6033. - СПб., 1830. - С. 764-765.

116. 2 мая 1732. О назначении на работы в Троицком Александро- 
Невском монастыре школьников и мастеровых, 93 ч., взятых из Троицкого 
[Сергиева] и Иверского монастырей (именной, данный Сенату) // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 243. - (Сб. РИО; Т. 104).

117. 2 мая 1732. Об учрежден™ Комиссии для счета бывших Криге- 
комиссариата и Провиантской канцелярии (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6038. - СПб., 1830. - С. 769.

“... а к тому счету определить... для Провиантской канцелярии действительного 
статского советника Алексея Волкова, бригадира Петра Лачинова, подполковника 
Петра Шипова...”

Упоминается с.-петербургский обер-комендант Г.Д. Есипов.

118. 2 мм 1732. О построении в Кронштадте для почин™ кораблей 
доков вместо гелингов (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, 
т. 8. - № 6040. - СПб., 1830. - С. 769-770.

119. 2 мая 1732. Об отправлении капитан-командора [В.-И.] Беринга [из 
Санкт-Петербурга] в Камчатку и о правилах, каковые он должен соблюдать
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в сей экспедиции (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8 - К2 6041. - СПб., 1830. - С. 770
774.

120. 2 мая 1732. Об отправлении капитан-командора [В.-И.] Беринга [из 
Санкт-Петербурга] на морских судах для проведывания новых земель, ле
жащих между Америкой и Камчаткой (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8 - К2 6042. 
- СПб., 1830. - С. 774-775.

121. 3 мая 1732. О неторговании никому без объявления чужестранны
ми товарами, о недержании товаров в домах и о непродавании из оных в 
розницу (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6043. - СПб., 1830. 
- С. 775-776.

“...ныне в Санкт-Петербурге немедленно из Полицмейстерской канцелярии пуб
ликовать сим нашим указом: ...7. Каждый купец-хозяин или его прикащик, обре
тающийся в Санкт-Петербурге, повинен подписаться, что он о сем нашем импера
торского величества учреждении и публикации известен, и потому верно поступать 
будет...”

Упоминается Гостиный двор (на Васильевском острове).

122. 4 мая 1732. О состав.-™ штата для Троицкого Алоксандро-Новс- 
кого монастыря и о представлении оного на апробацию ее величеству (имен
ной, данный Сенату) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2569. - СПб., 1890. - 
С. 474-475.

123. 11 мая 1732. О сараях для хранения корабельных лесов [в Санкт- 
Петербурге] до употребления их в дело (высоч. утвержденный доклад Се
ната) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6047. - СПб., 1830. - С. 800-801.

124. 12 мая 1732. О перемещения пономаря в крилосные с отлучением от 
алтарного входа по случаю бегства от него жены его и вышедшей в замуже
ство, а затем разлученной от сего последнего брака и наказанной за такое 
прегрешение плетьми (определение Синода) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - 
№ 2576. - СПб., 1890. - С. 493-494.

“...о пойманной... пономарской Ивановой жене Иванова Христине Гавриловой 
дочери, которая в прошлом 1728-м году, оставя того своего мужа и детей, бежала 
в Новгород, а потом, пришед в Санкт-Петербург, прошлого 1731 году февраля 7-го 
дня, вышла в беззаконное супружество санкт-петербургской Портовой таможни за 
дрягиля Артемона Познякова; а при оном их обманном венчании порукою по ней 
был дрягиль же Степан Лебедев...”

Упоминается архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич).
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125. 12 мая 1732. Штат Кадетского корпуса, состоявшийся по высочайше 
утвержденному докладу генерала-фельдмаршала графа [Б.-К.] Миниха // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6050. - СПб., 1830. - С. 812-813. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 196-201.

126. 16 мая 1732. Об отдаче купцам ]М.] Шифнеру и Вульфу |Дж. Вольф] 
казенных товаров, поташа и железа на пять лет в комиссию (именной, дан
ный Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6058. - СПб., 1830. - С. 817-819.

Упоминается С.-Петербургский порт.

127. 18 мая 1732. О снабжении санкт-петербургской Петропавловской 
соборной церкви печатными, к кругу церковному принадлежащими, книга
ми и священными одеяниями (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 7 (1730-1732). - № 2572. - СПб., 1890. - С. 479-480.

Упоминаются: секр. Коллегии экономии А. Волков, канцеляристы Коллегии 
экономии И. Артемьев и И. Матвеев.

128. 22 мая 1732. По доношению Герольдмейстерской конторы да Крон
штадтского полку отставного майора Федора Мячкова о пострижении его 
Ржевского уезда в Ниловой пустыне в монашеский чин (синодский) // 
ОДДС, т. 12. - № 164. - СПб., 1902. - Стб. 335-336.

“...Святейший Синод от 24 мая постановил: ...отослать Мячкова для постри
жения к игумену Ниловой пустыни Илариону, о чем послан указ к игумену и в 
Духовную дикастерию.”

129. 23 мая 1732. [О запрещении принимать в домах для отправления 
церковных треб бродячих священников без документов] (именной) // УРЗ, 
ч. 5. отд. 1. - М., 1805. - С. 234-235.

“Хотя в прошлом 1722 году августа 20 и 21 чисел о подозрительных безмест- 
ных священного чина людях, по домам разного звания людей церковные требы 
исправляющих, указами ее императорского величества из Святейшего Правитель
ствующего Синода, с немалым подкреплением о пресечении таковых бродяг, и с 
довольными и крепкими резонами подтверждено; но понеже ныне в Правитель
ствующий Сенат из Святейшего Правительствующего Синода сообщено, что не 
смотря на то, и ныне по следующимся и исследованным делам таковые продер- 
затели явились в домах разных чинов у людей, как у знатных персон, так и у 
прочих, без всякого достодолжного испытания и свидетельства, уверяясь на од
них тех продерзателей словах принятые... по указу ее императорского величества 
велено в Санкт-Петербурге, в Москве и в прочих губерниях и провинциях сими 
указами публиковать, чтобы светского всякого звания и достоинства люди никто
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нигде попов, дьяконов и церковного причта людей, бродящих без объявления и 
надлежащего в духовных правительствах определения, в тех местах где б кто ни 
обретался... ни для какого исправления священнослужения и церковных потреб в 
домах своих и в полки, и в Адмиралтейскую команду отнюдь не допускали и не 
призывали и не определяли...”

130. 30 мая 1732. О пошлине с проезжающих и проходящих по Исааки
евскому мосту (высоч. утвержденный доклад генерала-фельдмаршала) // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6079. - СПб., 1830. - С. 842-843.

Упоминаются: р. Нева, Исаакиевский собор, Васильевский остров.

131. 1 июня 1732. Об отдаче в ведомство Конюшенной канцелярии отпис- 
ной около С.-Петербурга, за Ижорою, дачи с постройками и крестьянами, 
принадлежавшими умершему генерал-майору [В.Д.] Корчмину (именной) // 
ОП АПС, т. 2. - № 4278. - СПб., 1875. - С. 274.

132. 3 июня 1732. Об увольнении в домовые отпуски воинских чинов 
(высоч. утвержденный доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 8. - Xs 6085. 
- СПб., 1830. - С. 846-847.

“...По состоявшимся указам об отпуске штаб- и обер- и унтер-офицеров, капра
лов, рядовых велено: По 1-му, 724 года ноября 27 дня, отпускать для домашних 
нужд, которые деревни имеют, ...морских и петербургских жителей, кои не у дел, 
в третий год, то есть два года здесь жить, а третий в деревнях...”

133. 5 июня 1732. Об отпуске в Александро-Невский монастырь на стро
ение 20 т. руб. (именной, данный Сенату) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1898. - Т. 1. - С. 295. - (Сб. РИО; Т. 104).

134. 5 июня 1732. О бытии н Санкт-Петербурге па годовой череде двум 
архимандритам, о заседании им в Синоде, и об отпуске денег на их содержа
ние (высоч. резолюция на доклад Синода) // ПСЗ, I, т. 8. - X" 6086. - СПб., 
1830. - С. 847.

“...одному заседание иметь в Синоде с членами, а второму в С.-Петербургском 
духовном правлении. Резолюция: Быть по сему докладу...”

135. 5 июня 1732. [О плане строений для петербургского мещанства] 
(именной) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 294. - (Сб. 
РИО; Т. 104).

“...Гг. министры, пришед в Кабинет, приказали записать следующее: 1) сочи
ненную в Комиссии о коммерции С.-Петербургскому магистрату и мещанству при
вилегию ее и. в-во сего числа слушать изволили и указала сочинить план, какому
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для житья их около Васильевского острова быть укреплению, и при том смету, в 
какую сумму оное строение станет...”

136. 6 июня 1732. Объявление от Синода заседающим в |С.-Петорбург- 
ском] духовном правлении протопопам о заседании их в Правлении по вся 
дни (приговор Синода вследствие именного) // ОДДС, т. 12. - .V" 173. - СПб., 
1902. - Стб. 341-342.

Упоминаются протоиереи соборов: Троицкого - Иоанн (Семёнов), Петропав
ловского - Пётр (Григорьев), Исаакиевского - Иосиф (Чедневский).

137. 8 июня 1732. О конвое проезжих караванов Армянской компании 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6087. - СПб., 1830. - С. 847-848.

“...также и полковым командирам показывать, дабы та персидская коммерция 
от времени до времени наипаче умножилась, потому что немалая надежда есть, что 
по нынешнему новому сысканию краткого пути чрез Санкт-Петербург в Европу, 
а оттуда в Персию одним летом уже обращаются, чего никогда до сего порта не 
бывало...”

Упоминается купец Л.И. Ширванов.

138. 9 июня 1732. О йодане государыне императрице доклада о необхо
димости иметь при санкт-петербургском Петропавловском соборе священ
нослужителей достойных и ученых людей, по предполагаемому Святейшим 
Синодом штату (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). 
- № 2585. - СПб., 1890. - С. 509-510.

Упоминаются иподьяконы при Синоде А. Никитин и И. Ильин.

139. 9 июня 1732. О принятии на хранение саккосов и принадлежащего 
к ним облачения, оставшихся от московских и всея Руси патриархов, при
сланных из Московской синодальной ризницы ко дню освящения соборной 
в С.-Петербурге церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2584. - СПб., 1890. - С. 504-509.

Упоминаются: секр. Коллегии экономии А. Волков, канцелярист И. Матве
ев, протоиерей Петропавловского собора Пётр (Григорьев), с.-петербургский обер- 
комендант Г.Д. Есипов.

140. 9 июня 1732. Об удовлетворении [синодмьных] иподиаконов и пев
чих, прибывших из Москвы в Санкт-Петербург, кормовыми поденными 
деньгами цо 5 копеек в сутки каждому из сумм грпвениого с попов обора 
и о поручении надзора над ними иподиакону Андрею Никитину (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - А" 2586. - СПб., 1890. - 
С. 511.
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Упоминается иподьякон И. Ильин.

141 9 июня 1732. По предложению преосвященного Феофана [Проко
повича], архиепископа Великоновгородского и Великолуцкого, о имении ду
ховнику ее императорского величества Троицкого Сергиева монастыря ар
химандриту Варлааму [Высоцкому] при себе чтецов и певцов из светских 
в стихарях, которых и посвятить ему, архимандриту, самому, прочим не в 
образец (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 176. - СПб., 1902. - Стб. 344-345.

“...Святейший Синод, согласно высочайшему повелению от 10-го июня, разре
шил это архимандриту Варлааму, другим архимандритам не в образец, о чем ему 
и послан указ от 13-го июня.”

142. 10 июня 1732. Об исправлении строения в местах, для сего данных 
в Санкт-Петербурге, и об отделании берегов тем, коим были разданы места 
по Неве ниже Адмиралтейства (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - 
№ 6091. - СПб., 1830. - С. 850-851.

Упоминаются: Московская сторона, Васильевский остров.

143. 11 июня 1732. О погребах праздных, имеющихся в Синодмвном 
доме, что на С.-Петербургском острову (синодский) // ОДДС, т. 12. - А" 178. 
- СПб., 1902. - Стб. 347.

“...Указ об отдаче погребов состоялся 17 июня...”
Упоминаются: купцы В.С. и В.Н. Чеблоковы.

144. 12 июня 1732. Об отдаче Сестрорецких заводов в ведомство артил
лерии (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - А’" 6093. - 
СПб., 1830. - С. 851-852.

145. 12 июня 1732. О подаче ведомостей о приезжающих в С.-Петербург 
иностранцах (именной, объявленный Полицмейстерской канцелярии ген.- 
адъютантом кн. [А.И.] Шаховским) // ПСЗ, I, т. 8. - А’" 6094. - СПб., 1830. 
- С. 852.

146. 14 июня 1732. О взятии из Олонецкой церкви, что у Марциаль
ных вод, в Санкт-Петербург в Троицкую соборную церковь паникадила, 
собственноручно сделанного государем императором Петром Великим (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2594. - СПб., 
1890. - С. 518-519.

Упоминается архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич).
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147. 14 июня 1732. Об отдаче в ведомство Адмиралтейской коллегии 
дома бывшего кн. Алексея Долгорукова [на Васильевском острове] для гар
демаринов и аптеки (именной, данный ген.-фельдмаршалу, гр. [Б.-К.] фон 
Миниху) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - T. 1. - С. 306. - (Сб. 
РИО; Т. 104).

148. 15 июня 1732. Об обязании подписками офицеров французской на
ции. неСОСТОЯТЦИХ В русской Службе, И О НОМОЦЛОКНОМ выезде ИХ ИЗ 

С.-Петербурга (высоч. повеление, объявленное ген.-фельдмаршалом, гр. 
[Б.-К.] Минихом) // ОП АПС, т. 2. - № 4289. - СПб., 1875. - С. 275.

149. 17 июня 1732. Об отсылке к генерал-лейтенанту [А.Я.] Волкову 
неположенных в штат доходов из всех коллегий и канцелярий (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 8. - № 6096. - СПб., 1830. - С. 852-855.

“...а по присланным ее императорского величества указам... на некоторые чрез
вычайные расходы повелено производить и производятся из тех же неположенных 
в штат расходов; а понеже в С.-Петербурге в Штате-конторе которая наличная 
денежная казна в сборе была, оная по разным указам в расход употреблена, и 
для того на предбудущие нужные расходы, а особливо по присылаемым ее импе
раторского величества именным указам, також на всякие строельные дела, как 
при дворцах ее императорского величества, так принадлежащие здешним форте- 
циям и прочие публичные, повелено прислать с Москвы из неположенных в штат 
доходов...”

150. 19 июня 1732. О приписке к дворцовой Дудоровой мызе смежной с 
нею Ковровой мызы... (именной, данный Сенату) // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1898. - T. 1. - С. 308. - (Сб. РИО; Т. 104).

Упоминается ген.-дир. Дворцовой конторы барон И.-Г. фон Розен.

151. 19 июня 1732. О разрешении графу Гавриилу Ивановичу Головки
ну иметь в своем доме [в Санкт-Петербурге] церковь, с отпуском в оную 
подвижного антиминса // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2595. - СПб., 1890. - 
С. 519-521.

Упоминается архимандрит Чудова монастыря Евфимий (Колетти).

152. 20 июня 1732. По ведению из Правительствующего Сената, при ко
тором прислано о строении в С.-Петербурге на розданных местах каменного 
и деревянного строения и о протчем печатных состоявшихся сто указов (си
нодский) // ОДДС, т. 12. - № 182. - СПб., 1902. - Стб. 350.

“...предписывалось лицам, получившим места для построек, чтобы они камен
ное или где надлежит деревянное строение исправили без всякого продолжения,
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а которые ниже Адмиралтейства по берегу Невы реки розданы места [на Исааки
евской набережной], чтобы каждый против своего места берег, как надлежит по 
указу, отделал в нынешнем 1732 году неотменно и т.д. Святейший Синод от 3 июля 
постановил сообщить о сем подведомственным ему лицам и местам с препровожде
нием самых указов.”

153. 22 июня 1732. О ирипише к дворцовым строениям дома камергера 
Семена Маврина в счет числящейся на нем казенной недоимки (высоч. кон
фирмованный доклад Сената) // ОП АПС, т. 2. - .V" 4296. - СПб., 1875. - 
С. 276.

154. 26 июня 1732. Об уничтожении гавани у Дубков, близ Сестрорецких 
заводов (высоч. утвержденный доклад Сената) // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 322-323. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Сенат... доносит, не соизволит ли ваше и. в-во указать оную гавань с прочими 
к ней принадлежностями отдать в дворцовое ведомство, понеже Адмиралтейская 
коллегия представляет, что в оной нужды до Адмиралтейства не касается, и о том 
у вашего и. в-ва требует указа... [Резолюция]: За неимением в них нужды, оставить. 
Анна.”

Упоминаются: кн. А.Д. Меншиков, ген. А.И. Ушаков, гр. М. Головкин, т.с. 
В.Я. Новосильцев, кн. А.И. Шаховской, С.И. Сукин.

155. 30 июня 1732. Об определении для сибирских заводов на убылые 
места и в запас к обучению горнозаводским делам б шляхтичей из Академии 
[наук], или обретающихся при Адмиралтействе академических школьников; 
о бытии при тех заводах по 1 члену Коммерц-коллегии; о производстве суда 
горным и заводским людям в Обер-берг-амте по апелляции на оный (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6107. - СПб., 1830. - С. 864-867.

Упоминаются: ген.-лейт. Г.-В. Геннин, купцы М. Шифнер и Дж. Вольф 
(Я. Вульф).

156. 30 июня 1732. О сношении Коммерц-коллегии по прошениям о за
ведении в Сибири частных железных заводов с Сибирским берг-амтом (се
натский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6108. - СПб., 1830. - С. 867-870.

“Правительствующий Сенат... приказали:... 3. ...а понеже он, генерал-лейтенант 
[Г.-В. Геннин] еще не известен, что в Санкт-Петербурге... в Коммерц-коллегии за
ключен контракт с [М.] Шифнером и [Дж.] Вольфом, по которому запродано все 
наличное и кое в нынешнем году железо будет, и впредь с сего времени в пять лет 
по вся годы до 200.000 пуд или сколько оного в провозе будет по 60 коп. за пуд; 
...того ради послать к нему указ, велеть железо для исполнения того контракта 
больше отпуском умножать к Санкт-Петербургскому порту...”
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157. 1 июля 1732. О даче на учреждение Кирасирского полка 40 т. р. 
в добавление к прежде отпущенным суммам (высоч. резолюция на доклад 
ген.-фельдмаршала [Б.-К.] фон Миниха) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1898. - Т. 1. - С. 325. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...для вышеписанных лошадей здесь при С.-Петербурге 10 конюшен сделать 
подряжено...”

158. 2 июля 1732. По именному указу отдать взятого из с.-петербургского 
Петропавловского собора Евангелия в тот собор по-прежнему и о прочем 
(синодский вследствие именного) // ОДДС, т. 12. - .V" 186. - СПб., 1902. - 
Стб. 352-355.

“...Святейший Синод от 3-го июля постановил: ...взять у протопопа Петропав
ловского собора Петра Григорьева письменное за его рукою его известие, когда... 
и кем было принято, и он, протопоп, то Евангелие с прочею того собора церковною 
утварию по какой описи принял, .. .оное Евангелие по-прежнему с ним же и упомя- 
ненные златые церковные сосуды отослать в Петропавловскую соборную церковь 
и отдать по учиненным в Синодальной канцелярии описям протопопу с священно
служителями, чтобы, записав, хранить за их печатьми в удобном месте, ...а за хра
нением вещей надзирать с.-петербургскому генералу майору и с.-петербургскому 
обер-коменданту [Г.Д.] Есипову...”

Упоминается архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич).

159. 3 июля 1732. По доиошеиию архиатера [И.-Х.] Ригера, которым, 
объявляя императорского величества именной указ о бытии при Москов
ской гофшпитали для обучения учеников хирургии и анатомии бывшему 
при С.-Петербургской гофшпитали [Сухопутный госпиталь] лекаря Ягану 
Пагенкамфу, требует оного лекаря прямо ли в Москву отправить, или на- 
предь в Святейший Синод отослать (синодский) // ОДДС, т. 12. - .V" 188. - 
СПб., 1902. - Стб. 356-359.

“....Святейший Синод от 17-го июля постановил: сообщить указами о назначе
нии... Пагенкамфа... Коллегии экономии Синодального правления, доктору Нико
лаю Бидлу [Бидлоо] и Медицинской канцелярии, имеющей его отправить прямо в 
Москву...”

160. 3 июля 1732. О взятия в С.-Петербургское духовное правление кре
стьян графа Андрея Апраксина и финских пасторов: Генриха Свана, Ген
риха Гоппиуса, Самуила Вастина и копеляна [капеллан] Карла Гоппиуса, 
совративших упомянутых крестьян в лютеранство, для учинения им до
просов о причинах и поводах к совершившемуся совращению крестьян из
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православия в лютеранство (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 7 
(1730-1732). - № 2598. - СПб., 1890. - С. 525-528.

Упоминаются: дворецкий гр. А.М. Апраксина П. Баскаков, крестьяне: Ю. Фи
липпов, И. Устинов, М. Никифоров, С. и П. Симоновы, С. Алексеев, Ф. Максимов, 
лютеранский пастор Я. Майделин.

Упоминаются мызы: Осиновая Роща гр. Апраксина, Матокса гр. С. Владисла- 
вича-Рагузинского.

161. 5 июля 1732. О требовании из Медицинской канцелярии штаб- 
лекаря для освидетельствования тех канцелярских служителей, которые не 
являются на службу в Святейший Синод [в С.-Петербурге], отговариваясь 
болезненным состоянием // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2599. - СПб., 1890. 
- С. 528-529.

162. 7 июля 1732. О непокупании в казну персидской меди в пулах [мел
кая медная монета], о сплавке оных на денежных дворах в слитки, о прини
мании в подати по четыре рубля за пуд и о воспрещении российским купцам 
принимать от персиян уплату за товары персидскими медными деньгами 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6120. - СПб., 1830. - С. 881-882.

“Правительствующий Сенат... приказали: за умножением на монетных дворах 
[в том числе на С.-Петербургском] меди, и чтоб из того не произошло казенного 
убытка, у купецких и прочих чинов людей персидскую в пулах медь, которая в 
денежные дворы уже прислана, ...в казну не покупать...”

163. 8 июля 1732. О приписании Гатчинской мызы с деревнями и с мель
ницей [на р. Ижоре] к Дворцовой канцелярии (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6122. - СПб., 1830. - С. 882.

Упоминаются: кн. А.Д. Меншиков, архиатр И.-Д. Блюментрост.

164. 11 июля 1732. О содержании в герцогствах Эстляндском и Ли- 
фляндском на почтовых станах подставных лошадей и о прибавке прогон
ных денег (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6124. - СПб., 1830. - С. 884-885.

“...повелеваем, дабы в помянутом герцогстве на каждой подставе... от Риги до 
С.-Петербурга, по силе прежних о том состоявшихся указов, всегда по двадцати 
по пяти годных подставных лошадей поставлено и содержено было, из которых 
двадцать для провоза ко двору нашему принадлежащих потребностей...”

165. 11 июля 1732. О учинении Кадетского корпуса в трех ротах по 120 
человек в каждой и о прибавке на содержание оного денег сверх преждепо- 
ложенной суммы 2.250 рублей // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 854.
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166. 13 июля 1732. О переписи в Ингерманландии в дворцовых, мона
стырских и помещиковых селах и деревнях крестьян и бобылей обоего пола 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6126. - СПб., 1830. - С. 886
887.

167. 13 июля 1732. О представлении на смотр в Кабинет недорослей 
и отставных офицеров, кои в Санкт-Петербурге у герольдмейстерских дел 
явились и впредь являться будут (высоч. резолюция на доклад Сената) / / 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6127. - СПб., 1830. - С. 887.

168. 13 июля 1732. О построении для сохранения корабельных дубовых 
лесов на Новой Голландии сараев [складов] (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6128. - СПб., 1830. - С. 887-888.

Упоминаются: Адмиралтейство, Адмиралтейский канал, пруд и эллинги в Но
вой Голландии.

169. 14 июля 1732. О привозе ко Двору из Астрахани всяких родов зверей 
и птиц и зайчиков // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 849.

170. 14 июля 1732. Высочайшее повеление об отмене распоряжения отно
сительно обязания приезжих иностранных офицеров подписками о выезде 
их из С.-Петербурга // ОП АПС, т. 2. - № 4320. - СПб., 1875. - С. 278.

171. 15 июля 1732. Об учреждении при Партикулярной верфи Особой ко
миссии для проверки счетов и осмотра судов согласно заключению Морской 
комиссии (высоч. утвержденный доклад Сената) // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1898. - T. 1. - С. 338-339. - (Сб. РИО; Т. 104).

Упоминаются: кап. флота А.Ф. Хрущов, кап.-лейт. А.И. Толбухин, мастер ла
стовых судов Соловьев, ген.-адъютант кн. А.И. Шаховской, ген. А.И. Ушаков, гр. 
М.Г. Головкин, т.с. В.Я. Новосильцев, ген.-майор С.И. Сукин.

172. 25 июля 1732. О недопускании юродивых бродить по церквам для 
испрошения милостыни (синодский) // ПСЗ, I, т. 8. - Xs 6136. - СПб., 1830. 
- С. 891-892.

“...Святейший Правительствующий Синод приказали: в обретающихся в 
С.-Петербурге всех церквах таковых юродивых отныне впредь отнюдь и всемерно 
бродить не допущать, а в кощунских одеяниях и в церкви не впущать...”

Упоминается С.-Петербургское духовное правление.

173. 3, 4 и 15 августа 1732. Всякими товарами, не явленными в таможнях 
и складенными по дворам, отнюдь торгов не производить, а все бы оные 
свезены были в Гостиный двор // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 852.
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174. 4 августа 1732. По выписке С.-Петербургского духовного правле
ния о определении бывшего в Ямбургском уезде в вотчине вдовы княгини 
Анастасии Феодоровны Ромодановской в Реткиной мызе священника Гера
сима Васильева к церкви Живоначальной Троицы, что в Охтинских слобо
дах, священником же (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 225. - СПб., 1902. - 
Стб. 401-402.

Упоминается сотский охтинских плотников С. Иванов.
Упоминается Контора Партикулярной верфи.

175. 4 и 9 августа 1732. По взнесенной из С.-Петербургского даховного 
правления ввтписке о определении к Вознесенской (что в Адмиралтейских 
Переведенских слободах) церкви отпущенного из Новгородской епархии свя
щенника Исидора Прокопиева священником же. Да по заручной кронштадт
ских священнослужителей челобитной о произведении в Кронштадте к со
борной церкви св. апостола Андрея Первозванного на место бывшего в том 
соборе протопопа Феодота Исидорова, посланного от вышеозначенной Воз
несенской церкви священника Михаила Иванова в протопопа (синодский) 
// ОДДС, т. 12. - № 224. - СПб., 1902. - Стб. 401.

Упоминаются архиепископы: Новгородский и Великолукский Феофан (Проко
пович) и Крутицкий Леонид.

176. 9 августа 1732. О пору-™ строения дороги от С.-Петербурга до 
Шлиссельбурга Камер-коллегии и о сделании на больших реках плотов для 
перевоза карет с лошадьми (именной из Кабинета) // ПСЗ, I, т. 8. - Xs 6145. 
- СПб., 1830. - С. 896.

Упоминается Ладожский канал.

177. 10 августа 1732. Об устроении пороховых Кронштадтской военной 
гавани погребов таким образом, чтоб в здании оных, кроме камня и железа, 
никакого деревянного материала не было (именной, объявленный вице-адм. 
и ген.-инспектором гр. [Н.Ф.] Головиным) // ПСЗ, I, т. 8. - X" 6146. - СПб., 
1830. - С. 896-897.

Упоминаются Сестрорецкие заводы.

178. 10 августа 1732. Высочайше утвержденный список 42-х человек 
шляхетских недорослей, назначенных в службу и в Кадетский корпус // 
ОП АПС, т. 2. - № 4329. - СПб., 1875. - С. 279.

179. 11 августа 1732. О починке и строении мостов в Санкт-Петербурге 
Полицмейстерской канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - Xs 6148. - СПб., 
1830. - С. 897.
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“Правительствующий Сенат приказали: на Санкт-Петербургском острову у От- 
даточного двора и в прочих местах, и у старого Мытного двора до перевозу, что 
на Малой Неве, к Васильевскому острову и в других местах, мосты починкою и 
строением ведать в Полицмейстерской канцелярии...”

180. И августа 1732. О сожигании подметных писем, не распечатывая и 
не прочтя, на том же месте, где оные подняты, при свидетелях [в том числе 
в Санкт-Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6150. - СПб., 1830. - 
С. 900.

181. И августа 1732. О наказаниях, присужденных: жене, вышедшей в 
замужество за четвертого мужа, мужу за вступление в брак с женщиною, 
имевшею троих мужей, сыну жены за поручительство по ней при выходе ее 
за четвертого мужа, и свидетелю бывшему при венчании упомянутой жены 
(определение Синода) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2602. - СПб., 1890. - 
С. 530-534.

Упоминаются: купец из Коломны С. Позняков, его жена В.С. Познякова, свя
щенник церкви Кронштадтского полка Назарий (Назаров) и священник церкви 
иконы Владимирской Божией Матери в Кронштадте Пётр (Иванов).

182. 11 августа 1732. По доношению шведской нации лютерского закона 
служителя вице-президента [Коммерц-коллегии [И.И.] Исаева Эрика Гам- 
мера о сообщении его в православную веру (синодский) / / ОДД С, т. 12. - 
№ 236. - СПб., 1902. - Стб. 446.

“...B октябре протопоп [Троицкого собора Иоанн] Семёнов репортовал, что 
“оный иноземец Генрих Гаммер”... святого миропомазания и прочих св. тайн по 
церковному чиноположению сподоблен сего октября 7 дня.”

Упоминается синодальный переводчик В. Козловский.

183. 12 августа 1732. О пожаловании кн. Александру Куракину отннс- 
ного у Романа Биткина приморского места (именной, данный Сенату) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 364. - (Сб. РИО; Т. 104).

184. 12 августа 1732. О переведении Тайной канцелярии иэ Москвы 
в Санкт-Петербург с оставлением в Москве Конторы в управлении обер- 
гофмейстера [С.А.] Салтыкова (именной, данный ген. и обер-гофмейстеру 
Салтыкову) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6151. - СПб., 1830. - С. 900.

Упоминается ген. А.И. Ушаков.

185. 21 августа 1732. О тшатеже печатных пошлин откупщикам и ком- 
панейщикам со всех отдач на откупы и в компании [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6157. - СПб., 1830. - С. 907-908.
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186. 22 августа 1732. [Высочайшая резолюция по докладам лейб-гвардии 
Преображенского полка] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - 
С. 370. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...6) об отставке обретающихся в Петербурге солдат 19-ти, барабанщиков 2, 
извозчика 1, - итого 22-х...”

187. 22 августа 1732. О строении в Кронштадте каналов и гавани и о 
работниках // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 855.

188. 22 августа 1732. О поручении строения дороги от Москвы до Санкт- 
Петербурга и по Псковскому тракту до Печерского монастыря Камер-колле
гии и о состоянии оному строению под высшим управлением Сената (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6159. - СПб., 1830. - С. 908-909.

Упоминается ген.-фельдмаршал, гр. Б.-К. Миних.

189. 26 августа 1732. [Резолюция Кабинета министров на доношение под- 
полк. И.К. Аничкова, определенного заведовать строительством Алексан
дро-Невского монастыря] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - 
С. 374-375. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...подполковник Аничков подал доношение с пунктами о требовании указа, 
откуда ему на записку расхода книг требовать, и о приходе и о расходе куда ре- 
портовать, и под чьею дирекциею быть и о прочем, на которых от гг. министров 
подписана резолюция о подчинении его с тем Канцелярии от строений, а деньги 
требовать от Сената...”

190. 28 августа 1732. По доношению адмиралтейского ведения резчика 
татарина Ишметки Бакметева, желающего оставить магометанскую веру и 
восприять веру греческого исповедания (синодский) // ОДДС, т. 12. - .У" 249. 
- СПб., 1902. - Стб. 458.

“...Исаакиевский протопоп Иосиф Чудневский [Чедневский] на основании си
нодального постановления от 6 октября сподобил его святого крещения и прочих 
таинств.”

Упоминается префект Славяно-греко-латинской академии Иннокентий (Неро- 
нович).

191. 1 сентября 1732. О наведывании ему всех дворцовых строений |в 
Санкт-Петербурге и пригородах] и об отпуске суммы, на сие положенной 
(именной, данный надворному интенданту [А.] Кормедону) // ПСЗ, I, т. 8. 
- № 6168. - СПб., 1830. - С. 912.
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192. 3 сентября 1732. Об освобождении от постоя в Санкт-Петербурге до
мов министерских и генеральских, в которых живут сами владельцы (имен
ной, объявленный ген.-полицмейстером [В.Ф.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 8. 
- № 6170. - СПб., 1830. - С. 913.

193. 4 сентября 1732 О построении в Санкт-Петербурге солдатских 
казарм на четыре полка (именной, объявленный ген.-фельдмаршалом гр. 
[Б.-К.] Минихом) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6171. - СПб., 1830. - С. 913.

194. 9 сентября 1732. О пожаловании ген -майору кн. Алексею Шахов
скому отписного двора Романа Хрисанфова (именной, данный Сенату) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 389. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Пожаловали мы... Алексея Шаховского отписным... двором, что на Адмирал
тейском острову подле Невы реки с каменным и деревянным строением в вечное 
потомственное владение...”

195. 9 сентября 1732. Об устройстве монашествующих (синодский) // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6177. - СПб., 1830. - С. 916-922.

“...И о вышеписанном о всем, для надлежащего и неотменного исполнения, из 
Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге, в Святейший Пра
вительствующий Синод в Москве сообщить ведение, которое и сообщено; а к сино
дальным членам и во все прочие епархии ко архиереям, а где архиереев не имеется, 
тех епархий к духовным управителям и в ставропигиальные монастыри [а также 
в Александро-Невский монастырь] ко властям, в Духовную дикастерию, в Санкт- 
Петербургское духовное правление послать указы.”

196. 9 сентября 1732. (О перевозе книги Стефана Яворского “Камень во
ры в казарму Петербургской крепости] (именной, данный с.-петербургскому 
обер-коменданту) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 389. 
- (Сб. РИО; Т. 104).

“...Приказано послать к с.-петербургскому обер-коменданту, чтоб велел в Пе
тербургской крепости очистить верхнюю казарму и потом, взяв вышеозначенные 
привезенные из Москвы книги “Камень веры” в 19 сундуках перевесть в город и 
поставить в той отведенной казарме...”

Упоминается майор Колударов.

197. 12 сентября 1732. Об отпуске на достройку Ладожского канала до- 
имочных денег, собираемых в Канцелярии конфискации (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6180. - СПб., 1830. - С. 923.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал Б.-К. Миних, д.с.с. А.С. Маслов.

47



1732

198. 13 сентября 1732. По докладу о бытии в годовую священнослуже
ния чреду в С.-Петербурге в будущем 733 году преосвященному Лаврентию, 
епископу Рязанскому и Муромскому; по именному ее императорского вели
чества указу о бытии во оной чреде преосвященному Илариону [Илларион 
(Рогалевский)], архиепископу Казанскому (синодский) // ОДДС, т. 12. - 
№ 262. - СПб., 1902. - Стб. 499-500.

199. 15 сентября 1732. О присылке Канцелярии конфискации в Сенат 
недельных и месячных рапортов о взысканных доимочных деньгах (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6182. - СПб., 1830. - С. 924-925.

“По ее императорского величества указу... об отпуске на достройку Ладожского 
канала и на дело каменных шлюзов доимочных денег, которые собираются в Канце
лярии конфискации и взыскиваются статским советником [А.С.] Масловым... Пра
вительствующий Сенат приказали: в Москву в Правительствующий Сенат послать 
ведение, которым объявить, чтоб... из Канцелярии конфискации доимочные день
ги, росписав порознь, ...отправить в Санкт-Петербургскую рентерею немедленно... 
а впредь в той Канцелярии, сколько доимочных денег когда взыскано будет, ...рос- 
писывая против вышеписанного, присылать в Санкт-Петербург в Правительствую
щий Сенат месячные рапорты, и тех денег в расход без указа из Санкт-Петербурга 
из Сената, никуда на другие расходы, кроме канала, не держать...”

200. 15 сентября 1732. По доношению синодального канцеляриста Фн- 
липпа Анахина о выдаче издержанных им, в бывшей из Синодальной канце
лярии за некоторым делом до Петергофа и до Бронной и нгвад до 
С.-Петербурга посылке, собственных его денег на наем подвод 3 руб. 20 коп. 
- Да но доношению его же, Анахина, февраля 19 дня 1733 года: о увольне
нии его от дел Синодальной канцелярии в Кадетский корпус с абшитом и 
о выдаче заслуженного жалованья (определение Синода) // ОДДС, т. 12. - 
№ 264. - СПб., 1902. - Стб. 509.

201. 18 сентября 1732. О воспрещении заячьей охоты в окрестностях 
С.-Петербурга (именной, объявленный ген.-полицмейстером [В.Ф.] Салты
ковым) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6186. - СПб., 1830. - С. 925-926.

“Ея императорское величество указала, на Васильевском и на Аптекарском и 
на прочих островах и вблизи Санкт-Петербурга, зайцев никому без указа не стре
лять...”

202. 20 сентября 1732. О жестоком наказании плетьми и о наложении 
епитимии на жену, четырехкратно от мужа бегавшую и с троими прелю
бодействовавшую, но прощенную мужем, пожелавшим остаться с нею в су
пружестве; о наказании плетьми одного из ее прелюбодеев и об отдаче его в
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каторжную работу на полгода (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 7 (1730-1732). - № 2609. - СПб., 1890. - С. 553-554.

“...слушав взношенного из санкт-петербургского Духовного правления дела, по 
челобитью Адмиралтейского ведения плотника Егора Пачуева, на жену его Мавру 
Данилову дочь, которая четырекратно от него, Пачуева, бегала и с тремя человеки 
прелюбодействовала и за те ее вины она, Мавра, неоднократно наказывана...”

Упоминаются: квартирмейстер флота А.И. Каменев, солдат И. Михайлов и его 
жена А. Михайлова.

Упоминается Контора Партикулярной верфи.

203. 20 сентября 1732. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление о запрещении ловить и стрелять лосей и 
оленей в окрестностях С.-Петербурга на расстоянии 30-ти верст // ОП АПС, 
т. 2. - № 4362. - СПб., 1875. - С. 283.

204. 20 сентября 1732. По синодмъному определению, а по докладу си
нодального секретаря Гавриила Замятнина о выдаче ему затраченных в дело 
амвона и орлеца, к поставлению архиерея Казанского сделанного, денег и 
о платеже за взятое сукно и за работу мастеровых денег // ОДДС, т. 12. - 
№ 269. - СПб., 1902. - Стб. 513-514.

“...Постановлено было: орлец по описи передать в Троицкий собор протопопу 
Ивану Семенову с роспискою, ...а амвон хранить в Исаакиевской соборной церкви 
под наблюдением протопопа Иосифа [Чедневского]...”

Упоминается купец Г. Бирючев.

205. 20 сентября 1732. По доношению Копорского гарнизонного полна о 
сподоблении святого крещения того полку из чуваш солдат Азея Алдыбаева 
с товарищи шести человек (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 271. - СПб., 1902. 
- Стб. 516.

“Присланные... солдаты... были отосланы в Кадетский корпус к иеромонаху 
Луке Канашевичу [Конашевич] для наставления в православной вере... Святей
ший Синод от 20 октября постановил: оных солдат - Азея Алтыбаева, Аюку Ата- 
кова, Актыбая Опасева, Судайку Гундина, Ухандея Антусеева святого крещения... 
сподобить Троицкого собора протопопу Иоанну Семенову... 30 октября святого кре
щения... сподоблены... с наречением православных имен: Михаил, Павел, Георгий, 
Иосиф и Козьма...”

206. 20 сентября 1732. По доношению обретающегося н Семинарском 
доме [в Моской части] солдата Мины Санникова о поставленных в том доме 
от полиции по билету лейб-гвардии Конного полка рейтарах одиннадцати
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человеках с лошадьми (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 272. - СПб., 1902. - 
Стб. 516-519.

“...По справке Синодальной канцелярии, оный дом (государыни царевны Ека
терины Алексеевны) в 721 году императором Петром I пожалован Святейшему Си
ноду на семинарию... Святейший Синод от 29 ноября постановил: послать указы 
в полковую лейб-гвардии Конного полка и Полицмейстерскую канцелярии указы, 
дабы из них обще с синодским канцеляристом посланы были люди описать все 
утраченное строение при Семинарском доме, а рейтарам, чтобы было объявлено, 
Семинарскому дому никакого разорения не чинить...”

Упоминаются: рейтар Е.И. Митков, канцелярист П. Матвеев и подканцелярист 
Беляев Шталмейстерской дворцовой канцелярии.

20Т. 22 сентября 1732. О прибавке офицеров, архитектора и других 
чинов и людей под начальство генерала-полицмейстера; о присылке для 
караула и патрулей из гарнизона команды, о ведении Каторжного двора 
[С.-Петербургской] полиции и о преобразовании полиции в Кронштадте 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6190. - СПб., 1830. - С. 930
931.

“Указали мы, под командою нашего генерала-лейтенанта и генерала-полицмей
стера Василья Салтыкова в Санкт-Петербурге по требованию его обер-полицмей
стером быть статскому советнику Андрею Вельяминову, а при нем в Полицмейстер
ской канцелярии советниками из подполковников Афанасью Исакову в полковни
чьем, из майоров князь Николаю Щербатову в подполковничьем рангах, квартир- 
гером майору Сергею Потемкину, да к прежним в прибавок определить... капитана 
одного да Санкт-Петербургского драгунского полку прапорщика Василья Селива
нова, архитектора с учеником...”

208. 25 сентября 1732. Об учинении переписи душ н Ингермашандии [н 
том числе в Санкт-Петербургском и Шлиссельбургском уездах] (именной) 
// ПСЗ, I, т. 8. - № 6191. - СПб., 1830. - С. 931-932.

209. 25 сентября 1732. О дозволении построить по берету речки Мъи 
французскую церковь (именной, объявленный вице-канцлером гр. 
[Г.-И.-Ф.] Остерманом) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6192. - СПб., 1830. - С. 932 
(в тексте ошибочно 632).

“Ее императорское величество указала: по челобитью французской нации пас
тора Робет Дунанта [Роберт Дюнан 1-й] прихожаны на купленном дворе на Ад
миралтейском острову за Мьею речкою по берегу той речки, который купили у 
Гаврила Мячкова, кирку деревянную на каменном фундаменте по приложенному 
при том прошении чертежу, и вместо старых ветхих покоев, сломав старые, вновь 
хоромы построить.”
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210. 25 сентября 1732. По доношению из Главной канцелярии артилле
рии и фортификации о крещении в православную греческого исповедания 
веру осадной артиллерии фузелера из татар Якова Енидеева (синодский) // 
ОДДС, т. 12. - № 279. - СПб., 1902. - Стб. 526.

“...Постановлено от 20 октября удостоить Енидеева св. крещения... Исаакиев
скому протопопу Иосифу Чедневскому... Енидеев сподоблен св. крещению... и... 
назван Димитрием, а восприемниками были петербургские обыватели из купцов 
Петр Беликов и Терентий Бараблин...”

Упоминается иеромонах, законоучитель в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе Лука (Конашевич).

211. 26 сентября 1732. О ироизвождении жалованья из якутских до
ходов отправляющимся в Камчатку [из Санкт-Петербурга с экспедицией 
В.-И. Беринга] для распространения веры игумену, иеромонаху и иероди
акону, о содействии им во всем и о даче им для руководства инструкций 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 8 - № 6193. - СПб., 1830. - С. 932-933.

212. 29 сентября 1732. О назначении священника к строящейся на Васи
льевском острове деревянной церкви [ап. Андрея Первозванного] (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2612. - СПб., 1890. - 
С. 555-556.

“По указу ее императорского величества Святейший Синод, слушав заручного 
прошения новопостроенной на Васильевском острову подле прешпективной доро
ги деревянной церкви прихожан, того Васильевского острова жителей: генерала- 
лейтенанта князя Мещерского, тайного советника господина Новосильцева и про
чих знатных персон и разного звания людей, всего по именом 34-х человек, о опре
делении к оной новопостроенной церкви имеющегося ныне в Санкт-Петербурге 
Ростовской епархии священника Никифора [Никифорова]...”

Упоминаются: священник церкви Рождества Пресвятой Богородицы (в Петер
бургской части) Тимофей (Семёнов), с.с. А. Павлов, обер-секр. Сената И.К. Кири
лов.

213. 29 сентября 1732. По синодальному определению о выдаче мастере- 
вым людям Андрею Матвееву за написание ее императорского величества 
персоны [Анны Иоанновны], Александру Захарову за позолоту рам заработ
ных денег // ОДДС, т. 12. - № 291. - СПб., 1902. - Стб. 541-542.

214. 2 октября 1732. О проезжих пошлинах по дороге от Санкт-Петер
бурга до Шлиссельбурга (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 6199. - СПб., 1830. 
- С. 935.
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215. 2 октября 1732. О состоянии Конторе для сбора по Шлиссельбург
ской дороге пошлин [в Тосно] в ведении Камер-коллегии (высоч. утвержден
ный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6201. - СПб., 1830. - С. 936.

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. Миних.

216. 2 октября 1732. О содержании лейб-гвардии Конного полка (высоч. 
утвержденная табель) // ПСЗ, I, т. 8 -6203. - СПб. 1830. - С. 937. - 
Штаты лейб-гвардии Конного полка (См. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 202-206.

217. 4 октября 1732. О выдаче денег за постройку мостов от Петербур
га до Шлюссельбурга (высоч. утвержденный доклад Сената) // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 440-441. - (Сб. РИО; Т. 104).

Упоминаются: гр. Б.-К. фон Миних, кн. Д.М. Голицын, т.с. В.Я. Новосильцев, 
ген.-майор С.И. Сукин.

218. 4 октября 1732. О местах жительства в столицах гвардейских офи
церов и об уравнительном оных постое (именной) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 6208. 
- СПб., 1830. - С. 938.

219. 4 октября 1732. О продаже привозной из-за моря соли в новозаво- 
еванных городах и дистриктах // ПСЗ, I, т. 8. - У" 6209. - СПб., 1830. - 
С. 938.

“...а в С.-Петербург и в другие места, в которых позволения вольной продажи 
соли не имеется... по прежним нашим указам, как было при казенной продаже до 
728 года, такой заморской соли не вывозить...”

220. 6 октября 1732. Высочайшая резолюция на прошении майора Ивана 
Шипова об отдаче ему отписного двора Семена Маврина // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 443. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...прошу вашего и. в-ва пожаловать меня, нижайшего, описным на ваше и. в-во 
двором Семена Маврина, что прежде бывал [В.И.] Ржевского, который имеется на 
С.-Петербургской стороне, подле двора канцлера графа [Г.И.] Головкина...”

221. 6 октября 1732. О дозволении погребать умерших в С.-Петербурге 
при церквах: Матвея апостола на Петербургском острове и Сошествия Свя
того Духа на Охте, и о сооружении на Московской стороне против Охты 
часовни для погребения вокруг нее умерших во время половодья и бурь на 
реке Неве; при церквах же Сампсония Странноприимца и Предтеченской 
[церковь Рождества Иоанна Предтечи] погребать только одних прихожан,
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и о воспрещении погребать умерших при остальных церквах (высоч. резо
люция на доклад Святейшего Синода) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2595, 
№ 2618. - СПб., 1890. - С. 557-558, 562-563.

Упоминаются: архиепископ Новгородский Феофан (Прокопович), архиепископ 
Крутицкий Леонид, архиепископ Нижегородский Питирим, архимандрит Горицко
го Успенского монастыря Илларион, протоиерей Благовещенской церкви Алексан
дро-Невского монастыря Иоанн (Васильев), протоиерей Троицкого собора Иоанн 
(Семёнов), актуариус Синода И. Муринов.

222. 6 октября 1732. О назначении кладбищ в Санкт-Петербурге (высоч. 
утвержденный доклад Синода) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 6214. - СПб., 1830. - 
С. 940-941.

“Доклад. При Санкт-Петербурге у церквей Самсона Странноприимца, что в Ба
тальоне, Иоанна Предтечи, что в Ямской, чинится погребение усопших, да у церкви 
же Вознесения Господня, что в Переведенской, с позволения от светских команди
ров, которые присутствовали, в Адмиралтейств-коллегии чинимо ж было погребе
ние; а понеже при вышеписанных двух Самсониевской и Предтеченской церквах 
[церковь Рождества Иоанна Предтечи]... места весьма низкие и водяные, ...не поз
волит ли ее императорское величество, для упомяненного и от штурмов на реке 
Неве и в разлитии внешней воды жителям в перевозах тех усопших телес бывает 
немалая трудность, указать те усопшие телеса погребать на Санкт-Петербургском 
острову при церкви Матфея апостола, где и место имеется свободное и сухое, также 
при церкви Сошествия Святого Духа, что на Охте, а когда штурмы и наводнения 
прилучатся, тогда б оное погребение чинить против оных же Охтинских слобод на 
Московской стороне, чего для там и часовню и ограду построить; а на Васильев
ском острову кладбищное место определено близ Галерной гавани, а при церквах 
Самсониевской и Предтеченской чинить бы погребение токмо тех приходов жите
лям... Резолюция: Быть по сему.”

223. 6 октября 1732. О неотправлении из Юстиц-коиторы в Санкт- 
Петербург в Юстиц-коллегию сомнительных дел до указу и о докладывании 
по оным в Москве в Сенате (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6217. - СПб., 
1830. - С. 945-946.

Упоминается прокурор Юстиц-коллегии В.И. Сабуров.

224. 6 октября 1732. Об освящении новоиостроенной на Васильевском 
острове деревянной церкви во имя святого апостола Андрея Первозванного 
для отправления в ней церемониального молебствования кавалерственного 
праздника в честь высшего в Российской империи ордена, учрежденного во 
имя помянутого апостола // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - № 2614. - СПб., 1890. 
- С. 557.
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Упоминаются: обер-секр. Сената И. Кирилов, архиепископ Новгородский и Ве
ликолукский Феофан (Прокопович), священник церкви ап. Андрея Первозванного 
Никифор (Никифоров).

225. 8 октября 1732. По объявлению Двора оо императорского величе
ства о священнослужении в С.-Петербургском Невском монастыре сего ок
тября 9-го дня по преставившейся благоверной государыне цесаревне и вели
кой княжне Прасковье Иоанновне панихиды и литургии ранней духовными 
персонами (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 300. - СПб., 1902. - Стб. 555.

“Распределение священнослужения... было следующее: 1) архиепископу Новго
родскому Феофану в Троицком Александро-Невском монастыре; 2) Леониду, архи
епископу Сарскому, в Троицком соборе; 3) Питириму, архиепископу Новгородско
му, в Петропавловском соборе; 4) Афанасию, епископу Вологодскому, в Успенском 
соборе, что в Никольской; 5) Иннокентию, епископу Иркутскому, в Исаакиевском 
соборе...”

226. 9 октября 1732. О пожаловании гр. А.И. Остерману на Адмирал
тейском острове мест, принадлежавших кн. А.Д. Меншикову, и о взятии 
2-х дворов его под Кадетский корпус и почту (именной, данный Сенату) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 446. - (Сб. РИО; Т. 104).

“Пожаловали мы... Остерману бывшие места князя Меншикова на Адмирал
тейском острову по берегу Невы реки от Исаакиевской церкви вниз по реке до 
двора Конной гвардии ротмистра князя [И.Б.] Черкасского...”

227. 9 октября 1732. О застройке обывателям розданных дворовых мест 
и берегов и о присылке в полицию открываемых воров (высоч. резолюция 
на доклад ген.-полицмейстера [В.Ф.] Салтыкова) // ПСЗ, I, т. 8. - А" 6220. 
- СПб., 1830. - С. 946-947.

“Доклад. 1. В именном ее императорского величества указе, состоявшемся в 
нынешнем 1732 году июля [июня] 10 дня, велено: кому в Санкт-Петербурге под 
каменное и деревянное строение на Московской стороне и Васильевском и прочих 
островах места розданы, а на них и поныне не построено и берега не отделаны; ...а 
которым ниже Адмиралтейства по берегу Невы реки розданы места, чтоб каждый 
против своего места берег, как надлежит по указу, отделал в сем году неотменно... 
Резолюция: Чинить по указу публикованному...”

228. 11 октября 1732. О понижении найма обывательских квартир в 
Санкт-Петербурге (именной, объявленный ген.-полициейстером [В.Ф.] Сал
тыковым) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6225. - СПб., 1830. - С. 949-950.

“Хотя по именному ее императорского величества указу повелено лейб-гвардии 
офицерам жить на своих дворах, а у кого своих нет, нанимать повелено ценою
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токмо, как ея императорскому величеству известно есть, что те обыватели в отдаче 
на дворах своих в наемы покоев просят у них цену неумеренно высокую...”

229. 11 октября 1732. По доношению от Собственной ее высочества бла
говерной государвтни цесаревны Елизаветы Петровны вотчинной канцеля
рии о позволении строения в вотчине ее высочества Копорского уезду в Селе 
Царском, вместо деревянной рлаговещенской]. каменной во имя Знамения 
Пресвятой Богородицы церкви и при ней трех приделов (синодский вслед
ствие именного) // ОДДС, т. 12. - № 252. - СПб., 1902. - Стб. 460-461.

230. 12 октября 1732. [О запрещении приезжающим в Санкт-Петербург 
казакам надолго здесь задерживаться] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - 
С. 871.

“ Впредь приезжих с Яику казаков как в Санкт-Петербурге, так и в Москве не 
одерживать, а отпускать немедленно, дабы в даче им кормовых денег излишнего 
расходу не было.”

231. 13 октября 1732. [О штатах Полицмейстерской канцелярии] (сенат
ский) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 450. - (Сб. РИО; 
Т. 104).

“...Приказано по словесному требованию ген.-лейтенанта и ген.-полицеймейсте
ра [В.Ф.] Салтыкова послать в Сенат, чтоб по посланному указу Полицеймейстер
скую канцелярию приказными служителями удовольствовали немедленно...”

Упоминается обер-секр. Сената Д.И. Невежин.

232. 16 октября 1732. [Об укреплении поврежденных мест канала в 
Кронштадте](высоч. резолюция) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. 
- Т. 1. - С. 452. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Резолюции: ...4) по репорту из Военной коллегии и посыланных в Кронштадт 
ген.-майора Любраса [И.-Л. Люберас] и Трезина [Д.-А. Трезини] - каким образом 
поврежденные от воды в канале места укрепить надлежит...”

233. 16 октября 1732. По синодальному определению, а по докладу он- 
нодальных же секретарей, о требовании из Адмиралтейств-коллегии к име
ющейся при Синоде яхте вместо ныне обретающегося за квартирмейстера 
солдата [Федора Плешкова] квартирмейстера (синодский) // ОДДС, т. 12. 
- № 304. - СПб., 1902. - Стб. 557-559.

“...Адмиралтейств-коллегия назначила квартирмейстера Никиту Лебедева... в 
апреле 1733 г. ...был назначен квартирмейстер Алексей Бобоедов... В 1734 году 
снова обращались за присылкой квартирмейстера, и был прислан Семен Ермолаев 
сын Щелоков...”
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Упоминается актуариус Синода И. Муринов.

234. 26 октября 1732. Высочайшая резолюция на доношении Счетной 
кригс-комиссарской комиссии по б-ти пунктам // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 467-469. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...а которые по тому реестру служители ж обретаются в С.-Петербурге, тех 
для отыскания ж оных дел, брать в Комиссию к отповеди в то время, как дела их 
привезены будут...”

235. 26 октября 1732. Об отдаче Кадетскому корпусу казенных конюшен 
на Васильевском острове (высоч. утвержденный доклад ген.-фельдмаршала 
[Б.-Х.] Миниха) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 466. - 
(Сб. РИО; Т. 104).

236. 26 октября 1732. О запрещении ввоза из чужих краев книг, которвте 
уже при Академии имеются и будут находиться впредь (высоч. утвержден
ный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6240. - СПб., 1830. - С. 963-964.

“Доклад. В Сенат Академия наук доносила: в Санкт-Петербурге-де явилась 
на немецком языке книга, ...которая перепечатана в Любеке со оригинала оной 
Академии печатником Ашмусом Коопом, и привезенная для продажи из-за мо
ря, ...таким вывозом печатным при Академии наук книгам... для продажи весьма 
учинится препятствие... И чтоб ваше императорское величество указала вышепи- 
санной и впредь таковым же книгам... вывоз из-за моря для продажи в Россию 
запретить под штрафом... Резолюция: Учинить по сему.”

237. 26 октября 1732. [О казенных фабриках и заводах, находящихся в 
ведении Адмиралтейской и Коммерц-коллегий] // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 465. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Приказано из Адмиралтейской и Коммерц-коллегии взять ведомости, какие 
здесь при С.-Петербурге под ведомством тех коллегий имеются казенные и парти
кулярных людей фабрики и заводы и в каком состоянии находятся, и что на какой 
фабрике в годовое время можно сделать тех вещей, что на них делается...”

238. 26 октября 1732. О строении на Васильевском острове деревянных 
кладовых амбаров для складки товаров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 6242. 
- СПб., 1830. - С. 964-965.

“Правительствующий Сенат приказали: 1. Ныне немедленно зачать и сделать 
удобные кладовые амбары деревянные на Васильевском острове ниже нового Го
стиного двора, между первым и вторым каналами по берегу реки Невы на сваях, 
чтоб... могли корабли и барки... свободно приставать... 2. ...а на сваях готовых, быв
ших под амбарами, сделать пристань... 4. ...Гостиный двор по нынешнему плану
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доделывать... 5... За ветхостью прежнего деревянного Мытного двора назначить 
на Васильевском острове на Мытный двор удобное место, и на том месте какой 
Мытный двор строить, о том подать в Сенат доношение и план, а до тех мест, пока 
построен будет, съестные товары складывать... в те ж амбары, кои будут, ...так как 
и в старых амбарах, кои были на Малой Неве, складываны портовые и хлебные 
товары, дабы купечество не имели от воды страха... 8. Что же Коммерц-коллегия 
представляла, дабы амбары сделать на другой стороне Невы реки, от Мытного 
мясного ряда и порохового амбара и на острову, а после строить каменные на Ва
сильевском острове в вышепоказанном месте, и то оставить потому, что может из 
того произойти казенный напрасный убыток... 9. Когда канал подле Коллегии бу
дут делать, тот по прежнему 728 года указу углубить и шире сделать, дабы могли 
торговые корабли... к Гостиному двору и к амбарам приходить...”

239. 26 октября 1732. О переписи в Ингерманландии помещичьих и про
чих чинов дворовых людей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6243. - СПб., 
1830. - С. 965-966.

“Правительствующий Сенат по доношению лейб-гвардии Измайловского полка 
майора [И.А.] Шипова приказали: ...3. ...а которые явятся, что живут при строении 
Ладожского канала, о таких писать в Сенат с обстоятельством немедленно...”

240. 27 октября 1732. Доношение грузинского попа Моисея Георгиева о 
позволении ему, где похощет служить в церквах, и о том бы ему дать от 
Святейшего Правительствующего Синода указ (синодский) // ОДДС, т. 12. 
- № 277. - СПб., 1902. - Стб. 525.

“...Святейший Синод от 27 октября постановил: священнику Моисею Георги
еву в С.-Петербурге, как у грузинского царевича [Георгия Вахтанговича], так и 
у других грузинцев в доме, всякое служение, кроме литургии, дозволить отправ
лять, но в петербургских церквах не литургисать и в домех российского народа 
разных чинов людей никаких церковнослужений и треб отправлять ему отнюдь не 
дерзать...”

241. 3 ноября 1732. О бытии в Санкт-Петербурге Каторжному двору и 
арестантам под ведением полиции и о содержании сих последних на счет 
адмиралтейской суммы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - К2 6248. - СПб., 1830. 
- С. 969.

242. 3 ноября 1732. О сборе мостовых пошлин по рекам от Санкт- 
Петербурга до Шлиссельбурга и о невзимании оных с судов, идущих вверх 
по бечевнику (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6249. - СПб., 1830. - С. 969.
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243. 3 ноября 1732. Инструкция комиссару, определенному для сбору от 
Санкт-Петербурга до Шлюссельбурга по дороге пошлин // СЮ, ч. 2, отд. 
2. - М., 1792. - С. 873.

244. 3 ноября 1732. Чтоб с товаров, идущих из Риги в Санкт-Петербург, 
проезжей пошлины до указу не брать // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 873.

245. 8 ноября 1732. О сборе в Ингерманландии с помещичьих дач корма 
на дворцовые конюшни (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 8. - .V" 6253. 
- СПб., 1830. - С. 971.

“...по доношению генерала-директора барона фон [И.-Г.] Розена для довольства 
обретающихся при Санкт-Петербурге конюшенных наших лошадей, за недостатком 
в здешних дворцовых мызах фуража, собрать с имеющихся в Ингерманландии 
помещичьих дач...”

Упоминается гвардии майор И.А. Шипов.

246. 9 ноября 1732. О назначении для случающихся посылок и про
чих дел из дворян Новгородской губернии 60 человек и о пребывании им в 
С.-Петербурге по третям года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 6254. - СПб., 
1830. - С. 971-972.

247. 9 ноября 1732. По доношению люторской веры девки Катерины Ан
друсовой дочери Ириковой о произведении ее в православно-кафолическую, 
греческого исповедания, веру (синодский) // ОДДС, т. 12. - .У" 330. - СПб., 
1902. - Стб. 652-653.

“ Для наставления в вере была отослана к синодальному переводчику Василью 
Козловскому, которым и обучена, и от 23 декабря постановлено сподобить ее свято
го миропомазания... исаакиевскому протопопу Иосифу Чедневскому... причем имя 
ей оставлено Екатерина...”

248. 14 ноября 1732. По доношению Вениамина [Сахновского], епископа 
Коломенского, о собрании епархии его от церквей и с домовых архиерей- 
«их и монастырских крестьян на строение в С.-Петербурге на Васильев
ском острову каменного двора, или о употреблении определенных в отсыл
ку в Коллегию экономии 1019 р. с копейками (синодский) // ОДДС, т. 12. 
- № 336. - СПб., 1902. - Стб. 659-660.

Упоминается архитектор Д.-А. Трезини.

249. 15 ноября 1732. По синодальному определению о произведении Тро
ицкого Александро-Невского монастыря наместника, иеромонаха Симона, 
Переславля Залесского в Горицкий монастырь во архимандрита, и о бытии
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в том Александро-Невском монастыре, иеромонаху Гервасию наместником 
// ОДДС, т. 12. - № 338. - СПб., 1902. - Стб. 662-663.

250. 16 ноября 1732. О производстве переписи в Ингерманландии приш
лых людей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 8. - № 6258. - СПб., 1830. - С. 973-974.

Упоминаются: гвардии майор И.А. Шипов, гр. Б.-К. Миних.

251. 28 ноября 1732. По доношонию Адмиралтейской коллегии о произве
дении Галерного флота солдата саксонской нации лютерского закона Мар
тына Крюкова в православно-кафолическую греческого исповедания веру 
(синодский) // ОДДС, т. 12. - № 350. - СПб., 1902. - Стб. 682-683.

“...Святейший Синод постановил от 21 декабря поручить исаакиевскому про
топопу Иосифу Чедневскому совершить присоединение Крюкова к православной 
церкви, ...31 декабря Крюков... святого крещения... сподоблен с наречением имени 
Василия...”

Упоминаются: адм. И.М. Головин, переводчик Синода В.Т. Козловский.

252. 29 ноября 1732. Об освобождении придворных служителей от по
стоя и караула при рогатках [в С.-Петербурге и Москве] (именной, данный 
Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 8. - К2 6268. - СПб., 1830. - 
С. 980-981.

253. 29 ноября 1732. По именному ее императорского величества указу 
о напечатании книги Симфонии, сочиненной Академии наук переводчиком 
Иваном Иллинским [Ильинским] на священное Четвероевангелие и Деяния 
св. апостолов. При том же: Синодальное ноября 28 дня 1733 года опреде
ление о присылке тех книг тридцати, а достальных о продаже в народ (си
нодский вследствие именного) // ОДДС, т. 12. - .У" 351. - СПб., 1902. - 
Стб. 683-684.

Упоминаются: кн. А. М. Черкасский, архиепископ Новгородский и Великолук
ский Феофан (Прокопович), кн. А.Д. Кантемир, надсмотрщик С.-Петербургской 
типографии А. Недьяков, юнкер Синодальной канцелярии Я. Шупинский.

254. 29 ноября 1732. По синодальному определению о собрании и о вы
сылке в С.-Петербург, в Синод из Москвы, из Синодальной библиотеки сте
пенных книг, хронографов, летописцев и прочих тому подобных (синодский) 
// ОДДС, т. 12. - № 355. - СПб., 1902. - Стб. 696-697.

Упоминаются: архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Проко
пович), архиепископ Ростовский Георгий (Дашков, в схиме Гедеон), синодальный 
дворянин Ф. Сурмин, иеромонах Филагрий, синодальный казначей, иеродьякон 
Ефрем, ризничий при архиепископе Новгородском Феофане (Прокоповиче).
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255. 1 декабря 1732 О бытии при полиции в Петербурге только поло
вины драгунской роты (высоч. утвержденный доклад Сената) // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 509-510. - (Сб. РИО; Т. 104).

Упоминаются гр. Б.-К Миних, ген. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, т.с. 
В.Я. Новосильцев, кн. А.И. Шаховской, ген.-майор С.И. Сукин.

256. 1 декабря 1732. О произведении в С.-Петербурге переписи всем обы
вательским домам (высоч. утвержденный доклад генерал-полицмейстера 
Василия Салтыкова) // ОП АПС, т. 2. - № 4441. - СПб., 1875. - С. 291.

257. 3 декабря 1732. Высочайше утвержденный штат Адмиралтейств- 
коллегии // ПСЗ, I, т. 8. - № 6273. - СПб., 1830. - С. 984. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 14-29.

В книге штатов приведены сведения об Адмиралтейских пильных мельницах 
в Санкт-Петербурге и на р. Ижоре, Галерной гавани и Кронштадтском порте.

258. 5 декабря 1732. Инструкция капитану Семёну Раевскому, онреде- 
ленному к счету Санкт-Петербургской акцизной камеры и к свидетельству 
ведомостей и взысканию доимок // ПСЗ, I, т. 8. - .У" 6274. - СПб., 1830. - 
С. 984-986.

Упоминаются директора Акцизной камеры: Г. Квашнин-Самарин, кн. И.Ф. Ме
щерский; управители Отдаточного двора Осмаков и Бобров, сборщик доимок в 
Кронштадте Посконин.

259. 7 декабря 1732. По доношению из полковой Ингерманландского 
полку канцелярии о крещении из чуваш солдата Пагана [Иоганн] Клестеева 
(синодский) // ОДДС, т. 12. - № 361. - СПб., 1902. - Стб. 707-708.

“...наставлен в православии синодальным переводчиком [В.Т.] Козловским и 
послан для устроения святого крещения... к протопопу Троицкого собора Иоан
ну Семёнову... солдат Клестеев сподоблен святого крещения... 7 января [1733 г.] 
священником Троицкого собора Фёдором Петровым с наречением имени Иоанн...”

260. 8 декабря 1732. О представлении ее величеству для апробации 
штата на содержание Троицко-Александро-Невского монастыря (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 7 (1730-1732). - А" 2636. - СПб., 1890. - 
С. 599-603.

261. 8 декабря 1732. Об искоренении корчемства питвями в С.-Петербур
ге. об определении для сего особых смотрителей и воинской команды, о 
приеме найденного корчемного вина в казну по подрядной цене и о выдаче
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оных денег в награждение солдатам, открывшим корчемство (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 8. - № 6276. - СПб., 1830. - С. 987.

“У смотрения и искоренения корчемства в Санкт-Петербурге быть по указу 
определенному от Камер-конторы из дворян комиссару [Ф.И.] Ладыженскому...”

262. И декабря 1732. О неношении дворовым и вольным людям платья 
одинакового с тем, какое носят морские и адмиралтейские служители, и 
о штрафе за нарушение сего постановления (именной, объявленный вице
адмиралом и генерал-инспектором графом [А.И.] Головиным) // ПСЗ, I, 
т. 8. - X" 6278. - СПб., 1830. - С. 988.

263. 11 декабря 1732. Об окончания с.-петербургскими обывателями до
стройки домов своих на отведенных им местах по берету реки Невы, на 
Адмиралтейском острову, и о передаче незастроенных мест другим лицам 
(высочайше конфирмованный доклад генерал-полицмейстера [В.Ф.] Салты
кова) // ОП АПС, т. 2. - № 4443. - СПб., 1875. - С. 291.

264. 12 декабря 1732. О дозволении кн. Александру Куракину и Василию 
Поспелову обменяться дворами в С.-Петербурге (именной, данный Сенату) 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 524. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Васильевой жены Поспелова двору с каменным и с прочим строением, ко
торый на Московской стороне близ Галерного двора, быть во владении за князь 
Александром Куракиным, а его князь Александрову двору на Васильевском остро
ву, в 10-й линии, с каменным же и прочим строением, быть во владенья за Васильем 
Поспеловым и за женою его...”

265. 12 декабря 1732. Об отпуске из Штатс-конторы 30 т. р. на дворцовое 
строение (именной, данный Сенату) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. 
- Т. 1. - С. 523. - (Сб. РИО; Т. 104).

266. 20 декабря 1732. По доиошеиию шведской нации лютерского закона 
девицы Христины Юрьевой о сподоблении ее в православно-кафолическую 
греко-российского исповедания веру (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 377. - 
СПб., 1902. - Стб. 731-732.

“...обучать ее православной вере поручено было синодскому переводчику 
[В.Т.] Козловскому, после чего от 10 января [1733 г.] постановлено сподобить ее 
св. миропомазания... исаакиевскому протопопу Иосифу Чедневскому... с наречени
ем имени Татьяны...”

267. 21 декабря 1732. Об отдаче Бахмутских и Торских соляных заводов 
на откуп (высоч. утвержденный доклад Соляной конторы) // ПСЗ, I, т. 8. 
- .V" 6287. - СПб., 1830. - С. 1000.
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“...Кондиции, учиненные в Соляной конторе с купецкими людьми Васильем 
Озеровым с товарищи об отдаче им Бахмутских и Торских соляных заводов в ком
панию: ...25. О невыбирании их, компанейщиков, во время содержания тех заводов 
в службы. - Во означенное десятилетнее время, покамест оный соляный промысел 
за ними будет, их, компанейщиков, также детей и свойственников их... ни в какие 
службы не выбирать, так как и других компанейщиков московских, питейного сбо
ра и таможенных; понеже означенный сбор... вменяется им за службу, и постоя в 
домах их в Москве и в С.-Петербурге не ставить...”

268. 21 декабря 1732. Высочайшая резолюция на челобитной Ивана 
Глазунова об определении его асессором в Канцелярию конфискации // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 529-530. - (Сб. РИО; 
Т. 104).

“...А по прибытии второго посольства из Китая, по отправлении их ко двору 
вашего и. в-ва, по требованию от Коллегии иностранных дел из Прав. Сената, 
из Москвы для оных же послов послан [я] в С.-Петербург и здесь живу более 
трех месяцев без определения и без жалованья с последним моим разорением... 
[Резолюция:] Определить асессором в Канцелярию конфискации. Анна...”

269. 21 декабря 1732. По докладу нз С.-Петербургского духовного прав
ления церкви св. Иоанна Предтечи, что при С.-Петербурге, в Московской 
слободе, о дьяконе Степане Архипове, учинившем недостойные поступки 
(синодский) // ОДДС, т. 12. - № 378. - СПб., 1902. - Стб. 732-734.

“...По заслушании сего, Святейший Синод от 23 декабря постановил: оного дья
кона Стефана из священного дьяконского чина вовсе извергнуть, и во знак того 
дьяконства лишения на голове и на бороде его волосы остричь и рясу... велеть 
ему переделать так, как носят мужики простые... и он, Стефан, нигде б дьяконом 
впредь называтися не дерзал бы, описав его рост, лицо и признаки, сообщить ве
дение в Святейший Синод в Москву, а в Духовную дикастерию и во все епархии и 
в ставропигиальные монастыри послать указы...”

Упоминаются: протоиерей Исаакиевского собора Иосиф (Чедневский), дьякон 
Исаакиевского собора Василий Козмин (Кузьмин).

270. 22 декабря 1732. Об отставке за болезнями квартиргера Канцелярии 
Сергея Потемкина (высоч. резолюция на доклад Полицмейстерской канце
лярии) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 533-534. - (Сб. 
РИО; Т. 104).

Упоминается архиатр И.-Х. Ригер.

271. 28 декабря 1732. Высочайше утвержденные правила, данные капита- 

62



1732

ну-командору [В.-И.] Берингу, относительно плавания его в Восточный оке
ан // ПСЗ, I, т. 8 - № 6291. - СПб., 1830. - С. 1002-1015.

“Доклад. Сенат, слушав экстракта и доношения и мнения Коллегии адмирал
тейской, Экспедиции Камчатской... для всемилостивейшей конфирмации всепод
даннейше доносит следующее: 1. ...по определению сенатскому июня 12 дня для 
наивящшего исполнения на означенной экспедиции велено из Академии наук для 
астрономических обсерваций послать одного из членов профессора, а с студентами 
и с инструментами астрономическими и с прочими, также присовокупить к тому 
профессору пробирного мастера [С.] Гардеболя, который в 1727 году в партии с 
капитаном [Д.И.] Павлуцким отправлен на Камчатку... Академия наук доносила, 
представляя резоны, дабы не одного профессора послать, и при том назначила 
самих ехать желающих двух профессоров и других мастеровых, также требовала 
студентов; ...о всем, что до той экспедиции касается, сообщено было в Коллегию 
адмиралтейскую. На что оная в Сенат представляла свое рассуждение и мнение, 
...назначила капитана [М.] Шпанберга и капитана ж лейтенанта [А.И.] Чирикова, 
которые и в первой экспедиции были, да лейтенанта одного, унтер-лейтенантов 3, 
прочих служителей и солдат 157 человек, и тако по вышеобъявленным обстоятель
ствам полная и удовольствованная экспедиция быть может... 16. По особливому 
предложению Академии наук профессора Людвиха Делиль-де-ля-Крюер [Кройер], 
который принимает на себя все наблюдения астрономические и физические и про
чие, по особливым инструкциям, в Сенат поданным, геодезистам при нем быть тем, 
коих требует, Семену Попову, Андрею Красильникову, которые-де от нескольких 
лет обучались наблюдениям астрономическим в Обсерватории с.-петербургской, и 
сверх того даст им все таблицы астрономические со всякими на письме инструк
циями, и как им, так и прочим, о сочинении новых карт географических, с ним 
соглашаться, и употреблять инструменты, от него засвидетельствованные, и да
вать к тому отповеди на письме о всех наблюдениях и действиях... Что же оный 
профессор требует доброго переводчика со оными геодезистами, который бы знал 
французский или латинский язык, да при инструментах, к починке и поправлению, 
доброго механика; ...когда из Сибири от профессоров получат письма, те перево
дить на русский язык, и переводы оставлять в Канцелярии [Сената], а подлинные 
отдавать в Академию, где заблаговременно сочинять, как на русском, так и на дру
гих языках, книги, и прежде того, пока повелено будет, издать в печать, ни тайно, 
ни явно о том, о чем не надлежит, до времени публиковать, никуда не объявлять 
и не писать, чтоб в чужих краях прежде здешнего уведано не было...”

272. 29 декабря 1732. Об исключенных по болезни из Кадетского корпуса 
кадетах Ив. Чихачеве и Петре Глебовском (высоч. резолюция на докладе 
Сената) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - С. 544-545. - (Сб. 
РИО; Т. 104).
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Упоминаются: ген.-майор, барон И.-Л. фон Люберас, ген.-фельдмаршал 
Б.-К. фон Миних, майор А. Дегонен (Дегонон), врач при Сухопутном шляхетном 
кадетском корпусе Д. Байенни (Баени), лекарь Алзинг, кн. Ю.Ю. Трубецкой, гр. 
М.Г. Головкин, сенатор В.Я. Новосильцев, кн. А.И. Шаховской, ген.-майор С.И. Су
кин.

273. 29 декабря 1732. [О правилах езды в Санкт-Петербурге] (сенатский 
вследствие именного) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1898. - Т. 1. - 
С. 541. - (Сб. РИО; Т. 104).

“...Приказано объявить ген.-полицмейстеру, чтоб приказал здесь в С.-Петербурге 
публиковать о тихой и смирной езде всякого чина людям с прежде опубликованных 
указов...”
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274. 3 января 1733. О распоряжениях к ускорению вымена мелких се
ребряных денег [в том числе в С.-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6294. - СПб., 1830. - С. 1-3.

Упоминается гр. М.Г. Головкин

275. 3 января 1733. О взимании поземельных денег о меет. розданных по 
реке Фонтанке, хотя бы места сии и не застроены были (высоч. резолюция 
на доклад Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6295. - СПБ., 
1830. - С. 3.

Упоминаются: р. Нева, Васильевский остров, Адмиралтейская и Московская 
части.

276. 3 января 1733. Объявленное тенерал-полицмейстером Василием 
Салтыковым высочайшее повеление об отводе графу Алексею Апраксину 
квартиры в доме флота поручика Ивана Синявина [Сенявина] на Адмирал
тейском острову в С.-Петербурге // ОП АПС, т. 2. - .У" 4473. - СПб., 1875. 
- С. 294

277. 4 января 1733. Копия письма хабинет-министров [вследствие имен
ного указа] Василию Татищеву о прибытии в С.-Петербург с ведомостями о 
рудокопных делах // БКМиАИ (1731-1740 гг.). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 5. 
- (Сб. РИО; Т. 106).

278. 8 января 1733. Именной указ Сенату о возвращении из ссылки б. 
ген.-фискала Алексея Мякинина с повелением ему прибыть в С.-Петербург 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 12. - (Сб. РИО; Т. 106).

279. 8 января 1733. Именной уха, Сенату об отпусхе из Штатс-хонторвт 
гоф-интенданту Кармедону [А.А. Кормедон] 60 т. р. на строение дворцовых 
палат // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 11-12. - (Сб. РИО; 
Т. 106).

280. 8 января 1733. О запрещении продавать в рядах, в лавхах и на 
торжках мышьяк и всякие ядовитые материалы и о наказании, кто в таковой 
непозволительной продаже окажется виновным (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6304. - СПБ., 1830. - С. 12-13.

“...а на потребные тех материалов нужды продавать в Санкт-Петербурге и в 
Москве из главных аптек...”
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281. 11 января 1733. О дозволении артиллерийским штаб- и обер-офице
рам и прочим чинам строить в Санкт-Петербурге на Московской стороне 
дворы для жительства (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 6308. - СПб., 1830. - С. 14-17.

Упоминаются: Московская, Петербургская части, Васильевский (Преображен
ский) остров, набережная Большой Невы от Литейного пушечного двора до двора 
кн. [Ю.Ю.] Трубецкого, Артиллерийские линии, Арсенал.

282. 11 января 1733. Высочайшая резолюция на челобитной архитекто
ра Чвердфейера [Л.-Т. Швертфегер] о даче ему заслуженного жалованья с 
повелением принять его на службу // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. 
- Т. 2. - С. 27. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...Вышеозначенного архитектора освидетельствовать Канцелярии от строений, 
ежели потребно для здешних строений, принять его, учиня ему оклад жалованья 
по указу... Анна...”

283. 12 января 1733. О неназначении при Акцизной камере особых при- 
ходчиков и расходчиков и об отсылке из оной собираемых доходов в Санкт- 
Петербургскую рентерею ежемесячно (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .У" 6310. 
- СПб., 1830. - С. 18-19.

284. 18 января 1733. Именной уив Сенату о пожаловании отписного дно- 
ра кн. В.Л. Долгорукого [на Васильевском острове] полномочному министру 
графу [Ф.-К.] Братиславу с отводом места под огород и с освобождением 
отведенных участков от всяких сборов и постоя // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 39. - (Сб. РИО; Т. 106).

285. 18 январт 1733. |О строении каменного здания для Полицмейстер
ской канцелярии] (высоч. резолюция на доклад С.-Петербургской полиц
мейстерской канцелярии) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - 
С. 39. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...приискать для оной полиции каменный же двор из отписных, где сыщется...”

286. 25 января 1733. О запрешении, по силе указа 1717 года, играть на 
деньги в карты и в кости, и степенях наказания и штрафа изобличившим- 
ся в сем преступлении в первый, во второй и в третий раз [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6313. - СПб., 1830. - С. 20.

28Т. 26 января 1733. (О выдано денег из Кабинета на строение фран
цузской реформатской церкви в Петербурге] (высоч. резолюция на доклад
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Кабинета министров) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 45. 
- (Сб. РИО; Т. 106).

288. 27 января 1733. О платеже из Канцелярии артиллерии и форти
фикации за штандарты и флаги денег из положенной суммы на строение 
крепостей [в том числе Шлиссельбургской крепости] (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 6316. - СПб., 1830. - С. 23.

289. 28 января 1733. О прощении архимандриту Александро-Невского 
монастыря Петру вины его для всерадостного дня рождения государыни 
императрицы (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8. - .V" 2680. - 
СПб., 1898. - С. 25.

290. 31 января 1733. О перестройке при Синодальном доме [в Петербург
ской части] имеющегося крыльца (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 290. - 
СПб., 1902. - Стб. 541.

“...постановлено было “сделать по учиненному обретающегося в ведомстве архи
тектора и полковника [Д.-А.] Трезина инженерного прапорщика Якова Румянцева 
[Румянцев] рисунку новое столярное крыльцо...” По троекратной публикации о тор
гах строение было отдано с.-петербургскому цеховому мастеру Гавриле Огурцову 
за 35 рублей без материалов...”

291. 12 февраля 1733. [Об определении к Кронштадтской команде адми
рала Т. Гордона] (высоч. резолюция на доклад Адмиралтейской коллегии) 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 61. - (Сб. РИО; Т. 106).

292. 12 февраля 1733. Объявленное генерал-полицмейстером Василием 
Салтыковым высочайшее повеление о сломке ветхого комедиантского двора 
в С.-Петербурге по берегу речки Мьи, и об отдаче места сего для застройки 
желающим // ОП АПС, т. 2. - № 4516. - СПб., 1875. - С. 298.

293. 15 февраля 1733. О приносе в Ревеле мелких серебряных денег ста
рого чекана на обмен в Губернскую канцелярию, и о свободном оных в на
роде обращении до вымена (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6327. - СПб., 
1830. - С. 33-34.

“...Правительствующий Сенат приказали: те мелкие серебряные деньги в Ре
веле всяких чинов людям приносить в надлежащие платежи в казну, ...а из каз
ны... присылать их в С.-Петербург и отдать на обмен монет по силе вышеписанно- 
го Правительствующего Сената определения декабря 8 числа прошлого 1732 года 
компанейщикам, кои обретаются у вымена тех денег [на Монетном дворе в Петро
павловской крепости]...”
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294. 15 февраля 1733. О вычете у денежных компанейщиков задельных 
мастерам денег по-прежнему по 8 рублей за пуд [серебра] (высоч. утвер
жденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6328. - СПб., 1830. - С. 34-37.

“...И оный де минцмейстер [Мокеев] из данной ему меди формы сделал, в ко
торые на Монетном дворе пробы учинены, и для рассмотрения привезены оные в 
С.-Петербург и находятся небесполезны...”

Упоминается с.-петербургский купец И. Корыхалов.

295. 15 февраля 1733. О присылке от всех казенных сборов в Санкт- 
Петербурге и из других ближних городов и от частных лиц мелких серебря
ных денег на обмен компанейщикам в Санкт-Петербургскую крепость, на 
бывший Монетный двор, а из прочих городов в Москву в Монетную конто
ру (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6329. - СПб., 1830. - С. 37-38.

Упоминается с.-петербургский купец И. Корыхалов.
Упоминается С.-Петербургский порт.

296. 15 февраля 1733. Высочайше утвержденный доклад Сената о под
ряде в Адмиралтейство провианта без выдачи вперед денег // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 73-74. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...А в репорте из Москвы из генерального Кригс-комиссариата показано: в 
С.-Петербург в магазейны в нынешний 733 г. провианту подряд состоялся без вы
дачи напред денег...”

297. 15 февраля 1733. О произнесенных от с.-петербургского жителя 
Петра Дорофеева про преосвященного Феофана |ПроКоповщга]. архиеписно- 
па Великоновгородского и Великолуцкого, поносительных словах (синод
ский) // ОДДС, т. 12. - № 101. - СПб., 1902. - Стб. 173.

“...Св. Синод... постановил: все следственное дело по доношению бывшего про
токолиста [Ермолая] Пасторова на с.-петербургского жителя, купецкого человека 
Дорофеева в точных копиях сообщить при указе в Тайную розыскных дел кан
целярию немедленно, с уведомлением, что преосвященный Феофан... оного Петра 
Дорофеева вину... напредь сего отпустил и ныне отпущает.”

298. 22 февраля 1733. О наказании священника Исаакиевского, в 
С.-Петербурге, собора плетьми за уклонение от елеосвящения над умира
ющею женщиною и об удержании у протопопа того же собора месячного 
церковного дохода, за недонесение об упомянутом уклонении священника 
от своей обязанности и за оставление без последствий такого со стороны 
виновного проступка, и о предупреждении, что, если священно- и церков
нослужители собора воспрепятствуют удержанию у протопопа дохода, то у
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них самих такой же церковный доход будет удержан на полгода (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - № 2694. - СПб., 1898. - 
С. 40-41.

Упоминаются: архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич), протоиерей Исаакиевского собора Иосиф (Чедневский), священники собора 
Иоанн (Степанов) и Антип (Фёдоров), кн. А.Б. Куракин.

299. 2 марта 1733. Высочайше утвержденный доклад директора эконо
мии [Р.-Г.] фон Фелькерзама о взятии иод Шлиссельбургом находящейся на 
откупу пустоши Липки для дворцовых конюшенных лошадей, и о назначе
нии туда для косьбы 120 человек солдат // ОП АПС, т. 2. - А" 4546. - СПб., 
1875. - С. 301.

300. 7 марта 1733. [О необходимости приискать удобные места в 
С.-Петербурге для погребения умерших] (именной) // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 107. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...По поданному сего марта 5 дня синодскому докладу, которым требовано 
о приискании для погребения умерших в С.-Петербурге и при нем удобных мест, 
приказано объявить ген.-лейтенанту и ген.-полицмейстеру [В.Ф.] Салтыкову, чтобы 
по тому требованию удобные места приисканы были по общему их, синодскому и 
ген.-полицмейстера, рассуждению...”

301. 8 марта 1733. Именной указ Сенату о прибытии в С.-Петербург 
генерал-провиантмейстеру Фёдору Полибину с ведомостями об остаточных 
за прошлые годы от содержания армии подушных деньгах // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 110. - (Сб. РИО; Т. 106).

302. 10 марта 1733. Об определении на ваканции прапорщиков в гарни
зонных полках Санкт-Петербургской команды достойных и умеющих гра
моте унтер-офицеров из полевых полков (именной, объявленный генерал- 
фельдмаршалом гр. [Б.-К.] Минихом) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6344. - СПб., 
1830.-С. 51.

303. 12 марта 1733. Именной указ Сенату об отпуске на конюшенные 
расходы 30 т. рублей из Штатс-конторы // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1899. - Т. 2. - С. 116-117. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...Указали мы... на жалованье обретающимся конюшенным нашим служите
лям, и к строению мазанок на материалы, и на дачу мастеровым и работным лю
дям, и на прочие здесь при конюшне расходы отпустить из Штатс-конторы...”
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304. 12 марта 1733. О учреждении в Риге запасного магазейна для скла
да овса, [предназначенного к доставке в Санкт-Петербург] (именной, данный 
генералу и рижскому губернатору Лессию [П.П. Ласси]) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6346. - СПб., 1830. - С. 51-52.

Упоминается обер-шталмейстер гр. К.-Г. Левенвольде.

305. 13 марта 1733. О подтверждении указа 1713 ноября 27 о ямских 
подводах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6347. - СПб., 1830. - С. 52.

“Отправляющимся в Камчатскую экспедицию [из Санкт-Петербурга] капитану- 
командору [В.-И.] Берингу и прочим штаб- и обер-офицерам ямские подводы дать 
по их рангам... в Правительствующий Сенат послать ведение, чтобы в Ямской 
приказ подтвердить указом, дабы в даче подвод из Москвы до Санкт-Петербурга 
поступали, рассматривая по оному 713 года указу, особливо о ямах, кои между 
С.-Петербурга, Новым-го родом в малолюдстве обретаются, дабы от многих подвод 
дачею из обоих мест из Санкт-Петербурга, из Москвы тех малолюдных ямов в 
разорение не привесть.”

306. 14 марта 1733. О назначении постоянных квартир некоторым кнра. 
сирским и драгунским полкам (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6348. - СПб., 1830. - С. 52-53.

“... полкам, которые здесь потребны, определить места, где им постоянно квар
тиру иметь, а именно: ...Конной гвардии в Петербурге, где и прочие полки гвардии 
обретаются, а довольствовать его с Ингерманландии в Выборгском уезде одному 
или двум драгунским шквадронам...”

307. 15 марта 1733. |О бытии ген.-лейт. О.-Г. Дугласу (Дукласу) при 
С.-Петербургской команде] (высоч. резолюция по докладу Военной колле
гии) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 127. - (Сб. РИО; 
Т. 106).

308. 15 марта 1733. [О передаче образцов серебряной руды, найденной 
в Архангелогородской губернии, И.-Д. Шумахеру для хранения в Кунстка
мере] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 127. - (Сб. РИО; 
Т. 106).

309. 16 марта 1733. Регламент, или Устав конюшенный // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6349. - СПб., 1830. - С. 53-63.

“О должностях в отправлении [Дворцовой] конюшенной канцелярии, так и ко
нюшенных вышних и нижних чинов и служителей [придворных конюшен], по ко
торому все оные и каждый по своему чину порядочно должны поступать и испол
нять...”
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310. 16 марта 1733. Инструкция капитан-командору [В.-И.] Берингу в до
полнение прежде данной ему из Адмиралтейской коллегии для исполнения 
возложенных поручений по Сибирской и Камчатской экспедиции // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 6351. - СПб., 1830. - С. 63-69.

“Для исполнения ее императорского величества высокого интереса в бытность 
твою в Сибирской и Камчатской экспедиции, что касается до земли и чего в осо
бливой данной тебе из Адмиралтейской коллегии инструкции не написано, в том 
поступать по сему: ...8. Для сочинения земляных и морских чертежей быть гео
дезистам тем же, которые обретаться будут в вышепомянутых посылках и при 
профессорах; а чтоб такие и прочие, какие будут по всей вашей экспедиции де
ланы чертежи, мочно было здесь в Академии подлинно освидетельствовать: того 
ради к сочинению оных, с журналов... сообщать копии к профессору астрономии, 
а ему с своими журналами и обсервациями сносить, и в чем несходство найдется, 
то исправя с вами обще и ко всякому чертежу сделав обстоятельные из журналов 
экстракты, присылать в Сенат, а из Сената отсыланы быть имеют в Академию 
наук для совершенного и последнего освидетельствования...”

311. 21 марта 1733. [О игре в бильярд на деньги] // ВКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 154. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...Объявлено от гг. министров ген.-лейтенанту и ген.-полицмейстеру 
[В.Ф.] Салтыкову, что ее и. в-во изволила указать объявить от полиции обрета
ющимся здесь в С.-Петербурге хозяевам, которые содержат в вольных и во всех 
домах бильярд, что играть у них в тот бильярд ее в-во по прошениям их позво
ляет только не в большие, но в малом числе состоящие деньги, чего от полиции 
смотрение иметь, чтобы исполняли по тому указу...”

312. 21 марта 1733. О назначении на содержание Высочайшего Двора 
ежегодно по 260.000 рублей и об отпуске оных денег из Штате- в Придвор
ную контору (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 9, - .V" 6359. - СПб., 
1830. - С. 74.

313. 21 марта 1733. О назначении на содержание Придворной конюш
ни ежегодно по 100.000 рублей из сумм Штатс-конторы (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6361. - СПб., 1830. - С. 75.

314. 5 апреля 1733. Об определении на рябить: для разъездов к флаш 
манам, капитанам, командорам и прочим, имеющим соответствующие чи
ны, по одному квартирмейстеру и по шести человек матросов и о распре
делении шлюпок в разные места казенного ведомства от Адмиралтейства 
(указ Адмиралтейской коллегии вследствие объявленного оной адмиралом
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[Н.Ф.] Головиным словесно именного повеления) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6365. - 
СПб., 1830. - С. 77-78.

“...Господам флагманам и прочим по вышеписанному числу гребцов из матро
сов и по квартирмейстеру на рибиты к каждому определить из здешней корабель
ной команды, а именно: вице-адмиралам [Т.] Сандерсу, кавалеру [Н.А.] Сеняви- 
ну, генералу кригс-комиссару князю [М.М.] Голицыну, контр-адмиралам Гослеру 
[М.П. Госслеру], [П.П.] Бредалю, [В.А.] Дмитриеву-Мамонову; советникам коллеж
ским [З.Д.] Мишукову, князю [В.А.] Урусову, генералу экипажмейстеру [Т.] Тра
ну, генералу-интенданту над верфями и строениями [А.И.] Головину, капитану- 
командору и советнику [И.Ф.] Козлову, обер-экипажмейстеру [К.Н.] Зотову, обер- 
интенданту [Р-] Броуну, обер-штер-кригс-комиссару [Ф.И.] Соймонову, а господину 
адмиралу и кавалеру президенту графу [Н.Ф.] Головину для его главного характера 
отпустить от Адмиралтейства из наличных баржу, которая прежде была у господи
на вице-адмирала [Т.] Сандерса, также из флагманских одну шлюпку, ...а в прочие 
места по вскрытии воды определить от Адмиралтейства шлюпок, а именно: ко дво
ру ее императорского величества по-прежнему собственных двенадцативесельных 
восемь, в Придворную контору осмивесельных три, княгине [А.Ф.] Ромодановской 
двенадцативесельную одну, в Воинскую морскую комиссию осмивесельную одну с 
гребцами при Сенате, при Коллегии иностранных дел, архиепископу Новогород
скому Феофану [Прокоповичу] десятивесельных по одной, архимандриту Варлааму 
[Высоцкому], тайному советнику и президенту [А.Л.] Нарышкину осмивесельных 
по одной, ко всем без гребцов, а бывшую у генерала-лейтенанта и кавалера кня
зя [А.И.] Шаховского шлюпку взять по-прежнему к Адмиралтейству, також и в 
Комиссию о счете кронштадтских строений от Адмиралтейства не давать, а пока 
чрез реку Неву мост будет поставлен, потам ест от Адмиралтейства содержать для 
нужных посылок и перевозов одну шлюпку да шхербот с гребцами...”

315. 9 апреля 1733. Копия письма кабинет-министров к гр. С.А. Салты
кову об объявлении кн. [И.Ю.] Трубецкому и генералу [М.А.] Матюшкину 
указа ее в-ва о постройке ими каменных домов на берегу Невы // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 172. - (Сб. РИО; Т. 106).

316. 10 апреля 1733. О продаже и отписке имений от Конторы Канце
лярии конфискации, не требуя из оной Канцелярии указа в таком толь
ко случае, если отписываемое имение будет ближе расстоянием к Санкт- 
Петербургу, нежели к Москве (указ Канцелярии конфискации) // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 6367. - СПб., 1830. - С. 79.

317. 11 апреля 1733. О добровольном объявлении (в Санкт-Петербурге 
и Москве], если у кого находится что-либо из пожитков сосланных в ссылку
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и лишенных имения князей Долгоруких (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6369. 
- СПб., 1830. - С. 82.

Упоминаются кн. В.Л. и А.Г. Долгорукие.

318. 14 апреля 1733. [О присылке в Контору Канцелярии конфиска
ции описанного имущества из коллегий, канцелярий, контор, находящихся 
в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 5, отд. 1. 
- СПб., 1805. - С. 321.

319. 17 апреля 1733. Именной указ о выдаче камер-цммейстерскому 
помощнику Михаилу Бедрину данной на пожмованный ему в С.-Петербурге 
двор бывшего генерал-майора Василия Корчмина в потомственное владение 
// ОП АПС, т. 2. - № 4595. - СПб., 1875. - С. 307.

320. 19 апреля 1733. Инструкция полковнику (Г.] Зезевитову, определен
ному к устроению дороги и мостов от Москвы до Санкт-Петербурга и по 
Псковскому тракту (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - X" 6372. - СПб., 1830. - 
С. 84-90.

“...а геодезистов для меры и учинения планов 2 человека дать из обретающихся 
при Сенате и Академии наук с инструментами...”

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. Миних.

321. 21 апреля 1733. О непродаже в трактирных и вольных домах гдан- 
ской водки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6375. - СПб., 1830. - С. 91-92.

“Понеже по приговору Правительствующего Сената февраля 17 дня 1733 года 
велено о продаже в Санкт-Петербурге дорогих водок и о невывозе из-за моря гдан- 
ских водок разсмотрение учинить Комиссии о коммерции немедленно; а в поданном 
в Сенат новоучрежденной Камер-коллегии Конторы доношении показано, что име
ющихся в С.-Петербурге казенных дорогих водок для продажи в трактирные дома 
отпускается по малому числу, ...того ради Правительствующий Сенат приказали: 
о продаже дорогих водок... рассмотрение учинить в Комиссии о коммерции...”

322. 23 апреля 1733. Об отобрании розданных на Адмиралтейском остро
ву, по берегу реки Невы под строение мест от обывателей, которые строиться 
не в состоянии (высоч. резолюция на доклад Полицмейстерской канцелярии) 
// ПСЗ, I, т. 9. - X" 6377. - СПб., 1830. - С. 92-93.

323. 25 апреля 1733. По высочайшему повелению, о воспрещений по
гребать умерших у церкви св. Матвея апостола; о разрешении погребать 
таковых у церкви Преображения Господня, что на Петербургском острове, 
и об осмотре и описи на остальных островах удобных для кладбищ мест чрез
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двух архимандритов от Святейшего Синода и двух офицеров от Полицмей
стерской канцелярии // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - № 2704. - СПб., 1898. - 
С. 56-57.

324. 26 апреля 1733. Об отсылке из Юстиц-конторы пошлинных денег 
с духовных и завещательных писем в Генеральный Кригс-комиссариат на 
содержание госпиталя [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6382. - СПб., 1830. - С. 98.

325. 30 апреля 1733. [Об объявлении графам Скавронским, Гендрико
вым и Ефимовским о строении ниже Исаакиевской церкви каменных домов] 
(именной, данный в Петербургскую полицию) // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 196. - (Сб. РИО; Т. 106).

326. 1 мая 1733. Именной указ Сенату о взятий в казну и об отдаче под 
Полицмейстерскую канцелярию строящегося дома адмирала [П.И.] Сиверса 
в С.-Петербурге в счет числящихся на нем казенных денег // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 197-198. - (Сб. РИО; Т. 106).

327. 1 мая 1733. В Санкт-Петербурге н креноети, н одной казарме сделать 
лари к содержанию вина и о имении для оного бочек с железными обручами 
// СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 893.

328. 7 мая 1733. О сделанин медных денежек и полушек для отвраще
ния недостатка в разменной мелкой монете (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6386. - СПб., 1830. - С. 101-102.

“...А тайный советник и кавалер граф [М.Г.] Головкин в Сенат представлял, 
тех-де новых денежек и полушек напечатано и в народ пущено 463,000 рублей, 
...а которые старого и нового дела копейки от казенных сборов присылками были 
умедлены, а присланы уже после сроков, ...не перепечатаны и лежат, яко медь, 
праздны, а ныне на монетных дворах меди налицо имеется пенной и в досках... 
весом 548 пуд...”

329. 7 мая 1733. Инструкция Генеральной счетной комиссии // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 6392. - СПб., 1830. - С. 116-121.

“...по указам нашим прошлых 1731 и 1732 годов учинены особливые счет
ные комиссии, а именно: ...6-е, Партикулярной верфи. 7-е, Сестрорецких заводов. 
8-е, Кронштадтских работ... Генеральной счетной комиссии канцелярия разделена 
быть имеет на четыре департамента, а именно: ...В четвертом Военная коллегия, и 
Генеральный кригс-комиссариат, и Артиллерия [Канцелярия главной артиллерии 
и фортификации], тут же и Кадетский корпус...”

74



1733

330. 9 мая 1733. Высочайшая резолюция на прошение кабинет-секретаря 
Василия Козлова о позволении продать двор его на Васильевском острове и 
о даче места под постройку деревянного строения // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 216-217. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...прошу вашего и. в-ва... для близости ко двору вашего в-ва под деревянное 
строение отвесть мне порожнее место за Мьею речкою, где был старый комедиант
ский дом и ныне сломан, подле бывшего двора вице-адмирала [М.А.] Змаевича...”

331. 9 мая 1733. Об отводе им на Адмиралтейском острову места для по
строения церкви и о выдаче для сей постройки из Кабинета пяти сот рублей 
денег (высоч. резолюция на прошение жительствующих в С.-Петербурге 
шведов и финляндов) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6393. - СПб., 1830. - С. 121.

“Прошение питермейстера Гиндриха Валмана, Ягана Фридрих Ленстубеб [Лен- 
стубе], Михеля Васера, Ягана Далмана, именем всех прихожан шведской и финской 
наций... просят ее императорского величества, чтоб повелено было на строение... 
церкви [св. Анны] отвесть им место на Адмиралтейском острову позади построен
ной вновь немецкой церкви...”

332. 9 мая 1733. О наказании кадет за побеги (высоч. резолюция на 
доклад генерал-фельдмаршала гр. [Б.-К.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6395. 
- СПб., 1830. - С. 122.

“Доклад. В нынешнем 733 году из записавшихся в Кадетский корпус бежа
ло кадетов 5 человек, а именно князь Фёдор Чегодаев, Александр Киреевский, 
Антон Березин, Антипатр Коровин, Фёдор Горотчаков, которые в разных местах 
пойманы и приведены и допрашиваны, и с тех их допросов приложен экстракт. А 
мнение представлено: не соизволит ли ее императорское величество указать оным, 
и впредь, ежели кадеты в таковых побегах явятся, чинить штрафы за первый по
бег отсылкою для учения с солдатскими детьми в здешнюю гарнизонную школу 
на полгода, а за второй во оную ж школу на три года...”

333. и мая 1733. [О присылке великанов в Кабинет е.и.в.] (записка в 
форме указа) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 218. - 
(Сб. РИО; Т. 106).

“...3) прислать к с.-петербургскому обер-коменданту [Г.Д.] Есипову, чтобы со
держащихся у него в крепости великанов (кроме присланных от графа [М.Г.] Го
ловкина) прислать утре в Кабинет и с ними ведомость, сколь давно и за что они и 
по чьему приказу содержатся и от кого присланы...”

334. 12 мая 1733. О чистке каналов, починке мостов и прочих ветхостей 
каторжными и наемными людьми и о употреблении на оное денежной суммы

75



1733

из сборных поземельных денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6401. - СПб., 
1830. - С. 125-126.

“Правительствующий Сенат, слушав доношении Полицмейстерской Канцеля
рии, о починке: 1) На Московской стороне каналу от Литейного двора в Фонтан
ную речку и против Запасного дворца щитов и берегов... 2) Мосту чрез тот канал 
от Литейного двора к постоялым дворам. 3) Мимо Симеоновской церкви в Фон
танную речку сделанные рвы, от которых опасно повреждения Итальянскому саду 
и обывательским дворам. 4) Мост чрез Фонтанную речку, что по Большой про
спективной дороге. 5) На канале, что у Почтового старого двора [Красный канал], 
подъемного мосту. 6) По Большой Неве против Зимнего дворца берегу. 7) В тех 
же местах и на Васильевском острову за двором бывшего князя [А.Д.] Меншикова 
по каналам повреждения, из Канцелярии от строений. 8) На Московской стороне 
против Итальянского сада, о намощении в некоторых местах камнем и о починке 
попорченных мест, а в ненамощенных, о намощении вновь из Садовой конторы. 9) 
О намощении на Московской стороне по линии, назначенной вновь от Артиллерии 
[Канцелярия главной артиллерии и фортификации], следуя по линии Итальянского 
сада между обывательскими дворами пустых мест... Приказали... 2. Против домов 
ее императорского величества, в том числе против Итальянского дома мосты, что 
надлежит починить и вновь построить... а по каналу, который от Литейного двора 
в Фонтанную речку, против Запасного дворца анбары, от Дворцовой конторы...”

335. 17 мая 1733. Высочайшее повеление об отводе в С.-Петербурге 
места для постройки шведской церкви [св. Анны], объявленное кабинет- 
министрами
[Г.-И.-Ф. Остерманом и А.М. Черкасским] Полицмейстерской канцелярии // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 221. - (Сб. РИО; Т. 106).

336. 19 мм 1733. О мерах к пресечению бродяжничества нищих и об 
учреждении, для содержания их, при церквах богаделен (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6406. - СПб., 1830. - С. 128-131.

“...Правительствующий Сенат приказали: по силе состоявшегося... января 31 
дня прошлого 712 года указа для таких нищих... повелено построить из Канцеля
рии от строений в Санкт-Петербурге при церквах богадельни, а именно: у Рожде
ственской две, у Матвея Апостола к имеющейся одной, другую, у Введения две, у 
Николая к построенной одной другую, у Самсония вместо старых обветшалых две, 
у Андрея Первозванного две, у Вознесения две, у Симеона одну, у Пантелеймона 
к имеющейся одной другую, у Сергия одну, в [Московской] Ямской слободе две, 
итого 17 богаделен... а каким образом впредь все сие в добром порядке содержать, 
о том по прежнему ее императорского величества 730 года указу сочинить проект, 
а для определения годового оклада на назначенных в Санкт-Петербурге нищих
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собрать в Сенате ведомости, сколько в Санкт-Петербурге собирается денег: 1. с 
венечных памятей, 2. вычетных на госпиталь у штатских чинов, 3. в церквах на 
госпиталь же; и куда те деньги отсылаются...”

337. 19 мая 1733. Именной указ Сенату об отпуске гоф-интенданту Кар- 
медону [А.А. Кормедон] 100 т. р. на строение новых дворцовых каменных 
палат // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 224. - (Сб. РИО; 
Т. 106).

338. 26 мая 1733. О сыске чрез полицию и об отсылке в Синод раскольни
ков, которые, не быв посвящены, дерзают священнодействовать (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6415. - СПб., 1830. - С. 141-142.

“Правительствующий Сенат... приказали: тех людей, кои в том синодском ве
дении показаны, сыскивать в Санкт-Петербурге из полиции...”

339. 26 мая 1733. Об употреблении драгун и солдат по прежним указам 
для полковых и фортификационных и казенных нужных работ (высоч. ре
золюция на доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6417. - СПб., 
1830. - С. 142-143.

“Доклад. Понеже высоким вашего императорского величества указом накрепко 
подтверждено, дабы никто драгун и солдат в партикулярную работу и ни в ка
кую работу, кроме самой необходимой нужды, не употребляли. А сего мая 17 дня 
в Военную коллегию генерал-фельдмаршал и кавалер граф фон [Б.-К.] Миних, 
чрез доношения генерала-майора и обер-коменданта [Г.Д.] Есипова представлял, 
что с.-петербургских гарнизонных полков солдаты ныне обретаются при работах у 
с.-петербургской фортификации у строения новозачатого дому вашего император
ского величества, у иллюминации, у нагрузки на мореходных судах, ...у разобрания 
под каменное строение провиантских магазинов, деревянных амбаров в Кадетском 
корпусе... також в Кронштадте... у таких же работ обретается солдат немалое чис
ло...”

340. 28 мая 1733. О вымене мелких серебряных денег (именной) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6419. - СПб., 1830. - С. 143-145.

“Понеже по указу нашему... в прошлом 1731 году сентября 16 дня повелено: мел
кие серебряные деньги, что есть, собрав и выменя из народа, переделать в крупную 
рублевую монету... а каким образом те мелкие деньги... принимая, выменивать, ... 
о том заключен был контракт с компанейщиками Иваном Корыхаловым с товари
щи; но понеже оные компанейщики... не токмо того контракта не содержали, но и 
противными тому своими поступками... казне нашей многий убыток приключили, 
...как о том и сами в повинных своих объявили... Того ради указали мы: за такие
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тех компанейщиков вины... от того дела отрешить... а тот вымен денег всемило
стивейше указали отдать бывшему их товарищу Дмитрию Дудорову с братом его 
Васильем с товарищи... 7. И дабы оный вымен в непродолжительном времени окон
чен был, того ради у кого партикулярных людей в Москве, в Санкт-Петербурге и в 
городах имеются мелкие деньги, которым надлежит, тем платить в подати, а кому 
не надлежит, тем приносить и отдавать на монетные дворы...”

341. 31 мая 1733. О поправлении торговли мясников и хлебников без 
обременения покупателей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6426. - СПб., 1830. 
- С. 149-155. - См. также указы: от 18 марта 1736 г. .V 6920; от 26 апреля 
1736 г. № 6943; от 3 сентября 1736 г. № 7044; 13 декабря 1736 г. № 7119.

“...по указу ее императорского величества Правительствующий Сенат прика
зали: 3. О запрещении мясом в розницу торговать и лавок иметь не записным, в 
С.-Петербургский посад... 4. О записке мясников иноземцев в Санкт-петербургские 
купцы... 9. ...для точного определения на выгоны земель, какие есть при Санкт- 
Петербурге на Московской и Выборгской сторонах и на Санкт-Петербургском и 
Васильевском островах порозжие места, никому не розданные, а хотя розданы, да 
ничем не застроены и не заняты, также и Ямские и Невского монастыря земли, из 
которых велено было выгоны намерять из Полицмейстерской канцелярии: велеть 
осмотреть немедленно и учинить верный план... Мясные ряды в Санкт-Петербурге 
на всех островах в удобных местах построить из казны и отдавать в оброк по- 
прежнему... о раздаче хлебникам печатных такс, о имении Ратуше старания, чтоб 
хлебники и калачники были из санкт-петербургских жителей посадских... о по
рядочном учреждении о хлебниках иноземцах французских хлебов и кренделей, 
и о недопущении к торгу не свидетельствованных... учинить... учреждение, где в 
Санкт-Петербурге на всех островах продавать рыбу и прочие съестные припасы, 
також сена, дрова и лесные товары...”

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, купец И.С. Стрежнев, бур
мистр С.-Петербургской ратуши Г. Снетлер.

342. 31 мая 1733. О Держании беспаспортных работников, находящихся 
при Кронштадтском канале, до окончательной на оном работы и о требова
нии беглых, если между сими работниками окажутся, чрез Контору крон
штадтских строений (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6427. - СПб., 1830. - 
С. 155.

Упоминаются: Кронштадтская полиция, доки при Кронштадтском канале.

343. 4 июня 1733. Высочайшая резолюция на экстракте следственной 
комиссии по делу о непорядках в Коммерц-коллегии, с освобождением со
ветника оной Коллегии Кассиса от наказания, но с повелением взыскать с
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него и с других членов, кроме Фика, деньги за убытки, понесенные казною 
от их действий // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 258-275. 
- (Сб. РИО; Т. 106).

“...6. В 728 г. С.-Петербургской портовой таможни гавмейстер Давидсон снес 
с корабля с неявленными товарами осьмушку, о которой на него, Давидсона, в 
той таможне декабря 5 дня 728 г. объявил досмоторщик... Хотя оный Давидсон и 
объявляет, якобы та осьмушка была с кренделями, а не с товарами, и буд-то бы он, 
купя у шипора и досмотри, отдал помянутому Кассису, а он, Кассис, показал, что 
не принимывал... И за то он, Давидсон, подлежит по указам штрафу: а понеже он, 
Давидсон, подчиненный Коммерц-коллегии и того ради надлежит его, Давидсона, 
штрафовать в том Коллегии по указам, чему достоин... 9. О торгах же он, Кассис, в 
той повинной объявил, что производил чужими именами... 7) он же, Кассис, купя 
при С.-Петербурге ревеню 80 пуд, отправил через купца Поппа в Гамбург для 
продажи... А для взыскания того штрафа о ревене, посланном чрез купца Поппа, 
определено в Комиссии призвать его, Поппа, и объявить с запискою, чтоб он писал 
в Гамбург к корреспондентам своим, дабы они прислали известие - посланный от 
него для продажи ревень продан ли, и буде продан, то б прислали счет...”

344. 5 июня 1733. [О заведении близ Санкт-Петербурга красочных заво
дов] (из Кабинета министров в Коммерц-коллегию) // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 281. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...3) поданную сего числа челобитную бывшего фонтального мастера Ульяна 
Беретина (Баратини Джулиано), который просит о заведении близ С.-Петербурга 
красочных заводов [фабрика], и на то денежные суммы и жалованье - отдать для 
рассмотрения, как надлежит, в Коммерц-коллегию.”

345. 7 июня 1733. Именной указ Сеналу об отпуске из Штатс-конторы 
10 тыс. руб. на построение на Выборгской стороне в С.-Петербурге церкви 
(именной, данный Сенату) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. 
- С. 283. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...Указали мы на строение каменной церкви, которая имеет быть... между воен
ной Сухопутной и Морской госпиталей, отпустить из Штатс-конторы денег десять 
тысяч рублев...”

346. 7 июня 1733. О позволении кампанейщинам волочильного и ила- 
щильного мастерства употреблять на производство работ до 100 пудов сере
бра (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - .У" 6431. - СПб., 
1830. - С. 159-160.

“...в доношении в Сенат тайного советника графа [М.Г.] Головкина и Монет
ной комиссии и Конторы представлено, что ныне за умножением производителей
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такого мастерства, как надлежащему за ними смотрению в произведении доброго 
мастерства, так и в покупке серебра, разумеется крайняя невозможность... Того 
ради: 1) Чтобы дать позволение то мастерство производить компаниею в Санкт- 
Петербурге или в Москве, в одном доме. 2) А на то дело серебро выписывать и 
покупать в чужестранных монетах и в слитках, и иметь от портов на оное аттеста
ты, не возвышая той цены, по чему будет в подряде, или в покупке, на Монетный 
двор...”

347. 7 июня 1733. О назначении в герцогстве Ингерманландии месячного 
срока для объявления утаенных при переписи душ и о наказании, после 
определенного срока, виновных по указу 1723 года (именной) // ПСЗ, I, 
т. 9. - А" 6432. - СПб., 1830. - С. 160-161.

“Понеже по всемилостивейшему нашему указу прошлого 1732 года сентября 
25 дня велено в герцогстве Ингерманландии крестьянские и бобыльские дворы... 
переписать... и для той переписи послан был лейб-гвардии Измайловского полка 
майор [И.А.] Шипов и гвардии ж обер-офицеры. А ныне нам от вышеписанного 
майора [И.А.] Шипова донесено, что по окончании той переписи, в приписных к 
дворцовому нашему селу Красному, Дудоровской и других мыз, також дворцовой 
же Шунгоровой мызы... по доношению пасторскому и по следствию оного майора 
[И.А.] Шипова, явилась в душах вымышленная утайка...”

348. 8 июня 1733. О соединении Московского Сената с Санкт-Петербург
ским по-прежнему и об оставлении в Москве Сенатской конторы, с предпи
санием ей руководствоваться данною в 1723 году сенатскому члену в Москве 
инструкцией (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6434. - СПб., 
1830. - С. 161-162.

“Указали мы обретающимся в Москве сенаторам со всею Сенатскою канцеля
рией быть в Санкт-Петербурге, кончая к будущему июлю 15 числу нынешнего 1733 
года; а приехав, присутствовать здесь в Сенате в Общем собрании по-прежнему...”

349. 11 июня 1733. Именной указ Сенату о пожмовании гр.[Б.-К.] фон
Миниху на Васильевском острове двора, бывшего во владении гр. 
[Г.-И.-Ф.] Остермана, с повелением отвести ему по каналу еще 4 места и 
с разрешением купить, если пожелает, двор Федора Матвеева // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 297. - (Сб. РИО; Т. 106).

350. 11 июня 1733. [О проходе всем приходящим иностранным судам по 
Неве до Летнего дворца] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 906.

“Именным указом велено всем приходящим иностранным судам, хотя бы и 
тракту им не было, проходя мимо Летнего дому, становиться уже на свои места.”

80



1733

351. 11 июня 1733. О выдаче из Иностранной коллегии иностранным 
министрам взятых в [Санкт-Петербургской] таможне с привозимой к ним 
провизии пошлинных денег и об осмотре оной провизии в самих домах ми
нистров (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6435. - 
СПб., 1830. - С. 162-163.

“...велено привозимые в Санкт-Петербург полномочных министров, цесарского, 
графа [Ф.-К.] Братислава, гишпанского дука де Лирия [Лириа Якобо Фитц Джеймс 
Стюарт], провизии и вещи пропускать беспошлинно...”

352. 11 июня 1733. Об отдаче Александро-Невскому монастырю в вечное 
владение вотчин старорусских Иверского монастыря, некоторых дворцовых 
волостей и отписных у князя [В.В.] Долгорукого взамен взятых от оного 
монастыря и приписных к Дворцовому ведомству волостей Толмачевской, 
Дорской и Охонской (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6437. - 
СПб., 1830. - С. 164.

353. И июня 1733. [О требовании отсылки в Кабинет ея ими. в-ва ведо
мости о местах вверх по Неве, которые розданы были под кирпичные заводы] 
(записка в форме указа в Сенат) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - 
Т. 2. - С. 296. - (Сб. РИО; Т. 106).

354. 14 июня 1733. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем докладе 
Сената об архитекторе Невского монастыря Чфердфейере [Л.-Т. Швертфе- 
гер] с повелением уволить его от дел и определить к строению монастыря 
другого архитектора из числа находящихся на службе // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 304-306. - (Сб. РИО; Т. 106).

Упоминаются: подполк. И. К. Аничков, сенаторы: А.И. Ушаков, В. Я. Ново
сильцев, А.Л. Нарышкин; обер-секр. Сената А.С. Сверчков.

355. 18 июня 1733. О бытии Генеримому кригс-комиссариату по-преж
нему в Москве, а Генерал-кригс-комиссару в Санкт-Петербурге (высоч. резо
люция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - X" 6441. - СПб., 1830. - С. 166-169.

356. 20 июня 1733. [О немедленной присылке по требованию Санкт- 
Петербургской полицмейстерской канцелярии доимочных квадратных денег 
с владельцев санкт-петербургских домов или их наследников] // УРЗ, ч. 5, 
отд. 1. - М., 1805. - С. 357.

357. 20 июня 1733. О разрешении совершать в соборных и приходских 
церквах в С.-Петербурге и Москве молитвы, по церковному чиноположению,
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во время бездождия о плодоносном дожде, во время же безветрия о благо
получном ветре, не испрашивая особого разрешения от Святейшего Синода 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - № 2721. - 
СПб., 1898. - С. 105-106.

Упоминается архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич).

358. 20 июня 1733. [О построении пристани на р. Неве на Петербургском 
острове напротив Синодального дома] (синодский вследствие именного) // 
ОДДС, т. 12. - № 245. - СПб., 1902. - Стб. 452.

“...При деле приложен план пристани.”
Упоминаются: инж., прапорщик при архитекторе Д.-А. Трезини Я. Румянцев, 

подрядчик Мартынов.

359. 25 июня 1733. Высочайшая резолюция на прошении камергера 
[П.Ф.] Балк-Полева о даче данной на прежде пожалованный ему двор с 
позволением прикупить к нему другие дворы // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 319. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...B прошлом 727 г. декабря дня именным... Петра Второго указом пожалован 
мне, нижеименованному, против моей братьи при С.-Петербурге в Греческой улице 
каменный дом, на который тогда при его и. в-ве за отъездом в Москву указа и 
данной мне и по се время не дано. А ныне к тому дому за утеснением дворового 
места, прикупил вновь подле двора у торгового иноземца Ягана Клева [Иоганн 
Клеве] да и на другую сторону по Большой Немецкой улице двор с палатным 
строением бывшего при доме вашего и. в-ва кухмистра Юган-Юрья Андреева сына 
Патона, да бывшего танцевального мастера Ранбурха [С.С. Гамбург] у жены его, 
вдовы Анны Яковлевой, на которые дворы в С.-Петербурге без именного вашего 
и. в-ва указа купчих писать запрещено... [Резолюция:] По сему прошению купить 
позволить... Анна...”

360. 26 июня 1733. О невыбираиии лейб-гвардии и других полкой унтер- 
офицеров и солдат в сотские, в пятидесятские и в десятские [в том числе 
в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - А" 6449. - СПб., 1830. - 
С. 181.

Упоминаются л.-гв. Преображенский и Семёновский полки.

361. 28 июня 1733. По высочайшему повелению, об освящении состоящей 
в Санктпетербургской крепости соборной Петропавловской церкви в 29-е 
число июня месяца // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - № 2723. - СПб., 1898. - 
С. 109.
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Упоминаются: архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич), архиепископ Казанский и Свияжский Иларион (Рогалевский), епископ Пере
яславский Арсений (Берло), архимандрит Александро-Невского монастыря Пётр 
(Смелич), протопоп Петропавловского собора Пётр (Григорьев).

362. Июнь 1733. Высочайшая резолюция на прошении жены подполков
ника Анны Юшковой о дозволении ей купить около С.-Петербурга примор
ское место у стольника Ивана Пушкина, не в пример другим // ОП АПС, 
т. 2. - № 4676. - СПб., 1875. - С. 316.

363. 2 июля 1733. (О передислокации из Риги в Санкт-Петербург Кон
ного полка и о снабжении его фуражем] (высоч. резолюции по докладам 
Конной гвардии) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 326. 
- (Сб. РИО; Т. 106).

364. 2 июля 1733. Именной указ Сенату о неимании пошлин с купленных 
камергером [П.Ф.] Балк-Полевым трех дворов [на Миллионной улице] // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 326. - (Сб. РИО; Т. 106).

365. б июля 1733. Высочайшая резолюция на ведомости из Св. Синода 
о выдаче денег из Штатс-конторы поименованным в ведомости духовным 
лицам и певчим, бывшим на освящении Петропавловского собора в крепости 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 335-336. - (Сб. РИО; 
Т. 106).

Упоминаются чл. Синода: архиепископ Новгородский и Великолукский Фео
фан (Прокопович), архиепископ Сарский и Подонский Леонид, архиепископ Ни
жегородский и Алаторский Питирим; преосвященные епархий: архиепископ Ка
занский и Свияжский Илларион (Рогалевский), епископ Переяславский Арсений 
(Берло); архимандриты: Александро-Невского монастыря Пётр (Смелич), Троиц
кого монастыря в Чебоксарах Иоасаф, Новоспасского монастыря в Москве Иллари
он, Богоявленского монастыря в Костроме Иов, Соловецкого монастыря Варсоно- 
фий; протоиерей Благовещенского собора в Москве Иоанн (Симеонов), протоиереи 
санкт-петербургских соборов: Троицкого - Иоанн (Семёнов), Петропавловского - 
Пётр (Григорьев), Исаакиевского - Иосиф (Чедневский); а также иеромонах Ге
расим, уставщик Ф. Журавский, придворный протодьякон А. Иванов, иеромонах 
при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе Лука (Конашевич).

366. 6 июля 1733. [О штате Академии наук] (именной) // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 334. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...По указу ее и. в-ва приказано из Академии взять ведомости: 1) сколько 
сперва профессоров по именам приехали; 2) из того числа сколько ныне налицо
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и достальные где; 3) сколько после первого приезду вновь определено и откуда; 
4) сколько ныне налицо всяких чинов при Академии, с их окладами; 5) сколько с 
начала по 1733 г. получено денег в Академии и куда в расходе. Лаврентию Блю- 
ментросту от Академии отказать и президентом более не быть...”

367. 6 июля 1733. Объявленное генера-т-полидмейстером Василием См- 
тыковым высочайшее повеление о дозволении княжне Марие Вяземской 
продажи дома ее в С.-Петербурге, по берегу реки Невы // ОП АПС, т. 2. - 
№ 4686. - СПб., 1875. - С. 317.

368. 6 июля 1733. Объявленное генерм-полицмейстером [В.Ф.] Салты
ковым высочайшее повеление о высвтлке из Москвы князя Михаила [Васи
льевича] Голицина для достройки каменного дома его в С.-Петербурге, по 
берегу реки Невы // ОП АПС, т. 2. - № 4687. - СПб., 1875. - С. 317.

369. 9 июля 1733. О невзимании с драгун и солдат мостовых денег (имен
ной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - К2 6456. - СПб., 
1830. - С. 188.

“Указали мы, чрез построенный в Санкт-Петербурге на Неве реке мост с драгун 
и солдат, которые ездить и ходить будут с ружьем или хотя и без ружья, мостовых 
денег не имать.”

370. 11 июля 1733. Об описании креста и паникадила собственноруч
ной работы императора Петра Великого, поставленных в Петропавловском 
соборе, а также прочих вещей, которые будут пожалованы в этот собор го
сударынею императрицею, и об отдаче их под особое хранение соборному 
протопопу с братиею (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8 (1733
1734). - № 2726. - СПб., 1898. - С. 112.

Упоминается ас. А.К. Нартов.

371. 15 июля 1733. Объявленное генерал-полтщмейстером Васшшем См- 
тыковым высочайшее повеление об отводе в С.-Петербурге мест на Адми
ралтейской стороне тем лицам, коих дома должны быть снесены, по случаю 
новостроющегося канала от Новой Голландии // ОП АПС, т. 2. - .У" 4733. - 
СПб., 1875. - С. 322.

372. 18 июля 1733. Об отсылке в Александро-Невский монастырь свя
щенника приходской церкви в мукосейные труды с воспрещением священ- 
нодействования до 1-го января 1734 года, за при.титие им водит и вина дер- 
ковного в святую чашу по случаю оскудевшей в ней крови Господней во
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время причащения прихожан (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 8 (1733-1734). - № 2731. - СПб., 1898. - С. 119.

Упоминаются: священник церкви Вознесения Господня Исидор (Прокопьев), 
дьякон той же церкви И.И. Мякишев.

Упоминаются Адмиралтейские Переведенские слободы.

373. 17 июля 1733. О назнанонин караула из С.-Петербургского гарни
зона для содержашихся в Юстиц-коллегии и в остроге колодников; о бы
тии определенным по штату Юстиц-коллегии секретарям и подьячим по 
равному числу в С.-Петербурге и Москве; о сочинении инструкции Юстиц- 
коллегии, и о постройке на Васильевском острове острога для содержания 
колодников (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - №6459. - СПб., 1830. - С. 189-190.

“Правительствующий Сенат по доношению Юстиц-коллегии приказали: ...4. 
Острог к содержанию той Коллегии колодников на Васильевском острову делать 
нынешним летним временем на том месте, где полковник Трезин [Д.-А. Трезини] 
показал.”

374. 18 июля 1733. Именной указ Сенату о пожаловании бар. [Г.-К.] фон 
Кейзерлинга в президенты Академии наук и с назначением ему по 3 т. р. в 
год жалованья // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 356. - 
(Сб. РИО; Т. 106).

375. 20 июля 1733. Именной указ Сенату о выдаче из Штатс-конторы 
6.743 руб. 20 коп. на достройку конюшен и двора для полка Конной гвар
дии [в Санкт-Петербурге] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - 
С. 358-359. - (Сб. РИО; Т. 106).

376. 27 июля 1733. Именной указ Сенату о пожаловании ген.-лейтенанту 
Василию Салтыкову приморского загородного двора в С.-Петербурге // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 364. - (Сб. РИО; Т. 106).

Упоминается В.В. Долгорукий (Долгоруков).

377. 27 июля 1733. О дане помещенным в богадельни нищим кормовых 
денег из Камер-конторы [в том числе в С.-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6462. - СПб., 1830. - С. 191.

“...велено определить в богадельни нищим... кормовых денег давать по две 
копейки на день... на первый случай из вычетных у штатских чинов в Санкт- 
Петербурге на госпиталь сто рублей...”

378. 9 августа 1733. О дозволении бедным дворянам продавать данные 
им в Санкт-Петербурге для отстройки дворы (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6463. - СПб., 1830. - С. 191-192.
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379. 10 августа 1733. О дозволении жителям Санктпетербурга погребать 
умерших при тех церквах, при которых совершалось прежде сего погребе
ние усопших (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - 
№ 2734. - СПб., 1898. - С. 121-122.

Упоминается обер-полицмейстер ген. В.Ф. Салтыков.
Упоминаются кладбища при церквах: св. Сампсония Странноприимца, Рожде

ства Иоанна Предтечи (в Московской Ямской слободе), Вознесения Господня (в Пе- 
реведенских слободах), ап. Матфия (на Петербургском острове), Сошествия Свя
того Духа (на Охте), Преображения Господня (в Невском полку, на Петербургском 
острове); кладбище при Галерной гавани, реки Нева и Охта, Охтинская слобода, 
Московская часть.

380. 20 августа 1733. О невысылке в Санкт-Петербург недорослей, за 
которыми состоит не более 20 душ, и об определении их в армейские полки 
поблизости тех мест, где они обретаются (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - У" 6468. 
- СПб., 1830. - С. 193.

381. 25 августа 1733. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем про
шении Ав. Полубояринова о даче ему в вечное владение двора на берегу реки 
Мойки в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - 
С. 401-402. - (Сб. РИО; Т. 106).

382. 29 августа 1733. О предписании ставить на приходящие корабли 
караул от Кронштадтской портовой таможни, впредь до построения тамо
женной яхты (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - К2 6471. - СПб., 1830. - С. 194.

383. 10 сентября 1733. [О переводе части Конной гвардии в Охтинскую 
слободу] (именной) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 428. 
- (Сб. РИО; Т. 106).

“...по докладу от Конной гвардии ее и. в-во изволила указать оной гвардии тре
тью часть людей за утеснением в Артиллерийской слободе перевесть в Охтинскую 
слободу и для перевоза тех людей определить от Адмиралтейства суда...”

384. 13 сентября 1733. О позволении цыганам жить для прокормления 
в Ингерманландии до указа и о включении их в подушную перепись (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6481. - СПб., 1830. - С. 204.

385. 17 сентября 1733. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем про
шении вдовы Доротеи Арнандер о сложении с нее доимки, числившейся на 
муже ее по содержанию кабаков около Петергофа и пр. // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 454-455. - (Сб. РИО; Т. 106).
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Упоминается кн. А.Г. Долгоруков.

386. 17 сентября 1733. Высочайшая резолюция на экстракте, представ
ленном ген.-полицмейстером В. Салтыковым о даче из Комиссариата фу
ража на содержание при полиции в С.-Петербурге лошадей для патрулей 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 453-454. - (Сб. РИО; 
Т. 106).

387. 17 сентября 1733. Высочайше утвержденный всеподданнейший до
клад Главной полицмейстерской канцелярии о прибавке в ведомство поли
ции для работ людей из числа каторжных, содержащихся в Рогервике // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 453. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...Минувшего мая 25 дня указом вашего и. в-ва из Прав. Сената в полицию 
определено на Московской стороне канал от Литейного двора в Фонтанную речку, 
да мимо Семионовской церкви сделанные рвы, от которых опасно повреждения 
Итальянскому саду и обывательским дворам, чинить каторжными и наймом, да 
на Московской стороне по линии, назначенной вновь от Артиллерии [Канцелярия 
главной артиллерии и фортификации], следуя к Итальянскому саду, по длине той 
улицы на 400 сажень, где имеются немалые грязи, для стока воды, дабы проезд 
был свободный против пустых мест, пока оные заселены будут, ныне вырыть рвы 
и из тех рвов песок выносить на средину, и то строение и другие починки иметь 
каторжными ж...”

Упоминаются: советник Полицмейстерской канцелярии А.С. Исаков, секр. По
лицмейстерской канцелярии И. Баженов.

388. 17 сентября 1733. Высочайше утвержденный всеподданнейший до
клад Г.-К. Кейзерлинга об отпуске 30 т. р. на нужды Академии наук // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 451-453. - (Сб. РИО; 
Т. 106).

389. 17 сентября 1733. О невзиманин поземетзных денет с офицерских 
дворов Санкт-Петербургского гарнизона и о запрещении продавать и закла
дывать оные дворы разночинцам (высоч. резолюция на доклад Полицмей
стерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - .У" 6484. - СПб., 1830. - С. 205-206.

390. 27 сентября 1733. Копия письма кабинет-министров к гр. С.А Сал
тыкову о присылке в Петербург [по повелению ими. Анны Иоанновны] под 
караулом содержащегося в Москве игумена [Иосифа] Решилова // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 478-479. - (Сб. РИО; Т. 106).

391. 3 октября 1733. О количестве овса, сена и соломы, которое дол
женствует быть собираемо в Ингерманландии с переписного числа душ для
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рейтарских и подъемных лошадей лейб-гвардии Конного полка (именной) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6494. - СПб., 1830. - С. 221.

“...и привозить оный фураж в Санкт-Петербург зимним путем обывателям са
мим и отдавать на полковую конюшню из всего того определенного числа по тре
тям...”

392. 8 октября 1733. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем чело
битье архиепископа Питирима о даче денег на покупку в Петербурге двора 
для “епаршеского дома” и о бытии тому двору собственностью Нижегород
ской епархии // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 495. - (Сб. 
РИО; Т. 106).

“...живу я здесь, в С.-Петербурге, а дома епаршеского здесь не имеется, и для 
того желаю иметь свой двор и торгую подворье Троицкого Сергиева монастыря де
ревянное на С.-Петербургском острове, близ нижней Малой Невы, противу острова 
Петровского, за которое требуется цены 1500 руб. ...”

393. 8 октября 1733. Высочайше утвержденный всеподданнейший до
клад Сената о назначении Хр. Медера секретарем Академии наук // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 495. - (Сб. РИО; Т. 106).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, гр. И.Г. Головкин, т.с. В.Я. Новосильцев, 
А.Л. Нарышкин, барон П.П. Шафиров, обер-секр. Сената И.К. Кирилов.

394. 10 октября 1733. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление о постройке по Немецкой улице в С.-Петер
бурге каменных домов вместо деревянных // ОП АПС, т. 2. - .У" 4760. - 
СПб., 1875. - С. 325.

395. 12 октября 1733. О подтверждении, чтобы члены Сената приезжа
ли в присутствие в 7 часов по полуночи и оканчивали заседание в час по 
полудни (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6499. - СПб., 1830. 
- С. 226-227.

396. 19 октября 1733. О выдаче жалованья секретарю н канцелярским 
служителям Гарнизонной канцелярии, впредь до будущего определения из 
неокладных гарнизонных доходов (высоч. резолюция на доклад Военной 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6502. - СПб., 1830. - С. 227-228.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, с.-петербургский обер- 
комендант Г.Д. Есипов.

397. 29 октября 1733. На случившиеся в Санкт-Петербурге нужные рас
ходы, за неимением в Штате-конторе денег, в Москве имеющиеся в колле
гиях и канцеляриях налицо деньги собрать по поданным рапортам октября
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по 2 число сего 1733 года в Штатс-контору // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. 
- С. 934.

398. 1 ноября 1733. Копия письма ин. А.М. Черкасского к гр. С.А. См- 
тыкову о немедленной высылке в С.-Петербург из Москвы для определения 
по высочайшему повелению на место умершего Юстиц-коллегии советника 
гр. [Е.И.] Мусина-Пушкина кн. Ф. Щербатого, советника той же Конторы 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 546. - (Сб. РИО; Т. 106).

399. 1 ноября 1733. Высочайшая резолюция на прошении нидерланд
ского министра [М.] Шварца о дозволении купить для голландской рефор
матской церкви в С.-Петербурге дом и двор генерала [П.] Лефорта на Ад
миралтейской стороне, за Зеленым мостом, где начинается преспектива // 
ОП АПС, т. 2. - № 4770. - СПб., 1875. - С. 326.

400. 7 ноября 1733. О разрешении купить в собственность нижегородско
го архиерейского дома деревянное подворье Троицко-Сергиева монастыря, 
состоящее на Санкт-Петербургском острове, против Петровского острова, 
вблизи нижней Малой Невы (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 8 (1733-1734). - № 2761. - СПб., 1898. - С. 163.

Упоминается архиепископ Нижегородский и Алатырский Питирим.

401. 17 ноября 1733. Высочайшая резолюция на докладе Сената о ко
личестве кораблей и прочих судов, на которые нужно изготовить морские 
провизии на 1734 г. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 574. 
- (Сб. РИО; Т. 106).

“...B нынешнем 1733 г. по указам в-го и. в-ва вооружено и послано кораблей, 
фрегатов и прочих судов, а именно: ...на брандвахты: при Кронштадте 1... К г. Ар
хангельскому фрегатов 2, которым велено зимовать при Архангелогородском пор
те, а предбудущим летом быть к Кронштадтскому порту...”

402. 19 ноября 1733. О производстве работы для высушки болот по обе 
стороны Лиговского канала, согласно представленным кондициям от гра
фа [Б.-К.] Миниха (высоч. резолюция на доклад генерал-фельдмаршала гр. 
[Б.-К.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6509. - СПб., 1830. - С. 233-234.

“Доклад. По конец Санкт-Петербургской перспективы по обе стороны Лигов
ского небольшого канала, который чрез Ямскую слободу веден, даже до Невского 
монастыря великие болота имеются и поныне так безплодны, что никто оных упо
треблять не может. Сии же болота малым трудом и работою высушены и плодонос
ны учинены быть могут... Понеже к сей работе некоторая сумма наперед потребна,
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то предприятелю сего позволено было из пошлинной суммы Ладожского канала 
4.000 рублей взять, которые генерал-фельдмаршал граф Миних в 1735 и в 1736 
годах из своего жалованья вычесть и в помянутую канальную казну возвратить 
обещает. Резолюция. По сим кондициям позволяется; а сколько тех болотных мест 
требует, о том учиня верный план с изъяснением, которые порозжие и которые в 
дачах и кому, подать нам для апробации.”

403. 23 ноября 1733. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление об избавлении от постоя в С.-Петербурге 
двора капитан-командора и корабельного мастера [Р-] Броуна, а также и 
домов, принадлежащих корабельным мастерам из иноземцев // ОП АПС, 
т. 2. - № 4783. - СПб., 1875. - С. 327.

404. 5 декабря 1733. Копия именного указа о пожаловании генерал- 
адъютанту Г. ф. Бирону в вечное потомственное владение дома с землею 
и со всеми строениями в Петербурге на Адмиралтейском острове // БКМи- 
АИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - С. 595. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...бывший Федосея Скляева дом, лежащий в С.-Петербурге на Адмиралтей
ском острову по берегу Большой Невы реки, подле старого нашего Зимнего до
ма, который в прошлых годах взят ко двору, мы всемилостивейше пожаловали... 
генерал-адъютанту и лейб-гвардии Измайловского полка майору Бирону...”

Упоминаются: секр. С. Моисеев, канцелярист Я. Бахирев, полковой аудитор 
л.-гв. Измайловского полка Г. Перепечин.

405. 13 декабря 1733. По прошению крестьян Вятской волости Костром
ского уезда о неправеже с них доходов за 99 дворов, жители коих отправлены 
в С.-Петербург в каменщики (синодский) // ОДДС, т. 11. - .У" 358. - СПб., 
1903. - Стб. 552-554.

“...Св. Синодом 16 июля 1733 года определено: с выборных от крестьян взять 
правдивую сказку, подлинно ли с 1711 г. тяглые жеребьи взятых в каменщики были 
впусте и никто ими не владел и в наймах не были, сколько ныне в наличности 
имеется душ... Окончательное решение учинить в Св. Синоде в Москве...”

406. 15 декабря 1733. Об отдаче денег вычетных и сборных, положенных 
на содержание госпиталей [в том числе в Санкт-Петербурге] в Генеральный 
кригс-комиссариат и Контору оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - К2 6515. - 
СПб., 1830. - С.

242.

40Т. 17 декабря 1733. Именной указ Сенату об отпуске в 1734 г. из Штате- 
конторы на строение и на расплату за материалы в Александро-Невский
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монастырь 27 т. руб., с повелением взять отчет о расходовании в 1733 г. 
прежде данных сумм // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. - 
С. 609-610. - (Сб. РИО; Т. 106).

408. 17 декабря 1733. Об определении купцам сроков для выбора из 
пакгауза товаров и о продаже оных с аукциона за просрочку [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6516. - СПб., 1830. - С. 242-243.

409. 17 декабря 1733. О распределении дней на 1734 год для фейервер
ков и иллюминаций (высоч. резолюция на доклад ген.-фельдмаршала гр. 
[Б.-К.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6517. - СПб., 1830. - С. 243.

410. 19 декабря 1733. Именной указ Полицеймейстерской канцелярии о 
пожалований д.т. сов. кн. А.М. Черкасскому места под загородный двор по 
Неве реке, на Московской стороне, с повелением дать на то место данную 
из означенной канцелярии // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. 
- С. 611. - (Сб. РИО; Т. 106).

“Пожаловали мы... Алексею Черкасскому место под загородный двор по Неве 
реке на Московской стороне от улицы и канала, который подле загородного двора 
генерала кригс-комиссара князя [М.М.] Голицына, вверх Невы реки прямою линею 
двести семнадцать сажен, а от реки в гору до канала...”

411. 20 декабря 1733. Копия письма кабинст-министров к гр. С.А. Сал
тыкову о немедленной присылке в С.-Петербург из Сибирского приказа по
дарочных китайских товаров // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1899. - Т. 2. 
- С. 612. - (Сб. РИО; Т. 106).

“...Ее и. в-во изволила указать из присланных в прошлом году от китайского 
богдыхана подарочных китайских товаров по приложенному при сем Придворной 
конторы реестру, отобрав в Сибирском приказе, ...прислать ко двору ее и. в-ва 
нынешним зимним путем немедленно...”

412. 22 декабря 1733. О сделан™ перспективных дорог в Санкт-Петербур
ге к Невскому монастырю от Артиллерийских слобод и от Лаборатории [ар
тиллерийской] к Ямской и позади Аничковой слободы (высоч. резолюция 
на доклад ген.-фельдмаршала гр. [Б.-К.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6519. 
- СПб., 1830. - С. 244-245.

“Доклад. По именному вашего императорского величества указу велено мне... 
по сторонам Лиговского канала болота осушить, ...а при исправлении оной рабо
ты... можно разные перспективные дороги сделать; ...а ныне обретающимися воль
ными работными людьми зимою и в предбудущем лете то все свободно исправить
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можно, ежели ваше императорское величество всемилостивейше повелеть соизво
лите, чтобы на сие дело собранную и впредь собираемую пошлину с Шлиссель
бургской дороги, которая частию принадлежит до оной перспективной, которая к 
Невскому монастырю имеется, пока то дело продолжится, употреблять денежную 
сумму, о которой... в Кабинет вашего императорского величества подавать можно, 
и имеющиеся при Канальной канцелярии несколько штрафных денег, також чтоб 
лежащий казенный дикий камень близ старой Кунсткамеры [палаты А.В. Кикина] 
к тому делу употребить позволено было. Резолюция. Учинить по сему докладу...”

413. 27 декабря 1733. О подтвержден™ указа 1732 июня 12 о приеме Се
строрецких пороховых заводов от Адмиралтейства в ведомство Главной кан
целярии артиллерии и фортификации (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - К2 6521. 
- СПб., 1830. - С. 245-247.

Упоминаются: с-петербургские пороховые заводы, Кронштадтское адмиралтей
ство, кронштадтские форты.

92



1734

414. 3 января 1734. Об осматривании от Портовой таможни привозимых 
из-за моря в казенные аптеки аптекарских материалов и припасов при тех 
аптеках, о невзимании с оных пошлин и о внесении сего в Таможенный 
устав (высоч. резолюция на доклад директора Медицинской канцелярии 
[И.-Х.] Ригера) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6523. - СПб., 1830. - С. 248-249.

415. 4 января 1734. Об определении при Санкт-Петербургской рентерее 
к приему и отвозу в Москву на монетные дворы ефимков и серебра особых 
трех человек с жалованьем (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6526. - СПб., 
1830. - С. 250.

“Для приему имеющихся в Санкт-Петербургской рентерее наличных ефимков 
и прочего серебра, и для отдачи в Москве в Монетный двор, в Штатс-контору из 
Санкт-Петербургской ратуши отослать из купецких людей двух человек, за выбо
ром той Ратуши людей добрых, немедленно, а по привозе оных ефимков и прочего 
серебра в Москву в Монетной конторе принять, и тех купцов отпустить в Санкт- 
Петербург без всякого задержания... и для той посылки в оба пути дать им ямские 
подводы и на них прогонные деньги; а чтоб от бракования тех ефимков и серебра не 
учинилось им каких убытков, того ради при отдаче им здесь смотреть самому рент- 
мейстеру, и счет и вес засвидетельствовать и запечатать казенной печатью... Также 
на которые гири здесь в Рентерее вешены будут, из тех для освидетельствования 
с московскими Монетной конторы послать за печатью; а по свидетельствовании 
ежели явятся сходны, возвратить по-прежнему в Рентерею. А впредь к тому при
ему и отвозу в Москву ефимков и серебра определить при Санкт-Петербургской 
рентерее особых добрых и знающих людей трех человек с жалованьем.”

416. 4 января 1734. О выменивании старых полтинников и полуполтин
ников с платежей, сверх настоящей цены, по 5 копеек на рубль, и о присылке 
оных из казенных мест на Монетный двор, не выпуская в расход (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6527. - СПб., 1830. - С. 250-251.

Упоминаются: т.с. гр. М.Г. Головкин, компанейщик, состоящий при обмене де
нег Д. Дудоров.

417. 7 января 1734. О позволении вместо поставки драгунских лошадей 
натурою, платить деньгами по двадцати рублей за лошадь [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .У" 6528. - СПб., 1830. - 
С. 251-252.
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418. 10 января 1734. О бытии Главной полицмейстерской канцелярии в 
дирекции одного [е.и.в.] Кабинета (именной, объявленный генерал-полицмей- 
стером [В.Ф.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6529. - СПб., 1830. - С. 252.

419. 10 января 1734. [О средствах на строительство Невской перспекти
вы] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 938.

“На дело прешпективой дороги, которая имеется к Невскому монастырю, упо
требить деньги, собранные в пошлину Шлиссельбургской дороги...”

420. 11 января 1734. Копия письма кабинет-министров к гр. С.А. Сал
тыкову об отправке по высочайшему повелению в Петербург 100 ч. рекрут 
в Астраханский полк // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. б. 
- (Сб. РИО; Т. 108).

421. 11 января 1734. О ненронуске на заставах в Санкт-Петербург бее- 
паспортных людей, которые приходят просить милостыню (именной, объяв
ленный ген.-полицмейстером [В.Ф.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6532. 
- СПб., 1830. - С. 254.

“... Ее императорское величество изустным своим указом указала: из Санкт- 
Петербургского гарнизона на заставах смотреть накрепко...”

422. 13 января 1734. Копия письма кабинет-министров [вследствие имен
ного указа] к гр. С.А. Салтыкову об отправлении в С.-Петербург из Моск
вы персидского посла “со всяким довольством” и пр. // БКМиАИ (1731
1740 гг.). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 8-9. - (Сб. РИО; Т. 108).

423. 14 января 1734. [О сборе и пересылке в Генеральный кригс-комисса- 
риат денег на содержание госпиталей, в том числе в Санкт-Петербурге] (се
натский, вследствие именного) // УРЗ, ч. 5, отд. 1. - СПб., 1805. - С. 384.

Упоминается обер-гофмейстер, ген.-адъютант, гр. С.А. Салтыков.

424. 17 января 1734. О невзимании внутренних пошлин с товаров, про
возимых от портов Балтийского моря сухим путем в Санкт-Петербург; о 
выдаче при отпуске тех товаров из таможен выписей и о штрафах за снятие 
печатей (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6535. - СПб., 1830. - С. 256-258.

Упоминаются: С.-Петербургский порт, С.-Петербургская таможня, с.-петербург
ские таможенные заставы.

425. 18 января 1734. [Об освобождении из-под караула голландского 
резидента, арестованного в Санкт-Петербурге] // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 15. - (Сб. РИО; Т. 108).
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Упоминаются: кн. А.М. Черкасский, гренадер А. Толбухин, барон П.П. Шафи- 
ров.

426. 24 января 1734. Копия письма кабинет-министров к И.П. Шереме
теву об отсылке из Сибирского приказа к гр. С.А. Салтыкову для доставки 
ко двору 10-ти ящиков китайских товаров и вещей // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 19 - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминается резидент в Китае И.-Л. Ланге.

427. 7 февраля 1734. Высочайшая резолюция на прошение саксонской 
нации пастора Генриха Нациуса об избавлении двора его в С.-Петербурге от 
военного постоя и уплаты поземельных денег // ОП АПС, т. 2. - Д'" 4841. - 
СПб., 1875. - С. 333.

428. 10 февраля 1734. Объявленное из Кабинета высочайшее повеление 
о содержании под караулом при С.-Петербургской полиции польской нации 
купца Меера [Г. Мейер] с хлопцом // ОП АПС, т. 2. - .У" 4844. - СПб., 1875. 
- С. 334.

429. И февраля 1734. О приеме обрезных и обломанных денег на вес и о 
платеже за оные новыми деньгами не счетом, но весом (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6545. - СПб., 1830. - С. 277-278.

Упоминаются: гр., т.с. М.Г. Головкин, компанейщик, состоящий при обмене 
денег Д. Дудоров.

430. 14 февраля 1734. О даче обретающимся при монетных дворах ма
стеровым людям жалованья из прибыльных денег от покупного золота и 
серебра и от передела ефимков [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6547. - СПб., 1830. - С. 278-279.

431. 16 февраля 1734. Именной указ Сенату о поручении барону 
ф. [Б.-К.] Миниху впредь до указа заведывания Кадетским корпусом с на
значением ему жалованья, получавшегося ген.-майором ф. [И.-Л.] Любера- 
сом // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 40. - (Сб. РИО; 
Т. 108).

432. 19 февраля 1734. По высочайшему повелению, о воспрещении име
новать в разговорах и в письмах сооруженную в С.-Петербурге церковь свя
того и праведного Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы Симео- 
новскою церковью, взамен чего именовать оную на письме церковью святого
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и праведного Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы, а в разго
воре церковью святых Симеона и Анны // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - .V" 2781. 
- СПб., 1898. - С. 183-184.

Упоминаются: архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич), архиепископ Нижегородский и Алатырский Питирим.

433. 22 февраля 1734. Именной указ Сенату о пожаловании тайн. сов. 
князю Александру Куракину в вечное потомственное владение Гатчинской 
мызы в Копорском уезде, с припиской ко двору данных ему в 1732 г. деревень 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 45. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминается архиатер И.-Д. Блюментрост.

434. 23 февраля 1734. О рассмотрении и решении оной Коллегии ду
ховных дет вне Лифлянции и Эстляндии живущих лиц иностранных испо
веданий обще с духовными персонами того исповедания, к которому лица 
подсудимые принадлежат (высоч. резолюция на мемориале Государственной 
юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6548. 
- СПб., 1830. - С. 279.

“Мемориал. В Государственной юстиц-коллегии для суда лифляндских и эст
ляндских дел, здесь в Санкт-Петербурге обретающийся купец Георг Напиер 
[Дж. Нейпер] бил челом: что понеже здесь в Санкт-Петербурге никакого духовного 
и светского суда, который бы в делах супружества по аугсбургскому исповеданию 
решение учинить мог, не имеется, то он принужден находиться, челобитье свое 
противу бывшей своей жены Анны Садди, в прелюбодеянии и злостном побеге, в 
той вашего императорского величества Юстиц-коллегии предложить... Резолюция. 
Такие духовные чужестранных законов, случающиеся здесь, дела рассматривать в 
оной Юстиц-коллегии, на основании каждого исповедания, призывая к тому рас
смотрению из духовных персон, обретающихся здесь, тех же законов, о котором 
суд производиться имеет, и решение чинить с ними вместе.”

435. 4 марта 1734. О взятии у иноземцев, желающих принять захон грея 
короссийского исповедания, сказок: о рождении, религии, о родителях и о 
приезде их в Россию (синодский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6549. - СПб., 1830. - 
С. 279-281.

“...2) С пасторами теми, к которым оные о вышеозначенном требователи кирхам 
в Санкт-Петербурге и Москве в приходах имеются (не объявляя им, пасторам, того 
приходящих к принятию православного закона желании их) чинить справки ж о 
том, что те требующие, иноземец или иноземка, тоя ль суть религии, как они о 
себе в доношениях и сказках своих объявлять будут...”
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436. 4 марта 1734. О дозволении прибывшим из Грузии игумену и бело
му священнику совершать богослужение в церкви Кадетского корпуса [цер
ковь св. Александра Невского], при грузинском царе, а в прочих церквах по 
желанию прихожан, при митрополите Самтаврийском и архиепископе Са- 
мебельском (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - 
№ 2785. - СПб., 1898. - С. 194.

Упоминаются: грузинский царь Вахтанг VI Леонович, грузинский игумен Хри
стофор, священник Евстафий, митрополит Самтаврийский и Горийский (Гориц
кий) Роман (кн. Эристави-Арагвский), архиепископ Самебельский и Циркальский 
Иосиф (Хвабулов).

437. 4 марта 1734. О выдаче прибывшим в С.-Петербург, для исправлен 
ния церковного пения, иподиакону, певчим и подьяком Синодального дома 
кормовых денег, по 5 копеек на день каждому, из сумм гривенного с попов 
сбора (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8(1733-1734). - № 2787. 
- СПб., 1898. - С. 195-197.

438. 8 марта 1734. О дозволении генерал-фельдмаршалу князю Ивану 
Юрьевичу Трубецкому устроить в его с.-петербургском доме [на Васильев
ском острове] церковь для отправления крестовой службы, и иметь при ней 
особливого священника с воспрещением последнему совершать где-либо или 
у кого бы то ни было церковные требы (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 8 (1733-1734). - № 2789. - СПб., 1898. - С. 199-200.

Упоминаются: священник домовой церкви кн. И.Ю. Трубецкого Никита (Га
врилов), канцелярист Синода И. Артемьев.

Упоминается собор ап. Андрея Первозванного (на Ваильевском острове).

439. 11 марта 1734. О негребовании ямских подвод на отправление ка
зенных тяжестей, рекрут и на другие предметы и об употреблении для сего 
наемных извозчиков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - V" 6550. - СПб., 1830. - 
С. 281.

“Правительствующий Сенат... приказали: ...2. В коллегии и канцелярии и кон
торы послать указы, велеть по силе... 1713 года указа, которым повелено ямские 
подводы давать только для проезда, а не для клади, а для клади и всяких повозок 
не брать, но нанимать повольным наймом...”

Упоминается дорога Санкт-Петербург-Москва.

440. 12 марта 1734. О продолжении санкт-петербургским жителям срока 
явки записей о продаже и найме дворов и в письме купчих до 1735 года 
(именной) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6552. - СПб., 1830. - С. 282-283.

97



1734

441. 16 марта 1734. О даче одним только дежурным шталмейстерам для 
езды экипажей с лошадьми и конюхами (именной, данный Придворной ко
нюшенной конторе) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6556. - СПб., 1830. - С. 288.

442. 18 марта 1734. О нечинении нигде провиантским подрядчикам и их 
приказчикам и работникам, посланным с провиантом, задержания и обид 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6557. - СПб., 1830. - С. 288.

“...велено провиантских подрядчиков и их работников с подрядным в Санкт- 
Петербург в магазины провиантом, как сухим, так и водяным путем нигде никому 
никакого задержания и остановки и трудностей, и обид не чинить, и по дорогам, и 
по рекам, с найму подвод, и с судов десятой доли привального и отвального и при
кольного имать не велено, и в мостах пропускать, и ни в чем не задерживать, как 
о том в прежних указах объявлено именно; а буде где в пути самим подрядчикам, 
или работникам их станут чинить какие обиды или задержания, и те люди взяты 
будут в Санкт-Петербург и по розыску жестоко наказаны будут...”

443. 21 марта 1734. [О расходовании денег, полученных с пошлин] // 
СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 945.

“Собираемые с проезжающих по Шлиссельбургской дороге пошлины, по силе 
1733 года декабря 22 указу, отпускать на строение тех прешпективых дорог, пока 
то дело окончится.”

444. 23 марта 1734. Высочайше утвержденный доклад Сената о постро
ении в Кронштадте каменной гавани со стороны Ингерманландии с назна
чением на это денег из адмиралтейских сумм // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 82-83. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминаются: вице-адм. Т. Сандерс, кн. И.Ю. Трубецкой, гр. Т.П. Чернышев, 
кн. Ю.Ю. Трубецкой, барон П.П. Шафиров, т.с. А.Л. Нарышкин, обер-секр. Сената 
М.С. Козмин.

445. 23 марта 1734. Высочайшая резолюция на докладе Сената о бытии 
Сестрорецким заводам по-прежнему в ведомстве Артиллерийской канцеля
рии // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 83-84. - (Сб. РИО; 
Т. 108).

Упоминаются: гр. Б.-К. Миних, советники Артиллерийской канцелярии 
И.С. Унковский и А.Ф. Томилов.

446. 23 марта 1734. О явке по прошествия каждого года в указной срок 
остающихся непроданных товаров (высоч. резолюция на доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6558. - СПб., 1830. - С. 288-290.
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“ ...Ныне в Сенат Коммерц-коллегия доносит: иностранное-де купечество по 
тому вашего императорского величества состоявшемуся указу [1733 года] осталых 
своих товаров не отъявляют и росписей не подают; а бьют челом, что, хотя они 
по силе оного указа и повинны исполнять, однакож представляют в отъявке та
ких товаров невозможности, и просят... оное их прошение в рассмотрение принять, 
дабы они напрасно и нечаянно пошлин с товаров разной продажи платить при
нуждены не были, которых-де российские купцы не покупают, но врознь они в 
Санкт-Петербурге продать принуждены...”

447. 23 марта 1734. О поручении смотрения в Ингерманландии рощей 
и заповедных лесов, впредь до указа, с.-петербургскому обер-коменданту 
(высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6560. - СПб., 
1830. - С. 296.

“Доклад. По указу вашего императорского величества... велено в Ингерманлан
дии рощи и заповедные леса, в заказных от рек верстах, кроме тех мест, которые 
розданы во владение, ...смотрением в ведении иметь в Губернаменте [Губурнская 
канцелярия], понеже те леса большею частию хранить положено не для Адмирал
тейства, но ради общей сего города пользы. А Адмиралтейская коллегия в Сенат 
представляет: ...обретающегося при том смотрении вальдмейстера Кутузова с слу- 
жительми и делами принять в Губернамент. А понеже по указам... Петра Великого, 
с 1706 года, в Ингерманландии заповедные рощи и леса были в особливом ведении у 
стольника князя Юрия Хилкова и в Санкт-Петербургской губернской канцелярии. 
А как указом же его императорского величества той Губернской канцелярии быть 
не велено, тогда те леса и рощи были в ведении в Санкт-Петербургской воеводской 
канцелярии, но от слабого смотрения явились заповедным рощам порубки, о чем 
в 1720 году и розыскивано, и по розыску, воевода Фефилатьев [И. Феофилатьев], 
и кто в порубке тех рощей явились виновны, и наказаны; а те заповедные рощи и 
леса для лучшего смотрения определено ведать в Адмиралтейской коллегии...”

448. 28 марта 1734. Именной укгв Полицеймейстерской канцелярии о 
скорейшей постройке каменных домов в С.-Петербурге обывателям в мест
ности, означенной в указе // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - 
С. 92. - (Сб. РИО; Т. 108).

“...Указали мы от старого Почтового дома до Адмиралтейства [Дворцовая на
бережная], по задней линии, у которых обывателей каменные домы построены на 
Набережную линию, а назади имеется деревянное строение, тем строить и на боль
шую улицу каменные ж палаты...”

449. 28 марта 1734. Именной указ Сенату о пожаловании адъюнкта Ака
демии наук Г.Ф. Юнкера профессором той же Академии // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 92. - (Сб. РИО; Т. 108).
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450. 29 марта 1734. Объявленное генерал-полицмейстером Василием 
Салтыковым высочайшее повеление о непринужденны впредь до указа к 
отстройке домов в С.-Петербурге генерал-лейтенанта, князя Ивана Боря- 
тинского, корабельных мастеров [Дж.] Ная в Казанца [Р. Козенс], гардема
рина Алексея Долгорукова и умершего Федора Скавронского; об обязании 
подпискою Сергея Головина и княжны Марьи Вяземской о достройке их 
домов // ОП АПС, т. 2. - № 4885. - СПб., 1875. - С. 338.

451. 5 апреля 1734. Об отдаче вольных домов (трактиров) в Санкт- 
Петербурге на откуп, о заключении контрактов и о сборе с содержателей 
акциза (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6566. - СПб., 1830. - С. 301-303.

Упоминается бурмистр С.-Петербургской ратуши Д.Л. Лукьянов.

452. 6 апреля 1734. Высочайше утвержденный доклад Сената об отложе
нии постройки моста в С.-Петербурге чрез Малую Неву // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 108-109. - (Сб. РИО; Т. 108).

“...чрез Малую Неву реку с С.-Петербургского острова от Мытного двора на Ва
сильевский остров, к берегу выше портовой таможни, строится мост, от которого- 
де, ежели оный сделан будет, всей коммерции непрестанный и тяжелый убыток 
произойти может...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, гр. Г.П. Чернышев, гр. А.И. Ушаков, кн. 
Ю.Ю. Трубецкой, барон П.П. Шафиров, гр. М.Г. Головкин, т.с. А.Л. Нарышкин, 
обер-секр. Сената М.С. Козмин.

453. б апреля 1734. Высочайше утвержденный доклад д.т. сов. б. ф. 
[Б.-К.] Миниха об определении в Кадетский корпус учителем инженерного 
ученика Вл. Фонтира // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - 
С. 111. - (Сб. РИО; Т. 108).

454. 8 апреля 1734. Чтобы собираемые каменного и деревянного Гости
ного и Мытного двора с лавок и кладовых, пененных, смъных и масляных 
амбаров оброчные деньги употреблять на строение и починки амбаров, при
станей и прочего // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 947.

455. 23 апреля 1734. Копия именного указа гр. С.А. Салтыкову об объ
явлении московским компанейщикам и откупщикам, а равно и иноземцам 
[Варфоломею и Петру] Меллерам повеления о построении в нынешнем го
ду каменных домов в С.-Петербурге на местах, которые будут им указаны 
Полицмейстерской канцеляриею // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - 
Т. 3. - С. 129-130. - (Сб. РИО; Т. 108).
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“...объявить нашим указом, чтоб они построили в С.-Петербурге на Адмирал
тейском острову по задней улице каменные свои домы... итого четыре дома, и то 
строение начали, кончая в нынешнем году...”

456. 24 апреля 1734. Копия письма кабинет-министров к инженер-майору 
[Н.] Людвигу о крепком смотрении над шлюзами и Ладожским каналом с 
присылкою после весенней воды и прохода льда о состоянии оных репорта 
в Кабинет (письмо в форме указа вследствие именного) // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 131. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминается секр. Канцелярии Ладожского канала К. Евреинов.

457. 25 апреля 1734. О мерах, принятых для прекращения народной 
скудости [в том числе в С.-Петербурге], происшедшей от хлебного недороду 
(высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6569. - СПб., 1830. 
- С. 304-308.

“... 12) подданным же нашим, лифляндским и эстляндским жителям, дать поз
воление привозить оттуда в Санкт-Петербург на продажу хлеба сколько кто похо- 
чет, и для уменьшения в цене как с отпуска оттуда, так и здесь с привозу пошлин 
не имать...”

Упоминается обер-комиссар И.Г. Микулин.

458. 1 мая 1734. [О невзимании с солдат мостовых денег во время их 
переправы через невский мост] (распоряжение Кабинета министров, данное 
Адмиралтейств-коллегии) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - 
С. 140. - (Сб. РИО; Т. 108).

459. 2 мм 1734. [О необходимости продажи дворов тем, кто не может 
строить каменные дома в Петербурге] (распоряжение Кабинета министров, 
данное Полицмейстерской канцелярии) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1900. - Т. 3. - С. 140-141. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминается советник Полицмейстерской канцелярии А.С. Исаков.

460. 10 мая 1734. О приезде президентам, членам коллегий и другим в 
присутственные места, о продолжении заседаний в назначенное по Генераль
ному регламенту время и о подавании в Сенатскую контору еженедельных 
рапортов о прибытии членов в присутствие и выходе из оного (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6573. - СПб., 1830. - С. 319-320.

Упоминаются: чл. Сената гр. С.А. Салтыков, прокурор Юстиц-коллегии 
В.И. Сабуров.
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461. 10 мая 1734. Именной указ Главной полицмейстерской канцелярии 
об отводе на Аптекарском острову места Новгородскому архиерею для вы
гона лошадей и скота // ОП АПС, т. 2. - № 4913. - СПб., 1875. - С. 341.

462. 14 мая 1734. О даче паспортов для проезда в Санкт-Петербург ду
ховным персонам, имеющим надобность по их партикулярным делам при
носить жалобы Синоду (синодский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6574. - СПб., 1830. 
- С. 320-321.

463. 15 мая 1734. [О строительстве в С,- Петербурге каменных домов] 
(распоряжение кабинет-министров, данное С.-Петербургской полиции) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 157-158. - (Сб. РИО; 
Т. 108).

”...1) отдав ему [советнику А.С. Исакову] чертеж задней линии, где каменное 
строение велено делать, показав против дворцового лугу от деревянного двора 
вдовы Синявиной к рынку до каменных палат портного мастера, какие дворы 
есть, ...велеть, места и строения описав, оценить и подать о том ведомость... 3) по 
набережной линии на задних местах, где деревянное строение имеется, подтвердить 
из полиции, чтоб... по объявленному указу в нынешней мере каменные палаты 
строили...”

Упоминается дом контр-адм. М.П. Госслера (Гослер).

464. 15 мая 1734. О постройке в С.-Петербурге при Синодальном доме 
колодничьих изб по чертежу инженера Якова Румянцева [Румянцев] (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - X" 2800. - СПб., 
1898. - С. 212-213.

Упоминается крестьянин Г. Мартынов.

465. 22 мая 1734. Копия предложения из Кабинета в Артиллерийскую 
канцелярию о немедленной заготовке но именному указу пороху и других 
артиллерийских запасов для Петербурга, Риги и Ревеля, о чем многократно 
было “словесно говорено” членам Канцелярии от имени Кабинета // БКМи
АИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 173. - (Сб. РИО; Т. 108).

466. 24 мая 1734. Именной указ Сенату о назначении Ст. Тихменева 
советником С.-Петербургской полицмейстерской канцелярии // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 175. - (Сб. РИО; Т. 108).

467. 27 мая 1734. Копия письма хабине^министров х адмиралу [Т.] Гор
дону о высочайшем разрешении вернуться ему в Петербург из Кронштадта
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с поручением контр-адмиралу [В.А.] Дмитриеву-Мамонову собрать сведе
ния о нашем и французском флотах и поденно доставлять о них рапорты 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 183-184. - (Сб. РИО; 
Т. 108).

468. 28 мая 1734. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Салтыко
вым высочайшее повеление о постройке женою бывшего генерал-полицмей- 
стера, графа [А.М.] Девиера, Анною Даниловою каменного дома на принад
лежащем ей в С.-Петербурге месте на Адмиралтейском острову, по берегу 
речки Мьи // ОП АПС, т. 2. - № 4928. - СПб., 1875. - С. 343.

469. 29 мая 1734. Об отправлении персиян [в том числе из Санкт- 
Петербурга], не восприявших веры греческого исповедания, в их отечество, 
и о не крещении их насильно (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6579. - СПб., 
1830. - С. 334.

Упоминается посланник персидского шаха в С.-Петербурге Магомет-Мирза- 
Казим.

470. 29 мая 1734. Высочайше утвержденный доклад в Кабинет из Кан
целярии артиллерии и фортификации о немедленном отпуске из Штатс- 
конторы в оную Канцелярию как денег, недоданных за январскую, так и 
следуемых за майскую треть сего 1734 г. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1900. - Т. 3. - С. 189-190. - (Сб. РИО; Т. 108).

“...Канцелярия артиллерии и фортификации... покорно просит, дабы повелено 
было на строение означенных С.-Петербургской с кронверком и на починку Шлис
сельбургской крепостей на прошедшую январскую достальные 17.222 руб. 22 коп., 
також, на нынешнюю майскую и на будущую сентябрьскую сего 1734 г. трети по 
окладу полное число 44.444 руб. 44 коп. из Штатс-конторы, или отколь заблаго
рассудится, отпустить в Канцелярию артиллерии и фортификации в непродолжи
тельном времени, чтоб за неимением денег в строении и починке тех крепостей 
остановки... быть не могло...”

471. 30 мая 1734. Объявленное генерал-нолтщмейетером [В.Ф.] Салтыко
вым высочайшее повеление о скорейшей постройке в С.-Петербурге камен
ных домов вместо деревянных зданий по Немецкой улице, под опасением 
взыскания штрафа // ОП АПС, т. 2. - № 4932. - СПб., 1875. - С. 343.

472. 30 мая 1734. [О выделении ямских подвод для отправки денежной 
казны из Монетной конторы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в 
Москву] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 5, отд. 1. - СПб., 1805. 
- С. 406-407.
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Упоминается т.с., сенатор гр. М.Г. Головкин.

473. 31 мая 1734. Именной указ Сенату об отпуске нз Штатс-конторы в 
Коллегию иностранных дел как для выдачи прибывшим в С.-Петербург [по
слам] киргиз-кайсакам, так и на другие чрезвычайные расходы // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 191. - (Сб. РИО; Т. 108).

474. 7 июня 1734. [О торговле мясом и хлебом в Санкт-Петербурге] (се
натский) // УРЗ, ч. 5, отд. 1. - СПб., 1805. - С. 408.

“Понеже по приговору Правительствующего Сената мая 13 дня 1733 году ве
лено, в Санкт-Петербург мясникам мясо говяжье и баранье продавать во все чет
верти года указною ценою, какою по пробе разочтется, а к той пробе и расчету 
цене определить из членов Главной полицмейстерской канцелярии и от Санкт- 
Петербургской ратуши, и по той пробе и расчету учинить таксу: им же о печеных 
ржаных и ситных хлебах и о пшеничных колачах, кренделях, сайках и о хлебах же 
французских, в какой вес и по каким ценам оные продавать, с положением верных 
расходов, о том о всем рассмотреть и сделать таксы ж...”

475. 7 июня 1734. Именной указ Сенату об определении к строению 
Александро-Невского монастыря вместо полковника [И.К.] Аничкова май
ора [Л.И.] Пустошкина с повелением счесть первого “по указам”, а на ме
сто второго определить, кого надлежит, Сенату // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 201. - (Сб. РИО; Т. 108).

476. 11 июня 1734. Объявленное генерм-полицчейстером Васщием См- 
тыковым высочайшее повеление о том, чтобы с.-петербургские обыватели, 
обязавшиеся строить каменные дома, приступали немедленно к возведению 
таковых // ОП АПС, т. 2. - № 4940. - СПб., 1875. - С. 344.

477. 14 июня 1734. Объявленное генерал-полицмейстером Василием Сал
тыковым высочайшее повеление об отводе графу Петру Борисовичу Шере
метеву в С.-Петербурге места на Адмиралтейском острову по берегу ре
ки Невы, вниз от Исаакиевской церкви, для постройки каменного дома // 
ОП АПС, т. 2. - № 4942. - СПб., 1875. - С. 344.

478. 14 июня 1734. Объявленное генерал-полицмейстером Василием Сал
тыковым высочайшее повеление о немедленной сломке с.-петербургскими 
обывателями деревянных строений своих на набережной по Немецкой ули
це для возведения каменных домов // ОП АПС, т. 2. - .V" 4943. - СПб., 1875. 
- С. 344.
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479. 17 июня 1734. Объявленное генерал-полицмейстером Василием Сал
тыковым высочайшее повеление об отдаче принадлежащего корабельному 
мастеру Козанцу (Р. Козенс] места н С.-Петербурге на Адмиралтейском 
острову МОСКОВСКИМ МыТСННОЙ И ПомСрИОЙ тамОЖИИ КОМПаиСЙЩИКам ДЛЯ 

постройки каменного дома и о вознаграждении его, Козанца, за оный день
гами // ОП АПС, т. 2. - № 4945. - СПб., 1875. - С. 345.

480. 19 июня 1734. О бвттии Полицмейстерской канцелярии по всем дя 
лам, кроме касающихся до с.-петербургских строений, в ведомстве Сената 
(высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6591. - СПб., 1830. 
- С. 354-355.

“...Резолюция. Что касается до с.-петербургских строений, о том от Полицмей
стерской канцелярии докладывать в Кабинете...”

481. 19 июня 1734. О нестроении нигде новых часовен и о смотрении за 
сим учрежденным духовным властям (именной, объявленный из Синода) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6592. - СПб., 1830. - С. 355-356.

“...И того ради, дабы тех часовен строено отнюдь нигде не было, смотрение 
крепкое со всяким испытанием иметь: ...в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургскому 
духовному правлению...”

482. 20 нюня 1734. О позволений компанейщикам [Д.] Дудорову с то
варищи как в Москве, так и в городах и на ярмарках покупать повольною 
ценой золото и серебро в посуде, в лому, в выжиге и во всякой мелочи и 
отдавать на Монетный двор (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6593. - СПб., 
1830. - С. 356-358.

“...но ныне, по усмотрению его, тайного советника [гр. М.Г. Головкина], хотя б 
кто и деньги сплавливал и в слитках продавал, опасности быть не находится, для 
того что по определению его чинены в Москве и Санкт-Петербурге пробы...”

Упоминается компанейщик, состоящий при обмене денег И. Корыхалов.

483. 21 июня 1734. Объявленное генерал-полицмейстером Василием См- 
тыковым высочайшее повеление об отводе графу Петру Шереметеву в 
С.-Петербурге для построения каменного дома места по берегу реки Невы 
из Крейсова двора [двор К.И. Крюйса], вместо прежде назначенного // ОП 
АПС, т. 2. - № 4951. - СПб., 1875. - С. 345.

484. 22 июня 1734. Объявленное генерал-полицмейстером Василием Саг- 
тыковым высочайшее повеление о взятии с генерал-майора Артемия Волын
ского подписки о немедленной постройке каменного дома на отведенном ему
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месте в С.-Петербурге, на Адмиралтейском острову, по берегу реки Невы // 
ОП АПС, т. 2. - № 4953. - СПб., 1875. - С. 345.

485 22 июня 1734. Высочайшая резолюция по прошениям архитектора 
графа [К.-Б.] Растрелли о выдаче ему из Штатс-конторы 2.500 рублей за 
работы, показанные в приложенном у сего реестре Канцелярии от строений 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 238-248. - (Сб. РИО; 
Т. 108).

В тексте: Реестр разным вещам и работе, которые делал граф и скульптор 
г. Разстрели в разных годах и месяцах.

“...из Канцелярии от строений посланы ея в-ва указы к полковникам и архитек
торам Трезину [Д.-А. Трезини] и [П.М.] Еропкину, к архитектору [М.Г.] Земцову, 
к резным мастерам Кондрату Оснеру, Кондрату Гану, по которым велено им, по 
помянутому реестру у оного графа Разстреллия, работы его... освидетельствовать 
в сущую правду...”

Упоминаются: с.-петербургский обер-полицмейстер А.М. Девиер, ген.-аншеф 
Ф.И. Ушаков, ген.-аншеф А.Д. Татищев, ген.-майор У.А. Сенявин, гр. Р.-Г. Левен- 
вольд, с.с. А.К. Нартов.

Упоминаются: Анненгоф, Петергоф, Кронштадт.

486. 25 июня 1734. Об освящении новопостроенной лейб-гвардии в Пре
ображенском полку походной полковой церкви во имя Преображения Гос
подня; о выдаче в оную нового антиминса безденежно и об отправлении оной 
в Петергоф для службы в доме ее величества государыни императрицы (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 8(1733-1734). - № 2807. - СПб., 
1898. - С. 235-236.

Упоминаются: майор Преображенского полка Альбрехт (Албрехт), чл. Синода, 
протопресвитер Благовещенского собора Иоанн (Симеонов), канцелярист Синода 
И. Артемьев.

487. 28 июня 1734. Объявленное генерм-нолицмейстером Васщием См- 
тыковым высочайшее повеление о том, чтобы не числить за гвардии капитан- 
поручиком графом Петром Шереметевым назначенного ему в С.-Петербурге 
места на дворе Крейсова [К.И. Крюйс] дома, обязав его достроить каменный 
дом свой на Васильевском острову // ОП АПС, т. 2. - А" 4954. - СПб., 1875. 
- С. 346.

488. 2 июля 1734. Копия высочайшего, подписанного кабинет-министра, 
ми, рескрипта адмиралу [Т.] Гордону о доставлении из Кронштадта в Петер
бург командира французского войска с несколькими пленными офицерами,
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о содержании остальных пленных до указа на кораблях безысходно и об от
правлении адмирала гр. [И.М.] Головина в Кронштадт для объявления ему, 
Гордону, высочайшего повеления // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - 
Т. 3. - С. 259. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминаются: Г.-И.-Ф. Остерман, канцлер А.М. Черкасский, адъютант А.И. По
лянский.

489. 4 июля 1734. Копия высочайшего, подписанного кабинет-министра- 
ми рескрипта лейб-гвардии майору [Л.] Альбрехту о высадке по соглашению 
с адмиралом [Т.] Гордоном между Ораниенбаумом и Красною Горкою плен
ных французов, об устройстве их лагеря и пр., взяв себе в помощь капитана 
[А.-Ф.] Тетау с командою и приняв у него деньги на содержание пленных и 
пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 262-263. - (Сб. РИО; 
Т. 108).

Упоминаются: кабинет-министры Г.-И.-Ф. Остерман и А.М. Черкасский, ку
рьер В. Кривцов.

490. 4 июля 1734. Высочайшая резолюция на прошение московских Мы- 
тенной и Померной таможни компанейщиков Степана Мушникова и Агапа 
Соловьева о величине мест, назначенных им и московским питейным ком- 
панейщикам в С.-Петербурге для постройки каменных домов // ОП АПС, 
т. 2. - № 4957. - СПб., 1875. - С. 346.

491. 5 июля 1734. О ноприсвоонии С.-Петербургской ратуше права ре
шать дела между российским и иностранным купечеством и об оставлении 
оных в ведении Коммерц-коллегии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6598. - 
СПб., 1830. - С. 364-365.

Упоминаются: купец И. Шенберг (Шенберх), обер-гоф-комиссар В.-И. Либман 
(Липман).

492. 5 июля 1734. О поступании во всех губерниях, городах и таможнях, 
при явке и записке товаров при взятье настоящих пошлин, и при даче выпи
сей по таможенным уставам и укадам. и об отвращении всяких препятствий 
в провозе товаров водяным и сухим путем, [в том числе к С.-Петербургскому 
порту], и в прогоне скота по большим дорогам (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6600. - СПб., 1830. - С. 365-372.

493. 7 июля 1734. Копия письма вицщканцлера гр. А.И. Остермана к 
адмиралу гр. [Н.Ф.] Головину о совершении в Кронштадте молебствия и 
пушечной стрельбы по случаю взятия Данцига [Гданьск] с публичным про
чтением в церкви реляции о сем, а равно об отправлении больных пленных
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и их имущества водою в Копорье, о введении флота в гавань и пр. (пись
мо вследствие устного именного указа) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1900. - Т. 3. - С. 269-270. - (Сб. РИО; Т. 108).

494. 9 июля 1734. О благополучных российского оружия действиях в 
Польше и о взятии и покорении города Данцига (именной, объявленный из 
Кабинета Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6602. - СПб., 1830. - С. 372-375.

“Какова реляция из полученных из-под Гданска приятных ведомостей о бла
гополучном и славном происхождении в Польше оружия ее императорского ве
личества и о взятии и покорении города Гданска учинена, и сего июля 8 дня, в 
С.-Петербургской соборной Петропавловской церкви пред благодарным молебном 
всенародно чтена, такова ж в Правительствующий Сенат сообщается...”

495. 9 июля 1734. Лейб-гвардии полков унтер-офицерам и солдатам, кои 
обретаются при Украинской линии и в губерниях и провинциях, ехать в 
Санкт-Петербург и явиться при полках // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - 
С. 958.

496. 9 июля 1734. О совершении молебствий в церквах во время бездо- 
ждия, безведрия и моровой язвы (синодский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6603. - 
СПб., 1830. - С. 375-376.

“Святейший Правительствующий Синод... приказали: отныне, как о бездо- 
ждии, так и о безведрии в С.-Петербурге и в Москве и во всех Великороссийского 
государства городах и уездах, и в монастырях, и в соборных и приходских церквах, 
на литургиях, вечернях и утренях по церковному чиноположению печатной книги 
молебных пений ко всеблагому Богу просительные молитвы на ектениях приносити 
весьма осмотрительно и крайне рассудительно...”

497. 31 июля 1734. Копия письма кабинет-министров к архиепископу 
Феофану [Прокоповичу] о переводе по высочайшему повелению всех лиц, 
о коих упомянуто в письмо министров к гон. [А.И.] Ушакову, а равно и о 
переводе дела о них из Тайной канцелярии в Ораниенбаум с предложением 
поправить, если нужно, до отправления означенное письмо и выслать на
ходящееся в Синоде дело о них // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - 
Т. 3. - С. 302. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминаются: кабинет-министры Г.-И.-Ф. Остерман и А.М. Черкасский.

498. 31 июля 1734. Копия письма кабинеюминистров к А.И. Ушакову 
о переводе по высочайшему повелению всех лиц, поименованных в письме, 
а равно и дела о них, из Тайной канцелярии в Ораниенбаум под крепким

108



1734

караулом, доставив репорт об исполнении оного повеления дежурному при 
дворе ген.-адъютанту кн. [А.И.] Шаховскому // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 303. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминаются: строитель Саровской пустыни Исаакий (в схиме Иоанн), иеромо
нах Ефрем, иеродьякон Боголеп, монахи Аарон и Георгий (Зворыкин), строитель 
Берлюковской пустыни бывший монах Иосия (расстрига Яков Самгин), бывший 
иеромонах Иаков (расстрига Иван Чукин (Кучин), бывший монах Сильвестр (рас
стрига Стефан Викторов), кабинет-министры Г.-И.-Ф. Остерман и А.М. Черкас
ский.

499. 4 августа 1734. [О снабжении больных французов одеялами] // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 306. - (Сб. РИО; Т. 108).

“Приказали министры... гр. А.И. Остерман, кн. А.М. Черкасский в Военную 
коллегию послать записку, чтоб из Сухопутного госпиталя отпустили в Копорье 
для больных французов 150 одеял...”

Упоминаются: кап. флота А.И. Полянский, подполк. Астраханского пехотного 
полка Лопухин, сержант Астраханского полка Г. Вандышев.

500. б августа 1734. Копия письма кабинет-министров к ген. А.И. Уша
кову о посылке, кого надлежит, для тушения лесных пожаров около Петер
бурга (письмо в форме указа) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - 
Т. 3. - С. 317. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминаются: кабинет-министры Г.-И.-Ф. Остерман и А.М. Черкасский.

501. 16 августа 1734. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление об отводе в С.-Петербурге места на Адми
ралтейском острову, в Немецкой улице, иноземцу [В.] Меллеру для построй
ки каменного дома // ОП АПС, т. 2. - № 4974. - СПб., 1875. - С. 349.

502. 21 августа 1734. Объявленное генерал-нолицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление о дозволении генерму князю Алексею Ша
ховскому продать дом свой в С.-Петербурге на Васильевском острову гене
рал-аудитору [К.-В.] Центеровию // ОП АПС, т. 2. - .У" 4975. - СПб., 1875. 
- С. 349.

503. 29 августа 1734. [О командировании солдат в Кронштадт для вы
грузки осадной артиллерии] (из Кабинета е.и.в. в Военную коллегию) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 345. - (Сб. РИО; Т. 108).

“...B Кронштадт к сухопутной команде послать указ, чтоб для выгрузки при
везенной назад от Гданьска осадной артиллерии командировали солдат, сколько
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возможно, оставя при необходимых караулах, и отдали оных в диспозицию адми
рала [Т.] Гордона...”

504. 5 сентября 1734. Именной указ Сенату о назначении ген.-майора 
Степана Игнатьева обер-комендантом в С.-Петербурге с оставлением при
сутствующим в Военной коллегии // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. 
- Т. 3. - С. 357. - (Сб. РИО; Т. 108).

505 6 сентября 1734. О покупке п приносе для продажи на монетные 
дворы [в том числе в Санкт-Петербурге], или к компанейщикам старого дела 
серебряных денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6622. - СПб., 1830. - С. 405
406.

Упоминается компанейщик, состоящий при обмене денег Д. Дудоров.

506. 10 сентября 1734. Объявленное генера-л-полнцмейстером Василием 
Салтыковым высочайшее повеление об отдаче в С.-Петербурге, на Адмирал
тейском острову, принадлежащего штаб-лекарю Ианговию [Ян Гови] места, 
камергеру, графу Федору Апраксину для постройки каменного дома, и об 
уплате им первому денег по стоимости // ОП АПС, т. 2. - .V" 4999. - СПб., 
1875. - С. 353.

507. 18 сентября 1734. О поручении барону [И.-А.] Корфу заведывания 
впредь до указа Академиею наук с жалованьем по 3 т. рублей (именной, 
данный Сенату)// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 376. - 
(Сб. РИО; Т. 108).

508. 27 сентября 1734. О производстве “жалованья из артиллерии” ген,- 
майору Любрасу (И.-Л. Люберас] и другим, названным ниже лицам, на
значенным именным указом к строению Кронштадтского каната и доков 
(копия именного указа, подписанного кабинет-министрами, данного Артил
лерийской канцелярии) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - 
С. 382-383. - (Сб. РИО; Т. 108).

“...Указом нашим, данным сего сентября 5 дня... Адмиралтейской коллегии, 
велено ген.-майору Любрасу быть в Кронштадтской конторе строения тамошнего 
канала и доков главным командиром... и указом той Коллегии при той же рабо
те быть на время обретающимся при нем, а именно, поручику Мине Румянцеву, 
полковнику, адъютанту Семену Немцову, кондуктору Густаву Гельвигу, да из об
ретающихся в Кронштадте полковому писарю Гаврилу Михайлову, от компании 
писарю ж Марку Пушкину, да для размеру минеров Игнатию Сафонову...”

Упоминаются: кабинет-министры Г.-И.-Ф. Остерман и А.М. Черкасский.
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509. 30 сентября 1734. Высочайше утвержденный доклад Сената о выда
че священно- и церковнослужителям Троицкого и Петропавловского собо
ров в С.-Петербурге деньгами, за удержанное у них с 1723 по 1733 г. хлебное 
жалованье и о производстве им впредь такового своевременно // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 384-385. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, ген. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, 
барон П.П. Шафиров, т.с. А.Л. Нарышкин, ген. А.Ю. Бибиков.

510. 2 октября 1734. Именной указ Полицмейстерской канцелярии об 
отдаче адмиралу [Н.Ф.] Головину места, отведенного купцам В. и П. Меллен 
рам для постройки каменного дома с пожалованием вместо этого Меллерам 
дома гр. Головина // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 394. 
- (Сб. РИО; Т. 108).

’’...отвесть под каменное строение... купцам двум братьям, Вахрамею да Петру 
Меллерам позади двора бывшего адмирала нашего Крейца [К.И. Крюйс]... а ныне 
по прошению нашего адмирала и президента графа Головина и оных Меллеров 
повелели мы оного места каменным строением застроить 20 саж. во фронт оному 
графу Головину... а вместо того тем двум братьям Меллерам отдать дом каменный 
его, графа Головина, со всем на нем строением в вечное владение, что на Неве реке 
близ Галерного двора, между домов Ивана Петрова сына Шереметева и Степана 
Васильева сына Лопухина...”

511. 2 октября 1734. Высочайше утвержденный доклад Сената об осво
бождении от смертной казни виновных в краже сукна из адмиралтейских 
магазинов морской артиллерии констабля Дмитрия Апрелева и чеботаря 
Сидора Рыбакова и о ссылке их в Сибирь, в работы на железные заводы // 
ОП АПС, т. 2. - № 5021. - СПб., 1875. - С. 354.

512. 10 октября 1734 Высочайшая резолюция на прошении гвардии 
капитан-лейтенанта [С.А.] Головина об освобождении его от постройки ка
менного дома в Петербурге и о взятии у него недостроенного участка для 
отдачи другим // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 399-400. 
- (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминается ген. А.М. Головин.

513. 11 октября 1734. В Санкт-Петербургскую ратушу подтвердить ука. 
зом, чтоб имеющиеся в оной ратуше по векселям дела решением окончены 
были в немедленном времени // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 968.

514. 15 октября 1734. Высочайшая резолюция на доклад Сената об от
пуске из России приехавшего под чужим именем итальянца [гр. Фр. Ло- 
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кателли] с выдачей ему на дорогу 100 рублей // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 405-406. - (Сб. РИО; Т. 108).

“...И хотя оный Локателли в С.-Петербург приехал по паспорту и под чужим 
именем, но токмо по рассуждению сенатскому подозрения за ним не признавается, 
понеже он объявил, что в С.-Петербург приехал из Парижа от принуждаемой же
нитьбы для принятия службы в России, который в С.-Петербурге жил не тайно... 
и тако признавается, ежели б он, Локателли, выехал для какого шпионства, то б 
он для корреспонденции жил в С.-Петербурге...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, ген. А.И. Ушаков, барон П.П. Шафиров, 
т.с. А.Л. Нарышкин, обер-секр. Сената Д.И. Невежин.

515. 15 октября 1734. Именной ухад Полицеймейстерской канцелярии о 
повелении жителям Адмиралтейского острова от церкви св. Исаакия вниз 
по Неве реке укрепить берега, засыпать надлежащим образом улицы против 
своих домов в течение осени // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. 
- С. 406-407. - (Сб. РИО; Т. 108).

516. 18 октября 1734. О строящейся на Преображенском (Васильевском) 
острову Синодальной канцелярии (синодский) // ОДДС, т. 12. - № 296. - 
СПб., 1902. - Стб. 549-552.

“...В протокольной Св. Синода окт. 18 1734 года мемории написано: при слу
шании учиненного определения о достройке Дома синодального, имеющегося на 
С.-Петербургском острову, приказали: оное определение отменить и достройки то
го дома не чинить, того ради, что велено достройку учинить Дому синодальному на 
Преображенском острову, и если тот дом достроится, то и присутствие синодальное 
будет в том доме, а не на С.-Петербургском острову, где ныне присутствует...”

Упоминается архитектор Д.-А. Трезини.

517. 23 октября 1734. Об отпуске морских и адмиралтейских служителей 
в домы на два и три месяца (высоч. резолюция на доклад Адмиралтейской 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6641. - СПб., 1830. - С. 419.

518. 24 октября 1734. Объявленное из Кабинета Пр. Сенату ввтсонай- 
шее повеление о выдаче тайн. сов. графу Савве Владиславичу жалованной 
грамоты на двор, упоминаемый в его прошении // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 422-423. - (Сб. РИО; Т. 108).

“...По указу Вашего И. В-ва двор мой каменный со всем строением, обретаю
щийся на Адмиралтейском острову при Большой Неве реке, взят на Ваше В-во, 
а по милостивейшему Вашего ж И. В-ва именному указу велено мне за оный мой 
двор дать 10.000 руб. денег, да двор со всем же строением в Наличной улице по 
[Адмиралтейскому] каналу против [Адмиралтейского] луга...”
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Упоминаются: гр. Г.-И.-Ф. Остерман, кн. А.М. Черкасский, царевна Екатерина 
Иоанновна, т.с. А.Л. Нарышкин.

519. 24 октября 1734. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление об отводе в С.-Петербурге места поручику 
Николаю Матюшкину для постройки каменного дома // ОП АПС, г. 2. - 
№ 5042. - СПб., 1875. - С. 357.

520. 26 октября 1734. Объявленное Кабинетом Полицмейстерской канцо 
лярии высочайшее повеление о мерах к искоренению воров и разбойников, 
появившихся в Лигове на приморских местах близ Петербурга // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 425. - (Сб. РИО; Т. 108).

Упоминаются: гр. Г.-И.-Ф. Остерман, кн. А.М. Черкасский.

521. 28 октября 1734. О сборе фуража в Ингерманландии на довольство 
лейб-гвардии Конного полка рейтарских и подъемных лошадей (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6644. - СПб., 1830. - С. 425.

“Правительствующий Сенат приказали по силе состоявшегося ее императорско
го величества указа... октября 3 дня 1733 года... привозить оный фураж в Санкт- 
Петербург зимним путем обывателям самим, и отдавать на полковую конюшню из 
всего того определенного числа по третям...”

522. 3 ноября 1734. Копия письма кабинет-министров к секунд-майору 
[П.] Воейкову о получении четырех экстрактов из следственных дел полков
ника Шамардина (А.Г. Шамордин] о розданном без указу провианте, фура, 
же и деньгах, об излишних деньгах, взысканных с торопецкого купечества, 
о неправильно выданных деньгах, о полученных с шляхетства деньгах, коих 
“в расходе не явилось”, с приказанием произвести по тем делам следствие 
и взыскание, представить о них, буде нужно, в Кабинет свое мнение и пр. 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1900. - Т. 3. - С. 430-431. - (Сб. РИО; 
Т. 108).

“...по 3-му - о выданных деньгах в 712 и 713-м годах за четверщиков на от
правление в С.-Петербург к городовому делу и к строению мостов и на прочее из 
других, а не из определенного на то особого сбору 585 р. 37 к., справиться о том 
подлинно: коликое число оным четверщикам на означенные в С.-Петербурге к го
родовому строению и на прочие такие расходы собрать по указам повелено и в то 
число все ль сполна они собрали и в казну отдали, или на ком имеется в доимке, 
о том освидетельствовать подлинно, прислать экстракт со мнением... А о прочих 
делах поступать вам по данной вам инструкции и по указам ея и. величества во 
всем непременно...”
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523. 3 ноября 1734. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление об избавлении от постоя двора камельного 
мастера [П.] фон Беэра в С.-Петербурге // ОП АПС, т. 2. - .V" 5045. - СПб., 
1875. - С. 357.

524. 13 ноября 1734. О дозволении архимандриту Троице-Сергиевского 
монастыря Варлааму перевезти из дома царицы и великой княгини Прае- 
ковьи Федоровны церковь со всею церковною утварью, поставить оную на 
приморской Троицко-Сергиевского монастыря даче и освятить во имя пре
подобного Сергия, чудотворца Радонежского (синодский вследствие имен
ного) // ПСПР, т. 8 (1733-1734). - № 2842. - СПб., 1898. - С. 330-331.
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525. 3 января 1735. По доношению лейб-гвардии Преображенского полка 
майора (Л.] Альбрехта о бывшем в том полку священнике Иване Иванове и 
вновь назначенном в сей полк священнике Иване Комаровском (синодский) 
// ОДДС, I. 15. - № 1. - СПб., 1907. - Стб. 1-2.

Упоминаются: церковь свт. Николая Чудотворца (на Морском полковом дворе), 
походная церковь Преображения Господня ( л.-гв. Преображенского полка).

526. 5 января 1735. По ведению Правительствующего Сената с печате 
ною формою об исправлении древней отечественной истории и летописцев 
(синодский) // ОДДС, т. 15. - № б. - СПб., 1907. - Стб. 49-51.

“При сенатском ведении препровождено доношение Академии наук следующего 
содержания: ...А ныне Академия наук имеет намерение, чтобы по прикладу других 
народов, которые в исправлении истории отечеств своих тщание имеют, обретаю
щихся российских древних летописцев в печать выдать, не переменяя в оных ни 
наречия ни материи... Академия просила разрешения вышереченных российских 
древних хронографов ныне и впредь академической типографии печатать, также 
и продавать по настоящей цене ...23 июля Святейший Синод, рассуждая о требую
щихся от Правительствующего Сената, по предложению Академии наук, изданием 
в печать историях отечеств, признал, что оные по синодальному мнению не есть 
весьма нужными, ...и постановил для надлежащего во оном знания призвать в Свя
тейший Синод Академии наук секретаря Василия Третьяковского немедленно.”

Упоминаются: переводчик И.И. Ильинский, синодский копиист П. Шиловцев, 
советник Канцелярии АН И.-Д. Шумахер.

527. 8 января 1735. Объявленное генерал-полицмейстером Василием 
Салтыковым высочайшее повеление о постройке графом [П.И.] Мусиным- 
Пушкиным по известному рисунку каменного дома на отведенном ему в 
С.-Петербурге месте, по Немецкой улице // ОП АПС, т. 2. - .У" 5077. - СПб., 
1875. - С. 361.

528. 10 января 1735. Об отдаче в наем с.-петербургскому жителю Ди
митрию Шелепину в С.-Петербургском на Московской стороне, синодаль
ном доме трех светлиц и двух погребов для содержания питейной указной 
продажи (синодский) // ОДДС, т. 15. - .У" 16. - СПб., 1907. - Стб. 64-65.

529. 11 января 1735. О заключении контракта российскому посланнику в 
Лондоне на продажу ревеня не ниже ста рублей за пуд (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6665. - СПб., 1830. - С. 457-458.
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“...a ныне Коммерц-коллегия доносит: о продаже того ревеня в Санкт-Петербур
ге публиковано дважды и в газетах напечатано и маклерам объявлено, и в Англию 
и Голландию к обретающимся от Двора ее императорского величества министрам 
писано, и по тем-де публикам к покупке того ревеня в Коммерц-коллегию никого 
не явилось; а из Англии полномочный министр князь [А.Д.] Кантемир пишет: из 
тамошних купцов некоторые объявили ему, что помянутый ревень... более желают 
купить оный в Лондоне на месте, а не в Санкт-Петербурге...”

530. 14 января 1735. О объявлении заявочных выписей в течение года 
на купленный в низовых городах для поставки в Санкт-Петербург провиант 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6668. - СПб., 1830. - С. 459-460.

531. 16 января 1735. О продаже и браковании пеньки, о штрафовании 
браковщиков за подлоги в браке и о разных условиях при покупке и пере
возке пеньки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6669. - СПб., 1830. - С. 460-464.

“...по указу ее императорского величества Правительствующий Сенат прика
зали: ...5) Привезенную к Санкт-Петербургскому порту пеньку и лен класть в по
строенные на Васильевском острове пененные амбары, а в прочие другие места 
никуда не класть, ...и дабы в браке той пеньки и льна подлогов и споров не было, 
велено от Коммерц-коллегии сделать два особливые бракованные сарая, в кото
рые пеньку и лен из амбаров привозить и браковать и в бунты вязать... 7) При 
объявлении показанных товаров, пеньки и льна, в Санкт-Петербургской торговой 
таможне российских купцов обязать сказками с подтверждением, дабы они по силе 
означенных именных 1716 и 1723 годов указов те товары в Санкт-Петербург при
возили и в продажу производили без всякого обманства и умысла... 8) Насупротив 
же того, и иностранным купцам объявлять в таможне с подпискою, когда они и ка
кую пеньку или лен купят; ...а как они, иностранные купцы, от российских пеньку 
или лен примут и в лихтеры или корабли погрузят, тогда уже им над тою пенькою 
и льном смотрение иметь самим, дабы не было какой подмочки, и в Кронштадте 
бунты не перевязывать и печатей браковщиков не снимать...”

532. 22 января 1735. О воспрещении поставлять в духовный чин тех 
священно- церковнослужительских детей, которые не были приведены к 
присягам на верность службы ее императорскому величеству в 1730-м и 
1731-м годах и о повсеместном приведении к тем же присягам всего состо
ящего на службе духовенства, не бывшего почему-либо у тех же присяг 
(синодальный) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2853. - СПб., 1905. - С. 9-11.

“...в Санкт-Петербурге жив принадлежащих городех, в Санкт-Петербургском 
духовном правлении, прежде, нежели оные в требуемые чины будут удостоены, до
прашивать письменно, с крепким подтверждением, что у вышеозначенных в 1730-м
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и 1731-м годех состоявшихся присяг они были ль, и где, и когда, и кем приведены, 
и на присяжных листах подписались ли?...”

533. 23 января 1735. Об определении трехмесячного срока для взыска
ния доимочных денег по подушному сбору и о правилах для взыскания сей 
доимки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6675. - СПб., 1830. - С. 472-474.

“...Правительствующий Сенат приказали: по содержанию ее императорского 
величества вышеписанного 1731 года указа и регламентов Камер-коллегии и Ге
нерального Кригс-комиссариата публиковать сими печатными указами, чтоб все 
помещики, на которых есть подушного сбора доимка, заплатили сами, с публико
вания сих указов, конечно в три месяца сполна без доимки; а именно: 1) Которые 
в Санкт-Петербурге ныне обретаются, то здесь, в конторе Генерального Кригс- 
комиссариата.. .”

534. 24 января 1735. О невысылке герольдмейстеру в Санкт-Петербург 
для определения в воеводы штаб- и обер-офицеров и дворян и о представ
лении в кандидаты имян их... // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 978-979.

535. 27 января 1735. Высочайшая резолюция на доклад Соната о ело- 
жении подушных денег за первую половину 1735 года вследствие бывшего 
неурожая; о подряде н о закупке хлеба н вина в Лпфляндпн н Эстлянднп н 
о перевозе такового в Петербург для продажи беспошлинно... // ОП АПС, 
т. 2. - № 5080. - СПб., 1875. - С. 361.

536. 4 февраля 1735. О форме печати оной Академии (высоч. утвер
жденный доклад Академии наук) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6684. - СПб., 1830. - 
С. 478.

“Доклад. Понеже Академия наук особливой печати наподобие прочих академий 
не имела, а ныне следующее себе изображение изобрела, а именно: государствен
ный орел в золотом поле, на грудях красный щит имеющий, в котором Паллада, на 
камне сидящая, в правой руке копие держит, а левою опирается на щит, с следую
щей надписью: Hic tuta perennat, то есть “здесь безопасно пребывает”, и требовано, 
чтоб подтвердить указом. Резолюция: Апробуется.”

537. 6 февраля 1735. Кошгя письма кабинет-министров к гр. С.А. См- 
тыкову о высочайшем соизволении на приезд в С.-Петербург армянского 
епископа Минаса [Тиграняна] с приказанием дать ему подводы и для со
провождения унтер-офицера и солдата // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1901. - Т. 4. - С. 39. - (Сб. РИО; Т. 111).
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538. б февраля 1735. О напечатании вновь прежнего Уложения для все
народного употребления (высоч. резолюция на доклад Академии наук) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6686. - СПб., 1830. - С. 478-479.

539. б февраля 1735. О печатании указов, как изданных в прежние годы, 
так и впредь издаваемых, для всенародного употребления (высоч. утвер
жденный доклад Академии наук) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6687. - СПб., 1830. - 
С. 479.

“Доклад. Понеже многие находятся, которые для знания желают прежде пе
чатанных в бывшей Санкт-Петербургской типографии прошлых лет от 1714 по 
1725 год публикованным указам книжек, а оные уже давно в народ изошли и при 
Санкт-Петербурге в продаже не находятся, и ежели б те книжки при Академии 
перепечатаны и в продажу произведены были, то б народу для ведения и вашему 
императорскому величеству интересу не без пользы было; того ради вашего им
ператорского величества всеподданнейше прошу... и впредь печатать и в продажу 
произвесть... Резолюция. Учинить по сему.”

540. 7 февраля 1735. Об очистке коры с дров и лесу, приготовляемых для 
сгонки плотами по Ладожскому каналу, дабы не засорить оного (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6688. - СПб., 1830. - С. 479.

“Правительствующий Сенат по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера 
графа [Б .-К.] фон Миниха, приказали: в Санкт-Петербурге от Главной полицмей
стерской канцелярии публиковать, чтоб всякого чина люди, которые леса и дрова 
в плотах поведут Ладожским каналом, с тех корку очищали...”

541. 8 февраля 1735. По прошению армянина (Никиты] Иванова о разре
шении на повенчание его со вдовою [Иустиною] Афанасьевою греко-россий
ского исповедания (синодский) // ОДДС, т. 15. - А" 48. - СПб., 1907. - 
Стб. 93.

“...разрешено повенчать исаакиевскому протопопу Иосифу Чедневскому с бра
тнею.”

542. 11 февраля 1735. О наказании синодального дворянина при Сино
дальной канцелярии плетьми за самовольную отлучку из Москвы в 
С.-Петербург и за долговременную неявку его по приезде в Святейший Си
нод с воспрещением ему оставаться долее в С.-Петербурге для немедленного 
возвращения в Москву (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - А" 2858. - 
СПб., 1905. - С. 20-22.

“...И по приезде-де в С.-Петербург в четверток вторыя недели того ж великого 
поста Святейшего Синода о том не просил за болезнию, понеже де он, Афана- 

118



1735

сий [Рагозин], с того приезду заболел горячкою и лежал в квартире лейб-гвардии 
Семеновского полка у солдата Михайла Грибоедова оного мая 11-е число...”

543. 17 февраля 1735. О наряде солдат в Контору Канцелярии нонфискн 
ции для караула конфискованных пожитков и дворов (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6690. - СПб., 1830. - С. 480-481.

“...Правительствующий Сенат приказали: для караула в С.-Петербурге запеча
танных разных чинов людей дворов и пожитков, и кои впредь по следствию во 
особливой Комиссии о городовой канцелярии и прочих мест запечатаны будут, в 
прибавок к прежде данным в ту Контору конфискации солдатам, сколько когда от 
той Конторы требовало будет, давать из оной Военной коллегии без задержания.”

544. 18 февраля 1735. Выведайте объявленное Главной полицмейстер
ской канцелярии ген.-адъютантом [А.И.] Ушаковым повеление об осмот
ре архитекторами всех домовых труб в новостроенных в 1734 г. домах в 
С.-Петербурге с представлением к дежурным делам ведомости об осмотре 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 55. - (Сб. РИО; Т. 111).

545. 20 февраля 1735. О содержании дымовых труб в исправности и 
чистоте, о штрафе и наказании виновных, буде пожар приключится от пре
небрежения сей обязанности [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
генерал-полицмейстером [В.Ф.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6692. - 
СПб., 1830. - С. 482.

546. 20 февраля 1735. Об избавлении от постоя двора, занимаемого ме
ханическим и инструментальным мастером Академии наук [И.] Брукнером, 
на Васильевском острове (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - .V" 5102. - 
СПб., 1875. - С. 364.

547. 24 февраля 1735. Высочайше объявленное ген.-нолицмейстером 
В. Салтыковым повеление о непереводе до указа лекаря Лависа из до
ма Аф. Татищева в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. 
- Т. 4. - С. 59. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...стоящего на дворе лейб-гвардии поручика Афанасья Татищева, который 
двор по берегу Мьи речки, лекаря Лависа до указа с того двора не сводить...”

548. 24 февраля 1735. О временной выдаче в виде мшлостыни перешед
шему в православие пастору Михаилу Миллярда по его прошению и о со
ставлении всеподданнейшего доклада ее величеству о назначении Миллярду 
постоянного жалованья для его содержания (синодский вследствие именно
го) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2860. - СПб., 1905. - С. 22-24.
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“По указу ее императорского величества Святейший Правительствующий Си
нод, слушав справки против поданного, прибывшего из Англии в Санкт-Петербург 
французской нации бывшего пастора Михаила Миллярда [Малярд] восприимшего 
православной греческого исповедания закон, прошения, которым объявлено: доно- 
шении, что по откровении-де реформатической церкви ереси и познании, благода- 
тию Божию, церкви православные истины, продал он все свои движимые вещи и 
библиотеку и переселился из Англии, иде же церкви Явлинские пастором епископ
ские был, и пришел в Санкт-Петербург, еже прияти ему православную церковь, в 
которой единой и Богу угодити и спасение получити возмогл бы...”

Упоминаются: иеромонах Лука (Конашевич), ген.-адъютант Ф.И. Ушаков, гоф- 
интендант П. Мошков, синодальный актуариус И. Артемьев.

549. 24 февраля 1735. По доношению майора Преображенского полка 
Альбрехта об освидетельствовании дома, избранного для помещения церкви 
сего полка (синодский вследствие именного) // ОДДС, т. 15. - А" 71. - СПб., 
1907.- Стб. ИЗ.

“...Высочайшим указом было повел ено церковь Преображения Господня лейб- 
гвардии Преображенского полка поставить в другом доме, для чего Полицмейстер
скою канцеляриею отведен был двор в Большой морской слободе. По синодальному 
распоряжению дом осмотрен был петропавловским протопопом Петром Григорье
вым и найден тесным и сырым. Для церкви отыскано было другое помещение в 
доме обер-провиантмейстера Василья Кафтырева, близ реки Мойки, куда она и 
была перенесена с разрешения Святейшего Синода.”

550. 26 февраля 1735. О неприеме для заготовления лесов на Адмирал
тейство людей без паспортов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - А" 6696. - СПб., 
1830. - С. 483-484.

“Правительствующий Сенат, слушав доношения Воинской морской комиссии, 
приказали: ...ежели кто пожелают... в Кронштадте канальное и гаванное строе
ние работами отправлять, те б поблизости явились, а именно: из Новгородской, 
Московской [губерний] в Кронштадт... с указанными паспортами...”

551. 27 февраля 1735. О сформировали! рабочего батальона на Ладож
ском канале из остзейских гарнизонов и бурлаков, зачтя сих последних по
мещикам за рекрут, и о поселении рот сего батальона по каналу (высоч. 
утвержденный доклад ген.-фельдмаршала гр. [Б.-К.] Миниха) // ПСЗ, I, 
т. 9. - А" 6697. - СПб., 1830. - С. 484. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 209-213.

552. 27 февраля 1735. Высочайшая резолюция на доклад ген.-фельдмар
шала гр. [Б.-К.] ф. Миниха относительно отпуска 50 т. р. на работы по
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укреплению берегов Ладожского канала и порядка взимания пошлин с про
ходящих судов с товарами и пр., с повелением отпустить на работы 30 т. р., 
а строение пирамид отложить, подав ведомость о других постройках // БК
МиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 61-63. - (Сб. РИО; Т. 111).

553. 27 февраля 1735. Объявленный Главной полицмейстершей ханцеь 
лярии приказ кабинет-министров об отводе квартиры армянскому архиепи
скопу Минасу [Тиграняну] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. 
- С. 65. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...из Кабинета ее и. в-ва курьер Федор Головин в Главной полицмейстерской 
канцелярии объявил записку об отводе армянскому архиепископу Минасу квар
тиры, о которой предъявил, что оная руки Кабинета камерира [А.] Пташкова, по 
которой приказом гг. министров велено квартиру отвесть сего числа...”

554. 28 февраля 1735. Копия указа Кабинета в Коммерц-коллегию о 
доставлении в Кабинет мнения относительно выраженных во всеподданней
шем докладе гр. [Б.-К.] Миниха предположений о сборе пошлин с судов, про
ходящих через Ладожский канал // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. 
- Т. 4. - С. 66. - (Сб. РИО; Т. 111).

555. 3 марта 1735. Объявленный кабинет-курьером [И.П.] Мазолевским 
в Главной полицмейстерской канцелярии приказ кабинет-министров об от
воде Алексею Милютину места в С.-Петербурге для фабрики согласно с его 
челобитной // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 67. - (Сб. 
РИО; Т. 111).

Упоминаются: советник Главной полицмейстерской канцелярии С.Г. Тихменев, 
владелец стеклянного завода У. Элмзель.

556. 3 марта 1735. Об учреждении в Санкт-Петербурге для пробы сере
бряных товаров Клейменой палатки и о взимании пошлин с таких товаров 
по указу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6702. - СПб., 1830. - С. 489.

557. 4 марта 1735. Высочайше объявление геп.-нолицмейстером В. См- 
тыковым повеление об отводе Алексею Милютину в отмену приказа кабинет- 
министров другого места под фабрику // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1901. - Т. 4. - С. 68-69. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...для содержания оной фабрики отвесть место, следуя от Адмиралтейства по 
правую сторону Большой першпективой близ новостроящейся каменной церкви за 
Глухою речкою...”

121



1735

558. 5 марта 1735. О запрещении впускать камер-пажей и пажей в пи
тейные дома и трактиры (объявление ген.-полицмейстера [В.Ф.] Салтыкова 
Главной полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6703. - СПб., 
1830. - С. 489.

“При С.-Петербурге на всех островах в кабаках и вольных домах, и где имеются 
биллиарды, всем объявить с подпискою: ежели Дому ее императорского величества 
камер-пажи и пажи, во оные домы придут пить или играть в карты и биллиарды 
и в прочие какие-нибудь игры: и таких, не допуская до питья и игры, брать под 
караул и приводить в Дом ее императорского величества в дежурную генерал- 
адъютантов, а пуще смотреть пажа Ивана Волкова...”

559. 11 марта 1735. По прошению архимандрита калязинского [Макарц
ева Троицкого] монастыря Иосифа [Веденского] об отводе для жительства 
его в Петербурге подворья Тверского архиерейского дома (синодский) // 
ОДДС, т. 15. - № 101. - СПб., 1907.- Стб. 144-145.

“Просьба... была удовлетворена Святейшим Синодом 13 марта, но в 1736 г. 
велено ему перебраться с сего подворья на жительство в Ростовское подворье на 
Васильевском острове, что он и исполнил...”

560. 12 марта 1735. Именной указ Сената об отобрании у ген.-майора 
[У.А.] Синявина двора, построенного в С.-Петербурге на похищенные казен
ные материалы, с пожалованием оного Казанскому архиепископу Илариону 
[Илларион (Рогалевский)] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - 
С. 80. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...бывший из Городовой нашей канцелярии у строения городовых и прочих на
ших дел генерал-майор Ульян Синявин построил себе на С.-Петербургском острову 
на Малой реке Неве двор с деревянным строением из наших казенных материа
лов...”

561. 12 марта 1735. Об освобождении придворных вышних и нижних чи
нов от постоя в тех домах, в котором они сами жительство имеют (именной, 
данный Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6708. - СПб., 
1830. - С. 496.

562. 12 марта 1735. [О нспрпсылкс в С.-Петербургскую дворцовую конто
ру из Городовой канцелярии собранных с мелкницы в Красном Селе оброй- 
ных денег] (доношение С.-Петербургской дворцовой конторы в Кабинет ми
нистров) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 79. - (Сб. РИО; 
Т. 111).
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563. 12 марта 1735. О подавании лейб-гвардии полкам, по окончании 
года, счетов ее императорскому величеству (высоч. резолюция на доклад 
подполк. гр. [С.А.] Салтыкова) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6709. - СПб., 1830. - 
С. 496-498.

Упоминается ген.-поручик А.Я. Волков.
Упоминаются: Сухопутный шляхетный кадетский корпус, л.-гв. Преображен

ский, Семёновский и Конный полки.

564. 13 марта 1735. Высочайшая резолюция на два пункта из трех, обо
значенных во всеподданнейшем докладе Главной полицмейстерской канце
лярии о высылке немедленно в С.-Петербург поручика Николая Матюшкина 
с матерью и женою для постройки там дома и о перестройке Зеленого моста 
в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 83-84. 
- (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Гл. полицмейстерской 
канцелярии И. Баженов.

565. 13 марта 1735. О истребовании счетов Придворной конторы на ре
визию (именной, данный Генеральной счетной комиссии) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6710. - СПб., 1830. - С. 498.

“...понеже для счету Двора нашего и Главной дворцовой канцелярии служите
лей по именному нашему указу определена особливая Комиссия, того ради указали 
мы: Генеральной нашей счетной комиссии и Главной нашей дворцовой канцелярии 
из Придворной конторы никаких счетов не требовать.”

566. 17 марта 1735. О непропуске вина на продажу из Лифляндской в 
прочие российские губернии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - К2 6711. - СПб., 
1830. - С. 498.

“...по сообщенным из Кабинета ее императорского величества кондициям и по 
заключенному в Сенате контракту города Дерпта с ратманом Иоганом Гендриком 
Пейкаром, велено ему, Пейкару, из Лифляндии в нынешнем 1735 году до прише
ствия августа месяца на с.-петербургские кабаки поставить вина 60.000 ведер... для 
продажи на кабаки, и в Адмиралтейство вина к вышеписанному числу купить в 
Лифляндии 40.000 ведер...”

Упоминается ген.-дир. лифляндской экономии Р.-Г. фон Фелькерзам.

567. 17 марта 1735. По именному высочайшему указу об определении без- 
местного протопопа [Иоанна] Григорьева вторым священником к с.-петер
бургской церкви св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (синодский 
вследствие именного) // ОДДС, т. 15. - .У" ПО. - СПб., 1907. - Стб. 152.
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Упоминается уставщик Ф. Журавский.

568. 24 марта 1735. Приказ, объявленный из Кабинета в полицию, о своде 
постоя из дома Бекмана, снятого кабинетным камериром [А.] Пташковым, и 
о свободе оного дома от постоя покамест он на оном дворе стоять будет // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 103. - (Сб. РИО; Т. 111).

569. 27 марта 1735. О содержании в секрете привезенного в Москву 
ревеня; о непривозе оного из Тобо.лвска, доколе находящийся в Санкта 
Петербурге не будет продан, и о присылке в Сенат ведомостей о количестве 
привозимого в Москву ревеня (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6714. - СПб., 
1830. - С. 499-500.

570. 27 марта 1735. Об освобождении от постоя английских купцов по 
силе заключенного с Англией трактата (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6715. 
- СПб., 1830. - С. 500.

“По силе заключенного с Англией трактата 16 пункта, у английских купцов, 
которые имеют свои дворы в С.-Петербурге... на те дворы постою не ставить, и на 
которых дворах есть постой, оный свесть немедленно...”

571. 27 марта 1735. По доношению лейб-гвардии Измайловского пол
ка о церкви в доме Екатерингофской полотняной фабрики (синодский) // 
ОДДС, т. 15. - № 121. - СПб., 1907. - Стб. 161-162.

“...25 марта 1735 г. Святейшим Синодом велено принять Екатерингофскую цер
ковь [церковь св. вмц. Екатерины] от Измайловского полка по описям причту оной, 
о чем посланы кому следует указы.”

Упоминается ген.-адъютант, барон Г. фон Бирон.

572. 2 апреля 1735. По синодальному определению о покупке сукна для 
обивки в Петропавловском соборе амвона (синодский) // ОДДС, т. 15. - 
№ 129. - СПб., 1907. - Стб. 168.

573. 4 апреля 1735. Об отпуске на жалованье придворным чинам ста 
тысяч рублей и о сочинении штата (именной, данный обер-гофмаршалу гр. 
[P.-Г.] Левенвольду) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6717. - СПб., 1830. - С. 501.

574. 5 апреля 1735. Высочайше объявленное ген.-адъют. А.П. Волын
ским повеление об отдаче в Академию наук для апробации яшмы, прислан
ной из Сибирского приказа, и об присылке из оного приказа всей остальной 
яшмы в С.-Петербург // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - 
С. 109. - (Сб. РИО; Т. 111).
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Упоминается камергер И.-А. Корф.

575. 14 апреля 1735. Объявленная из Главной полицмейстерской канце
лярии ген.-лейт. В. Салтыковым резолюция кабинет-министров на всепод
даннейший доклад его о “строении” по берегам речки Мьи в С.-Петербурге 
новых свай // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 113-114. - 
(Сб. РИО; Т. 111).

576. 15 апреля 1735. Объявленное пз Кабинета секретарю Главной но- 
лицмейстерской канцелярии Т. Астафьеву высочайшее повеление об освобо
ждении из-под караула [в Санкт-Петербурге] польского купца Меера [Г. Мей
ер] со взятием с него реверса о выезде из России // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 127. - (Сб. РИО; Т. 111).

577. 18 апреля 1735. ВысочаНше объявленное ген.-по.лицмейстером 
В. Салтыковым повеление о дозволении Алексею Милютину строить соглас
но его прошению каменный дом лишь с 1736 г. // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 128-129. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...на показанном ему от Главной полиции под каменное и деревянное строение 
месте, следуя от Адмиралтейства по правую сторону Большой першпективой близ 
новостроящейся церкви за Глухою речкою, ныне в каменном строении не прину
ждать...”

Упоминается владелец стеклянного завода У. Элмзель (Эмзель).

578. 19 апреля 1735. О учрежден™ почты от Санкт-Петербурга до Крон
штадта (именной, объявленный из Кабинета ее величества Ямской канцеля
рии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6719. - СПб., 1830. - С. 507.

“...по доношению от Почтового амта от С.-Петербурга до Ораниенбаума для 
пересылки в Кронштадт, и из Кронштадта в Санкт-Петербург на почте писем, 
поставить вместо почтовых ямские, а именно: на Санкт-Петербургском почтовом 
дворе одну, в селе Ивановском две, в Ораниенбауме одну, и того четырех лошадей, 
а прогонные деньги на оные получать из почтовой казны.”

579. 19 апреля 1735. О прибавке пошлины с проезжающих и проходящих 
чрез Невский мост (именной, объявленный президентом Адмиралтейской 
коллегии гр. [Н.Ф.] Головиным) // ПСЗ, I, т. 9. - А" 6720. - СПб., 1830. - 
С. 507-508.

“...о прибавке сбора на мосту чрез Неву реку с Адмиралтейского на Васильев
ский остров...”
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580. 21 апреля 1735. Именной указ Сенату о бытнн ген.-поручнку 
[Г.-В.] Геннингу по-прежнему при артиллерии с поручением ему управле
ния над Главною артиллерийскою канцеляриею и Сестрорецкими заводами 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 132. - (Сб. РИО; Т. 111).

581. 21 апреля 1735. По доношенпю С.-Петербургского ровного прав
ления о неслужении священником дворцового села Красного Петром Ива
новым в высокоторжественные дни литургии и молебнов (синодский) // 
ОДДС, т. 15. - № 150. - СПб., 1907. - Стб. 187.

Упоминается церковь св. вмц. Екатерины в Красном Селе.

582. 23 апреля 1735. Высочайше объявленное ген.-полицеймейстером 
В. Салтыковым повеление о публиковании с барабанным боем о запрещении 
жителям С.-Петербурга посещать и принимать к себе под страхом наказа
ния [И.] Балакирева, но с дозволением жене его [Анне] “ездить везде вольно” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 135. - (Сб. РИО; Т. 111).

583. 24 апреля 1735. О назначении, в каком рынке чем торговать, и о 
дозволении разночинцам заниматься торгом, впредь до указа, с запискою 
их в Ратуше (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6727. - СПб., 1830. - С. 512-513.

“...по указу ее императорского величества Правительствующий Сенат приказа
ли: 1) ...означенный Морской рынок [в Адмиралтейской части] на показанное от 
Полицмейстерской канцелярии место [по правую сторону Перспективной дороги 
в направлении к Александро-Невскому монастырю] перевесть немедленно. 2) Ку
пецких людей с каменного Мытного двора, торгующих мучными товары, которых 
по ведомости из Ратуши показано 48 лавок, на тот новый рынок не переводить, 
а торговать им теми товарами в тех лавках по-прежнему; а с опасными от ог
ня товарами с того Мытного двора по преждепосланным указам вывесть на тот 
рынок, а вместо того ввесть с Гостина двора, который на Санкт-Петербургском 
острову, с такими товарами, которые к Гостину двору приличны. 3) Разночинцам, 
которые имели лавки на Морском рынке, места на новом рынке отвесть от лавок, 
которые отведены санкт-петербургским жителям, ...и торговать им, разночинцам, 
теми товарами, какими на Морском рынке торговали, до указа по-прежнему, и 
для того оных разночинцев записать в Ратуше, и паспорты их освидетельствовать; 
а Санкт-Петербургской ратуше стараться, чтоб впредь теми товарами торговали 
санкт-петербургское купечество...”

584. 24 апреля 1735. Об осмотре книг и гравированных картин, прово
зимых в Китай и вывозимых из оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6728. 
- СПб., 1830. - С. 513-514.

126



1735

“Правительствующий Сенат по докладу камергера барона [И.-А.] Корфа... при
казали: в Сибирскую губернию послать указ, велеть посланные из Академии на
ук Канцелярии с советником [И.-Л.] Лангом для продажи в Сибири и в Китаях 
книги и гравированные фигуры осмотреть в Тобольске и запечатать таможенною 
печатью... а которые книги или какие вещи, надлежащие в Академию и до Кунст
камеры, по возвращении своем из Китая он, [И.-Л.] Ланг, повезет, оные осмотреть 
и описать на самой китайской границе, и запечатать таможенною печатью, и ту 
опись прислать в Коммерц-коллегию; а более того до Санкт-Петербурга оных книг 
и вещей не осматривать же и не распечатывать; а в Санкт-Петербурге, в Коммерц- 
коллегии по вышеописанной описи осмотри, отдать в Академию.”

585. 24 трем 1735. Объявленное генерал-адъютантом Артемием Во
лынским высочайшее повеление о передаче доставленного из Сибирского 
приказа камня из яшмы (43 пуда 33 фунта) президенту Академии наук, ка
мергеру, барону [И.-А.] Корфу // ОП АПС, т. 2. - .V" 5155. - СПб., 1875. - 
С. 369.

586. 30 апреля 1735. Об имении осторожности артиллерийским офице
рам во время фейерверков (именной, объявленный ген.-адъютантом 
[Ф.И.] Ушаковым) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6730. - СПб., 1830. - С. 514.

“Понеже ее императорское величество усмотреть изволила, что сего апреля 28 
дня, то есть в высокий день коронования ее императорского величества, при за
жжении фейерверка и иллюминации произошли многие от несмотрения опреде
ленных к тому офицеров непорядки: 1) не обыскав удобного места, поставлены 
были подле дома Строгановых ящики с пороховыми составами, которые разорва
ло и оттого учинился строению вред, на Санкт-Петербургской крепости во время 
иллюминации несмотрением зажжен лежащий порох; того ради ея императорское 
величество соизволила указать, писать в Военную коллегию, ...чтоб из той Колле
гии, куда надлежит, посланы были указы с подтверждением, дабы впредь... таких 
непорядков не происходило и определенные б к тому порученное свое дело отправ
ляли с крепкою осторожностью, под опасением воинского суда...”

587. 1 мая 1735. По ходатайству кабинет-министра [П.И.] Ягужинското 
об определении священника [Льва] Васильева к церкви Вознесения Господ
ня, что в Переведенской (синодский) // ОДДС, т. 15. - .V" 159. - СПб., 1907. 
- Стб. 195.

“...4 июня 1735 года Васильев назначен третьим священником к вышеозначен
ной церкви.”

588. 2 мая 1735. По определению Святейшего Синода о присылке из
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Адмиралтейств-коллегии на синодальную яхту квартирмейстера [Н.] Лебе
дева (синодский) // ОДДС, т. 15. - № 162. - СПб., 1907. - Стб. 197.

589. 5 мая 1735. Именной указ Штате-конторе об отпуске 20 т. рублей 
на строение Невского монастыря // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - 
Т. 4. - С. 156. - (Сб. РИО; Т. 111).

590. 5 мая 1735. О строении в Кронштадте каналов и доков и о заклю
чении контрактов с подрядчиками, и чтоб работных людей принимать без 
пашпортов // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 986.

591. 5 мая 1735. Приказ кабинет-министров, объявленный советником 
Главной полицмейстерской канцелярии [С.Г.] Тихменевым о вызове чрез 
публикацию “работных людей, обретающихся” в С.-Петербурге, Шлюссель- 
бурге и Ладоге, в полицию для заключения с ними договоров по найму на 
казенные работы в С.-Петербурге, что, в случае неявки их добровольно, 
они “отосланы будут на работы без всякой за работу платы” и с повелени
ем объявить особый приказ о рабочих при казенных работах // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 158-159. - (Сб. РИО; Т. 111).

592. 5 мая 1735. Высочайшее, объявленное генерал-полицмейстером 
В. Салтыковым повеление о немедленном приступе к постройке домов ли
цами, которым были даны места на Васильевском острове в С.-Петербурге 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 159. - (Сб. РИО; Т. 111).

593. 5 мая 1735. Высочайшее, объявленное генерад-полицмейстером 
В. Салтыковым повеление о сломке каторжными на Адмирадтейском остро
ве деревянных строений у тех обывателей, которые дади подписку о по
стройке каменных зданий с предупреждением, что, в случае невыполнения 
ими этого обязательства, дворы их будут взяты в казну // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 159. - (Сб. РИО; Т. 111).

594. 5 мая 1735. По прошению крестьянской дочери Матвеевой [люте
ранского исповедания] о присоединении ее к православной вере (синодский) 
// ОДДС, т. 15. - № 169. - СПб., 1907. - Стб. 202.

“...Святейшим Синодом предписано присоединить ее к св. церкви священнику 
Сампсониевской церкви Василию Терлецкому.”

595. 6 мая 1735. О подтверждении жителям в окрестностях С.-Петербур
га, чтоб они для опасности от пожара в лесах огней отнюдь не раскладывали 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6732. - СПб., 1830. - С. 515.
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Упоминается подполк. л.-гв. Семёновского полка Ф.И. Ушаков.

596. 6 мая 1735. По именному высочайшему указу о выдаче первенству
ющему Святейшего Синода члену архиепископу Новгородскому Феофану 
[Прокоповичу] из доходов Синодального казенного приказа 5.000 рублей на 
покупку двора (синодский) // ОДДС, т. 15. - У" 171. - СПб., 1907. - Стб. 204.

597. 8 мая 1735. Приказ кабинет-министров, объявленный советнику 
Главной полицмейстерской канцелярии [С.Г.] Тихменеву о переводе полици- 
ею по высочайшему повелению мясного н рыбного рядов с Адмиралтейского 
острова в другие удобные места и о донесении о сем Кабинету с представле
нием плана и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 163. 
- (Сб. РИО; Т. 111).

“...на Адмиралтейском острову по берегу речки Мьи имеющиеся мясной и соле
ной рыбы ряды для всякой нечистоты и мерзости тяжкого воздуха изнутри оного 
острова с тех мест перевести за Переведенские слободы...”

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, архитектор П.М. Еропкин, 
майор И.Ф. Пестриков.

598. 9 мая 1735. Высочайшее, объявленное кабинешминистрами нова 
ление об освобождении согласно трактату с Англиею домов и квартир ан
глийских купцов, с приказом подать ведомости о квартирах и с запрещени
ем взыскивать “до указа, на хозяевах, постоя” // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 163. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

599. 14 мая 1735. О немедленной постройке домов на Василевском 
острову и Адмиралтейской стороне, под опасением в противном случае от- 
писания в казну недвижимого имения (именной, данный Полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6735. - СПб., 1830. - С. 518.

600. 14 мая 1735. Чтобы все квартиры и вольные домы для опасности от 
пожарного случая отвести вдаль от Биржи и Гостиного двора // СЮ, ч. 2, 
отд. 2. - М„ 1792. - С. 987.

601. 15 мая 1735. Высочайшее, объявленное генерм-полицмейстером 
В. Салтыковым повеление о разрешении вдове гр. А.П. Апраксина не про
должать строение каменного дома на данном ее мужу месте на Васильев
ском острове // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 169. - (Сб. 
РИО; Т. 111).
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602. 16 мая 1735. По прошению жены фузелира Сусанны Ивановой и 
крестьянской девки Марьи Петровой [лютеранского исповедания] о присо
единении к православной вере (синодский) // ОДДС, т. 15. - .V" 178. - СПб., 
1907.- Стб. 209.

“Присоединение к православной вере... поручено Святейшим Синодом священ
нику с.-петербургской Сампсониевской церкви Василию Терлецкому.”

603. 17 мая 1735. Копия именного, подписанного кабинет-министрами 
указа Рижскому вице-губернатору [К.И.] Гохмуту о присылке в С.-Петербург 
из Риги привезенных из Данцига десяти пленных мастеровых людей // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 170. - (Сб. РИО; Т. 111).

604. 17 мая 1735. Копия письма кабинет-министров к гр. С.А. Сал
тыкову о немедленной присылке в С.-Петербург по высочайшему повеле
нию денег, собранных с компанейщиков питейных сборов для употребления 
на постройку их компанейского каменного дома и пр. // БКМиАИ (1731
1740 гг.). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 171-172. - (Сб. РИО; Т. 111).

605. 19 мая 1735. Об скрещении в православную веру солдат из инород
цев Алташева, Анакина и Табаришина (синодский) // ОДДС, т. 15. - .V" 183. 
- СПб., 1907.- Стб. 213.

“...Крещение... по поручению Святейшего Синода совершено состоящим при 
Кадетском корпусе иеромонахом Лукою Конашевичем.”

606. 23 мая 1735. Высочайшее, объявленное ген.-адъютантом А.И. Уша. 
ковым повеление Главной полицмейстерской канцелярии о дозволении впредь 
всем посещать и принимать у себя [И.] Балакирева, но с запрещением под 
страхом наказания предаваться при этом пьянству // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 177. - (Сб. РИО; Т. 111).

607. 24 мая 1735. Копня высочайшего, объявленного в Адмиралтейскую 
коллегию из Кабинета повеления о скорейшем доставлении в С.-Петербург 
из Риги и Ревеля провианта и о немедленной выгрузке оного // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 179-180. - (Сб. РИО; Т. 111).

608. 28 мая 1735. По доношению Государственной Адмиралтейской кол
легии о даче позволения на постройку новой церкви при Ижорской пильной 
мельнице (синодский) // ОДДС, т. 15. - № 197. - СПб., 1907. - Стб. 246.

“Дозволение Адмиралтейской коллегии на постройку, ...вместо имеющейся... 
полотняной церкви, новой деревянной церкви в честь св. Троицы с приделом во имя
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Святителя и Чудотворца Николая, ...дано Святейшим Синодом по определению от 
13 июня 1735 года.”

609. 28 мая 1735. По доношению кабинетеминистра [А.И.] Остермана о 
даче позволения на устройство в его доме церкви (синодский) // ОДДС, 
т. 15. - № 198. - СПб., 1907.- Стб. 246.

Упоминается священник Иаков (Григорьев).

610. 31 мая 1735. Чтобы собираемые ефимки в Санкт-Петербургской 
таможне отсылать завсегда для переделу в Монетную канцелярию // СЮ, 
ч. 2, отд. 2. - М„ 1792. - С. 989.

611. 2 июня 1735. Копия письма кабинет-министров к гр. С.А. Салты
кову о немедленной высылке из Москвы в Петербург одного из мытенных 
компанейщиков для наблюдения за постройкою их “компанейского дома” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 191-192. - (Сб. РИО; 
Т. 111).

612. 4 июня 1735. Высочайшая резолюция на прошении О. Фгшатова об 
отдаче ему в вечное владение дома [Б.Г.] Халябли, находящегося в ссылке, 
и о выдаче на него данной // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. 
- С. 194. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...По указу вашего и. в-ва дана мне квартира на Адмиралтейском острову в 
Большой Морской слободе во дворе Галерного флота у капитана Андрея Петрова 
сына Деопера [А.П. Де-Опера-Бьянки]... капитан Деопер волею божею умре, а в 
наследи на себе учинил во дворе зятя своего... Богдана Халябли сына его, а ныне 
оный наследник... имеется с отцом в ссылке, и оным двором бывшего капитана 
Деопера владеть ныне некому...”

613. 5 июня 1735. Указ из Кабинета в Полицеймейстерскую канцелярию 
об определении архитектора [М.Г.] Земцова в ведение полицейское и ар
хитектора [П.М.] Еропкина к строению Невского монастыря // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 195. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются кабинет-министры Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

614. б июня 1735. О крашении на всех коллежских палатах кровли, дабы 
от мокроты не гнили, чрез год или чрез два года от Канцелярии от строений 
// СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 990.

615. 9 июня 1735. О подчинении Сестрорецких заводов генералу 
[Г.-В.] Геннингу с тем, чтобы он довольствовал Адмиралтейство всем, что
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оному нужно, без прибавки противу той цены, которая будет стоить самому 
заводу; о разделении труда по роду мастерства и о заведении оружейного 
и шпажного завода (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6744. - 
СПб., 1830. - С. 528-529.

616. 9 июня 1735. О небросании сору в реки Фонтанку и Мью (именной, 
объявленный ген.-полицмейстером [В.Ф.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6746. - СПб., 1830. - С. 529.

617. 10 июня 1735. [Об определении к починке Исаакиевской церкви 
особого комиссара] (распоряжение Кабинет-министров Сенату) // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 201. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминается майор Л.И. Пустошкин.

618. 11 июня 1735. Высочайшее, объявленное ген.-полицмейстером 
В. Салтыковым повеление о постройке в Петербурге на Немецкой ути
це каменного Почтового двора вместо деревянного, имеющегося ныне // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 202. - (Сб. РИО; Т. 111).

619. И июня 1735. Высочайшее, объявленное ген.-полицмейстером 
В. Салтыковым повеление о немедленном построении матерью и женою Ни
колая Матюшкина каменного дома на указанном в сем повелении месте // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 202. - (Сб. РИО; Т. 111).

’’...оного [Н.К.] Матюшкина матери и жене построить каменный один дом обще 
на Адмиралтейском острову по берегу Невы реки ниже Исаакиевской церкви на 
остаточном, что было Сергея Головина, месте...”

620. 13 июня 1735. По прошению камергера Афанасия Пташкова о про
свещении св. крещением купленного им семилетнего калмыка Бодо (синод
ский) // ОДДС, т. 15. - № 220. - СПб., 1907. - Стб. 264.

“...крещение его поручено Святейшим Синодом протопопу Исаакиевского собо
ра Иосифу Чедневскому, что исполнено им 13 июня 1735 г.”

621. 14 июня 1735. Высочайшее, объявленное ген.-полицмейстером 
В. Салтыковым повеление о постройке, по указанным при сем размерам, 
каменных домов в Петербурге от старого Почтового двора до триумфаль
ных ворот // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 207. - (Сб. 
РИО; Т. 111).

Упоминается ген. А.И. Ушаков.
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622. 14 июня 1735. [О готовности к отплытию в случае необходимости 
из Кронштадта пакетбота] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. 
- С. 206. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминается адм. Н.Ф. Головин.

623. 16 июня 1735. По прошениям обретающихся при Синодальной кан
целярии для караулов подпрапорщика [И.] Пестова и солдат об отводе им 
квартир (синодский вследствие именного) // ОДДС, т. 15. - Xs 223. - СПб., 
1907. - Стб. 268.

“...в силу высочайшего указа от 11 ноября 1738 года просителям, по их жела
нию, могут быть отведены места для постройки собственных домов на Васильев
ском острове, в 14 и 15 линиях...”

624. 18 июня 1735. Копия именного, подписанного кабинет-министрами, 
указа Конюшенной канцелярии об отпуске из Московской конюшенной кон
торы в С.-Петербургскую на людей провианта, а на лошадей овса // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 213. - (Сб. РИО; Т. 111).

625. 19 июня 1735. Указ из Кабинета в Полицмейстерскую канцелярию 
о немедленном своде постоя из домов английских купцов согласно прежде 
объявленному высочайшему повелению // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1901. - Т. 4. - С. 214. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминается английский резидент в Санкт-Петербурге К. Рондо.

626. 19 июня 1735. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении голландской церкви пастора и старост о снятии постоя со двора 
означенной церкви и об избавлении его впредь от оного постоя // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 215. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются: пастор Г. Крамер, старосты Ж. де Лангер, Й. ван Белками, 
Я. Эруйс, Я.-Я. Варнер; кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

627. 20 июня 1735. Копия инструкции, данной из Кабинета гвардии май
ору [Л. фон] Альбрехту, об отвозе в Кронштадт порученных ему персон, о 
посадке их на судно и отправлении в Любек, не допуская к ним посторон
них лиц и не разрешая им никаких кому-либо “словесных приказов” и пр. // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 217. - (Сб. РИО; Т. 111).

628. 22 июня 1735. Именной указ Полицмейстерской канцелярии о ножа- 
ловании кн. А.М. Черкасскому выморочного двора ген.-майора В. Корчмина
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в Петербурге и о разрешении ему не строить более домов в Петербурге с по
велением выдать ему из Канцелярии данную на указанный дом // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 218. - (Сб. РИО; Т. 111).

“Пожаловали мы... Алексею Черкасскому в С.-Петербурге на Адмиралтейском 
острову выморочный двор генерал-майора Василия Корчмина... и для того более 
в С.-Петербурге на Васильевском острову ему строить не указали...”

629. 23 июня 1735. Высочайшая резолюция на доклад Соната по долу 
вдовы купца Д. Москвина (Марии] о взыскании премии за застрахованный у 
иностранных купцов товар, сгоревший на корабле, об отсрочке означенной 
вдове взыскания причитающейся на ней доимки на нолгода с повелением 
ведаться ей о взыскании премии, где надлежит самой, а равно произве
сти Сенату в срок следствие о русских купцах, упоминаемых в докладе // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 221-224. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...B 731 г. февраля 13 дня голландский посланник Дедие в Коллегии иностр, 
дел мемориалом представлял, что по письму купца Дмитрия Москвина застрахо
вано иностранными купцами на отпускном им, Москвиным, корабле российских 
товаров ревеню, струи бобровой [лекарственное средство], соболей в Голландии и в 
Гамбурге на 108.250 гульденов, а по нескольких днях после того застрахования по
мянутый корабль со всеми нагруженными товарами пред маяками у С.-Петербурга 
сгорел, которое-де западение признавается, что учинено с умыслу и воровским об
разом...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, барон П.П. Шафиров, сенатор А.Л. На
рышкин, обер-секр. Сената И.К. Кирилов.

630. 23 июня 1735. Высочайше утвержденный доклад Сената об учре
ждении в Кронштадте доков согласно с проектом Воинской морской комис
сии, рассмотренном в Сенате // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. 
- С. 224-226. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются: ген.-майор от фортификации И.-Л. фон Люберас, кн. Ю.Ю. Тру
бецкой, кн. И.Ю. Трубецкой, барон П.П. Шафиров, гр. М.Г. Головкин, сенатор 
А.Л. Нарышкин, обер-секр. Сената Д.И. Невежин.

631. 23 июня 1735. Высочайшая резолюция на доклад президента Ака
демии наук барона [И.-А.] Корфа об отпуске из Сибирского приказа в оную 
Академию 5.500 руб., издержанных на содержание вновь приглашенных ино
странных профессоров для занятий по Камчатской экспедиции // ОП АПС, 
т. 2. - № 5212. - СПб., 1875. - С. 376.

632. 23 июня 1735. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Салты
ковым высочайшее повеление о постройке генерал-фельдмаршалом, князем
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Иваном Юрьевичем Трубецким каменного дома своего в С.-Петербурге, по 
указанным правилам // ОП АПС, т. 2. - .V" 5213. - СПб., 1875. - С. 376.

633. 24 июня 1735. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
доношение в Кабинет президента Академии наук о построении мельницы 
для “шлифования и полирования” драгоценных камней // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 229-230. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...найденные в российском государстве асписовые и прочим камни при Акаде
мии наук во всякие виды и образцы переданы были, того ради отправил я академи
ческого механика к Сестрорецким заводам и в Петергоф для сыскания способного 
места к построению мельницы на шлифование и полирование камней...”

Упоминаются: президент АН И.-А. Корф, кабинет-министры: П.И. Ягужин- 
ский, А.М. Черкасский, Г.-И.-Ф. Остерман.

634. 25 июня 1735. Высочайшее, объявленное из Кабинета Пр. Сена
ту повеление о подтверждении из Сената в Московскую и Петербургскую 
рентерии об отпуске надлежащих денег в Адмиралтейство с немедленным 
доставлением ныне же в оное 10-ти тысяч рублей // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 231. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

635. 25 июня 1735. О расторжении брака отставного прапорщика Ивана 
Балакирева с женою его Анною по ее прелюбодеянию // ПСПР, т. 9 (1735
1737). - № 2892. - СПб., 1905. - С. 102-103.

Упоминается камер-паж А. Шепелев.

636. 25 июня 1735. Об отпуске из Штатс-конторы 5.000 р. в Артиллерий
скую лабораторию для заготовления фейерверков в 1736 г. (распоряжение 
Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - № 5218. - СПб., 1875. - С. 376.

637. 26 июня 1735. Высочайшее, объявленное тен.-полицмейстером 
В. Салтыковым повеление о взятии у подполковника А. Брюса подписки 
о присылке им денег на постройку в Петербурге дома и о высылке для той 
же цели в Петербург Никиты Демидова // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1901. - Т. 4. - С. 232-233. - (Сб. РИО; Т. 111).

638. 27 июня 1735. Копия указа из Кабинета гоф-интенданту [А.] Кар- 
медону о заведывании им наравне с дворцовыми также конюшенными стро
ениями и починкою оных с извещением его о посылке из Кабинета указа об
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отпуске ему денег на строение и починки и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 233. - (Сб. РИО; Т. 111).

639. 27 июня 1735. Об отводе на Морском рынке места под строение та
можни для пошлинного конского сбора (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6757. 
- СПб., 1830. - С. 536.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-конторы приказали: на но- 
воотведенном, вместо Морского рынка, месте, под строение для сбора конских по
шлин таможни, место отвести немедленно... а кабаку на том новом рынке не быть, 
и акцизные деньги с откупщика [М.] Стебельдяева за кабак, который был на Мор
ском рынке, взять по расчету...”

640. 1 июля 1735. [Об отпуске из Адмиралтейства фонарного мастера 
Д. Пейтлинга в Александро-Невский монастырь на месяц] (распоряжение 
Кабинета министров) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - 
С. 241. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминается архимандрит Александро-Невского монастыря Пётр (Смелич).

641. 3 июля 1735. Копия указа из Кабинета ген.-майору [С.И.] Игнатьеву 
об отсылке из Петербурга и Кронштадта в Ригу кулей и рогож для нагрузки 
провианта // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 245-246. - 
(Сб. РИО; Т. 111).

642. 4 июля 1735. Об отводе купецким людям, торгующим на С.-Петер
бургском острову, места в Гостином дворе для строения 180 лавок на Адми
ралтейском острову (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 6761. - СПб., 1830. - С. 337-338.

“Доклад. В 1732 году октября 11 дня по представлению Комиссии о коммер
ции подано вашему императорскому величеству из Сената доношение и при том 
формуляр привилегии о учреждении Санкт-Петербургского магистрата и о рас
пространении и о свободном торге купечеству, в том числе об отдаче места на 
Васильевском острову под Гостиный двор от бывшего [А.Д.] Меншикова двора до 
Камер-аудиенции, где зачат был дворец делать... А в 1734 году по указу вашего 
императорского величества велено Морской рынок, который на Адмиралтейском 
острову, перевесть, куда надлежит... И по тому вашего императорского величества 
указу... под тот рынок отведено место от Адмиралтейства к Невскому монастырю 
по правую сторону перспективой дороги, в ширину от первых шпренделей [шпрен- 
гель - подпорка, опора] до двора Антона Девиера, а в длину от Девиерова двора 
прорубленною перспективою дорогою к церкви Вознесения Господня до переулка, 
который мимо Апраксина двора... по определению в Сенате велено: торгующих
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на каменном Мытном дворе с опасными от огня товарами с того Мытного дво
ра вывесть на вышеписанный же рынок, а вместо того ввесть с Гостина двора, 
который на Санкт-Петербургском острову с такими товарами, которые к Гостину 
двору приличны... Того ради вашему императорскому величеству Сенат... доносит, 
что не соизволит ли ваше императорское величество указать тем купецким людям, 
которые ныне торгуют на Санкт-Петербургском острову на Гостином дворе, пока
мест о строении вновь Гостиного двора от вашего императорского величества указ 
воспоследует, для строения 180-ти лавок отвесть на Адмиралтейском острову на 
новоотведенном, вместо Морского рынка, месте показанные в челобитье их места к 
одной стороне, на которых местах те лавки построить им своим коштом, понеже по 
объявлению полковника и архитектора [П.М.] Еропкина к строению тех лавок по 
перспективой большой дороге места довольно и уместить оные лавки возможно... 
Резолюция. Учинить по сему.”

643. 4 июля 1735. Указ из Кабинета н Полицеймейстерскую канцелярию 
о выключении из постоя дома И. Полянского в Петербурге, нанятого дат
ским посланником // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 247. 
- (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

644. 4 июля 1735. Указ из Кабинета Полицмейстерской канцелярии об 
отводе кабинет-секретарю А. Яковлеву квартиры близ Кабинета // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 246-247. - (Сб. РИО; 
Т. 111).

“...надлежит ему быть в Кабинете для отправления дел безотлучно, а понеже 
на Адмиралтейском острову у него двора своего нет, того ради Полицмейстерской 
канцелярии оному секретарю Яковлеву на Адмиралтейском острову на некоторое 
время отвесть квартиру...”

645. 4 июля 1735. Указ из Кабинета Полицмейстерской канцелярии о 
своде постоя из дома адмирала [Т.] Гордона, нанятого временно под Петер
бургскую почтовую контору // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. 
- С. 247. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...наняли под почтовую контору адмирала Гордона дом за рекою Мьею против 
Мытного каменного двора...”

Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

646. 4 июля 1735. По доношению поручика Болотова об скрещении в
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православную веру калмыка Шарапа (синодский) // ОДДС, т. 15. - .V" 247. 
- СПб., 1907. - Стб. 303-304.

“Крещение служителя дома генерал-адъютанта барона [Г.] фон Бирона кал
мыка Шарапы, по поручению Святейшего Синода, совершено обретающимся при 
Кадетском корпусе иеромонахом Лукою Конашевичем.”

647. 8 июля 1735. О назначении чиновников в Конюшенную контору 
и о произвождении им жалованья (именной, объявленный из Кабинета ее 
величества Придворной конюшенной конторе) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6764. - 
СПб., 1830. - С. 539.

“...в Санкт-Петербурге быть из них [чиновников] в Придворной конюшенной 
конторе по два года с переменою одному секретарю, одному канцеляристу, одному 
подканцеляристу, четырем копиистам...”

648. 9 июля 1735. По протокольной синодальной мсмории о бытии Исаю 
киевскому протопопу [Иосифу] Чедневскому духовником при ее высочестве 
цесаревне Елизавете Петровне (синодский) // ОДДС, т. 15. - .V" 250. - СПб., 
1907. - Стб. 305-306.

Упоминаются: обер-секр. Синода М.И. Дудин, обер-комиссар при дворе цеса
ревны Елизаветы Петровны С. Корницкий.

649. 14 июля 1735. О учреждении при Сестрорецких заводах шпажного 
и ружейного завода, о выдачею на сие 12.000 руб.; о выдаче 20.000 рублей в 
капитал Сестрорецких заводов; о переводе Адмиралтейского порохового за
вода к таковым же Охтинским, об учреждении Конторы заводского правле
ния; об отдаче по описи как заводов, так и служителей в ведомство генерала 
|Г.-В.] Геннинга и о назначении к сим заводам рот из Кронштадтского гар
низона, с переменою по третям года, оставляя их иа полковом счете (высоч. 
утвержденное мнение кабинет-министров, по представлению ген.-поручика 
[Г.-В.] Геннинга) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6770. - СПб., 1830. - С. 542-547.

Упоминаются: кап. А.В. Беэр, сержант артиллерии М. Мизинов.

650. 14 июля 1735. [О наложении оброка на деревянные лавки на Мор
ском рынке] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 994.

651. 15 июля 1735. О запрещении покупать серебрящее вещи без уза
коненного клейма, равномерно и брать без оного вещи, на заказ сделанные 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6771. - СПб., 1830. - С. 547.

“В нынешнем 1735 году марта 3 дня в Санкт-Петербурге для проб серебряных 
товаров и дабы не могли серебряного дела мастера недознанием проб отговаривать
ся, учреждена Клейменая палатка... Сенат приказали: о том в Санкт-Петербурге
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публиковать печатными указами, дабы о том были сведомы и впредь отговари
ваться не могли...”

652. 15 июля 1735. О вырубке от Санкт-Петербурга до Соснинской при
стани по обеим сторонам большой дороги леса, дабы не было в нем при
станища ворам, и о посылке для искоренения сих преступников от Военной 
коллегии и Полицмейстерской канцелярии солдат и драгун (сенатский) / / 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6772. - СПб., 1830. - С. 547-548.

653. 19 июля 1735. По прошению подмастерья [Д.] Крюкова о присоеди
нении к православной вере служительницы его лютеранки Анны Михайло
вой (синодский) // ОДДС, т. 15. - № 259. - СПб., 1907. - Стб. 319.

“Присоединение Михайловой... совершено по распоряжению Святейшего Сино
да священником с.-петербургской Сампсониевской церкви Василием Терлецким 19 
октября 1736 года.”

654. 22 июля 1735. Коты указа Кабинета в Канцелярию от строений о 
постройке при С.-Петербургском госпитале анатомической камеры и квар
тир для лекарей, а равно н антенн на Адмиралтейской стороне о представ
лением в Кабинет ответа, почему строение камеры и квартир не было доселе 
сделано // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 273-274. - (Сб. 
РИО; Т. 111).

655. 22 июля 1735. Именной указ о пожаловании тайному действительно
му советнику, князю Алексею Черкасскому вымороченного двора генерал- 
майора Василия Корчмина в С.-Петербурге, на Адмиралтейском острове и 
о выдаче ему данной из Полицмейстерской канцелярии // ОП АПС, г. 2. - 
№ 5237. - СПб., 1875. - С. 379.

656. 23 июля 1735. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Салты
ковым высочайшее повеление об отводе подполковнику Александру Рома
нову Брюсу места на Адмиралтейском острову, в Немецкой улице, для по
стройки каменного дома // ОП АПС, т. 2. - .V" 5238. - СПб., 1875. - С. 379.

657. 25 июля 1735. О приготовлении пеньки с разделением на три сорта 
под опасением тяжкого штрафа за неисполнение (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 6776. - СПб., 1830. - С. 549-550.

“...Понеже по указу ее императорского величества, состоявшемуся прошедшего 
января 20 дня сего 1735 года и в народ публикованному, велено в Санкт-Петербурге
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браку пеньке быть по силе указа 1723 года, против рижского, переименовав санкт- 
петербургские, чистой да получистой... Того ради от Коммерц-коллегии велено 
учинить брак как пеньке, так и льну против чистого брака...”

658. 28 июля 1735. Копия именного указа А. Маслову о взятии “к дворцу” 
дома гр. [П.И.] Ягужинского, находящегося в С.-Петербурге по берегу Невы, 
и о заплате ему 20 т. рублей из доимочных денег, имеющихся в ведомстве 
Маслова // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 284. - (Сб. 
РИО; Т. 111).

Упоминаются: секр. Сената Г. Баскаков, регистратор Сената В. Поморцев.

659. 29 июля 1735. По прошению тайного советника [М.Г.] Головкина 
и прихожан петергофской Знаменской церкви о перемещении к оной свя
щенника села Ропши [Венедикта] Федорова, а на его место священника села 
Шульгина [Феодора] Афанасьева (синодский) // ОДДС, т. 15. - Xs 275. - 
СПб., 1907. - Стб. 339-340.

660. 30 июля 1735. Высочайший рескрипт кабинег-министрам о сдела- 
нии пуда пороха по приложенной пробе и о немедленной присылке его в 
Петергоф // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 287-288. - 
(Сб. РИО; Т. 111).

661. 30 июля 1735. Копия письма (распоряжения] кабпнет-министров к 
гр. С.А. Салтыкову о распечатании домов, лавок и пожитков мытекных 
компанейщиков и об освобождении их на поруки с обязательством уплаты 
ими в срок подлежащей ко взысканию с них суммы и с приказанием им 
выслать на достройку их каменного в С.-Петербурге дома потребную сумму, 
а равно и о понуждении членов Комиссии к скорейшему окончанию о них 
следствия и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 288-289. 
- (Сб. РИО; Т. 111).

662. 31 июля 1735. Высочайшее повеление, объявленное ген.-полицмейсте
ру В. Салтыкову, графом П.И. Ягужинским об отводе места И. Демидову 
под строение дома в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. 
- Т. 4. - С. 291. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...доклад о показании места тулянину Никите Демидову для строения камен
ного дома с объявлением порозжих по берегу Невы реки ниже Исаакиевской церкви 
мест, посылай был в Петергоф...”

663. 12 августа 1735. О воспрещении в кабаках п в других домах, где 
продаются питья, принимать под залог посуду, платье и другие вещи (се
натский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6786. - СПб., 1830. - С. 558-559.
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“...Правительствующий Сенат приказали: в Санкт-Петербурге публиковать и 
во всех кабаках и в вольных домах выставить листы от Камер-конторы, чтоб воль- 
нодомцы, как сами, так и их работники, вино, пиво, мед продавали на готовые 
деньги, а в заклад платье, посуды и других никаких вещей отнюдь не принимали; 
а ежели впредь кто такие заклады будет принимать, тем учинено будет немалое 
истязание, и того за ними смотреть Камер-конторе, С.-Петербургской ратуше и от 
полиции.”

664. 13 августа 1735. Об отправлении священнослужительских детей, 
причетников и их детей, не бывших в 1730 и 1731 годах у присяги, из Санкт- 
Петербургского духовного правления в Тайную канцелярию; о предписании 
Санкт-Петербургскому духовному правлению сноситься с Тайною канцеля
рией) не промемориями, а доношениями // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - .V" 2904. 
- СПб., 1905. - С. 121-122.

665. 13 августа 1735. По докладу С.-Петербургского духовного правле
ния о лишении сана священника [Назария] Назарова (синодский) // ОДДС, 
т. 15. - № 286. - СПб., 1907. - Стб. 376-377.

Упоминается собор ап. Андрея Первозванного в Кронштадте.

666. 21 августа 1735. О хранении в оной Канцелярии для редкости по 
нескольку старинных денег (резолюция кабинет-министров на доклад Кан
целярии Монетного правления [в Санкт-Петербурге]) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6790. - СПб., 1830. - С. 561-563.

Упоминаются: обер-гофмейстер С.А. Салтыков, минц-пробирер И. Шагин.

667. 22 августа 1735. Об учреждении в Санкт-Петербурге особливой Кон
торы под апелляциею Юстиц-коллегии для скорого решения розыскных дел 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6794. - СПб., 1830. - С. 565.

Упоминается к.ас. С.И. Телепнев.

668. 23 августа 1735. По прошению посадского человека Самуила Мура
вьева об определении его в сторожевскую службу при Синодальной канце
лярии (синодский) // ОДДС, т. 15. - № 290. - СПб., 1907. - Стб. 386-387.

Упоминаются: С.-Петербургская ратуша, с.-петербургский цех сапожников.

669. 25 августа 1735. Резолюция кабинешминистров на всеподданнейшем 
прошении кабинеысекретаря А. Яковлева и камерира А. Пташкова об отводе 
им под строение дворов, земли в указанном в прошении месте и о выдаче на 
ту землю данных // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 323
324. - (Сб. РИО; Т. 111).
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“...мест нам под строение на Адмиралтейской стороне нигде не дано, а имеет
ся за Мьею рекою, по правую сторону Большой Прешпективой дороги, которая 
от Адмиралтейства, за Глухою речкою позади новостроющегося дома комнатного 
истопника Алексея Милютина порозжая земля и в дачи никому не отдана...”

670. 25 августа 1735. По доношению спичного и столярного мастера 
[X.] фан Болеса в Канцелярию от строения об осмотре им ветхостей 
с.-петербургского Троицкого собора. (Дело Канцелярии от строений) (си
нодский) // ОДДС, т. 15. - № 293. - СПб., 1907. - Стб. 389-390.

“...По определению Канцелярии от строения поименованные ветхости велено 
починить немедленно, для чего и выдать из магазейнов Дворцовой строения домов 
и садов конторы [Дворцовая контора] означенные фан Болесом материалы, ...о 
чем и посланы указы комиссару оной Захарию Фрею, унтер-лейтенанту Гаврилу 
Бирилеву и мастеру Бромкорсту...”

671. 27 августа 1735. Копия высочаИшего объявленного из Кабинета 
Коммерц-коллегни повеления о приеме у сержанта А. Шульгина железа, 
присланного из Сибири, и об определении его комиссаром на Сестрорецкие 
заводы // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 328-329. - (Сб. 
РИО; Т. 111).

672. 2 сентября 1735. О принесении жалоб по частным делам на Санкт- 
Петербургскую ратушу и на ее членов в Коммерц-коллегию (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6800. - СПб., 1830. - С. 570-571.

673. б сентября 1735. Резолюция кабинет-министров на прошении секре
таря Канцелярии тайных розыскных дел Николая Хрущева об отводе ему 
места на Адмиралтейской стороне для постройки дома // ОП АПС, г. 2. - 
№ 5260. - СПб., 1875. - С. 381.

674. 8 сентября 1735. О сношении Конторе Сестрорецких заводов о кол
легиями и канцеляриями промемориями (резолюция кабинет-министров на 
докладе артиллерии ген.-лейт. [Г.-В.] Геннинга) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6804. - 
СПб., 1830. - С. 575-576.

Упоминаются: д.с.с. В.Н. Татищев, вахмистр Бантерсков.

675. 19 сентября 1735. О неосматривании багажа и других вещей чу
жестранных ПОСЛанНИКОВ при ИХ ИрИвЗДе В РОССИЮ (в ТОМ ЧИСЛО В СОНКТ- 

Петербург] и при совершенном выезде из оной (резолюция кабинет-минист
ров на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6809. - СПб., 1830. - С. 579-580.
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Упоминаются: датский чрезвычайный посланник гр. фон Деен (Ден), англий
ский полномочный министр Дж. Форбс.

676. 20 сентября 1735. О просвещении св. крещением гренадера [Ингер
манландского полка] из чувашей Семена Калдушеева [иеромонахом Лукою 
(Конашевичем), состоящим при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе] 
(синодский) // ОДДС, т. 15. - № 325. - СПб., 1907. - Стб. 432.

677. 29 сентября 1735. О назначении особого священника для увещания, 
исповеди и Св. причастия колодников, содержащихся в Тайной канцелярии 
и о выдаче ему инструкции (синодальный) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - 
№ 2918. - СПб., 1905. - С. 146-147.

’’...Приказали: у содержащихся в Санкт-Петербурге по делам тайных розыск
ных дел колодников для исповеди и по достоинству святых тайн сообщение и ради 
увещания быть Петропавловского собора священнику Григорию [Фёдоров] и тре
бовать, дабы оному священнику за тот его труд от оной Канцелярии определено 
было ее императорского величества жалованье...”

Упоминается ген.-адъютант А.И Ушаков.

678. 30 сентября 1735. Об отводе места в Санкт-Петербурге по Невскому 
проспекту под Гостиный двор (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .У" 6815. - СПб., 
1830. - С. 583-584.

“...в нынешнем 735 году по челобитью санкт-петербургского купечества, кото
рые торгуют на Санкт-Петербургском острову на Гостине дворе, ее императорское 
величество по докладу из Сената указала: под строение Гостина двора отвесть 
земли на том же новоотведенном вместо Морского рынка месте [на Адмиралтей
ском острове] от большой и другой перспективных дорог длиннику по обе стороны 
по 130 сажен, поперечнику от новой перспективной 107 сажен, а в заднем конце, 
что явится по мере. А Полицмейстерская канцелярия в Сенат доносит, что той 
порозжей земли под строения Гостина двора недостанет в длинник по перспек
тивной 30-ти сажен, по пруду 64 сажен, и оная недостаточная земля застроена 
мелочными лавками нового рынка, и приложила при том доношении план. Того 
ради Правительствующий Сенат по тем Полицмейстерской канцелярии и санкт- 
петербургского купечества доношениям и смотря поданного тому рынку плана, 
приказали: застроенным лавкам на месте, назначенном на плане под Гостии двор, 
в задней линии быть так, как оне ныне построены; а вместо того под строение 
того Гостина двора прибавить места к большой перспективной дороге, которое 
оставлено было для засажения лесу, чтоб была передняя того двора линия в той 
перспективной дороге строением равна с двором комнатного истопника Алексея 
Милютина...”
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679 30 сентября 1735. О выборе в Спасском училищном монастыре [в 
Москве] 20 человек учеников, за свидетельством ректора и учителей, и об 
отсылке их в Академию для слушания высших наук (синодский) // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 6816. - СПб., 1830. - С. 584-585.

“...в нынешнем 735 году Академия наук требовала, чтоб при оной учредить 
семинарию из тридцати человек шляхетных юношей, дабы оные со временем госу
дарству полезные услуги показывать могли; ...а ныне та Академия в Сенате тре
бует, чтоб между тем из монастырей, гимназий и школ... двадцать человек чрез 
назначенных к тому от Академии людей выбрать, которые столько научились, чтоб 
с нынешнего времени у профессоров лекции слушать и в вышних науках с пользою 
происходить могли; а на содержание-де их, також на книги и платье меньше изой
ти не может 150 рублей на каждого в год, выключая при том потребные книги, о 
которых книжная лавка [при Академии наук] в Сенат по всякий год счет подавать 
будет...”

680. 2 октября 1735. О непрепятствованнн комиссарам обозревать запо
ведные леса и об отсылке тех, кои оказались виновными в непозволительной 
порубке лесов, к оным комиссарам для допросов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 6817. - СПб., 1830. - С. 585.

“Правительствующий Сенат, слушав доношения генерал-майора и санкт-петер
бургского обер-коменданта [С.Л.] Игнатьева... приказали: в Санкт-Петербурге и во 
всей Ингерманландии о смотрении и бережении заповедных лесов публиковать еще 
указами и при том подтвердить, чтоб в разъезде и в даче квартир для осмотра тех 
заповедных лесов определенным комиссарам, драгунам и солдатам, по силе указов, 
запрещения ни от кого отнюдь не было...”

681. 10 октября 1735. Об объявлении прапорщику Ивану Балакиреву и 
жене его Анне высочайшего указа о не расторжении брака их по обоюдному 
согласию // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2927. - СПб., 1905. - С.160-161.

Упоминается гоф-фурьер Д.А. Симонов.

682. 10 октября 1735. По прошению подрадчика [Б.] Тихонова о возна
граждении его за излишние работы по строению церкви на Выборгской сто
роне [между военными госпиталями] (синодский) // ОДДС, т. 15. - № 353. 
- СПб., 1907. - Стб. 493-494.

“...По архитекторскому осмотру и справке с рабочими ценами и контрактам, 
Канцеляриею от строений выдано Тихонову 147 руб. 20 коп. и для уплаты камен
щикам 80 руб. ...”

683. И октября 1735. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шее доношение в Кабинет ген.-лейт. Геннинга [Г.-В. Геннин] об отпуске на
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Сестрорецкие заводы с Олонецких заводов мастеров и инструментов по рос
писи // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 400-401. - (Сб. РИО; 
Т. 111).

Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

684. 11 октября 1735. Об избавлении от солдатского постоя двора генерал- 
фельдмаршала, князя [Л.-И.-В.] Гессен-Гомбургского в С.-Петербурге и о 
замене оного определенным ему караулом // ОП АПС, т. 2. - .V" 5282. - 
СПб., 1875. - С. 383.

685. 13 октября 1735. О некоторых переменах в штемпеле для делания 
серебряных гривенников (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6821. - СПб., 1830. 
- С. 587-588.

“...А ныне нам донесено, что те пущенные в народ новые гривенники деланы, 
равно, как и старые, без всякой отмены, которые, вменяя в старые, коим ходить 
запрещено, не принимают. Того ради указали мы те новые гривенники делать с 
одной стороны с двуеглавным орлом без точек, а с другой стороны подписывать 
словами: гривенник, и год, а которые гривенники в народ уже пущены, тем хо
дить безвозбранно, токмо когда из оных приходить будут в казну, тех из казны не 
выпускать, а отсылать на монетные наши дворы...”

686. 15 октября 1735. О вольной торговле фряжскими винами (резолю
ция кабинет-министров на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - А" 6823. - СПб., 
1830. - С. 588-589.

“...Доклад. ...А мнение свое та Коллегия представляет, что тому с фряжских 
питей сбору быть не надлежит, и из оклада выключить для того, со всех вин, не 
токмо в Санкт-Петербурге продажных, но и с отпускных в Россию...”

687. 15 октября 1735. Об избавлении от постоя дворов состоящих при 
делах Кабинета советников канцелярии Ивана Юрьева и Карла Бреверна 
на Васильевском острову // ОП АПС, т. 2. - .V" 5285. - СПб., 1875. - С. 384.

688. 16 октября 1735. Копия указа Кабинета новгородскому вице-губерна
тору [А.Ф.] Бредихину об отправлении в Петербург древних писем и книг, 
находящихся в стенке над Кукуйскими воротами в Новгороде и пр. // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 410. - (Сб. РИО; Т. 111).

689. 17 октября 1735. По доношонию С.-Потербургекого духовного прав
ления о небытии священника Исаакиевского собора [Антипа] Федорова у
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всеподданнейшей присяги 1730 года (синодский) // ОДДС, т. 15. - К2 3361. 
- СПб., 1907. - Стб. 511-512.

“...По синодальному определению от 24 октября священник Федоров отослан 
...в Тайную канцелярию для надлежащего о нем рассмотрения и решения.”

690. 21 октября 1735. По доношонию С.-Петербургского духовного прав
ления о небытии у состоявшейся в 1730 году всеподданнейшей присяги дья
конов [Г.] Андреева и [Н.] Анфиногенова (синодский) // ОДДС, т. 15. - 
№ 364. - СПб., 1907. - Стб. 513-514.

“...После наказания тот и другой приведены к присяге и отпущены на места.”

691. 22 октября 1735. О предписании духовной дикастерии. С.-Петербург
скому духовному правлению и всем епархиальным архиереям производить 
допрос священнослужителям, оказавшимся виновными в неотправлении бо
гослужения в дни высокоторжественные, викториальные и поминовения 
членов императорской фамилии; об отправлении виновных священнослужи
телей в Тайную канцелярию при доношениях с приобщением следственных 
о них дел... // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2929. - СПб., 1905. - С. 164-166.

692. 23 октября 1735. Об учреждении в Санкт-Петербурге Воеводской 
канцелярии под ведением Юстиц-коллегии для решения судных и розыск
ных дел (резолюция кабинет-министров на докладе Сената) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 6827. - СПб., 1830. - С. 592-593.

Упоминаются: С.-Петербургские надворный и нижний суды.

693. 24 октября 1735. О приказании СПБургскому духовному правлению 
отсылать освященные обветшалые антиминсы в Петропавловский собор к 
протопопу и о предписании ему хранить их в особом месте (синодальный) 
// ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2932. - СПб., 1905. - С. 170-171.

Упоминаются: гр. Н.Ф. Головин, священник Пётр (Павлов).

694. 24 октября 1735. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шем прошении придворного метрдотеля Я.М. Ленара об отдаче ему дома 
[В.Г] Халябли в В. Морской слободе в С.-Петербурге // ВКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 425-426. - (Сб. РИО; Т. 111).

Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

695. 27 октября 1735. Резолюция кабинет-министров на прошении секро- 
таря Иностранной коллегии С. Семенова об отводе ему места, указанного в
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прошении, дав на него “данную” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - 
Т. 4. - С. 434-435. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...B С.-Петербурге, на Адмиралтейской стороне, присмотрел я порозжее место 
позади двора купца Дмитрия Лукьянова, который напредь всего был Антона Ди
виера к Прешпективой дороге, что просечена позади загородных дворов, которое 
место лежит в пусте и в отдачу никому не отдано...”

Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

696. 28 октября 1735. Копия именного, подписанного кабинет-министра- 
ми указа Адмиралтейской коллегии о подтверждении сенатского указа 
1732 г. об осмотре мест по Большой и Малой Нене, где находятся “пото- 
тшые суды . об ограждении их вехами, освобождении от этих судов реки, 
с повелением немедленно также вытащить барку, затонувшую близ старо
го Зимнего дворца и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - 
С. 441. - (Сб. РИО; Т. 111).

697. 29 октября 1735. Об отправлении в ввтсокоторжественнвте дни мо
лебствия, а по усопшим императорским предкам и родственникам панихид 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (синодский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6832. - 
СПб., 1830. - С. 598-600.

698. 29 октября 1735. О предписании ректору Спасского училищного мо
настыря архимандриту Стефану [Калиновскому] выбрать двадцать человек 
из учащихся в Московской Славяно-греко-латинской академии и, снабдив их 
надлежащими свидетельствами, за подписями ректора и учителей об успе
хах в науках, отправить в СПБург в Академию наук (синодский) // ПСПР, 
т. 9 (1735-1737). - № 2933. - СПб., 1905. - С. 171.

“По указу ее императорского величества Святейший Правительствующий Си
нод, слушав сообщенное Правительствующего Сената ведение, которым объявлено: 
понеже-де в нынешнем 1735-м году Академия наук требовала, чтоб при оной учре
дить семинарию из тридцати человек шляхетских юношей, дабы оные со временем 
государству полезные услуги показывать могли, а на содержание и воспитание их 
определить сумму четыре тысячи триста девяносто осмь рублей двадцать пять 
копеек...”

699. 1 ноября 1735. Приказ, объявленный генерал-полицмейстером В. Сал
тыковым об отыскании серебряного блюда с гербом, пропавшего из дома ее 
и. величества” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. - С. 449. - 
(Сб. РИО; Т. 111).
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“...чрез определенных на островах офицеров в С-Петербурге во всех домах объ
явить обывателям, тако же в Гостине и в мытных дворах и на рынках альдерманам 
и всем купецким людям с подписками, ежели такое блюдо или в лому с серебром 
каким-нибудь будет кто продавать, или кто о покраже того блюда ведает, то б тех 
людей имая, объявили, тако ж и то серебро, для свидетельства...”

ТОО. 11 ноября 1735. Сообщение кабинещминистров в Сенат о разборе 
командированным из Академии наук лицом доставленных из Новгородской 
губернии по описи разных книг, историй и древних рукописей о российском 
народе, найденных в новгородских казармах над Кокуйскими воротами, с 
повелением передачи в Академию наук интересных документов и хранения 
остальных в Сенатском архиве // ОП АПС, т. 2. - .V" 5304. - СПб., 1875. - 
С. 386.

701. 12 ноября 1735. О заключении контрактов с российскими и ино
странными купцами, фабрикантами и мастеровыми о поставке материалов 
и вещей, нужных для обмундирования армии (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - 
.V" 6834. - СПб., 1830. - С. 601-602.

“...Всемилостивейшее наше намерение состоит в том: ...2. ...чтоб такожде сим 
порядком подданные наши, ремесленные люди способ имели промыслы свои каж
дый своего ремесла умножить, ...того ради мы сей наш императорского величества 
всемилостивейший указ в нашем государстве во всех городах публиковать повеле
ли, по которому кто пожелает для вышеписанной поставки в договоры и контрак
ты вступить, те б купцы и ремесленные люди, шляпники, сапожники, седельники, 
холщевники, медники и прочих мастерств художники и промышленники нынеш
ним зимним путем ехали в Санкт-Петербург и явились в Государственной нашей 
Военной коллегии немедленно.”

702. 13 ноября 1735. Об учреждении должности благочинного на 
СПБургском и прочих островах и о предписании СПБургскому духовному 
правлению составить для них инструкции; о предписании тому же Правле
нию переписать всех священнослужителей города СПБурга с обозначением, 
кто откуда пришел и с какого времени находится при церкви, и выбрать 
достойных лиц на должности благочинных; о подтверждении всем священ- 
ноелужителям указов Св. Синода от 21 февраля 1722 года о нехожденни из 
м-рей и церквей ио домам с иконами и от 28 марта того же года о недозво- 
лении строить часовни, об упразднении уже существующих, о воспрещении 
выставлять образа на торжищах и тому подобных местах и о рассылке по 
церквам уже выставленных и находящихся в часовнях (синодальный) // 
ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2936. - СПб., 1905. - С. 174-176.
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“...2) на Морском и прочих обретающихся при Санкт-Петербурге рынках и в 
других ненадлежащих местах в противность по силе состоявшегося в прошлом 
1707 году высокославные и вечнодостойные памяти государя императора Петра 
Великого именного указа учиненному Святейшего Синода означенного ж 722 года 
марта 28 дня определению выставлены публично образа с построенными им на 
столбах по подобию часовен...”

703. 20 ноября 1735. Сообщение кабинет-министров в Полицмейстерскую 
канцелярию о прибытии в С.-Петербург вызванного из Швейцарии медалье
ра [И.-К.] Гедлингера с двумя служителями // ОП АПС, т. 2. - № 5314. - 
СПб., 1875. - С. 387.

704. 22 ноября 1735. Копия инструкции, данной из Кабинета Ин. Ун- 
ковскому и Ан. Бееру [А.Б. Беэр] об осмотре и описании Олонецких заводов 
согласно указанным пунктам // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1901. - Т. 4. 
- С. 490-491. - (Сб. РИО; Т. 111).

“...7) Вам же велеть на тех Кончезерских заводах сделать якорного железа двух 
сортов... да полосного в четыре дюйма двадцать же пуд и оное для пробы и усмотре
ния в нем доброты прислать на Сестрорецкие заводы. 8) Мастеров, которых велено 
взять с Олонецких заводов, оных отправить вам на Сестру реку нынешним зимним 
путем... и на то отправление мастеров и на перевоз припасов, что надлежит денег, 
взять на счет Сестрорецких, на Олонецких заводах, из тамошней канцелярии...”

Упоминаются: ген.-лейт. Г.-В. фон Геннин, кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остер
ман, П.И. Ягужинский, А.М. Черкасский, гиттенмейстер Г. Улих.

705. 26 ноября 1735. По прошению присланного н С.-Петербург Киев
ским архиереем с малолетними певчими инспектора Якова Величковского о 
приводе его к всеподданнейшим присягам 1730 и 1731 годов (синодский) // 
ОДДС, т. 15. - № 401. - СПб., 1907. - Стб. 566-567.

“...B 1735 году Величковский прислан был в С.-Петербург... с 12 мальчиками, 
избранными в певчие к ее величеству, для досмотра за ними в пути, которых и сдал 
исправно, а пред возвращением в Киев желал выполнить присягу в верности ее ве
личеству... Святейшим Синодом объявлено Величковскому, чтобы он с просьбою... 
обратился в Правительствующий Сенат...”

706. 10 декабря 1735. По доношению Ингерманландского полка с требо
ванием распоряжения об скрещении в православную веру солдата из чуваш 
Садека Локина (синодский) // ОДДС, т. 15. - У" 410. - СПб., 1907. - Стб. 574.

“...Локин по синодальному распоряжению от 29 декабря 1735 года просвещен 
св. крещением иеромонахом Кадетского корпуса [Лукою] Конашевичем. Восприем
ницею его была сама... цесаревна Елизавета Петровна.”

149



1735

707. 23 декабря 1735. О непечатании пеньки таможенными печатьми при 
отвозе оной из городов в порты (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6848. - СПб., 1830. - С. 659.

“...По указу... 1723 года велено из всех губерний и провинций в Санкт-Петербург 
пеньку отпускать без лапок и не в тюках, но повязав и класть... в бунты, обвив 
рогожами, и те бунты при отвозе из городов печатать таможенными печатьми...”

708. 24 декабря 1735. Генеральный регламент - о госпиталях и должно
стях определенных при них докторов и прочих медицинского чина служи
телей, также комиссаров, писарей, мастеровых, работных и прочих к оным 
подлежащих людей // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6852. - СПб., 1830. - С. 662-682.

Регламент содержит сведения о Генеральном сухопутном госпитале и двух мор
ских госпиталях в Санкт-Петербурге, их типовой организации и штате.

709. 24 декабря 1735. По синодальному определению о высылке в 
С.-Петербург в чреду священнослужения Троицкого Александре-Свирского 
монастыря архимандрита Виссариона (синодский) // ОДДС, т. 15. - .V" 430. 
- СПб., 1907. - Стб. 610-612.

“...вызван на перемену находившегося на сей чреде архимандрита калязинского 
[Макариева Троицкого] монастыря Иосифа [Веденского]...”

710. 28 декабря 1735. По требованию ее высочества государыни цеоарев- 
ны Елизаветы Петровны о бытии в С.-Петербурге при Дворе ее высочества 
священнику ее вотчины Феодору Дубенскому (синодский) // ОДДС, т. 15. 
- № 435. - СПб., 1907. - Стб. 618.

“...28 декабря 1735 г. Синодом постановлено священника Дубенского ко Дво
ру ее высочества отпустить и велеть ему по приезде в С.-Петербург немедленно 
явиться в Синод...”

Упоминаются: архиепископ Новгородский Феофан (Прокопович), архиепископ 
Нижегородский Питирим, протоиерей Исаакиевского собора Иосиф (Чедневский).

711. 29 декабря 1735. По доношению С.-Петербургского духовного прав
ления с ведомостью о имеющихся в Невской семинарии учениках (синод
ский) // ОДДС, т. 15. - ,v. 436. - СПб., 1907. - Стб. 618-619. - Прил. 
XXXIX. Ведомость о имеющихся в Александро-Невской семинарии учени
ках. С. 1034.

Упоминается учитель латинского языка А. Адамов.

150



1736

712. 3 января 1736. О починке на Васильевском острову в Первой камеи- 
ной линии канала и о проводе оного до Невы (именной, данный из Кабинета 
ее императорского величества Канцелярии от строений) / / ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6856. - СПб., 1830. - С. 7.

713. 3 января 1736 Копия резолюции кабинет-министров о выдаче жа
лованья архитектору [П.М.] Еропкину, определенному к строению Невско
го монастыря, из положенной на строение монастыря суммы // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 4. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются: архитектор М.Г. Земцов, майор Л.И. Пустошкин.

714. 3 января 1736. По именному высочайшему указу о произведении 
Троицкого Александро-Невского архимандрита Петра [Смелича] в Вело- 
градскую епархию во архиепископа и о представлении на его место и опре
делении во архимандрита достойных персон кандидатов (синодский) / / 
ОДДС, т. 16. - № 1. - СПб., 1906. - Стб. 1-6.

“...11 января (в неделю) в придворной Сретенской церкви [в Зимнем дворце] в 
присутствии ее императорского величества архимандрит Петр хиротонисан в ар
хиепископа богоспасаемых градов Белаграда и Обояни архиепископом Феофаном 
[Прокоповичем]... В Александро-Невский монастырь перемещен по высочайшему 
указу (даты не указано) архимандрит и ректор славено-греко-латинских школ [Мо
сковская славяно-греко-латинская академия] Стефан Калиновский.”

715. 3 января 1736. По доношению капральской дочери девки Катерн- 
ны Самойловой лютерской религии о сподоблении ее в веру православно
восточной церкви греко-российского исповедания (синодский) // ОДДС, 
т. 16. - № 2. - СПб., 1906. - Стб. 4.

“Присоединение просительницы по распоряжению Святейшего Синода совер
шено священником церкви св. Самсона Странноприимца Василием Терлецким 26 
февраля 1736 года.”

716. 6 января 1736. О жалованья н провианте мастеровым н служите
лям Сестрорецких заводов (именной, данный из Кабинета е.и.в. ген.-лейт. 
[Г.-В.] Геннингу) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6857. - СПб., 1830. - С. 707.

717. 17 января 1736. Сообщение из Кабинета в Прав. Сенат об отпуске 
20-ти тысяч рублей в Коллегию иностранных дел на содержание ожидав- 
мого в С.-Петербурге персидского посла [Хулеф-Мирза-Кафи] со свитою // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 25. - (Сб. РИО; Т. 114).
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Упоминаются кабинет-министры: Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, 
А.М. Черкасский.

718. 17 января 1736. По синодальному определению о вызове в 
С.-Петербург ректора Московской славяно-греко-латинской академии архи
мандрита Стефана [Калиновского] и по высочайшему указу [от 17 января 
1736 г.] об определении его архимандритом же в Александро-Невский мона
стырь (синодский) // ОДДС, т. 15. - .У" 415. - СПб., 1907. - Стб. 599.

719. 21 января 1736. О запрещении пасти скот и пахать землю на опре
деленное пространство около Тверецкого и Цнинского каналов (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6868. - СПб., 1830. - С. 718.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...2) На санкт-петербургском его 
[М.И. Сердюкова] собственном одном каменном дворе, как и фабриканты от по
стоев уволены, постоя не ставить, понеже он, Сердюков, вышеписанные каналы и 
шлюзы содержит для государственной пользы.”

720. 22 января 1736 Копия указа Кабинета штальмейстерам Коше
леву [Р.М. Кушелев] и [И. фон] Финку об исполнении ими высочайшего 
повеления, объявленного ген.-адъютантом А.П. Волынским, о приведен
ных из Вены жеребцах и об осмотре лошадей, находящихся на конюшне в 
С.-Петербурге, с отправкою годных к заводу в Москву // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 33. - (Сб. РИО; Т. 114).

721. 22 января 1736. О ссылке адмиралтейских служителей за побеги в 
каторжную работу (резолюция кабинет-министров на доклад Адмиралтей
ской коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6869. - СПб., 1830. - С. 718-719.

Упоминаются: плотник Мурашкин, матрос Чюрилов, солдаты Харлампиев (в 
тексте Харлам Пиев) и Манухин.

722. 26 января 1736. По доношению Адмиралтейской коллегии о при
соединении ученика адмиралтейского ведомства компасного дела Эдварда 
Матиса, аглицкой нации, к вере православно-восточной церкви (синодский) 
// ОДДС, т. 16. - № 24. - СПб., 1906. - Стб. 30-31.

“...Святейшим Синодом 12 февраля 1736 года поручено иеромонаху Кадетского 
корпуса Варлааму Скамнецкому, по научении Матиса православной вере, сподо
бить его св. крещению, ...что и исполнено...”

723. 26 января 1736. О соединении Комиссариата с Военной коллегией, с 
определением порядка в производстве дел в конторах, экспедициях и канце
ляриях под главным управлением Военной коллегии [в Санкт-Петербурге]
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(высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6872. - СПб., 
1830. - С. 724-729.

724. 26 января 1736. По доношению Главной полицмейстерской канцо 
лярии о предерзостных словах священника [Логгина] Яковлева и солдата 
[А.] Аладьина (синодский) // ОДДС, т. 15. - № 202. - СПб., 1907. - Стб. 251
252.

“...По синодальному определению... Яковлев за продерзкие слова бит плетьми 
и, по отобрании от него подписки в содержании себя впредь по долгу иерейского 
звания во всяком благочинии, возвращен на прежнее место при Каторжном дворе, 
солдат же Аладьин для учинения решения... отослан в Главную полицмейстерскую 
канцелярию...”

725. 27 января 1736. Копия письма ибинег-министров к гр. С.А. Смтвт- 
кову о немедленной высылке в Петербург из Москввт для явки в Кабинете 
прокурора Генерального кригс-комиссариата [Я.А.] Маслова ввиду обнару
женных непорядков в приеме сукон и прочих вещей // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 42. - (Сб. РИО; Т. 114).

726. 27 января 1736. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении архитектора И. Трезина [К.-Д. Трезини] о пожаловании его ран
гом майора // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 41. - (Сб. 
РИО; Т. 114).

“...Обретаюсь я, нижайший, у работ вашего и. в-ва строений на Васильевском 
острове каменного Гостиного двора, пакгауза и важни, кладовых, пененных амба
ров и к совершенной достройке всех Коллегий и прочих вашего и. в-ва казенных 
строений архитектором...”

Упоминаются: архитекторы П.М. Еропкин и Д.-А. Трезини; кабинет-министры 
Г.-И.-Ф. Остерман, П.И. Ягужинский, А.М. Черкасский.

727. 30 января 1736. Об учреждении выставок в С.-Петербурге от казны 
для усиления продажи вина (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - К2 6877. - СПб., 
1830. - С. 733-734.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-конторы приказали: в Санкт- 
Петербурге на Адмиралтейском, Васильевском, Санкт-Петербургском островах, на 
Московской, Выборгской сторонах, за показанным от той Конторы против прош
лых лет в 1734, 1735 годах, вина и водок в вольных домах продаже с немалым 
уменьшением, для пробы поставить той Конторе казенных по одной стойке в по
средственных, а не в самых лучших и плохих местах, и продавать... по указным 
ценам, ...и ту продажу казенного вина и водок во всех местах конечно начать фе
враля с 1-го числа нынешнего 736 года...”
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728. 30 января 1736. По прошению девки Марьи Андреевой, финской на
ции, лютеранской религии, о сподоблении ее в веру православно-восточной 
церкви (синодский) // ОДДС, т. 16. - К2 27. - СПб., 1906. - Стб. 35.

“Присоединение просительницы к православию по распоряжению Святейшего 
Синода совершено 23 февраля священником с.-петербургской церкви св. Самсона 
Странноприимца Василием Терлецким.”

729. 31 января 1736. Резолюция кабинеюминистров на всеподданнейшем 
доношении из Сената о напечатании книги Флориновой генеральной эко
номии” и о выпуске ее в продажу // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. 
- Т. 5. - С. 50. - (Сб. РИО; Т. 114).

“...Прислана в Сенат от обретающегося в Берлине при делах министерских сту
дента Волчкова книга, переведенная им, Волчковым, на российский язык с немец
кого, названной “Флориновой генеральной экономии”, которая в С.-Петербурге в 
Академии наук свидетельствована, и о напечатании той книги с имеющимися в ней 
грыдорованными (гравированными) фигурами Академия наук требует указа...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, ген. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, 
гр. М. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин и обер-секр. Сената Д.И. Невежин.

730. 5 февраля 1736. По доношеняю Канцелярий леИягвардщг Измай
ловского полка о сподоблении в веру православно-восточной церкви бара
банщика того полка католика Петра Ведринского (синодский) // ОДДС, 
т. 16. - № 33. - СПб., 1906. - Стб. 41.

“...Присоединение Ведринского совершено 14 марта иеромонахом Кадетского 
корпуса Варлаамом Скамнецким...”

731. б февраля 1736. Именной, подписанный кабинет-министрами указ 
Полицмейстерской канцелярии об отпуске в Тулу для исправления же
лезных заводов” Н. Демидова со взятием у него реверса о строении в 
С.-Петербурге каменного дома // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - 
Т. 5. - С. 61-62. - (Сб. РИО; Т. 114).

732. 9 февраля 1736. О подтверждении серебряных дел мастерам, чтобы 
они делаемые ими золотые и серебряные вещи приносили для клеймения 
в учрежденную для сего Клейменую палатку [в Санкт-Петербурге] (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6881. - СПб., 1830. - С. 735-736.

733. 13 февраля 1736. По доношению преосвященного Амвросия |Юш- 
кевича], епископа Вологодского и Белозерского, о своде солдатского постоя 
из персонального его дома, обретающегося на С.-Петербургском острову, на
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берегу Малой реки Невки (синодский) // ОДДС, т. 16. - .V" 52. - СПб., 1906. 
- Стб. 79-80.

“...Ордером, посланным Главною полицмейстерскою канцеляриею к майору 
[И.Ф.] Пестрикову, велено постой солдат свесть из дома на другие квартиры.”

734. 16 февраля 1736. О соединен™ производства дел в разных компе- 
сиях в одну комиссию, под ведение Ревизион-коллегии (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6897. - СПб., 1830. - С. 753.

“...а от той бывшей Генеральной счетной комиссии в Санкт-Петербурге со
стоят комиссии ж: 1) по Канцелярии от строений; 2) по Партикулярной вер
фи; 3) о Сестрорецких заводах; 4) по Кронштадтским делам бывшего адмирала 
[П.И.] Сиверса, в которых определены особливые судьи и приказные служители; 
того ради Правительствующий Сенат приказали: те комиссии сообщить в одно ме
сто... и быть оной под ведением Ревизион-коллегии...”

735. 20 февраля 1736. По прошению девицы Христины Елисеевой, лютю- 
райской религии, о присоединении ее к вере греко-российского исповедания 
(синодский) // ОДДС, т. 16. - № 61. - СПб., 1906. - Стб. 87.

“Присоединение... совершено 29 февраля священником Самсониевской церкви 
Василием Терлецким.”

736. 20 февраля 1736. По прошению девицы Катерины Ивановой, люто- 
ранки, о сподоблении ее в веру православно-восточной церкви (синодский) 
// ОДДС, т. 16. - № 62. - СПб., 1906. - Стб. 87.

“Просительница присоединена 28 февраля тем же священником [Сампсониев- 
ской церкви Василием Терлецким].”

737. 26 февраля 1736. [Об отсылке польских крестьян, уличенных в во
ровских набегах, в С.-Петербург на каторгу] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. 
- С. 1015.

738. 26 февраля 1736. По прошению девки Катерины Вилимовой, лю
теранской религии, о сподоблении ее в веру православно-восточной церкви 
греко-российского исповедания (синодский) // ОДДС, т. 16. - № 79. - СПб., 
1906. - Стб. 107-108.

“...присоединена к православию священником Самсониевской церкви Василием 
Терлецким, согласно синодальному определению от 28 февраля.”

739. 27 февраля 1736. Копня всеподданнейшего прошения камер-юнкера 
А. Пушкина с высочайшею на оном резолюциею о дозволении ему владеть
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домом умершего гр. [Ф.А.] Матвеева в С.-Петербурге впредь до уплаты на
следниками умершего должных ему, Пушкину, денег // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 95-96. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются: камергер Э.-И. Бутлар, кн. В.И. Мещерский, слуга А.М. Пуш
кина С. Нечаев, канцелярист И. Борисов.

Упоминаются: дом лекаря Ж.-А. Лестока, двор кн. В.И. Мещерского (на набе
режной Мойки).

740. 27 февраля 1736. О выдаче хлебного жалованья надзирающим за 
лесами в Ингерманландии служителям из санкт-петербургских магазинов 
на счет штрафных за порубку лесов денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6903. - СПб., 1830. - С. 757.

Упоминается с.-петербургский обер-комендант С.Л. Игнатьев.

741. 1 марта 1736. Об определении обретающегося в доме преосвящен
ного Вениамина [Сахновского], епископа Коломенского, судьи иеродьякона 
Платона [Петрункевича] в Кадетский корпус в С.-Петербург (синодский) // 
ОДДС, т. 16. - № 87. - СПб., 1906. - Стб. 114-117.

742. 2 марта 1736. О позволении бурлакам, живущим от 10 до 15 лет при 
Ладожском канале, записываться на службу в Ладожский батальон (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6908. - СПб., 1830. - С. 760-761.

743. 6 марта 1736. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении гр. Ф.[И.] Головина об отводе ему в С.-Петербурге на Адмирал
тейском острове места под постройку дома взамен места на Васильевском 
острове // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 105-107. - (Сб. 
РИО; Т. 114).

Упоминаются: гр. А.Б. Головина, архитектор К.-Д. Трезини, курьер Аф. Юш
ков.

Упоминаются: двор гр. А.Б. Головиной (в Московской части), Литейная улица, 
Итальянский сад.

744. 8 марта 1736. О запрещении позументным фабрикантам и серебря
ного дела мастерам выменивать серебряную монету и старые мелкие деньги 
на меднвте п по сплавке употреблять в позументв! под опасением смертной 
казни (сенатский вследствие именного, объявленного из Кабинета ее вели
чества) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6910. - СПб., 1830. - С. 761-762.

“...по указам... велено: ...По 5,1734 года, волочильного и пащильного [плющиль
ного] золота и серебра фабрику содержать компанейщикам... в Москве, в одном
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компанейском доме всем обще; ...и оного мастерства, кроме их, компанейщиков, в 
России никому иному нигде не производить (выключая С.-Петербург)...”

745. 8 марта 1736. Об ответственности президентов и прочих членов 
присутствия за сбережение денежной казны (резолюция кабинет-министров 
на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6911. - СПб., 1830. - С. 763-767.

“...А ныне доношениями в Сенат представляют, а именно: ...Действительный 
тайный советник и кавалер барон [П.П.] Шафиров: ...А в Санкт-Петербургской- 
де портовой таможне у приема ефимков и денежной казны обретаются нарочные 
кассиры, которые пошлины принимают и в расход употребляют при директоре, 
цолнере и контролере, и сундуки с тою казною имеются за замками и за печатьми 
кассирскою и обер-цолнерскою или контролерскою, и сверх того имеется караул... 
Тайный советник и кавалер граф [М.Г.] Головкин: в Канцелярии-де Монетного 
правления по определению его, тайного советника, в бережении денежной казны 
порядок имеется следующий: ...2. Покупается заморское и российское серебро по 
указам и по контрактам... и оное серебро в приход записывают в Москве в Монет
ной канцелярии казначеи, а в Санкт-Петербурге в Канцелярии Монетного прав
ления определенный пробир... 3. В Санкт-Петербурге в Канцелярии Монетного 
правления и в Москве при Монетной канцелярии имеется вымен мелких серебря
ных денег, и в приеме за оные монетою росписки в книгах, а отписей не дается...”

746. 9 марта 1736. О доставлении в Святейший Синод прибывшего из 
Польши бывшего российского дворянина, ныне иезуита, [А.] Ладыженского; 
об отправлении его из Святейшего Синода под арест в Петропавловскую 
крепость и о постройке для него особой светлицы; и о назначении из какого- 
либо армейского полка особого караула для строгого за ним, Ладыженским, 
наблюдательства, чтоб он никуда не выходил и ни с кем не имел сношений, а 
если пожелает быть в церкви, то водить его в крепостную св. Петра и Павла 
церковь под караулом и стоять в отдельном от прочих молящихся месте; о 
снятии с него, Ладыженского, платья и других знаков отличия иезуитов и 
о сделании ему как верхнего, так и нижнего платья, какое по указу велено 
носить раскольникам (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - К2 2954. - 
СПб., 1905. - С. 258-260.

Упоминается архиепископ Новгородский и Великолукский Феофан (Прокопо
вич).

747. 9 марта 1736. Регламент о содержании полевых аптек, состоявшийся 
по высочайше утвержденному докладу Медицинской канцелярии // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6912. - СПб., 1830. - С. 767-776.

“...1. В новом воинском штате о содержании четырех полевых аптек определено 
в мирном времени быть: 1) В Санкт-Петербурге, 2) В Москве... 11. ...а между тем,
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в Выборге поныне еще полевую аптеку учредить не надлежит, понеже обретающие 
около того места полки в мирном времени недалеко от Санкт-Петербурга состо
ят, и зимою способно из С.-Петербургской главной аптеки удовольствованы быть 
могут...”

748. 11 марта 1736 О бытии при Комиссариате в Москве Счетной кон
торе впредь до указа (резолюция кабинет-министров на доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6914. - СПб., 1830. - С. 776-777.

“Доклад. Понеже по указу... января 26 дня сего 1736 года велено для лучшего 
порядка и исправления дел Комиссариат соединить с Военной коллегией, и под 
смотрением оной Коллегии учредить конторы, и тем всем конторам быть в Санкт- 
Петербурге... И во исполнение оных... указов из тех директоров и советников, кото
рые обретаются в С.-Петербурге, а именно: действительному статскому советнику 
Баскову [А.П. Баскаков], полковнику [С.П.] Епишкову в Сенат указ сказан, а про
чих и Генерального кригс-комиссариата дела и канцелярских служителей велено 
выслать в Санкт-Петербург немедленно, и о том указы посланы...”

749. 13 марта 1736. О высылке с сибирских заводов на делание мундир
ных и амуничных вещей и на внутренние расходы Коммерц-коллегии и ее 
конторе по 3.000 пуд меди в каждое место; о продаже из Коммерц-коллегии 
меди в слитках и брусках по настоящей цене, и об употреблении выручаемой 
чрез сию продажу суммы денег на содержание сибирских заводов (резолю
ция кабинет-министров на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6915. - СПб., 
1830. - С. 777-779.

“...Ныне в Сенат представляют: ...2. Генерал-лейтенант [Г.-В.] Геннинг: к ружей- 
ным-де и прочим артиллерийским делам и на Сестрорецкие заводы и в другие 
коллегии... требуется зеленой меди на каждый год немалая сумма...”

Упоминаются: д.с.с. В.Н. Татищев, фабрикант И. Марков, заводчик А.Н. Де
мидов, содержатель казенных медных заводов Я. Фондерзанден.

750. 15 марта 1736. О присылке из коллегий, канцелярий и контор к 
определенным при монетных канцеляриях компанейщикам [в том числе в 
Санкт-Петербурге] мелкой серебряной монеты для обмена на крупную (се
натский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6917. - СПб., 1830. - С. 782.

751. 15 марта 1736. По синодальному определению об учинении в Ад
миралтейской коллегии справки о числе иеромонахов, потребных на флот в 
1736 году (синодский) // ОДДС, т. 16. - № 108. - СПб., 1906. - Стб. 158.

“...По определению Святейшего Синода от 12 апреля посланы на флот из 
Александро-Невского монастыря иеромонахи: Иннокентий Пузанов, Серафим Стре- 
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тенский, Пимен Родкевич, Симеон Ноздровский, Афанасий Синяков, Исайя Хром
цов, Манассия Косач...”

752. 16 марта 1736. О взимании с привозимых и СанктаПетербургсхому 
порту иностранных товаров пошлин бездоимочно под опасением взыскания 
с Коммерц-коллегии не только следующих пошлинных денег, но и причита
ющихся на оные процентов (именной, объявленный из Кабинета ее импера
торского величества Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6918. - СПб., 
1830. - С. 782-783.

753. 18 марта 1736. О росписаиии Камер-хонторе в СанктаПетербурге. по 
СХОЛВХУ на КОТОРОМ острову быть наДЛСЖИТ ПИТОЙНЫХ ДОМОВ ДЛЯ Продажи 
вина, об отдаче оных в содержание с публичного торга и о предостережении 
от корчемства под опасением наказания (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6920. 
- СПб.. 1830. - С. 784-785. - См. также указы: от 31 мая 1733 г. .V 6426; от 
26 апреля 1736 г. Xs 6943; от 3 сентября 1736 г. Xs 7044; от 13 декабря 1736 г. 
X" 7119.

“Правительствующий Сенат приказали: 1. В Санкт-Петербурге вольных домов 
содержать не больше 120...”

754. 18 марта 1736. О чистке и укреплении берегов речки Мьи от По
лицмейстерской канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6921. - СПб., 
1830. - С. 785.

755. 18 марта 1736. О немедленном напечатании о 1714 года ио 1722 год 
указов для продажи, и о изготовлении собранных указов с 1722 года для 
рассылки во все судебные места, в губернии и в провинции (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 9. - X" 6923. - СПб., 1830. - С. 787-788.

“...Правительствующий Сенат приказали: состоявшиеся с 1714 по 1722 год ука
зы, буде поныне в Академии наук не напечатаны, немедленно напечатать и в народ 
продавать, а с 1722 года собранные ж в Сенате и присланные из Москвы из Сенат
ской конторы, разобрав, для напечатания отослать в Академию наук...”

756. 22 марта 1736. О даче посылаемым в ссылку колодникам кормовых 
и прогонных денег из тех мест, откуда оные отправлены будут [в том числе 
из Санкт-Петербурга] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - X" 6929. - СПб., 1830. - 
С. 791-792.

757. 23 марта 1736. Копия именного, подписанного хабинег-министрами 
указа Канцелярии Ладожского найма о присылке в Кабинет обстоятельной 
ведомости о расходе сумм, означенных в указе, с повелением производить
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впредь лишь необходимые работы по починке канала и пр. // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 132. - (Сб. РИО; Т. 114).

758. 23 марта 1736. По доношению дворецкого действитедмого камер
гера и кавалера графа Петра Семеновича Смтвжова Никитвт Алымова о 
сподоблении святого крещения самопроизвольно желающего оного калмы- 
ченка Нарма, магометанского закона (синодский) // ОДДС, т. 114. -.V" 108. 
- СПб., 1906. - Стб. 157.

“По поручению Святейшего Синода Нарма окрещен 10 октября иеромонахом 
Кадетского корпуса Варлаамом Скамнецким.”

759. 27 марта 1736. По доношению генерала интенданта Александра Го
ловина о сподоблении в веру православно-восточной церкви греческого испо
ведания маймиста [финна] Юрья Васильева да девки Семеновой, лютерской 
веры (синодский) // ОДДС, т. 16. - .V" 120. - СПб., 1906. - Стб. 168.

“Маймист Васильев и Семенова присоединены к православию, первый 14 июня 
иеромонахом Кадетского корпуса Варлаамом Скамнецким, а вторая 9 мая священ
ником Самсониевской церкви Василием Терлецким.”

760. 30 марта 1736. О предписании по всем церквам совершать бого
служение в день коронации ее величества, приходящийся в нынешнем 1736 
году в среду Светлой седмицы по Благовещенной главе церковного устава 
(синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2958. - СПб., 1905. - С. 268-269.

“...и о том из Святейшего Правительствующего Синода к синодальным членам 
и к преосвященному Варлааму [Линицкому], архиепископу Псковскому и Нарвско
му и в Троицкий Александро-Невский монастырь к настоятелю послать, обрета
ющемуся же в Санкт-Петербурге на чреде священнослужения и заседающему в 
Святейшем Синоде Преосвященному Аарону, Архиепископу Архангелогородскому 
и Холмогорскому и в Санкт-Петербургское Духовное правление дать...”

761. 31 марта 1736. По доношению Канцелярии тайных розыскных дел о 
детях священников [Троицкого собора (на Троицкой пл.)] Ануфриева и [цер
кви Рождества Пресвятой Богородицы (на Петербургской стороне)] Семено
ва, не исполнивших всеподданнейших присяг 1730 и 1731 годов (синодский) 
// ОДДС, т. 15. - № 383. - СПб., 1907. - Стб. 533-535.

“...Первым определением Святейшего Синода... постановлено поповских детей 
Александра и Анастасия Ануфриевых и Григория и Алексея Семеновых к присяге 
привесть и потом освободить, отцам же их, попам Льву и Тимофею, за нечинение 
понуждения к оным детей своих, бывших превосходнее восьмилетнего возраста, 
когда им в такие лета у присяги конечно быть уже надлежало, учинить при Сино
дальной канцелярии наказание плетьми...”
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762. 1 апреля 1736. О лечении состоящих при полиции фурманщиков в 
Сухопутном госпитале, и о взносе из Полицмейстерской канцелярии в Воен
ную коллегию на содержание и лечение больных определенной суммы денег 
помесячно (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6932. - СПб., 1830. - С. 793.

763. 2 апреля 1736. По доношению тайного действительного советника, 
сенатора и кавалера и Государственной коммерц-коллегии президента ба
рона господина [П.П.| Шафирова о сиодобдении святого крещения домовых 
его служительниц калмычки Марьи да персиянки Марьи же, магометанско
го закона (синодский) // ОДДС, т. 16. -X" 128. - СПб., 1906. - Стб. 175-176.

“...окрещены священником Исаакиевского собора Антипом Федоровым...”

764. 2 апреля 1736. По доношению Военной коллегии обер-секрегаря 
Петра Ижорина о сподоблении святого крещения служителей [калмыков Чи- 
чика, Бусхамдея, татарина Усфазана] и служительницы его [татарки Ирины] 
(синодский) // ОДДС, т. 16. - № 129. - СПб., 1906. - Стб. 176.

“...Из поименованных лиц первые трое окрещены 26 апреля иеромонахом Ка
детского корпуса Варлаамом Скамнецким, а Ирина 12 июня священником Самсо- 
ниевской церкви Василием Терлецким.”

765. 2 апреля 1736. По доношению служителя дома тайного советника 
господина [В.Я.] Новосильцева Александра Яковлева о сподоблении святого 
крещения имеющихся в доме его господина калмыков идолопоклонников 
Мергена, Енцука и девки Олцын (синодский) // ОДДС, т. 16. - Xs 130. - 
СПб., 1906. - Стб. 176.

“По распоряжению Святейшего Синода крещение девки Олцын совершено 10 
июля священником [Сампсониевской церкви Василием] Терлецким, а Мергена и 
Енцука 4 октября иеромонахом [Кадетского корпуса Варлаамом] Скамнецким.”

766. 5 апреля 1736. По доношению Придворной конюшенной конторы с 
прошением форейтора, татарина магометанского закона Андрея Яйгулова о 
просвещении его святым крещением (синодский) // ОДДС, т. 16. -Xs 135. - 
СПб., 1906. - Стб. 178.

“...окрещен 27 мая иеромонахом [Кадетского корпуса Варлаамом] Скамнец
ким.”

767. 8 апреля 1736. Копия высочайшего объявленного кабинет-министра- 
ми повеления в Коммерц-коллегию о браковании ревеня и о сообщении в 
Кабинет сведений, сколько оного по сортам и какой доброты явится, с от
сылкою немедленно из Москвы в С.-Петербург 200 пуд лучшего ревеня для
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отпуска за море // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 157. - 
(Сб. РИО; Т. 114).

768. 9 апреля 1736. О предписании в присутствии Феофана, архиеписко
па Великоновоградского бросить в воду посреди Невы камень, доставлен
ный в Святейший Синод из Никандровой пустыни, который по суеверному 
сказанию якобы служил изголовьем преподобному Никандру, основателю 
сей пустыни, а с лицами, признававшими чудодейственную силу означенно
го камня, предоставляется Преосвященному Феофану поступить по своему 
усмотрению (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - Xs 2964. - СПб., 1905. 
- С. 281-283.

769. 10 апреля 1736. По извету обретающегося при Синодальной канце
лярии солдата Степана Лазарева о сказанных ветковским казначеем мона
хом Павлом некоторых непристойных словах (синодский) // ОДДС, т. 16. - 
№ 150. - СПб., 1906. - Стб. 192.

“...По синодальному определению от 19 ноября 1736 года монах Павел... нака
зан плетьми; по касающимся же до него делам о расколе немедленно допросить 
его и затем отослать для увещания и содержания в Нижегородской епархии в при
стойном монастыре...”

Упоминаются: Нижегородский епископ Питирим, канцелярист Н. Дубровин.

770. 17 апреля 1736. О построении в Санкт-Петербурге анбаров для 
складки товаров // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1026.

771. 22 апреля 1736. Утвержденный кабинет-министрами доклад Сената 
Кабинету об отсылке из Канцелярии конфискации в Московскую монетную 
канцелярию и в С.-Петербургскую канцелярию монетного правления отпис- 
ного, выморочного и штрафного золота и серебра для передела в монету // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 179-181. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, ген. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, 
барон П.П. Шафиров, гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, обер-секр. Се
ната Д.И. Невежин.

772. 26 апреля 1736. О раздаче на Санкт-Петербургском острове сверх 
определенного числа питейных домов еще 10 и о свидетельстве Ратуши обще 
с Камер-конторою, при раздаче тех домов, о благонадежности содержателей 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6943. - СПб., 1830. - С. 801-803. - См. также 
указы: от 31 мая 1733 г. X" 6426; от 18 марта 1736 г. X" 6920; от 3 сентября 
1736 г. Xs 7044; от 13 декабря 1736 г. Xs 7119.
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“Понеже по приговору Правительствующего Сената марта 18 дня нынешне
го 736 года велено в Санкт-Петербурге вольных домов содержать не более ста 
двадцати, росписав, по скольку на котором острове и в прочих местах, где быть 
надлежит, и то росписание подать в Сенат немедленно... А ныне асессоры Камер- 
конторы Шишкин, Конторы ж конфискации [Ю.] Голенищев-Кутузов, да Санкт- 
Петербургской ратуши бургомистры: [П.] Евстифеев да [И.] Дроздов поданными 
в Сенат при доношении мнениями и подпискою вольнодомцев, которым в нынеш
нем году вольные домы розданы, объявляют: ...вольным домам надлежит быть на 
Адмиралтейском острове сорока двум, на Московской двенадцати, на Выборгской 
стороне четырнадцати, на Санкт-Петербургском острове тридцати двум, на Васи
льевском тринадцати, итого ста двадцати домам... Того ради Правительствующий 
Сенат приказали: ...3. ...по представлению асессора Шишкина сверх вышеписан- 
ного числа в прибавок на Санкт-Петербургском острове десять домов роздать с 
публичного ж торга...”

773. 30 апреля 1736. Сообщение из Кабинета Пр. Сенату о невычете по 
высочайшему повелению из трактамента ген.-фельдмаршала гр. ф. Мини- 
ха 4 т. рублей, “употребленных на высушивание при С.-Петербурге болот” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 185. - (Сб. РИО; Т. 114).

774. 3 мая 1736. О незаписке впредь в купечество недорослей из дворян 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6945. - СПб., 1830. - С. 804-805.

“Правительствующий Сенат, смотря представленного от Герольдмейстерской 
конторы недоросля дворянского сына Пимена Доможирова, который в тое Конто
ру прислан из Полицмейстерской канцелярии, а в промемории и в присланном об 
нем деле из той Канцелярии показано: ...что де оный Доможиров сыскан по сло
весному извету лейб-гвардии Преображенского полка солдата Александра Молча
нова в укрывательстве от службы; а в Полицмейстерской канцелярии допросом 
объявил и справкою из Санкт-Петербургской ратуши... показано: что-де он, До
можиров, в 734 году, по прошению его и по определению Санкт-Петербургской 
ратуши... записан в санкт-петербургское купечество, которое определение в Ра
туше подписали бурмистры: Димитрий Лукьянов, Богдан Снетлев [Снетлер], да 
секретарь Семен Лосев, приказали: оного недоросля Доможирова для определе
ния в Санкт-Петербургский гарнизон в солдаты, отослать при указе в Военную 
коллегию, а кем он в купечество определен... взять штрафа 100 рублей... и впредь 
таких из шляхетства недорослей не записывать...”

775. 3 мая 1736. О подтверждении Тайной канцелярии, что с священно
служителями, оказавшимися виновными в неприведении к присягам детей 
своих, должно быть посту пл ено согласно определению Святейшего Синода
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от 18 сентября 1734 года // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - X" 2970. - СПб., 1905. 
- С. 291-292.

“...Святейший Правительственный Синод, рассуждая по поданному из Канце
лярии Тайных розыскных дел доношению, при котором присланы Санкт-Петер
бургской соборной церкви Живоначальной Троицы попа Льва Ануфриева дети 
Александр, Анастасий, да церкви Рождества Пресвятой Богородицы попа Тимо
фея Семенова дети ж Григорий, Алексей, которые у учиненных в 1730 в верной ее 
императорскому величеству службе и в 1731 годах в верности ее императорскому 
величеству и по ней ее императорского величества высокому наследнику присяг не 
были...”

776. 6 мая 1736. О размещении детей офицерских, дворянских и прочих 
служилых людей, взрослых в армейские и гарнизонные полки, по их жела
ниям, а малолетних в учрежденные школы (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6949. - СПб., 1830. - С. 807-808. - См. также указ от 26 
августа 1736 г., № 7039.

“...многими нашими указами публиковано, чтобы дворянские дети от десяти 
лет и выше являлись при армии командующему генералитету, ...из которых самых 
неимущих, за кем меньше двадцати душ, велено определять в армейские полки, а 
за которыми больше 20 душ, высылать в Санкт-Петербург к герольдмейстеру...”

777. 6 мая 1736. О продаже в Санкт-Петербурге вина и водки ведрами и 
полуведрами только из казны, а из питейных домов чарками и кружками, о 
конфисковании корчемного вина и о наложении штрафа на корчемников; о 
награждении открывателей корчемства, и о наказании за ложный об оном 
донос (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6950. - СПб., 1830. - С. 808-809.

778. 10 мая 1736. Об оиредетении японцев Шулвца и Поморцова, при
нявших веру греческого исповедания, в Академию наук, для обучения япон
скому языку (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6956. - СПб., 1830. - С. 812.

“...по мнению тайного советника и кавалера графа Михайла Гавриловича Го
ловкина, приказали: 1) прежде бывшим японцам Козьме Шульцу, Демьяну По- 
морцову... быть при Академии наук обоим вместе, чтобы они природного своего 
языка позабыть не могли... и для обучения того японского языка определить к 
ним С.-Петербургской гарнизонной школы из солдатских детей двух человек, гра
моте умеющих, кои поострее... а между тем, для лучшего в вере греческого ис
поведания утверждения, велеть им ходить к обретающемуся в Кадетском корпусе 
иеромонаху...”

779. И мая 1736. По именному высочайшему указу о высылке из Свя
тейшего Синода в церковь Сретения Господня, что в Зимнем ее величества
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доме, к исправлению божественной службы разных книг, да в церковь Свя
той Троицы, что в Летнем ее доме, Минеи месяца апреля (синодский) // 
ОДДС, т. 16. - № 172. - СПб., 1906. - Стб. 214-215.

Упоминаются: архимандрит Троице-Сергиева монастыря Варлаам (Высоцкий), 
секр. Синода А. Васильев, уставщик певчих придворной церкви Ф. Журавский.

780. 12 мая 1736. О перевозе из Ладоги в Санкт-Петербург провианта 
// СЮ, ч. 2, отд. 3. - М„ 1792. - С. 1027.

781. 13 мая 1736. О ежемесячном рапорте докторов архиатеру от Акаде
мии наук о числе ими пользуемых больных, о роде болезней и об умирающих 
(именной, данный Академии наук) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6960. - СПб., 1830. - 
С. 823.

Упоминается архиатр И.-Б. Фишер.

782. 14 мая 1736. Копия указа из Кабинета в Адмиралтейскую коллегию 
о пропуске безденежно через мост по р. Неве персиан, находящихся в свите 
персидского посла вместе с лицами, назначенными состоять при после // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 212. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются: полк. П.Н. Мельгунов, ас. М. Тевкелев.
Упоминается: Адмиралтейская часть, Васильевский остров.

783. 14 мая 1736. О запрещении употреблять подрядчикам староманер
ные суда [в Санкт-Петербурге], под опасением конфискования всех приве
зенных на них товаров (именной, данный Адмиралтейской коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 6961. - СПб., 1830. - С. 823-824.

784. 14 мая 1736. Об определении из полков лейб-гвардии и от Адми
ралтейства по одному капралу для выемки корчемных питей [в том числе 
в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .У" 6962. - СПб., 1830. - 
С. 824-825.

785. 14 мая 1736. Указ из Кабинета в Полицеймейстерскую канцелярию 
об изготовлении квартир для прибывающих из Саксонии рудокопщиков 
во главе с [К.-А.] фон Шембергом и о сообщении об отведенных квартирах 
гр. [М.-К.] Линару // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 207. 
- (Сб. РИО; Т. 114).

786. 15 мая 1736. О разделении Конюшенного правления и дел на два 
ведомства (именной, объявленный из Кабинета е.и.в. Сенату) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 6963. - СПб., 1830. - С. 825.
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“...a именно: 1. Придворную конюшенную контору и езжалых всяких лоша
дей, которые употребляются при Дворе ее императорского величества и всякие 
конюшенные уборы, обер-шталмейстеру князю [А.Б.] Куракину. 2. Конюшенную 
канцелярию... обер-егермейстеру [А.П.] Волынскому...”

Т8Т. 20 мая 1736. Об отправления в монастырь солдатской жены Лу
керьи Андреевой за ложные показания при допросе и о вымышленных на 
себя непристойных словах (определение Тайной канцелярии) // ПСПР, т. 9 
(1735-1737). - № 2973. - СПб., 1905. - С. 294-295.

“...по указу-де ее императорского величества в Тайной канцелярии определено 
Кронштадтского гарнизонного полка солдата Ивана Мартемьянова жене Лукерье 
Андреевой за вымышленные от нее непристойные слова и за ложные ее о непри
стойных же словах показания, в чем с розыску она винилась, как о том явно по 
делу, вместо смертной казни сверх бывшего ей розыску учинить жестокое наказа
ние: бить кнутом нещадно, а по учинении того наказания... послать ее, Лукерью, 
в девичий монастырь...”

788. 20 мая 1736. Об отсылке поступающих а Канцелярию конфискации 
и в Контору [в Санкт-Петербурге] оной всяких золотых и серебряных вещей 
на монетные дворы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6966. - СПб., 1830. - 
С. 832-833.

“...Правительствующий Сенат по сообщению с господами кабинетными мини
страми приказали: отписное и выморочное и штрафное, какого бы звания ни бы
ло золото и серебро, ...отсылать, в Москве в Монетную канцелярию, а в Санкт- 
Петербурге в канцелярию ж Монетного правления... А тем, Канцелярии конфи
скации и Конторе, то золото и серебро... отсылать на монетные дворы без задер
жания...”

789. 21 мая 1736. Об определении в С.-Петербургскую розъездную ко
манду обер- и унтер-офицеров и о надзоре, чтобы подчиненная им команда 
в розъездах никому обид не причиняла, под опасением Военного суда (се
натский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6969. - СПб., 1830. - С. 834.

790. 21 мая 1736. Об отсылке из Юстиц-коллегии, по розыскным де
лам, колодников для пыток в Санкт-Петербургскую воеводскую канцеля
рию; о производстве розысков оною Канделяриею обще с членом Коллегии 
и о представлении потом дела в Юстиц-коллегию (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 6970. - СПб., 1830. - С. 834-835.

“...B Санкт-Петербурге воеводою быть Вотчинной коллегии вице-президенту 
Федосею Манукову...”
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791. 24 мая 1736. О переводе построенных по речке Мье мясных и рыб
ных рядов на назначенные за тою речкою и на Адмиралтейском острову 
места, и о сборе оброчных денег с оных рядов в Камер-коллегию (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6977. - СПб., 1830. - С. 839.

“...А ныне Полицмейстерская канцелярия доносит: под означенные-де мясной и 
рыбный ряды места обысканы. 1) На Адмиралтейском острову на порозжем месте, 
назначенном под кирхи, где велено быть ныне маркитанским палаткам, для мяс
ного торгу на 7, да для продажи соленой и снутой рыбы на 3 лавки. 2) За рекой 
Мьею по проспективой дороге, для мясного торгу 16, да для рыбного на 6 лавок... 
3) Близ Свечной и Кузнечной и Переведенских слобод, для мясного торгу на 6, 
для рыбного на 4 лавки, о которых местах при том доношении предложен план... 
Того ради Правительствующий Сенат приказали: тем рядам быть в назначенных 
в вышеописанном доношении и плане местах, и снесть и построить оные ряды, и 
против оных каменные мосты намостить...”

792. 26 мая 1736. По ведению Правительствующего Сената об отсылке 
восприявших веру греческого исповедания японцев Козмы Шульца и Демья
на Поморцева к иеромонаху Кадетского корпуса [Варлааму (Скамнецкому)] 
для лучшего в той вере утверждения и обучения в чтении книг (синодский) 
// ОДДС, т. 16. - № 199. - СПб., 1906. - Стб. 233-234.

Упоминается копиист Синода Л. Михайлов.

793. 26 мая 1736. По прошению девки Катерины, Матвеевой дочери, лю
теранской религии, о сподоблении ее в веру православно-восточной церкви 
греко-российского исповедания (синодский) // ОДДС, т. 16. - № 202. - СПб., 
1906. - Стб. 237-238.

“...после допроса ее в Синодальной канцелярии и справки о ней у пастора 
с.-петербургской лютеранской кирхи на Адмиралтейской стороне Густава Левана 
[Леванус], присоединена к православию иереем Самсониевской церкви Василием 
Терлецким.”

794. 26 мая 1736. По прошению девки Маргариты Петровой, финской 
нации, лютерской религии, о присоединении ее к вере греко-российского 
исповедания (синодский) // ОДДС, т. 16. - К2 203. - СПб., 1906. - Стб. 238.

“Присоединение просительницы совершено 21 июля тем же священником [Самп- 
сониевской церкви Василием] Терлецким.”

795. 28 мая 1736. О строении от триумфальных ворот по большой дороге 
к Адмиралтейству и по Большой и Матой Морским улицам каменных зда
ний (резолюция кабинет-министров на доклад Главной полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6980. - СПб., 1830. - С. 843.
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“...а ныне ее императорское величество изустным своего величества указом со
изволила повелеть, от триумфальных ворот по большой перспективой дороге к Ад
миралтейству и по Большой и Малой Морским улицам против каменного Мытного 
двора, где имеются наугольные обывательские деревянные дома, строить каменное 
строение в нынешнем лете, против того, как и по Немецкой улице, по апробиро
ванному чертежу...”

Упоминаются: Адмиралтейская часть, подворье Александро-Невского мона
стыря, Большая Морская слобода, Петровский кабак, Акцизная камера.

796. 28 мая 1736. Об отводе в С.-Петербурге мест для постройки домов 
Никите Демидову, тайному советнику [А.Л.] Нарышкину и племяннице по
следнего (распоряжение кабинет-министров) // ОП АПС, т. 2. - Д'" 5502. - 
СПб., 1875. - С. 413.

797. 7 июня 1736. По синодальному приказанию о сподобленни святого 
крещения имеющейся в болезни жены солдата Измайловского полка Про
кудина Марьи Карловой, лютерской религии (синодский) // ОДДС, т. 16. - 
№ 216. - СПб., 1906. - Стб. 247-248.

Упоминаются: архиепископ Новгородский Феофан (Прокопович), архимандрит 
Новоспасский Никодим, священник церкви Вознесения Господня (в Адмиралтей
ской части) Иоанн (Фёдоров), священник церкви Пресвятой Троицы л.-гв. Измай
ловского полка Иоанн (Георгиев).

798. 8 июня 1736. Именной, подписанный кабинет-министрами указ Псе 
лицмейстерской канцелярии о немедленной починке дома, в котором стоял 
персидский посол // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 257. 
- (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминается р. Мойка (Мья).

799. 10 нюня 1736. По прошению ученика лакового дела ведомства Двор
цовой конторы строения садов и домов Авдея Александрова о дозволении 
ему вступления в брак со вдовою дворцового садовника Ягана Альфа Ан
ною Семеновою, лютерской религии (синодский) // ОДДС, т. 16. - Xs 223. - 
СПб., 1906. - Стб. 251.

800. 11 июня 1736. О взимании с партикулярных писем весовых денег 
по деньге с золотника и о подтверждении канцелярским служителям, чтобы 
они в казенных пакетах своих и посторонних писем не отправляли, под опа
сением взыскания с виновных штрафа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6987. 
- СПб., 1830. - С. 858-859.

168



1736

“...Правительствующий Сенат приказали:... по силе прежних указов, с партику
лярных писем от Санкт-Петербурга до Москвы и до Санкт-Петербурга от Москвы 
имать по деньге с золотника, и из тех сборных денег платить ямщикам, по выше
описанному ж числу 474 рубли по 24 копейки...”

Упоминаются: гр. Г.-И.-Ф. Остерман и обер-секр. Сената М.С. Козмин.
Упоминаются: С.-Петербургская почтовая контора, почтовый тракт Санкт- 

Петербург-Москва.

801. 11 июня 1736. Указ из Кабинета н Полицмейстерскую канцелярию о 
построении в С.-Петербурге каменных домов т.с. [А.В.] Макарова на денвги. 
которые будут взысканы с должников его и посланы по указу из Кабинета 
в С.-Петербург // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 260. - 
(Сб. РИО; Т. 114).

Упоминается обер-гофмейстер С.А. Салтыков.

802. 15 июня 1736. О высылке в летнее время солдат в Ингерманландию 
для надзора вместе с служителями Вальдмейстерской конторы за охране
нием лесов от случающихся в знойное летнее время пожаров (сенатский 
вследствие именного, объявленного из Кабинета е.и.в.) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6988. - СПб., 1830. - С. 859-860.

“...Правительствующий сенат во исполнение того ее императорского величества 
указа приказали: ...о том от Камор-конторы немедленно в Санкт-Петербурге и 
во всей Ингерманландии публиковать, с таким подтверждением, что ежели чьим 
небрежением учинятся в лесах пожары, те люди штрафованы будут по указам 
жестоко...”

803. 17 июня 1736. Сообщение Кабинета в Пр. Сенат о скорейшей по
стройке домов в С.-Петербурге, на Васильевском острове, лицами, означен
ными в приложенном к сообщению реестре, и о взятии с них подписок о 
действительном производстве построек // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1902. - Т. 5. - С. 270-271. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются: вдова комиссара М. Протасьева - Ф.А. Протасьева, гардема
рин Л.А. Милославский, И.И. Колтовский, майор В.М. Ртищев, стольник Дашков, 
фендрик И. Дашков, кн. Ф.А. Голицын, лейт. флота В. Шереметьев, капрал л.-гв. 
Преображенского полка кн. И. Хованский, поручик л.-гв. Преображенского полка 
П.И. Салтыков, А.П. Милославская, Е.В. Волынская, боярин С.П. Нелединский- 
Мелецкий, кн. И.П. Троекурова, полковник В.Г. Титов, дворянин С.Л. Челищев, 
поручик л.-гв. Семёновского полка М.С. Челищев, Е.Г. Милославская, обер-секр. 
Сената А.С. Сверчков, А.С. и С.С. Колычевы, кн. И.М. Кольцов-Масальский, рат- 
сгер И.С. Стрешнев, солдат л.-гв. Измайловского полка Н.П. Юшков, А.М. Сал
тыкова, полковница К.Ф. Безобразова, ген.-майор И.В. Панин, П.К. Нарышкин,
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М.Я. Бутурлина, фендрик А. Аргамаков, гр. Н.Е. Аргамакова, кн. И.И. Долгору
ков, В.А. Римский-Корсаков, В.В. и И.В. Головины, кн. А.И. Урусова.

804. 17 июня 1736. О рассылке ио всем учреждениям, подведомственным 
Святейшему Синоду, манифеста, журнала и письма вицмантцгера, графа 
Остермана о взятии Перекопской линии с предписанием прочитать во всех 
церквах вышеозначенные документы, а затем совершить молебное пение со 
звоном (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2980. - СПб., 1905. - 
С. 299-300.

“...Приказали: по вышеупомяненному Правительствующего Сената сообщенно
му ведению достодолжное ко всемогущему Богу благодарственное молебное пение 
с звоном в Санкт-Петербурге в Петропавловском и прочих соборных и приходских 
церквах сего 17-го дня... отправить без упущения...”

805. 18 июня 1736. Резолюция кабинеюминистров на доклад Сената по 
отделке церкви Св. Исаакия Далматского в С.-Петербурге, о бытии в оной 
толвко одному приделу, о писании образов таким же мастерством, как в 
Петропавловской церкви и о достройке каменной ее колокольни // ОП АПС, 
т. 2. - № 5519. - СПб., 1875. - С. 415.

806. 20 июня 1736. О строении каменных зданий на Адмиралтейской сто
роне по набережной реки Невы (именной, данный Полицмейстерской кан
целярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 6990. - СПб., 1830. - С. 860-861.

807. 21 июня 1736. Об испрошении от Кабинета ее величества резолю
ции, чтоб священно-церковнослужители были освобождены от хождения на 
караулы к рогаткам и на пожары, ибо при всех почти церквах имеются 
только по одному церковнослужителю (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2983. - СПб., 1905. - С. 308-310.

“...Л по справке-де в Сенате в 724 году сентября 25 да октября 19 чисел по при
говорам Правительствующего Сената велено у санкт-петербургских протопопов, 
попов и дьяконов с дворов их, на которых они сами живут, постои свесть и впредь 
до указу от постоя уволить...”

80S. 21 июня 1736. Об учреждении в С.-Петербурге для продажи вина и 
водки ведерных стоек к прежним трем, еще трех стоек (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 6991. - СПб., 1830. - С. 861.

“...Из Камор-де конторы, присланною при промемории ведомостью, объявле
но, что в С.-Петербурге казенных ведерных стоек учинено на Адмиралтейском, 
Васильевском и С.-Петербургском островах, и при том представляет, не неволь
но ль будет сверх вышеписанных определенных от Камор-конторы ведерных трех
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стоек, для пополнительного в казне ее императорского величества винного и во
дочного сбора и пресечения корчемства, еще учредить казенные ведерные стойки 
в каждых местах по одной, а именно: на Московской в казенных постоялых дво
рах, на Выборгской в Охтинских слободах, на Адмиралтейском острову к прежней 
в прибавок, изыскав пристойное место, а с прежними будет всего шесть стоек; 
того ради Правительствующий Сенат приказали: ...к прежним учредить еще три 
стойки, а именно: на Московской и Выборгской сторонах, а на Адмиралтейском 
острову, обыскав удобное место, и для продажи казенного вина определить в те 
стойки верных сборщиков немедленно.”

809. 21 июня 1736. Об отдаче санкт-петербургским купцам в содержание 
трактирных домов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6992. - СПб., 1830. - 
С. 861-862.

“...а ныне в Сенат [Камер]-контора о роздаче вольных и трактирных домов 
доносит, по силе-де того указа [сего 1736 года марта 18 дня] по данному росписа- 
нию за руками С .-Петербургской ратуши бурмистров Парфена Евстифеева, Ивана 
Гроздова [Дроздова] показано, в С.-Петербурге на всех островах и сторонах трак
тирным домам быть 38, в том числе на Адмиралтейском острову 26, на Московской 
стороне 5, на Васильевском острову 4, на Санкт-Петербургском 3, и об отдаче оных 
вновь из той Конторы публиковано...”

810. 23 июня 1736. О собрании изо всех мост исторических сведений и 
документов для жизнеописания блаженной памяти великих государей ца
рей Иоанна Васильевича, Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича 
(резолюция кабинет-министров на доклад Академии наук) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 6993. - СПб., 1830. - С. 862-863.

“...Резолюция. По сему докладу к сочинению жития... великих государей царей 
и великих князей... всея России самодержцев разных годов, и походов дневные 
журналы и рисунки, и собственноручные их величеств письма и прочие ведомости 
из всех мест, сколько где найтиться может, собрать в Сенат, и из оных выбрав 
приличные к истории, отдать в Академию наук с описанием, а не приличные к 
истории и подлежащие тайне прислать в Кабинет.”

811. 23 июня 1736. Резолюция кабинет-министров на доклад президента 
Академии наук о передаче, по доношению А. Нартова, имеющихся в селе 
Преображенском токарных машин и инструментов Петра В. в Кунсткаме
ру, а военной арматуры - в Оружейную палату // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 280. - (Сб. РИО; Т. 114).

812. 24 июня 1736. По доношению Ингерманландского пехотного полка 
о сподоблении святого крещения самопроизвольно желающего оного сол- 
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дата черемисина Мурзы Помурзина, магометанского закона (синодский) // 
ОДДС, т. 16. - № 234. - СПб., 1906. - Стб. 259.

“По синодальному распоряжению крещение... совершено 17 октября иеромона
хом Кадетского корпуса Варлаамом Скамнецким.”

813. 25 июня 1736. Копия высочайшего, объявленного из Кабинета в 
Коллегию иностранных дет повеления о выдаче отъезжающим из С.-Петер
бурга датскому и голштинскому министрам, презентов по прежним приме
рам в указанных при сем размерах // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. 
- Т. 5. - С. 284. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются: датский посланник гр. К.-Д. фон Деен, голштинский посланник 
гр. Н. Бонде.

814. 25 июня 1736. О строжайшем подтверждении прежде состоявших
ся указов касательно выбора церковных старост и запрещения продавать 
свечи посторонним людям при церквах, на торжищах и улицах иод опасе
нием отобрания оных и взыскания штрафа (указ из Санкт-Петербургского 
духовного правления) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 6994. - СПб., 1830. - С. 863-865.

“...по указу ее императорского величества и по приказу Святейшего Прави
тельствующего Синода Санкт-Петербургское духовное правление определили: как 
в Санкт-Петербурге, так и в прочих санкт-петербургского ведомства городах и 
уездах соборных и приходских церквей всем священнослужителям с причетники 
учинить еще подтвердительное объявление, дабы везде... учредили церковных ста
рост...”

815. 27 июня 1736. О позволении фабрикантам покупать крепкую водку 
для употребления на фабриках [в том числе в Санкт-Петербурге], с обязан
ностью объявлять о покупке оной не только в Коммерц-коллегии, но и в 
Медицинской канцелярии (резолюция кабинет-министров на доклад Меди
цинской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - .У" 6995. - СПб., 1830. - С. 865-866.

“...на поданное разных мануфактур и фабрик содержателя Ивана Затрапез
ного доношение об отдаче ему удержанной в Портовой таможне крепкой водки, 
которую оный, для крашения на каламенки шерсти в состав алого цвета, в про
шлом 1735 году из Амстердама выписал, всемилостивейшей резолюцией велено об 
отдаче той водки оному фабриканту Затрапезному, Коммерц-коллегии снестись с 
Медицинскою канцеляриею, и как по сношению будет соглашеность, по тому и 
поступать...”

816. 27 июня 1736. Об отставке солдат из учрежденного при Ладож
ском канале батальона, по надлежащем медицинском свидетельстве, и о
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неувольнении старых солдат, которые окажутся способными исправлять ра
боту (именной, объявленный из Кабинета ее величества Военной коллегии) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 6996. - СПб., 1830. - С. 866.

817. 27 июня 1736. Резолюция кабинет-министров на доклад Сената об 
отпуске из раскольнической суммы 5.000 р. на окончание строящейся в 
С.-Петербурге каменной церкви на Выборгской стороне, между военным 
Сухопутным и Морским госпиталями // ОП АПС, т. 2. - № 5535. - СПб., 
1875. - С. 417.

818. 27 июня 1736. Резолюция кабинет-министров на прошение жены по
ручика Николая Матюшкина [Е.Г. Матюшкиной] об увольнении ее в Москву, 
ежели брат ее, камер-юнкер Петр Чернышев обяжется достроить к назна
ченному сроку каменный ее дом в С.-Петербурге // ОП АПС, т. 2. - .V" 5538. 
- СПб., 1875. - С. 417.

819. 28 июня 1736. О заведении в С.-Петербурге галантерейной фабри
ки и о покупке им нужного на ту фабрику золота и серебра у российских 
фабрикантов настоящими ценами беспошлинно (высоч. грамота, данная сак
сонцам [И.-Т.] Меллеру и [И.-Г] Рихтеру) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 6997. - СПб., 
1830. - С. 866-867.

“...выехавшие в Россию саксонцы Иоган Томас Меллер да Гендрих Рихтер... 
всеподданнейше нас просили, чтобы им позволить завесть в России фабрику, на 
которой золото и серебро плавить и разделять, и как из золота, так и из серебра 
волоку делать и плащить... того ради повелели мы им вышеписанную фабрику 
завесть в Санкт-Петербурге...”

820. 30 июня 1736. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
докладе генерал-полицмейстера [В.Ф.] Салтыкова о непринуждении [Р.] Бро
уна и (Дж.] Пая к строению домов в С.-Петербурге н о подаче в Кабинет 
экстракта из указов, а равно и мнения о строении домов другими лицами, 
упоминаемыми в докладе // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - 
С. 298. - (Сб. РИО; Т. 114).

821. 30 нюня 1736. Резолюция кабинет-министров на доклад Главной по
лицмейстерской канцелярии о непонуждении к постройке домов в 
С.-Петербурге на Васильевском острову, на местах, отведенных архиереям 
и монастырям, согласно указу 1721 г. // ОП АПС, т. 2. - Xs 5545. - СПб., 
1875. - С. 418.

822. 1 июля 1736. О бытии Вотчинной конторе в Санкт-Петербурге (се
натский) // ПСЗ, I, т. 9. - X" 7000. - СПб., 1830. - С. 870-871.
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“...Того ради в ту Контору выслать из Вотчинной коллегии асессоров Василья 
Полякова, Ивана Смирнова и с ними секретаря одного и несколько подьячих; ...а 
когда та Контора учреждена будет, тогда в оной быть и дачам всей Ингерманлан
дии, которые ныне производятся в Юстиц-коллегии.”

823. 2 июля 1736. По сообщению из Кабинета ее величества о духовном 
исправлении гренадера Морского полка Батова, оказавшегося виновным в 
убийстве надзирателя Соколова (синодский) // ОДДС, т. 16. - .V" 239. - 
СПб., 1906. - Стб. 260-261.

“...В январе 1737 года Батов, по выполнении определенного ему духовного на
казания, отпущен из [Александро-Невского] монастыря.”

824. 5 июля 1736. Высочайшая резолюция на доклад обер-шталмейстера, 
князя [А.Б.] Куракина о переносе деревянных строений, имеющихся близ 
придворного конюшенного двора в С.-Петербурге, и об отводе тем обывате
лям в замен сего других мест // ОП АПС, т. 2. - .V" 5553. - СПб., 1875. - 
С. 419.

825. 5 июля 1736. О своевременной доставке из всех мест и учреждений, 
подведомственных Святейшему Синоду, отписного и штрафного золота и 
серебра в Московскую канцелярию конфискации или в С.-Петербургскую 
контору оной (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - 
№ 2988. - СПб., 1905. - С. 317-318.

826. 7 июля 1736. О назначении Ямской канцелярией подвод от 
С.-Петербурга до Выборга для проезда отъезжающего из России голштин
ского министра, графа Бонди [Н. Бонде], за обыкновенные прогоны (указ 
из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - № 5555. - СПб., 1875. - С. 419.

827. 8 июля 1736. О мерах к прекращению скотского падежа на Тоснин- 
ском яму (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7005. - СПб., 1830. - С. 874-875.

“...Правительствующий Сенат приказали: в Ямскую канцелярию послать указ, 
что ежели такой падеж подлинно есть, то как возможно до здоровых мест не до
пускать; и для того отправленную из Москвы в С.-Петербург денежную казну и 
прочие казенные тягости от Соснинского яма и от С.-Петербурга до того яма... от
правлять водою и давать ямщикам суда, и на них что надлежит гребцов, которым 
платить прогонные деньги по указу...”

828. 9 июля 1736. О назначении к каждому сенатору для содержания 
караула по одному капралу и по шести человек солдат (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 9. - № 7007. - СПб., 1830. - С. 876.
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829. 14 июля 1736. Об изготовлении в Академии наук клише с священ
ными изображениями и некоторых букв для нового издания Библии (синод
ский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 2995. - СПб., 1905. - С. 326-327.

Упоминаются справщики А. Иванов и С. Гембицкий.

830. 14 июля 1736. По доношению С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии о сподоблении святого крещения солдата Никифора Доскеева из 
вотяков [удмурт] (синодский) // ОДДС, т. 16. - А" 255. - СПб., 1906. - 
Стб. 278-279.

“Крещение совершено иеромонахом Кадетского корпуса Варлаамом Скамнец- 
ким по распоряжению Святейшего Синода от 18 августа.”

831. 17 июля 1736. Копия письма кабинет-министров к гр. С.А. Салты
кову о высылке по высочайшему повелению в С.-Петербург под конвоем б. 
обер-фискала П. Анисимова вместе с имеющимися о нем по комиссариату 
делами // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 331. - (Сб. РИО; 
Т. 114).

832. 19 июля 1736. О правилах для скорейшего вершения дел о содержа
щихся под караулом несостоятельных должниках (именной) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 7013. - СПб., 1830. - С. 884-886.

“... сим нашим указом наикрепчайше повелеваем следующее: ...4. Которые люди 
платить долгу сами в несостоянии, и в том платеже верных порук не поставят, и у 
партикулярных людей работы не сыщут, таких, по решении дел, не держав больше 
месяца, отсылать в Санкт-Петербург в каторжную работу и к Кронштадтскому и 
Ладожскому каналам...”

833. 19 июля 1736. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем докладе 
из Пр. Сената по делу [И.] Фохта и Опина |Я.-Э. Опитц] о рассмотрении их 
купеческих книг и об исследовании их порядка содержания ими купеческих 
контор для разрешения вопроса о том, являются ли они банкротами или нет, 
с повелением Коммерц-коллегии сочинить проект о торгах русского купече
ства с иностранным и рассмотреть оный в Сенате // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 335-341. - (Сб. РИО; Т. 114).

“...когда российские купцы до оного объявления о банкротстве их, требовали 
от них платежа денег, то они, Фохт и Опич, манили им в том и продолжали со дня 
на день, а как корабли их с теми товарами из Кронштадта в море ушли, то по
том и объявили себя банкротами... Ныне в С.-Петербурге на ярмарку российские 
купцы-хозяева мало приезжают, но большею частию приказчиков своих присы
лают, таких, которые к торгам весьма незаобычайны и зело простые, а иные и
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пьяные... Понеже при здешнем порте знатных капиталистов из иностранных куп
цов не гораздо много, и тако, чтоб тот торг от вышеписанного учреждения в руки 
одне их немногих контор не впал, ибо бессильные купцы, за неимением наличных 
денег российских товаров уже покупать будут не в состоянии, ...и которые выве
зены будут на кораблях, то оные принуждены на русские товары менять, ибо на 
деньги не всяк оные купит...”

Упоминаются: голландский купец А. Лимберг (Лимбурх), калужский купец 
М. Фалеев, корреспондент купца И. Фохта в Амстердаме Л. Говий, купец Г. Мейер 
(Меер), советники Коммерц-коллегии П. Бакон и А. Свеленгребель.

834. 21 июля 1736. О делании бревенчатых плотов и дровяных обрубов 
для безопасного пропуска чрез большой Ладожский канал шириною в четы
ре сажени печатных, а глубиною не более полутора аршина, под опасением 
штрафа за неисполнение сего постановления (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 7015. - СПб., 1830. - С. 887-888.

“...Шлиссельбургская сборная при канале пошлин контора рапортовала: при 
пропуске-де нынешнего лета из канала сквозь шлиссельбургские шлюзы в реку 
Неву пришедшие от Ладожского канала бревенные плоты, а паче же дровяные об
рубы, многие являются сплачиваны в глубину весьма не по пропорции, ...которые 
при выпуске сквозь те шлюзы, в воротах на порогах от того чрезвычайного груза 
и широты останавливаются, из чего от времени до времени наносится тем поро
гам и шлюзным стенам не без повреждения, а другим при том судам и ...плотам 
остановка...”

835. 23 июля 1736. Указ из Кабинета полковнику [И.] Чебышеву о даче 
персидскому послу, находящемуся в С.-Петербурге, 76 ямских лошадей для 
отправления “по ее и. в-ва указу” в Петергоф // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 347. - (Сб. РИО; Т. 114).

836. 23 июля 1736. Именной указ Главной полицмейстерской канцелярии 
об отдаче тайному действительному советнику, князю Алексею Черкасскому 
в потомственное владение места в С.-Петербурге для загородного двора по 
реке Неве, на Московской стороне // ОП АПС, т. 2. - .V" 5572. - СПб., 1875. 
- С. 421.

837. 24 июля 1736. Копия высочайшего, объявленного из Кабинета новея 
ления Инженерной конторе [Фортификационная контора] об отыскании под
рядчиков и каменщиков, бежавших с работ по построению С.-Петербургской 
крепости, с приказанием в случае их неотыскания поручикам их доставить 
других работников и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - 
С. 348-349. - (Сб. РИО; Т. 114).
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838. 25 июля 1736. [О строительстве острога для колодников на Васи
льевском острове] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1035.

839. 26 июля 1736. О наказании беглых драгун и солдат, пойманных на 
учрежденных около Санкт-Петербурга заставах, и о распределении беглых 
помещичьих людей, еели помещики не захотят их принять, малолетних в 
школы, взрослых в военную службу, а неспособных в работу на казенные 
заводы (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7017. - СПб., 1830. - С. 889-890.

Упоминается С.-Петербургская гарнизонная канцелярия.

840. 29 июля 1736. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Полицмей
стерскую канцелярию повеление об отправлении содержащихся в той Кан
целярии 2-х малолетних колодников в С.-Петербургскую гарнизонную кан
целярию для обучения грамоте и другим наукам // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 358. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются колодники: подьяческий сын Д. Пашкеев, Д. Жуков.

841. 4 августа 1736. По доношению Адмиралтейской коллегии о сподоб- 
лении святого крещения присланных в оную девяти человек башкир и татар 
(синодский) // ОДДС, т. 16. - № 275. - СПб., 1906. - Стб. 314.

“...По распоряжению Святейшего Синода от 18 августа крещение поименован
ных лиц совершено священником церкви Николая Чудотворца на Морском полко
вом дворе в С.-Петербурге Петром Павловым.”

Упоминаются: Карат Окулов, Беда Малтакаев, Рахман-Кул Одногулов, Ирка 
Септов, Якуп Килмикеев, Абдрахман Расмиотов, Айса Тойков, Кильмет Алмакеев, 
Араслан Карамышев.

842. 5 августа 1736. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем про
шении иноземцев Я. Миллера и Я. Рихтера о выдаче им за порукою д.т.с. 
б. [П.К.] Шафирова 10 т. рублей на устройство фабрики с возвратом оных 
денег в казну в 5 лет // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - 
С. 371-372. - (Сб. РИО; Т. 114).

843. 5 августа 1736. О принятии бывших в российской службе во время 
Персидской войны армян и грузин снова в службу; о поселении их у Кизляра 
и о даче им жалованья и единовременно подъемных денег для обзаведения 
(сенатский вследствие сообщения кабинет-министров в Сенат от 29 июля) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 7026. - СПб., 1830. - С. 895-897.

“Правительствующий Сенат... приказали: ...2) А которые из тех армян ныне 
в Санкт-Петербурге обретаются, тем назначенное им по поданной из Коллегии
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иностранных дел табели, жалованье, как на сей 1736 год по окладу, так и в награ
ждение в приказ выдать в Санкт-Петербурге из Штатс-конторы, и велеть Военной 
коллегии отправить их отсюда к Кизлярской крепости с указом немедленно...”

844. 9-21 августа 1736. По доношению архимандрита Александро-Невско
го монастыря Стефана [Калиновского] о сказанных иеромонахом того мо
настыря Лукою наместнику иеромонаху Гервасию непристойных слов (си
нодский) // ОДДС, т. 16. - № 278. - СПб., 1906. - Стб. 316.

“...названный иеромонах... наказан плетьми в Александро-Невском монастыре 
при собрании всех монашествующих.”

845. И августа 1736. О даче кормовых денег присылаемым из Оренбург
ской экспедиции в Санкт-Петербург для определения в службу башкирцам 
и татарам по три копейки на день (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 7028. - 
СПб., 1830. - С. 898.

846. 11 августа 1736. О расчистке лесов по Нарвской дороге обывате
лям и помещикам в своих дачах в обе стороны от дороги на 30 сажен, и о 
недержании никому в Ингерманландии [в том числе в Санкт-Петербурге и 
окрестностях] пришлых безпаспортных людей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 7030. - СПб., 1830. - С. 900.

847. 13 августа 1736. Высочайшее, объявленное гр. (Г.-И.-Ф.] Остерма
ном из Кабинета в Главную полицмейстерскую канцелярию повеление об 
обыске домов солдат и матросов для отыскания разграбленных на бывшем 
пожаре в С.-Петербурге вещей, о репортовании в Кабинет о результатах 
обыска и о причине пожара с привозом к Кабинету пожарных труб для 
осмотра // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 382. - (Сб. 
РИО; Т. 114).

848. 13 августа 1736. О сообщении Кабинету ее величества, что вслед
ствие полученной привилегии короля польского Августа Ш-го о возведе
нии на белорусскую кафедру архимандрита Киево-Николаевского монасты
ря Иосифа Волчанского, наречение будет произведено в Петербурге с особой 
церковною церемониею и о выдаче вышеупомянутому Иосифу инструкции 
об управлении епархиею (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - Xs 3001. - 
СПб., 1905. - С. 335.

849. 13 августа 1736. Указ пз Кабинета генерал-полщмейстеру 
[В.Ф.] Салтыкову об обыске домов солдат и матросов для отыскания раз
грабленных ими вещей на бывшем пожаре в С.-Петербурге с объявлением
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жителям о добровольном возвращении скрытого имущества под угрозою 
жестоких наказаний за утайку // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - 
Т. 5. - С. 383. - (Сб. РИО; Т. 114).

850. 14 августа 1736. О делании колодезей в С.-Петербурге обывателям 
на их дворах (именной, данный из Кабинета ее величества Полицмейстер
ской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7032. - СПб., 1830. - С. 901.

851. 14 августа 1736. Именной, подписанный хабинеюминистрами укгв 
Полицмейстерской канцелярии о публиковании в С.-Петербурге и в Моск
ве о добровольной явке с имуществом, отданным кому-либо ссыльными 
[А.И.] Кайсаровым. Сливовым, [М.] Бсдриным . [Ф.] Сибилсвым на сборе- 
жение и об угрозе жестоким наказанием и ссылкою укрывателям и пр. // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 385. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминается ген. А.И. Ушаков.

852. 15 августа 1736. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Полицмей
стерскую канцелярию повеление об описи обывателвских домов в 
С.-Петербурге на Адмиралтейской стороне с определением для этой описи 
доброго офицера и архитектора [М.Г.] Земцова и с представлением экстрак
тов из описи в Кабинет // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - 
С. 388-389. - (Сб. РИО; Т. 114).

”...Ея и. в-во указала на Адмиралтейской стороне, именно в Большой и Малой 
Морских, в Пушкарской, в Набережной, в Греческой, в Переведенской и в прочих 
во всех улицах обывательские дворы описать, чьи они... и какое на них строение...”

853. 16 августа 1736. По доношению кондуктора Инженерной школы Да
ниила Менделеева о сподоблении в веру православно-восточной церкви уче
ника сей школы лютеранина Федора Реймана (синодский) // ОДДС, т. 16. 
- № 287. - СПб., 1906. - Стб. 323.

“...18 августа Святейшим Синодом поручено священникам с.-петербургской Ни
колаевской церкви [св. Николая Чудотворца на Морском полковом дворе] Петру 
Федотову и Иоанну Алексееву сподобить Реймана святой исповеди... и божествен
ных тайн...”

854. 17 августа 1736. О невозвышении на Васильевском и на прочих 
островах цен за наем квартир по случаю истребления многих строений от 
бывшего пожара (именной, данный из Кабинета ее величества Полицмей
стерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7033. - СПб., 1830. - С. 901-902.
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855. 17 августа 1736. О продаже после случившегося в Санкт-Петербурге 
пожара, хлеба и всяких съестных припасов по ценам, какие и до пожара 
были (именной, данный из Кабинета ее величества Полицмейстерской кан
целярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7035. - СПб., 1830. - С. 902-903.

“...а какими ценами преж того пожара что в продаже было, о том с поданной 
из здешней таможни ведомости прилагается копия...”

856. 18 августа 1736. Ввтсочайшее, объявленное из Кабинета в Полиц
мейстерскую канцелярию повеление об осмотре архитекторами погорелых 
мест” и о подаче ими в Кабинет проектов домов, которые надлежит на них 
впредь строить // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 391. - 
(Сб. РИО; Т. 114).

857. 19 августа 1736. Приказ кабинецминистра кн. А.М. Черкасского по 
словесному докладу генерал-полицмейстера В.Ф. Салтыкова о дозволении 
погоревшим в С.-Петербурге хлебным торговцам поместиться в новопостро- 
енном Гостином дворе // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - 
С. 396-397. - (Сб. РИО; Т. 114).

858. 26 августа 1736. О размещении детей офицерских, дворянских и 
прочих служивых людей, взрослых в армейские и гарнизонные полки по их 
желаниям, а малолетних в учрежденные школы (сенатский в подтверждение 
именного указа 1736 мая 6) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7039. - СПб., 1830. - С. 906
907.

859. 27 августа 1736. Об учинении смертной казни адмиралтейского ве
домства резчику [Г.] Лебядинцову за насильное растление малолетних пад
чериц своих (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 7040. - СПб., 1830. - С. 907.

860. 28 августа 1736. О прекращении нищенства [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7041. - СПб., 1830. - С. 907-908.

861. 30 августа 1736. Копия высочайшего, объявленного из Кабинета в 
С.-Петербургскую воеводскую канцелярию повеления о немедленном окон
чании в означенной Канцелярии следствия по делам о краже товаров на 
бывшем пожаре с представлением в Кабинет в течение 3-х дней мнения и 
экстрактов по делу, “не чиня экзекуции” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 418. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминается ездовой конюх А. Усов.
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862. 1 сентября 1736. О заключении впредь подрядов на поставку в 
санкт-петербургские магазины хлеба в зерне, а не мукою (именной, данный 
Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7042. - СПб., 1830. - С. 908.

“Нам известно учинилось, что при подрядах и поставке сюда в провиантские 
магазины муки немалые беспорядки и обманы, особливо же там происходят, что 
для получения в весу прибыли, между муки песок вмешивается, и прочие вымыс
лы употребляются. А понеже из того не токмо казне нашей ушерб, но и солдатству, 
которое оную муку принимает и себе в пищу употреблять имеют, немалая обида 
причиняется; того ради для пресечения и предупреждения того... накрепко повеле
ваем, чтоб впредь такие подряды в здешние магазины отнюдь мукою не чинены...”

863. 3 сентября 1736. Об определения в коллегии и канцелярии для кара, 
улов солдат из отставных унтер-офицеров, капралов и рядовых (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 7043. - СПб., 1830. - С. 908-909.

864. 3 сентября 1736. О переводе построенных в Санкт-Петербурге по 
речке Мье мясных и рыбных рядов на отведенное на Адмиралтейском остро
ву и за речками Мьею и Глухою места; о надзоре Полицмейстерской кан
целярии за чистотою оных и продажею лучшего мяса, и о выборе для сего 
присмотра из купечества альдермана и двух человек старшин (сенатский) 
// ПСЗ. I. т. 9. - ,v. 7044. - СПб.. 1830. - С. 909-914. - См. также указы: от 31 
мая 1733 г. № 6426; от 18 марта 1736 г. № 6920; от 26 апреля 1736 г. № 6943; 
от 13 декабря 1736 г. .V" 7119.

“...A Полицмейстерская канцелярия в Сенат доносила: под означенные-де мяс
ные и рыбные ряды места обысканы. 1. На Адмиралтейском острову на порозжем 
месте, назначенном под кирху, где велено быть маркитантским палаткам, для мяс
ного торга на 7, да для продажи соленой и снутой рыбы на 3 лавки. 2. За речкою 
Мьею, позади церкви Вознесения Господня, по перспективой дороге для мясного 
торга на 16, да для рыбного на 6 лавок... 3. За Глухою речкою по переулку, близ 
Свечной и Кузнечной и Переведенских слобод, для мясного торга на 6, для рыб
ного на 4 лавки, и того на трех местах, для мясного 29, для рыбного на 30, всего 
на 42 лавки...”

Упоминаются санкт-петербургские купцы: С. Халезов, Урядник, Т.М. Карамы
шев (Филатов), Г. Смирной, Е. Еремеев, Ф.Е. Еремеев, Никитин.

865. 7 сентября 1736. Об отпуске фуража в Петергофский зверинец из 
Дворцовой конторы по-прежнему (резолюция кабинет-министров на доклад 
обер-егермейстера [А.П.] Волынского) // ПСЗ, I, т. 9. - А" 7053. - СПб., 1830. 
- С. 926-927.
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866. 9 сентября 1736. О предписании совершать поминовения по скончав
шемся первенствующем синодальном члене преосвященном Феофане [Про
коповиче], архиепископе Великоновоградском; о составлении описи имуще
ства, как ему, преосвященному, лично принадлежавшего, так и архиерей
ских домов, и о возложении управления епархиальными делами впредь до 
назначения в Новгородскую епархию архиерея, на консисторских и разряд
ных правителей, секретарей и экономов (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № ЗОЮ. - СПб., 1905. - С. 354-356.

“...Приказали учинить следующее: ...4) В домах, в Санкт-Петербурге имеющих
ся, а именно: Новгородском архиерейском, что на Васильевском, персональных по
койного преосвященного Феофана архиепископа на Санкт-Петербургском островах 
и Адмиралтейской стороне и в приморском его преосвященства доме с принадлеж- 
ным к тому, что где казенного... и персонального его преосвященства имеется... 
без всякого изъятия, синодальным членам Новоспасского монастыря архимандри
ту Никодиму [Сребницкому], Иоанну [Симеонову], протопопу Благовещенскому, 
осмотреть, и казенное, домовое, ризничное и епаршеское особо, а персональное его 
преосвященства особо ж с секретарем Козьмою Бухвостовым и питомцем его прео
священства интендантом Ильею Ксиляндром и с прочими, у кого что в содержании 
имелось, описать достоверно... и по учинении означенного осмотра и описи... объ
явить Святейшему Синоду при доношении немедленно...”

867. 10 сентября 1736. О поручении генералу [А.И.] Ушакову обще с 
генерал-полицией  стером [В.Ф.] Салтыковым рассмотреть вопрос о количе
стве дров и свеч, следующих в выдачу с.-петербургским обывателям для 
постойных в домах их солдат (указ из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - 
№ 5650. - СПб., 1875. - С. 431.

868. 11 сентября 1736. По именному ее императорского ветинества |ука- 
зу] о перевезении из С.-Петербурга в Новгород тела первенствующего члена, 
преосвященного Феофана [Прокоповича], архиепископа Великоновоградско
го, и о порядке погребения его в Новгородской соборной церкви // ПСПР, 
т. 9 (1735-1737). - .V. ЗОН. - СПб., 1905. - С. 356. - Описание церемонии 
погребения в С.-Петербурге и Новгороде см.: ОДДС, т. 16. - СПб., 1906. - 
Прил. XXII. - Стб. 703-712.

“...тело покойного преосвященного Феофана, архиепископа Новгородского зав- 
трешнего дня из дому его преосвященства вынесши, перевезть через Неву на Ли
тейную пристань, а от той пристани сухим путем препроводить в Невский мона
стырь и там совершить по его преосвященстве надгробное чинопоследование, а по 
совершении того отправить тело его преосвященства в Новгород водным путем...”
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869. 14-24 сентября 1736. По доношению архимандрита Александро- 
Невского монастыря Стефана [Калиновского] об объявлении монахом то
го монастыря Исавром государева слова и дела за иеромонахом Иаковом 
Коропцом (синодский) // ОДДС, т. 16. - .V" 319. - СПб., 1906. - Стб. 391.

“...По приговору Тайной канцелярии от 18 сентября 1736 года монах Исавр за 
его вину лишен монашества и по наказании плетьми отослан в Военную коллегию 
для записи в солдаты, духовник же иеромонах Тихон (Кириловский) за ложный 
извет... на иеромонаха Иакова... приговорен Святейшим Синодом 22 того же сентя
бря к трапезному послушанию в Александро-Невском же монастыре на месячное 
время...”

Упоминаются: наместник Александро-Невского монастыря иеромонах Герва- 
сий, эконом монастыря иеродьякон Иосиф (Жданов).

870. 15 сентября 1736. Высочайшее, объявленное из Кабинета Полицией- 
стерской канцелярии повеление о немедленной обделке берегов реки Невы и 
о замощении камнем мест близ церкви Исаакия Далматского до Галерного 
двора // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 451. - (Сб. РИО; 
Т. 114).

871. 15 сентября 1736. По доношению Ингерманландского и Ямбургского 
полков о желающих святого крещения солдатах Тоуме Мурзине из чуваш и 
Ермолае Иванове, лютеранине, шведской нации (синодский) // ОДДС, т. 16. 
- № 321. - СПб., 1906. - Стб. 392.

“Крещение Мурзина и присоединение Иванова совершены иеромонахом Кадет
ского корпуса Варлаамом Скамнецким, согласно синодальному распоряжению от 
23 сентября.”

872. 16 сентября 1736. О выборе я об отправления купца и аптекаря в Ир
кутск для покупки и бракования ревеня, и об отсылке оного в С.-Петербург 
ежегодно по 800 пуд (сообщение кабинет-министров в Сенат) // ПСЗ, I, т. 9. 
- № 7058. - СПб., 1830. - С. 931-932.

Упоминаются купцы: М. Шифнер, Дж. Вольф (Яков Вульф).

873. 16 сентября 1736. Резолюция кабинет-министров на доношении гр. 
М. Головкина о рассмотрении Пр. Сената вопроса о расходах денег с монет
ных дворов [в том числе в С.-Петербурге] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1902. - Т. 5. - С. 460-461. - (Сб. РИО; Т. 114).

874. 16 сентября 1736. Резолюция кабинет-министров на сообщении из 
Пр. Сената о даче фабрикантам [И.-Т] Миллеру и [И.-Г.] Рихтеру с монет
ных дворов 5 пудов чистого серебра с надлежащим “закладом” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 456-457. - (Сб. РИО; Т. 114).
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875. 16 сентября 1736. О выдаче денег подрядчику Федору Юрову за 
поставленный для строения госпитальной церкви пудостский камень (опре
деление Канцелярии от строений) // ОДДС, т. 16. - .V" 323. - СПб., 1906. - 
Стб. 395-396.

“...По определениям означенной Канцелярии от 16 августа 1736 года и 10 фе
враля 1737 года... велено поставить еще 149 камней разной величины, указанной 
заведывавшим строением церкви архитектором Михайлом Земцовым, о чем Кан- 
целяриею и разосланы нужные указы.”

876. 18 сентября 1736. О нгвначении меры и ширины улиц н некоторых 
местах Санкт-Петербурга и о правилах построения зданий (именной, дан
ный Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 7061. - СПб., 1830. 
- С. 935-937.

“...1. Улицу, что подле Адмиралтейского луга, оставить в прежнем состоянии, 
токмо смотреть того, чтобы дворы строены были прямо по линии, а подле Мойки 
сделать проезжую улицу, шириною от сваи до дворов пять сажен, которую улицу 
при чищении реки Мьи, по возможности прямизною в поправлении берегов ис
правлять, чтобы столько углов и поворотов в той не было; а между означенными 
улицами вместо прежде бывших двух улиц, Большой и Малой морских, сделать 
одну улицу против прежних пространнее, и пустить в ширину двенадцать сажен, 
а прямизною исправлять по возможности, следуя новопостроенной Немецкой ка
менной улице, которая идет подле луга, что против Зимнего дома, а лежащие пер
спективы от Адмиралтейства поперек того погорелого места оставить шириною в 
прежнем состоянии, а для лучшего удобства в коммуникации проезда обывателям 
у второй перспективой, которая идет мимо дворов графа [П.И.] Мусина-Пушкина, 
сделать через Мойку деревянный мост, и меж теми перспективами имевшиеся пе
реулки застроить, понеже те были проложены накось, ...а оставить из Морской к 
Мойке только два переулка, один подле прежде бывшего Мытного двора, а другой 
подле двора гранильщика Гровера [В. Гравро], которые пустить шириною по пяти 
сажен, а из Морской к лугу тех переулков не делать... 2. Как показано выше, что 
против прежнего, как за переменою улиц и переулков, так и за малостию и тесно
тою прежним хозяевам на своих местах застраиваться не можно, ...того ради оные 
места надлежит все, смешав обще, и роздавать рядом по обеим сторонам речки 
Мьи, во-первых тем, у которых были каменные палаты, фундаменты и погреба, 
а потом и прочих знатных чинов, которые бы могли строить неубогое строение; 
...а буде при роз даче против которых мест по улицам мостов не придет, и таковым 
оные улицы замостить из своего кошта. 3. ...а буде кто свое место, застроенное или 
пустое, пожелает кому продать все, а не по частям вразбивку: и таковым целыми 
местами продавать не воспрещать. 4. ...а деревянного строения на всех тех дворах 
никакого строить не позволять... 5. ...А понеже от нечистоты труб и от неисправ- 

184



1736

ности печей случается не без страха от огня: того ради надлежит при Главной 
полицмейстерской канцелярии содержать потребное число трубочистов и печни
ков, которые бы в том непрестанное смотрение имели... 6. По сему нашему указу 
места отводить и строить, кроме того места, где был Мытный двор, понеже об оном 
учинено будет особливое определение впредь, також кроме того, что в прошедший 
пожар погорело на другой стороне речки Мьи.”

877. 20 сентября 1736. По доношению С.-Петербургского духовного прав
ления о небытии дьякона Троицкой церкви в Охтинских слободах при 
С.-Петербурге Самуила Васильева у всеподданнейшей присяги 1731 года 
(синодский) // ОДДС, т. 16. - № 108. - СПб., 1906. - Стб. 176-177.

“...Святейшим Синодом постановлено: дьякона Васильева отослать... из Ду
ховного правления в Канцелярию тайных розыскных дел, о чем и сообщено для 
исполнения означенному Правлению указом.”

878. 21 сентября 1736. Об отпуске простого вина с отдаточного двора [в 
Санкт-Петербурге] только тем вольнодомцам, которые на принятие оного 
обязали себя подписками; и об определении к прочим вольнодомцам, для 
продажи простого вина, целовальников по выбору (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 7063. - СПб., 1830. - С. 938-939.

879. 22 сентября 1736. О заведении в Туле фабрики для делания замков 
и прочих железных домовых приборов; и об отдаче пороховых заводов в 
ведомство Артиллерийской канцелярии (резолюция кабинет-министров на 
доношение генерал-лейтенанта [Г.-В.] Геннинга) // ПСЗ, I, т. 9. - Xs 7065. - 
СПб., 1830. - С. 940-941.

“Сделанные на Сестрорецких заводах якоря и прочие, надлежащие к Адмирал
тейству, припасы отдать в Адмиралтейство... Пороховые заводы отдать в ведомство 
Артиллерийской канцелярии, и обретающимся на тех заводах мастеровым людям 
жалованье производить от Артиллерии... Что же надлежит о цене пороха, то весь
ма потребно учинить о доброте пробу, а о цене смету, по чему на пуд пороха серы, 
селитры и угля полагается и какими ценами при санкт-петербургских заводах ло
шадьми, а при Охтинских и Сестрорецких заводах водою, с приложением прочих 
всех расходов и жалованья управителям и канцелярским служителям и мастеро
вым и работным людям каждый пуд становится, и представить в Кабинет.”

880. 22 сентября 1736. О содержании из доходов Партикулярной верфи 
только тех пристаней, где находятся перевозы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 7067. - СПб., 1830. - С. 941-943.

“ Понеже по приговорам Правительствующего Сената, 1732 августа 17 и 1733 
годов марта 17 чисел, велено, на Санкт-Петербургском острову у Отдаточного и у
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старого Мытного дворов до перевоза, что на Малой Неве, к Васильевскому острову 
и в других местах мосты починкою и строением ведать в Полицмейстерской кан
целярии, ...а в поданной из Полицмейстерской канцелярии смете показано, что на 
починку оных мостов, в том числе и Троицкой пристани, кроме набережных линий 
укрепления, надобно 7.078 рублей 62 копейки, а притом та Канцелярия доносила, 
что оные мосты долженствуют быть построены от Камер-конторы, потому, что с 
тех дворов оброчные сборы берутся в оную контору, а Троицкая пристань повсегда 
строена и починивана была, и против каменного Мытного двора одна половина мо
сту уже намощена от помянутой Камер-конторы; ...а октября 2 числа 1735 года по 
приговору Правительствующего Сената велено мост на Троицкой пристани почи
нить из доходов Партикулярной верфи; а ныне поданными в Сенат доношениями 
объявляют: ...за неимением при той верфи денежной казны починивать того мо
ста нечем; ...також на Адмиралтейском острову по берегу Большой Невы реки от 
двора Волошского господаря [Д.К. Кантемир] пристань к перевозу, что против ста
рого Почтового двора, весьма обветшала, и имеются великие проломы, и не токмо 
конным, но и пешим проход не без труда, а по мнению-де той [Полицмейстерской] 
канцелярии те пристани надлежит сделать из Партикулярной верфи... Правитель
ствующий Сенат приказали: имеющиеся в Санкт-Петербурге по рекам пристани 
в тех местах, где перевозы есть, починкою содержать из доходов Партикулярной 
верфи; а что сверх тех пристаней надлежит где починить и построить, оное ныне 
исправить и впредь починкою содержать от Камер-конторы из собираемых в ту 
Контору с постоялых дворов денег.”

881. 21 сентября 1736. По денет™ Адмиралтейской коллегии о сне- 
доблении святого крещения желающих оного четырех человек башкирцев 
и татар [каторжников: Байбака Тарыкова, Зойта Кляшева, Бикмета Бики- 
неева, Бескула Уразметева] (синодский) // ОДДС, т. 16. - .V" 334. - СПб., 
1906. - Стб. 407.

“...Совершение над ними крещения поручено Святейшим Синодом священнику 
церкви Николая Чудотворца на Морском полковом дворе Петру Павлову, что и 
исполнено им в разных числах октября.”

882. 28 сентября 1736. О запрещении незаписавшимся в с.-петербургское 
купечество торговать виноградными винами в розницу и о надзоре за непоз
волительною продажею в трактирах гданской водки и французского вина 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7071. - СПб., 1830. - С. 948-949.

“...A ныне Камер-контора в Сенат доносит: за вышеписанными-де указы, с про
дажею гданской водки и французским вином пойманы иноземец Финк да Катерина 
Шмит, которые оную продажу содержали под видом продажи виноградного вина, 
также и у прочих иноземцев в домах виноградные вина в продаже имеются; а в
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те-де их домы... от надзерателей не точию смотрение имеется, но и в дома их для 
смотрения неуказных нитей не впущают, от чего-де в продаже казенного вина и 
водок чинится помешательство и недобор; ибо-де оные торгуют без положенного 
акциза...”

883. 6 октября 1736. Резолюция кабинет-министров на доклад Главной 
полицмейстерской канцелярии об отдаче тайному советнику Ивану Нетшюе- 
ву для загородного двора незастроенного места, пожалованного сосланному 
камер-цалмейстеру Александру Кайсарову // ОП АПС, т. 2. - .V" 5677. - 
СПб., 1875. - С. 434.

884. 7 октября 1736. О назначении особого маклера [Т.] Куннгсфсльда 
аукционистом для продажи спасенных при разбитии кораблей товаров и 
оставляемых душеприказчикам на раздел пожитков (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 9. - № 7075. - СПб., 1830. - С. 952-953.

885. 8 октября 1736. Высочайшая резолюция на всеподданнейшее доно- 
шение из Коллегии иностранных дел об отпуске Ют. рублей на содержание 
персидского посла и его свиты // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - 
Т. 5. - С. 486. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминаются: персидский посол Хулеф-Мирза-Кафи, чл. посольства Мигр- 
Алибек, д.т.с. К.-В. Миних, советники Коллегии иностранных дел В.В. Степанов 
и П.В. Курбатов, контр-адм. И. И. Неплюев.

886. 8 октября 1736. Об отпуске в Медицинскую канцелярию ежегод
но, дая употребления в лекарства, до пятидесяти пудов ревеню и ио два. 
дцати пудов рапонтику (именной, объявленный из Кабинета ее величества 
Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7076. - СПб., 1830. - С. 953.

“...а за вышеписанный ревень и рапонтик из той Медицинской канцелярии день
ги получать по истинным ценам, во что он в покупке и с провозом до Санкт- 
Петербурга обходиться будет.”

887. 20 октября 1736. По прошению причта и прихожан Тождествен- 
ской на С.-Петербургском острове церкви, о перестройке и освящении ее 
(именной, объявленный Синоду) // ОДДС, т. 11. - А" 26. - СПб., 1903. - 
Стб. 55-58.

“...интендант Петр Мошков объявил Св. Синоду, что государыня императрица 
повелела деньги Рождественской церкви употребить на постройку воздвигаемой 
на Московской стороне на першпективной дороге каменной церкви.”
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Упоминаются: архитектор П.-А. Трезини, архиепископ Новгородский Феофан 
(Прокопович), петербургский купец Ф. Зотов, священники: Иоанн (Степанов), Ти
мофей (Семенов), Алексей (Васильев), Лев (Онуфриев), дьякон И. Григорьев.

Упоминается Троицкий собор (на Троицкой площади).

888. 20 октября 1736. О вызове в С.-Петорбург на чреду священнослуже
ния в 1737 году архимандрита Рождественского владимирского монастыря 
Павла и о выдаче ему жалованья (синодский) // ОДДС, т. 16. - Xs 360. - 
СПб., 1906. - Стб. 444-445.

“...по явке его в С.-Петербург, в Синодальном собрании сказан ему указ об 
отправлении священнослужения в Петропавловском соборе...”

889. 21 октября 1736. Об отводе в С.-Петербурге кущам, для торгов
ли хлебом, места против церкви Вознесения и об учреждении в том же ме
сте особливой Сенной площади (резолюция кабинет-министров на прошение 
с.-петербургских купцов:[Е. Климушина] и его товарищей) // ПСЗ, I, т. 9. - 
№ 7081. - СПб., 1830. - С. 957.

Упоминаются: деревянный Гостиный двор, каменный Мытный двор, Кузнечная 
слобода.

890. 24 октября 1736. О постановлении правил для выгрузки в Крон
штадте с приходящих кораблей балласта и об определении шкиперам нака
зания, если они станут выгружать балласт не в определенных местах или 
бросать оный в море (именной, объявленный из Кабинета ее величества Ад
миралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - X" 7083. - СПб., 1830. - С. 958-960.

891. 25 октября 1736. О бытии всех команд докторам и лекарям архиа. 
теру [И.-Б.] Фишеру послушными (именной, данный Медицинской канцеля
рии) // ПСЗ, I, т. 9. - X" 7084. - СПб., 1830. - С. 960.

“Понеже при определении лейб-медикуса нашего Фишера в архиатеры, мы ему 
дирекцию всего Медицинского правления поручили... того ради оное ж и сим на
шим именным повелением вновь подтверждается...”

892. 2 ноября 1736. О неослабном взыскании пошлин с привозных замор
ских товаров, которых хозяева из пакгауза [в том числе в Санкт-Петербурге] 
долговременно брать не будут, под опасением, за малейший казенный убы
ток, взыскания оного с процентами и штрафом с членов коллегии (именной, 
объявленный из Кабинета ее величества Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. 
- X" 7088. - СПб., 1830. - С. 962.
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893. 2 ноября 1736. О благовременном распоряжении Камер-конторы к 
определенному с Ингерманландии сбору фуража для продовольствия лейб- 
гвардии Конного полка (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 7089. - СПб., 1830. 
- С. 964.

894. 3 ноября 1736. О рассылке по всем учреждениям, подведомствен
ным Святейшему Синоду, высочайшего повеления о производстве чиновни
кам в течение одного года, начиная с сентябрьской трети 1736 года, жало
ванья сибирскими товарами, вместо наличных денег (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3026. - СПб., 1905. - С.388.

“...всем статским и гражданским чинам, кроме Кабинета ее императорского 
величества, здешней Академии наук и иноземцев... тем, которые в С.-Петербурге 
обретаются, половину годового оклада сибирскими товарами... производить по тре
тям года...”.

895. 3 ноября 1736. По доношению Полицмейстерской канцелярии о по
стройке на Васильевском острову на архиерейских и монастырских подво
рьях каменного строения (синодский) // ОДДС, т. 16. - .V" 242. - СПб., 1906. 
- Стб. 265-267.

“...1 ноября 1736 года Святейшим Синодом сообщено Полицмейстерской кан
целярии указом, что показанные в присланном оною реестре архиерейские дома 
и монастыри, которым отданы на Васильевском острове места под строение, при
надлежат к числу определенных.”

896. 4 ноября 1736. Об отдаче на Аптекарском острове места бывшего 
Новгородского архиепископа Феофана [Прокоповича] по-прежнему в ведом
ство Медицинской канцелярии (высоч. резолюция на доклад Медицинской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7091. - СПб., 1830. - С. 965.

“Доклад. 732 года по именному указу велено: Аптекарскому острову быть в 
ведении Медицинской канцелярии, а 734 года по именному ж указу велено: новго
родскому архиерею для выгона лошадей и скота на Аптекарском острове отдать 
место в длину от верхнего угла двора его вниз по речке Карповке на 400 сажен, а 
ныне оный Феофан умре, и [Канцелярия] требует, чтоб то отданное ему на Апте
карском острове место возвратить по-прежнему в Медицинскую канцелярию...”

897. 5 ноября 1736. О высылке из Сибирской губернии в Санкт-Петербург 
ежегодно до 1.000 пудов ревеня (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 7093. - СПб., 
1830. - С. 966-967.

898. 5 ноября 1736. По доношению С.-Петербургского духовного правлен 
ния о невыполнении попом Петропавловской церкви при Сухопутном госпи
тале Космою [Козьмою] Симеоновым в 1731 году всеподданнейшей присяги
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и неприведении к оной малолетнего своего сына (синодский) / / ОДДС, т. 16. 
- № 354. - СПб., 1906. - Стб. 439.

“По определению Тайной канцелярии от 5 ноября попу Косме за его вины учи
нено в Духовном правлении надлежащее наказание по указам и затем он приведен 
к присяге 1731 года...”

899. 7-30 ноября 1736. По ведению Правительствующего Сената об онре- 
делении служителей бывшего Новгородского епископа Феофана [Прокопо
вича] [столяров] Петра Прокопиева, Моисея Александрова и прочих, всего 
девяти человек, в разные службы (синодский) // ОДДС, т. 16. - .V" 375. - 
СПб., 1906. - Стб. 460.

“...столяры: ...Д. Иванов, Гр. Федоров, Т. Макарьев, маляр В. Федосеев и живо
писец Л. Гаврилов в Канцелярию от строений; портные М. Ефимов и П. Петров в 
Придворную Камор-цалмейстерскую контору, а коновальный и кузнечный ученик 
Т. Петров к придворной конюшне...”

900. 8 ноября 1736. По синодальному определению о присылке из Mo- 
сковской типографии в С.-Петербургское духовное правление букварей и 
катихизисов (синодский) // ОДДС, т. 16. - № 377. - СПб., 1906. - Стб. 461
462.

Упоминается бывший надсмотрщик С.-Петербургской типографии Андрей (в 
тексте Яков) Недьяков.

901. 10 ноября 1736. По синодальному приказанию о взятии со священ
ника с.-петербургского Троицкого собора Феодора Петрова подписки в по
читании его матери и трезвой жизни (синодский) // ОДДС, т. 16. - К2 381. 
- СПб., 1906. - Стб. 481-482.

Упоминаются: актуариус Синода И. Артемьев, канцелярист Синода А. Пуго
вишников.

902. 12 ноября 1736. Высочайшая резолюция на доклад Сената о прода
же с публичного торга отписных у князей Алексея и Василия Долгоруковых 
деревянных домов на Васильевском и Петербургском островах за ветхостью 
их // ОП АПС, т. 2. - № 5713. - СПб., 1875. - С. 438.

903. 15 ноября 1736. По ведению Правительствующего Сената о передаче 
отданного покойному Новгородскому архиепископу Феофану [Прокоповичу] 
места на Аптекарском острове в ведомство Медицинской канцелярии по- 
прежнему (синодский) // ОДДС, т. 16. - .У" 388. - СПб., 1906. - Стб. 494.

“...из Святейшего Синода для ведома и надлежащего исполнения и сообщено 
управителям Новгородского архиерейского дома указом от 29 того же ноября.”
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904. 18 ноября 1736. О производстве в Москве и Санкт-Петербурге стат
ским и гражданским чинам жалованья сибирскими товарами по учиненной 
1736 года перецепке, без приложения к оным прибыльных денег и пошлин 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7107. - СПб., 1830. - С. 983-985.

“...по именному ее императорского величества... сего 1736 года сентября 11 дня 
указу велено всем статским и гражданским чинам, кроме Кабинета ее император
ского величества и здешней Академии наук и иноземцев, которые по капитуляци
ям служат, на один год окладное их жалованье производить, считая от нынешней 
сентябрьской трети, сибирскими товарами по установленной оным в Сибирском 
приказе оценке...”

905. 19 ноября 1736. О переводе в С.-Петербурге сенных лавок с ново
го Морского рынка на другие места и об отдаче лавок тех торговцев для 
мучного торга (распоряжение Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - .V" 5728. - 
СПб., 1875. - С. 440.

906. 22 ноября 1736. Об обязательстве таможенных чиновников ревер
сом, чтобы отнюдь не делали никакого послабления во взыскании с товаров 
пошлин НОД опасением, за накопление доимок, взыскания штрафа |в том 
числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный из Кабинета ее величе
ства Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7110. - СПб., 1830. - С. 987-988.

907. 25 ноября 1736. Высочайшая резолюция на прошение придворного 
золотых дет мастера Михаета Ветъского об отдаче ему, вместо сгоревшего 
у него дома, отписного двора канцеляриста Камер-цалмейстерской конторы 
Филипа Сибилева в С.-Петербурге, в Большой Морской улице // ОП АПС, 
т. 2. - № 5735. - СПб., 1875. - С. 441.

908. 27 ноября 1736. Высочайшее, объявленное из Кабинета Пр. Сенату 
повеление о скорейшем доставлении в Петербург из Сибири всего наличного 
ревеня и об отправлении немедленно к покупке комиссара, а к бракованию 
ревеня аптекаря // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 574. - 
(Сб. РИО; Т. 114).

909. 28 ноября 1736. Инструкция, данная от Медицинской канцелярии 
определенному в Иркутск аптекарю, для покупки и бракования ревеня // 
ПСЗ, I, т. 9. - № 7112. - СПб., 1830. - С. 992-993.

“...2. Из всего покупного ревеня... при вторичном браке в Санкт-Петербурге 
внутри у оного никакой гнили явиться не могло, в чем оные аптекарь и купчина 
ответствовать имеют. ...8. О доброте посылаемого в Москву и Санкт-Петербург
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ревеня не точию аптекарю, но и купчине, и в небытность оного, его помощнику, 
аттестовать, и оные аттестаты посылать куда надлежит.”

910. 29 ноября 1736. О присоединении к православной церкви расколь
нического попа Макария и о приводе его к присяге при народном собрании 
в с.-петербургской Троицкой церкви (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3039. - СПб., 1905. - С. 409.

Упоминаются: кн. А.И. Шаховской, архиепископ Архангелогородский и Хол
могорский Аарон.

911. 2 декабря 1736. О распоряжениях во исполнение именных указов 
1736 сентября 14 и ноября 12 чисел об отсылке собираемых с венечных па
мятей денег в госпитальную сумму и о неупотреблении оных ни на какие 
другие расходы (сенатский обще с Синодом) // ПСЗ, I, т. 9. - А" 7116. - 
СПб., 1830. - С. 996-997.

“...сего ноября 18 дня, имея конференцию во исполнение оных ее величества 
указов, согласно определили: с венечных памятей положенные на лазарет до
ходы с синодального ведомства из Синодального казенного приказа, из Санкт- 
Петербургского духовного правления, а с епархии из домов архиерейских с надле
жащими, где сколько человек первого и прочих браков порознь во взятье будет, 
ведомостьми, по третям года отсылать... в Военную коллегию...”

912. 5 декабря 1736. По рассуждению Святейшего Синода об определе
нии на протоиерейскую должность в Исаакиевский собор священника Ва
силия Терлецкого (синодский) // ОДДС, т. 15. - № 374. - СПб., 1907. - 
Стб. 521-523.

“...священник Василий Терлецкий по определению Святейшего Синода произ
веден в протопопы Исаакиевского собора архиепископом Архангелогородским Аа
роном...”

913. 8 декабря 1736. Об установлений порядка высылки в С.-Петербург 
подьяков и певчих Московского синодального дома (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3043. - СПб., 1905. - С. 419-420.

“...на перемену-де им надлежит выслать впредь будущий 737-й год в Санкт- 
Петербург двенадцать же человек. И просили, чтоб к предбудущему 737-му году 
для церковного пения на их места выслать в Санкт-Петербург из прежд сбывших 
в чреде в Санкт-Петербурге иподьякона, певчих и подьяков...”

914. 10 декабря 1736. Об установлении порядка сношений Московской 
синодального правления канцелярии с С.-Петербургским духовным прав
лением (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3045. - СПб., 1905. - 
С. 422.
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915. 13 декабря 1736. О дополнительном постановлении к раздаче пи
тейных домов в Санкт-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - .V" 7119. - 
СПб., 1830. - С. 999-1002. - См. также указы: от 31 мая 1733 г. .V" 6426; от 
18 марта 1736 г. .V" 6920; от 26 апреля 1736 г. .V" 6943; от 3 сентября 1736 г. 
№ 7044.

Упоминаются: купцы И. Тучков, А. Хлебосолов, М. Кокушкин.
Упоминаются: Васильевский остров, Адмиралтейская, Петербургская, Москов

ская части, Петергоф, Санкт-Петербургская ратуша, Отдаточный двор.

916. 14 декабря 1736. О прибавке мучных лавок и о неторговая™ под
ле оных сеном (именной, объявленный из Кабинета ее величества Главной 
полицмейстерской канцелярии секретарем оной Остафьевым [Т. Астафьев]) 
// ПСЗ, I, т. 9. - № 7120. - СПб., 1830. - С. 1002.

“...приказано в Главной полиции объявить, чтобы осмотреть то место, где сен
ные лавки построены, которые отданы для хлебного торга, и сделать чертеж, и 
сколко можно еще в том месте лавок построить...”

917. 14 декабря 1736. Резолюция кабинет-миниетров на доношен™ 
Л. Пустошкина об отпуске из Штат-конторы в дополнение к отпущенной 
сумме 5 т.р. на строение Александро-Невского монастыря // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1902. - Т. 5. - С. 606. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминается архитектор П.М. Еропкин.

918. 14 декабря 1736. О пенсиях вдовам и детям медицинских чиновни
ков // СРЗ, кн. 19. - № 20. - СПб., 1826. - С. 66-68.

“...A в 1732 году мая 14 дня Санкт-Петербургской академии навигацких на
ук [Морская академия] учитель Федор Алфимов умре; жена его, вдова Матрена 
Алфимова просит о выдаче ей по силе регламента и указа вдовского, а детям си
ротского жалованья; ...в нынешнем 1736 году Кронштадтского гарнизона лекаря 
Петра Лукьянова жена, вдова Катерина, Павлова дочь била челом, что помянутый 
муж ее... волею Божиею умре, а она после него осталась с малолетними детьми, до
черью Акилиною и сыном Матвеем, ...и чтоб за долговременную мужа ее службу 
учинить ей для пропитания вдовской, а детям ее сиротской оклады против про
чих...”

919. 16 декабря 1736. О ловле разных зверей для придворных зверинцев 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 9. - № 7124. - СПб., 1830. - С. 1005.

“Правительствующий Сенат по доношению обер-егермейстера [А.П.] Волынско
го... приказал: в губернии и провинции и в прочие места о ловлении в зверинцы ее

193



1736

императорского величества как в санкт-петербургские, так и в Москву, по прило
женному при том известию в те места послать... указы, и сколько где каких зверей 
наловлено будет, тех из тех мест отправлять с нарочными и знающими людьми...”

920. 20 декабря 1736. По доношению Статс-конторы о присылке в оную 
41 руб. 7 1/3 коп. на мощение на Васильевском острове противо новостро- 
ящейся Синодальной канцелярии каменного моста (синодский) // ОДДС, 
т. 16. - № 421. - СПб., 1906. - Стб. 527.

“Указом Сената от 29 сентября 1736 г. разрешено было Государственной статс- 
конторе выдать архитектору Осипу Трезину из сумм оной 60 руб. в дополнение 
к оставшимся у него деньгам на мощение против Мануфактур- и Вотчинной кол
легий и Синодальной канцелярии каменного моста, а когда мост будет сделан и 
во что против которого места ценою станет, деньги из тех мест в Статс-контору 
возвратить...”

921. 21 декабря 1736. Резолюция кабиненминистров на доношении Генез 
рал-берг-директориума о распределении присланных из Сибири действи
тельным статским советником [В.Н.] Татищевым 27 человек пленных баш
кирцев на работы: мущин - в Кронштадт, незамужних баб - в госпиталь для 
мытья белья и малолетних мальчиков - в гарнизонную школу, а девочек - 
желающим взять их к себе в услужение // ОП АПС, т. 2. - .V" 5767. - СПб., 
1875. - С. 444.

922. 23 декабря 1736. О наказании плетьми Акфиногена Тигровского за 
двухкратное впадение в раскол, а затем по присоединению к православию 
отправлении его в распоряжение Военной коллегии // ПСПР, т. 9 (1735
1737). - № 3053. - СПб., 1905. - С.429-431.

“...и по силе общего же Святейшего Правительствующего Синода с Правитель
ствующим Сенатом на конференции утверждении, для оного его во усыновлении к 
церкви святой обращения возыметь ему надлежащий пост и учинить пред право
верным иереем исповедь и по той исповеди в С.-Петербурге в Троицком соборе по 
сочиненной о причине раскола его, Тигровского, с объяснением важностей и предо- 
стерегательств и с проклятием всего раскольнического суемудорственного учения 
и их начальников при народном собрании присягу, прочитав ее во услышание всем 
самоустно...”

923. 25 декабря 1736. О назначении места для торговли хлебным про
мышленникам и сенникам (резолюция кабинет-министров на экстракт По
лицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 9. - К2 7135. - СПб., 1830. - С. 1012
1013.
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“...Резолюция. Хлебным промышленникам позволить строить лавки, как на ри
сунке объявлено, на порозжих местах; а в строенных ныне лавках, в которых преж
де производился сенной торг, торговать одним хлебом; а сенным промышленникам 
хлебные промышленники имеют построить такие ж лавки, по прежнему определе
нию, по другую сторону перспективой, против церкви Вознесения Господня...”

924. 25 декабря 1736. Резолюция кабинет-министров на доклад Глав
кой полицмейстерской канцелярии о ввтсвтлке в С.-Петербург дворянина 
Никиты Демидова, обязав его подпискою немедленно окончить постройкою 
с.-петербургский дом его // ОП АПС, т. 2. - № 5774. - СПб., 1875. - С. 445.

925. 28 декабря 1736. Резолюция кабинет-министров на доклад от Акадо- 
мии наук И. Шумахера о бедственном положении ее служителей, об отпуске 
10 т. р. сверх определенных на Академию суммы “в зачет предбудущего опре
деления академического штата” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1902. - 
Т. 5. - С. 649-650. - (Сб. РИО; Т. 114).

Упоминается президент АН барон И.-А. фон Корф.
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926. 2 января 1737. О невключении в перепись служителей архиерейских 
и монастырских домов, равно как и детей священно- и церковнослужитель
ских в Малороссии; о переписи оных в Санкт-Петербурге, в Ингерманлан
дии, в Выборгском и Кексгольмском уездах, и о записании в солдаты не 
бывших у присяги (резолюция кабинет-министров на сообщение Сената) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7144. - СПб., 1830. - С. 4-5.

927. 3 января 1737. О размножении около Екатерингофа и Петергофа 
серых куропаток; о присылке оных ежегодно в Санкт-Петербург из дру
гих мест и о запрещении ловить и стрелять их расстоянием от Санкт- 
Петербурга на 200 верст (сенатский вследствие именного, объявленного 
обер-егермейстером [А.П.] Волынским) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7145. - СПб., 
1830. - С. 5-6.

“...также и прочих птиц всяких родов партикулярным людям, расстоянием от 
Петербурга во ста верстах, стрелять запретить же.”

928. 3 января 1737. О размножении около Санкт-Петербурга и Пе
тергофа зайцев, о присылке оных из других мест и о запрещении стре
лять и ловить их около Санкт-Петербурга и Петергофа расстоянием на сто 
верст (сенатский вследствие именного, объявленного обер-егермейстером 
[А.П.] Волынским) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7147. - СПб., 1830. - С. 6-7.

929. 3 января 1737. Форма купчей на продажу дома, как записывается 
в книге // СРЗ, кн. 2. - .V" 77. - М„ 1818. - С. 189-190.

“...Адмиралтейского ведения кузнец Василий Петров сын Моржев... продал 
санкт-петербургскому жителю, купецкому человеку Семену Филиппову сыну Фи
липпову двор свой на Адмиралтейской стороне, в новопостроенной слободе близ 
нового рынку Морского, а строения на том его дворе две избы, баня с предбан
ником, и что в том его дворе строения есть, все без остатку; мерою под тем его 
двором земли длиннику двенадцать сажен, поперешнику шесть сажен, в межах 
оной его двор, идучи во двор по правую сторону двор Главной полицмейстерской 
канцелярии майора Ивана Федорова сына Пестрикова, а по левую сторону двор 
Адмиралтейского ведомства плотника Ивана Анокина; а взял я, Василий, у него, 
Семена, за тот свой двор денег сто рублей...”

930. 9 января 1737. О преступлениях князя Дмитрия Голицына и о ссыл
ке его за оные в Шлиссельбург с описанием в казну всего его движимого и
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недвижимого имущества (именной) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7151. - СПб., 1830. 
- С. 9-12.

Упоминаются: поручик л.-гв. Преображенского полка кн. Д.К. Кантемир, кня
гиня А.И. Кантемир, секр. Камер-коллегии Л. Перов.

931. 12 января 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении Андрея Нартова о выдаче ему из Академии наук заслуженного 
им жалованья // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 18. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

Упоминается Лаборатория механических наук и инструментальных дел.

932. 18 января 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
прошение камер-юнкера П. Шувалова о даче ему срока “за показанными 
в прошении резонами” к постройке дома в Петербурге и пр. // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 28-29. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...по вашему и. в-ва указу взята у меня, нижайшего, в С.-Петербурге в Глав
ную полицмейстерскую канцелярию подписка под лишением движимого и недви
жимого моего имения, чтоб в прошлом же 1736 г. построить мне, нижайшему, в 
С.-Петербурге, на Васильевском острову, деревянный двор...”

933. 24 января 1737. Высочайше утвержденная сентенция военного суда 
на экстракте но делу об офицерах и прочих чинах Городовой канцелярии 
с выражением императрицею удивления, как относительно того, что Сенат 
ходатайствует об облегчении наказания для обвиненных, так и еще более 
того, что с них не должны быть взыскиваемы полученные ими взятки // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 40-52. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: нач-к Тайной канцелярии, сенатор А.И. Ушаков, подполк. С. За- 
боровский, обжигальщики Д. Полунин, С. Смирнов, А. Гусев, И. Бабин, С. Ба
бин, С. Перфильев, П. Котов, Д. Столбенский, Е. Субботин, К. Нехаев, П. Сай
ков, П.П. Есипов; с.-петербургские купцы Г. Обухов, К. Обухов, В. Калеповский, 
И. Аникиев, Н. Аникиев, Е. Шишмарев, С. Окуньков, И. Мелентьев, Е. Матвеев, 
П. Матвеев, С. Томилин; комиссары Нефедьев, Лихачев, А. Борисов; ген.-майор 
У.А. Сенявин, кап. Д. Долгой, тихвинские купцы П. Вьялицын, М. Калашников; 
крестьяне С. Грязников, Д. Филиппов, Д. Кобелев, И. Сосна; поручик И. Постель
ников и его брат П. Постельников, поручик Ф. Бородин, инж.-поручик И. Маури- 
нов, подьячий И. Гаврилов, каменщик В. Растворов, писари Неустроев, П. Иванов, 
Аф. Иванов, Ф. Осеков, Богонков; цейхвартер И. Новосильцев; капралы А. Оси
пов, С. Тупиков, Стогов, И. Свешников, И. Фалин, К. Лебедев, И. Водовянский, 
М. Журавлев; прапорщик Д. Шелков, ученик архитектора И. Бланк, мастер ли
тейного и чеканного дела А. Куломзин, прапорщик батальона от строений К. Ча
совников, сержант артиллерии И. Фонсфлейт, сержант минной роты А. Стоянов,
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подрядчики И. Ястребов, А. Миронов, И. Железников, Е. Баландин, Д. Зернов, 
В. Короваев, Л. Наумов, Крамин; подканцеляристы Я. Лопаков, И. Дубровин; кап
тенармусы И. Чоглоков, О. Волков; капитаны П. Стоянов, П. Астафьев; копиист 
А. Сорокин, полк. О.-К. де Марин (Де-Маре), инж.-подпоручики Я. Румянцев, 
Т. Култашев, Н. Назимов; ладожанин С. Куликов, целовальник Т. Назимов, фа
брикант Е. Еремеев, архитектор К.-Д. Трезини, обер-цейхвартер М.С. Опочинин 
(Апочинин), обер-секр. Сената Д.И. Невежин, секр. Сената П. Богданов.

934. 6 февраля 1737. О запрет™ скорой езды в Санкт-Петербурге и о 
наказаниях и штрафах за неисполнение сего (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7170. - СПб., 1830. - С. 42-43.

935. 9 февраля 1737. О явке недорослям в Санкт-Петербург к герольд
мейстеру, а в губерниях к губернаторам для освидетельствования их в на
уках; о назначении им сроков к обучению и об определении их на места по 
достижении 20-летнего возраста (именной) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7171. - СПб., 
1830. - С. 43-45.

936. 19 февраля 1737. Об отпуске недорослей, явившихся на смотр от 
шестнадцатилетнего возраста до урочных лет в домвт для обучения, об имев 
нии губернаторам и воеводам в обучении оных недорослей прилежного смот
рения и о писании тех, которые наукам не обучались, вечно в матросы [в 
Санкт-Петербург] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7182. - СПб., 1830. - 
С. 54-55.

937. 23 февраля 1737. Об определении в Канцелярию Ладожского кана
ла для прихода и расхода денежной казны и смотрения за сборами особого 
чиновника из отставных полковников, и о снабжении его инструкцией (резо
люция кабинет-министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7185. 
- СПб., 1830. - С. 57-59.

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. Миних.

938. 25 февраля 1737. О должности учрежденной в Санкт-Петербурге 
Вотчинной коллегии Конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7187. - СПб., 
1830. - С. 59-60.

939. 28 февраля 1737. О запрещении в Санкт-Петербурге, в Ингерман
ландии, в Кексгольмском и Выборгском уездах и в Новгородской губернии 
ловить и стрелять лосей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7188. - СПб., 1830. 
- С. 60.
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940. 28 февраля 1737. О присылке солдат из гарнизонных полков в Кон
тору конфискации для караула отиисных дворов и пожитков (сенатский) / / 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7189. - СПб., 1830. - С. 60-61.

941. 3 марта 1737. О приводе к присяге крестьянина Данилы Кобелева 
и его жены Акилины, уклонившихся в раскол, и о наложении на них денеж
ного штрафа за небытие у исповеди и Св. причастия; о приказании им не 
творить измененных молитв в обществе других лиц, а только наедине, и о 
вменении в обязанность приходскому их священнику наблюдать за точным 
исполнением Кобелевым и его женою всех обрядов православной церкви; 
о предписании сииодалвному художнику исправили отобранные у Кобелева 
иконы и о возвращении их ему с подпискою, что вновь эти иконы на расколь
нический лад переделаны не будут (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - 
№ 3074. - СПб., 1905. - С. 467-474.

“...Приказали: ...оного Данилу Кобелева и жену его Акилину Яковлеву... в 
Санкт-Петербургском Троицком соборе при народном собрании привесть к указ
ной... присяге и потом учинить им исповедь оного Троицкого собора у протопопа 
Иоанна Семёнова и по исповеди сподобить их Святых тайн...”

Упоминаются: секр. С.-Петербургского Духовного правления В. Тишин, акту
ариус Синода И. Артемьев, священник церкви Казанской иконы Божией Матери 
(в Тосненском яме) Андрей (Михайлов), священник церкви Сошествия Святого 
Духа (на Охте) Иоанн (Артемьев), священник церкви св. вмч. Екатерины (в Ека- 
терингофе) Наум (Васильев), священники-расстриги Стефан (Васильев) и Пётр 
(Иосифов).

942. 5 марта 1737. О делании на армию пистолетов без набалдашни
ков [на Сестрорецких заводах] (высоч. резолюция на доношение ген.-лейт. 
[Г.-В. фон] Геннина) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7196. - СПб., 1830. - С. 69.

943 6 марта 1737. О правилах определения недорослей к приказным 
делам [в том числе в Санкт-Петербурге] (резолюция кабинет-министров на 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7201. - СПб., 1830. - С. 81-83.

944. 8 марта 1737. Высочайшая резолюция на доиошеиии от Глазной 
полицмейстерской канцелярии о постройке на погорелых местах за речкою 
Мьею в Петербурге домов по опробованному чертежу и об отводе мест по 
указу и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 135-136. - 
(Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Полицмейстерской кан
целярии И. Баженов.
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945. 10 марта 1737. О даче посылаемых от Канцелярии строений для раз
ных исправлений архитекторам и мастерам подорожных на ямские подводы 
[в Петергоф, Стрельну и другие приморские е.и.в. дома и сады] (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7203. - СПб., 1830. - С. 84.

946. 18 марта 1737. Об отводе обывательских квартир [в Санкт-Петербур
ге] егерям и прочим служителям придворной охоты (резолюция кабинет- 
министров на доношение обер-егермейстера [А.П.] Волынского) // ПСЗ, I, 
т. 10. - .V" 7206. - СПб., 1830. - С. 86.

947. 20 марта 1737. О запрещении вступать губернаторам и воеводам 
в отданные ратуше сборы; о привозе торговым людям всяких товаров на 
гостиные дворы или таможни; о торговании купецким людям в рядах и о 
доносителях в неявке и неустойке товаров [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(именной) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7207. - СПб., 1830. - С. 86-92.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

948. 22 марта 1737. О запрещении частным людям продавать певчих 
ПТИЦ И О присылке соловьев ИЗ НОВГОРОДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ Губерний В 
С.-Петербург (сенатский вследствие именного, объявленного обер-егермей- 
стером [А.П.] Волынским) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7209. - СПб., 1830. - С. 92.

949. 24 марта 1737. О кеприкуждении к деланию колодезей тех обыва
телей [в Санкт-Петербурге], которых дома поблизости рек и каналов, или 
которые имеют на дворах и огородах пруды в недальнем расстоянии от стро
ения (резолюция кабинет-министров на доклад Полицмейстерской канцеля
рии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7210. - СПб., 1830. - С. 92-93.

950. 28 марта 1737. О сообщении Кабинету ее императорского величества 
экстракта по вопросу о погребении умерших и об отводе Полицмейстерскою 
канцеляриею в г. СПБурге мест для погребения умерших (синодский) // 
ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3083. - СПб., 1905. - С. 495-496.

“...о погребении при Санкт-Петербурге усопших человеческих телес, которое-де 
в прошлых летах чинено было при церквах: Сампсониевской в батальоне, Предте- 
ченской в Ямской, Екатерининской в Калинкиной деревне, Вознесенской, что в 
Переведенской. А прошлого 1732-го года в октябре месяце ее императорскому ве
личеству письменным докладом предложено было такое синодальное мнение, да
бы усопшие тела погребать на Санкт-Петербургском острове при церкви Святого 
Апостола Матвея, да при церкви Сошествия Святого Духа, что на Охте и на Васи
льевском острову близ Галерной гавани, а при Сампсониевской и Предтеченской в
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Ямской погребение чинить только их приходов жителям... у Матвеевской церкви 
не погребать, а вместо того погребение чинить до будущего впредь генерального 
определения у церкви Преображения Господня, что при Невском полку на Санкт- 
Петербургском острове [Колтовское кладбище]...”

Упоминается архиепископ Новгородский Феофан (Прокопович).

951. 30 марта 1737. О свидететьствоваши кадетов в науках в назна
ченные указом 9 февраля 1737 года о недорослях сроки; об определении 
нерадивых из них по достижении 16-летнего возраста в матросы и о чтении 
кадетам сего указа дважды в неделю (именной, данный из Кабинета ее им
ператорского величества Кадетскому корпусу) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7213. - 
СПб., 1830. - С. 94.

952. 12 апреля 1737. О обделывании берегов Ладожского канала камнем 
(резолюция кабинет-министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7223. - СПб., 1830. - С. 101-108.

“...B сообщении из Кабинета ее императорского величества в Сенат написано: 
что на Ладогском канале на дистанции от Черного до Красного шлюза в разных 
местах по обе стороны канала на 7 верст верхний и нижний заборник поклонило 
и деревянные зюндские спуски погнили, и весною промыло, и ежели то все вдруг 
починить и берега камнем отделать, то надлежит работников 2500 человек, ...а 
понеже генерал-фельдмаршал граф [Б.-К.] фон Миних преж сего представлял, 
что оный канал не токмо починкою содержать можно одною собираемою с судов 
и плотов и с кабаков суммою, но и от времени до времени берега диким камнем 
отделывать, и то важное дело так укрепить, что вечно нерушимо будет, того ради 
о том рассмотреть, и надлежащее определение учинить в Сенате...”

Упоминается Канцелярия Ладожского канала.

953. 12 апреля 1737. О запрещении принимать к другим работам бежав
ших из Кронштадта работников (высоч. резолюция на доношение Адмирал- 
тейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7225. - СПб., 1830. - С. 114.

“...Обретающийся при строении Кронштадтского канала и доков генерал-майор 
барон [И.-Л.] фон Люберас в Коллегию доношением представляет, ...дабы плотники 
и всякие работные люди к чистке в Санкт-Петербурге речки Мьи шли без опасения 
и явились к подрядчику Баранкову.”

954. 12 апреля 1737. Резолюция кабинет-министров на доношении из 
Пр. Сената о скорейшем окончании счета и следствия Комиссиею о под
логах по Городовой канцелярии с содержанием без выпуска под караулом,
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за неприсылку требуемых ведомостей не только канцелярских служите
лей, но и самих членов Камер-конторы и Полицмейстерской канцелярии // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 214-215. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...И ныне от Камер-конторы многих документов, а из Полицеймейстерской 
канцелярии о придворных лавках и рыночных шалашах ведомости и об отдаче 
оных мест с указов копии требуются, и чтобы о присылке оных в Камер-контору 
и в Полицмейстерскую канцелярию подтвердить указами...”

955. 15 апреля 1737. Об учреждении особой комиссии для производства 
следствия и рассмотрения дела о казенных начетах, числящихся на сер
жанте при с.-петербургском Кадетском корпусе Адаме Штакельберге, и о 
покушении его на побег (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - .V" 5950. - 
СПб., 1875. - С. 465.

956. 19 апреля 1737. О подавании из полка Конной гвардии в Камер- 
коллегию ежегодно ведомостей о собираемом с Ингерманландии на тот полк 
фураже, для неослабного взыскивания доимок по сему сбору (именной, объ
явленный из Кабинета ее величества Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7230. - 
СПб., 1830. - С. 128-129.

957. 19 апреля 1737. О содержании при полиции потребного числа тру
бочистов с платежей им от обывателей за очищение труб с каждой печи ио 
одной копейке (резолюция кабинет-министров на доклад Полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7232. - СПб., 1830. - С. 129.

“...по представлению архитектора [М.Г.] Земцова, вышеозначенных трубочи
стов и печников потребно на все острова: трубочистов 59, печников 12...”

958. 19 апреля 1737. О построении на Адмиралтейском острове каменно
го трактирного дома для приезжающих иностранцев (резолюция кабинет- 
министров на доклад Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7233. - СПб., 1830. - С. 130.

“Доклад. По указу 722 года велено на Адмиралтейском острову кабак, называ
емый Петровский, построить меж подворьем Невским и двором Мытным по пре- 
шпективой на углу, под который от Камер-конторы и двор куплен был; Камер- 
контора ответствовала, что оное кружало в ведомстве здешней Ратуши; того ради 
полиция представляет свое мнение, что на том угловом месте, вместо того кружала, 
построить надлежит каменный трактирный дом для приезжающих чужестранных 
и лучшего плезира от Камер-конторы, или от Ратуши. Резолюция. На вышеупомя
нутом месте трактирный каменный дом построить от здешней Ратуши из наличных 
неокладных доходов.”
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959. 19 апреля 1737. Высочайшая резолюция на донесении обер-гофмей- 
стера графа Семена Салтыкова о приписке к дворцовому ведомству недви
жимых имений сосланного в Шлиссельбург бывшего сенатора, действитель
ного тайного советника князя Дмитрия Голицына, и о продаже в Канцеля
рии конфискации движимого его имущества, за исключением книг и редких 
вещей // ОП АПС, т. 2. - № 5957. - СПб., 1875. - С. 466.

960. 24 апреля 1737. Именной указ Пр. Сенату о пожаловании д.т.с. 
[Б.-К.] ф. Миниху в вечное потомственное владение дома кн. Д.М. Го
лицына по берегу Б. Невы // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. 
- С. 241. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминается Васильевский остров.

961. 24 апреля 1737. Высочайшее, объявленное из Пр. Сената в Кабинет 
повеление о рассмотрении в Пр. Сенате следствий и мнений Комиссии о 
С.-Петербургской полиции” с подачею в Кабинет “для всемилостивейшей 
апробации” из Пр. Сената мнения // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. 
- Т. б. - С. 241. - (Сб. РИО; Т. 117).

96 2. 24 апреля 1737. Об испытании находящихся в инженерных и ар
тиллерийских школах шляхетских и офицерских детей в науках в сроки, 
определенные указом И февраля сего года, и об определении тех из них, 
кои по прошествии 16-летнего возраста никаких успехов не оказали, в мат
росы без выслуги [в Санкт-Петербург] (именной, данный из Кабинета ее 
величества Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7235. - СПб., 1830. - 
С. 130-131.

963. 30 апреля 1737. Об отпуске в Кадетский корпус положенной по 
штату суммы сполна и о подавании из оного корпуса в Кабинет и Военную 
коллегию счетов о приходе и расходе сумм по прошествии каждой трети (ре
золюция кабинет-министров на доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7239. - СПб., 1830. - С. 133.

964. 3 мая 1737. О наблюдении чистоты по улицам для отвращения бо
лезней (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7241. - СПб., 1830. - С. 134-135.

“...по указу ее императорского величества Правительствующий Сенат для предо
сторожности приказал: в Полицмейстерскую канцелярию послать указ, велеть 
немедленно обретающимся в Санкт-Петербурге обывателям объявить, дабы по ули
цам имели чистоту, и навоз с мостов счистили и убрали в пристойные места...”

965. 3 мая 1737. О рассмотрении в Сенате вопроса о дозволении 
с.-петербургскому жителю Октавию Герцыну [О.-Б. Герц] приготовления
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гданской и дистилированной водки (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. 
- № 5989. - СПб., 1875. - С. 470.

966. 6 мая 1737. Об означении в рапортах, присылаемых из оной Канде
лярии, о проходящих чрез Ладожский канал судах, с каким именно грузом 
суда сии пропущены были (именной, данный Канцелярии Ладожского ка
нала) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7242. - СПб., 1830. - С. 135.

967. 10 мая 1737. О содержании в знатных городах лекарей с нроизвод- 
ством им жалованья из ратуш [в том числе из С.-Петербургской ратуши] 
(высоч. резолюция на доношение Медицинской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7245. - СПб., 1830. - С. 136-137.

968. 10 мая 1737. О мощении на Васильевском острове улиц камнем; 
о сделании колодезей; о раздаче под строение мест и о вырытии каналов 
(резолюция кабинет-министров на доклад Полицмейстерской канцелярии) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7246. - СПб., 1830. - С. 137-138.

Упоминается архитектор К.-Д. Трезини.

969. 11 мая 1737. Об определении недорослей |из шляхетства, находя
щихся в С.-Петербурге] в Сенат и в другие присутственные места; о поряд
ке обучения их приказным делам и наукам и о смотрении за успехами их 
и нравственностию (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7248. - СПб., 1830. - 
С. 141-143.

Упоминаются сенаторы: кн. Б.Г. Юсупов, гр. С.А. Салтыков.

970. И мая 1737. Об оставлении недорослей в Санкт-Петербургской гар
низонной школе для обучения и о произвождении жалованья тем из них, кои 
имеют менее двадцати душ, против солдатских детей, из неположенных в 
штат доходов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7250. - СПб., 1830. - С. 144
145.

Упоминаются: С.-Петербургская гарнизонная канцелярия, Герольдмейстерская 
контора.

971. 11 мая 1737. Именной укв Пр. Сенату о безотлагательном соби- 
ранни и доставлении в Кабинет во исполнение прежних указов ведомостей 
об отписных и конфискованных имуществах, о сборе доимок и штрафов, о 
порядке продажи конфискованных вещей с повелением быть Канцелярии 
конфискации в Петербурге, а Конторе ее в Москве, с указанием Сенату на 
его упущения и нерадение по сим указам, а равно и с подтверждением о 
принятии мер против злоупотреблений при конфискации имуществ и пр.
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и БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 280-284. - (Сб. РИО; 
Т. 117).

972. 11 мая 1737. Об отпуске из Штатс-конторы 10.000 руб на строение 
Троицкого Александро-Невского монастыря в С.-Петербурге (из Кабинета 
е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - № 6003. - СПб., 1875. - С. 471.

973. 12 мая 1737 О выгрузке из купеческих кораблей балласта [в том 
числе в Кронштадте] и о напечатании шкиперских регламентов (высоч. ре
золюция на доношение Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7252. 
- СПб., 1830. - С. 146-148.

Упоминаются: адм. Т. Гордон, кап.-командор Ф. Вильбоа (Вильбоу), кап. Крон
штадтского порта Д.С. Калмыков.

974. 13 мая 1737. О сообщении всем учреждениям, подведомственным 
Святейшему Синоду, ведения Правительствующего Сената, коим предписы
вается деньги, вносимые духовенством за освобождение родственников их от 
военной службы, принимать: в Петербурге - Военной коллегии, а в губерни- 
як - губернаторам, вицмубернаторам и воеводам, и о предписании Военной 
коллегии доставлять в Кабинет ее императорского величества ежемесячно 
ведомости о количестве собранных денег (синодский вследствие именного) 
// ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3094. - СПб., 1905. - С. 521-522.

975. 15 мая 1737. О мерах к отвращению утайки привозимых това
ров и пошлин с оных, и добром обхождении с корабельщиками (резолюция 
кабинет-министров на доклад Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7254. 
- СПб., 1830. - С. 148-150.

“...и того ради в Коммерц-коллегии определено, в С.-Петербургскую и в про
чие портовые таможни послать указы, и на бирже публиковать неоднократно, дабы 
впредь оные шкиперы и купцы на всех кораблях по декларациям товары объявли- 
вали, подлинно без всякия утайки, и для пошлин не имели б ничего утаивать...”

Упоминаются: торговец А. Пот, приказчик И.-Ф. Рихтер, архитектор 
К.-Дж. Трезини.

976. 15 мая 1737. Резолюция кабинетеминистров на всеподданнейшее до
ношение Адмиралтейской коллегии об отпуске 100 т. рублей на строение 
Кронштадтского канала и доков, о рассмотрении Пр. Сенатом означенного 
доношения и об “изыскании способов вспоможения” означенной Коллегии 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 296-297. - (Сб. РИО; 
Т. 117).
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Упоминается: ген.-майор, И.-Л. фон Люберас, адм. Н.Ф. Головин, адм. А.И. Го
ловин, советники Адмиралтейств-коллегии З.Д. Мишуков, кн. В.А. Урусов, контр
адм. Т. Тран.

977. 20 мая 1737. О даче отъезжающим за границу [в том числе из Санкт- 
Петербурга] сухим путем чрез Нарву и Ригу паспортов за подписанием Пра
вительствующего Сената и о непропуске без оных (сенатский вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7257. - СПб., 1830. - С. 150-151.

Упоминается С.-Петербургская полицмейстерская канцелярия.

978. 26 мая 1737. Об осмотре дорог около Санкт-Петербурга, нет ли 
сверх [таможенных] застав других, проселочных дорог, дабы с неявленными 
товарами там никто не проезжал // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1071
1072.

979. 28 мая 1737. О запрещении производить торги иноземцам и русским 
без записки в таможнях (резолюция кабинет-министров на доклад Коммерц- 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7263. - СПб., 1830. - С. 157.

“...А из Санкт-Петербургской портовой таможни справкою показано, что ино
земцы с иноземцами торгов не записывают, также и российские некоторые купцы, 
как-то в Санкт-Петербургской портовой таможне по делу явилось, не записывали 
ж...”

980. 28 мая 1737. Об арестовании товаров у российских и иностранных 
купцов по таможенным доимкам [в том числе по С.-Петербургской пор
товой таможне] и искам частных лиц, и о обвинении ответчика, если по 
трем повесткам к суду не явится (резолюция кабинет-министров на доклад 
Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7264. - СПб., 1830. - С. 157-158.

981. 31 мая 1737. Об отдача всех логов по Выборгской стороне до швед
ских границ, кроме приписанных к Сестрорецким заводам, в ведомство Ад
миралтейской коллегии [и определении для их охраны особых комиссаров] 
(именной, объявленный из Кабинета ее величества Адмиралтейской колле
гии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7266. - СПб., 1830. - С. 159-160.

“...Но ежели бы в тех ближних местах леса бережены, и в поставке их к крон
штадтским строениям добрые порядки и учреждении учинены были подрядами 
или и без подрядов, ибо иногда к заготовлению и с гонки в Кронштадт можно 
употребить и адмиралтейских служителей, платя им заработные деньги, сверх их 
жалованья, ...то б надежно уповать возможно, что поблизости тех мест, всякие 
потребные леса скорее и с меньшим против подрядных цен расходом поставлены 
быть могли...”
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982. 1 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на сообщение из Пр. 
Сената в Кабинет о призыве 2-х президентов коллегий для присутствия при 
рассмотрении дел Комиссии о петербургской полиции, о рассмотрении озна
ченных дел Сенатом без призыва президентов // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 335-336. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, кн. Ю.Ю. Трубецкой, ген.-полицмейстер 
В.Ф. Салтыков, президент Коммерц-коллегии гр. П.И. Мусин-Пушкин, кн. 
И.А. Щербатов, нач-к Тайной канцелярии А.И. Ушаков, дир. Монетной конторы 
гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, сенатор кн. Б.Г. Юсупов, секр. Сената 
Н. Никитин.

983. 1 июня 1737. Резолюция кабинеюминистрон на доношение в Каби
нет А.П. Волынского о порубке просеки близ Екатерингофского зверинца с 
поручением вальдмейстеру поручения за охраною леса около того зверинца 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 336-337. - (Сб. РИО; 
Т. 117).

“...Понеже ныне в плане Екатерингофского вновь строющегося зверинца против 
преждесочиненного плана в расположении перспектив и пляц для лучшей удобно
сти, учинены некоторые перемены, для того, что прежний план снят геодезистами 
неправильно, который потом Морской академии учитель капитан Салтанов испра
вил, и для того оному месту сочинен им, Салтановым, аккуратный вновь план, 
також и Петергофскому зверинцу сочинен план... Того ради все оные планы, как 
генеральные оным обоим зверинцам, так и сочиненные для внутренних в тех зве
ринцах строений, которые рисовал определенный за архитектора Иван Бланк, оные 
все планы и с фасадами, також и реестр с нумерами и литерами о строениях... при 
сем в Кабинет ее и. в-ва посылаю... [Резолюция]: Около зверинца ныне перспекти- 
вую прорубать и городьбу городить, а чтоб в том зверинце лесов никто рубить не 
дерзали, того смотреть здешнему вальдмейстеру...”

984. 1 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на реестре, представ
ленном ген.-полицмейстером [В.Ф.] Смтвтковым о принуждении немедлен
ной достройки домов в С.-Петербурге всех лиц, указанных в реестре и об
ретающихся на действительной службе // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1904. - Т. 6. - С. 337-339. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: кн. С.М. Козловский, кн. С.Б. Голицын, гр. Е.И. Мусин-Пушкин, 
кн. М. Хованский, гвардии поручик П.И. Салтыков, воевода С.П. Нелединский- 
Мелецкий, дворянин С.Л. Челищев, кн. М.Ф. Куракина, Е.Г. Милославская, ген.- 
майор М.И. Леонтьев, стольник С.С. Колычев, кн. Ф.М. Кольцов-Масальский, 
полк. В.Г. Титов, кн. С.В. Долгорукий, майор И.С. Юшков, кн. А.И. Прозоров
ский, кн. В.М. Долгорукий, полковница Е.Ф. Безобразова, стольники А.И. Нарыш- 
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кин, П.Г. Вердеревский, Ф.Е. Бутурлин, М.И. Приклонский, президент Коммерц- 
коллегии И.Ф. Бутурлин, кн. С.Г. Долгорукий, ген.-поручик В.В. Нарышкин, гвар
дии кап. Ю.А. Ржевский, кн. Ф.П. Хованский, Н.М. Салтыкова, кн. А.И. Урусова.

985. 3 июня 1737. [О противопожарных мерах для живущих близ нового 
Гостиного двора на Адмиралтейской стороне] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. 
- С. 1072.

986. 6 июня 1737. Высочайшее, объявленное из Кабинета Пр. Сенату 
повеление о предложении с.-петербургским купцам покупать сибирские то
вары “на готовые деньги, с привозом и отдачею” и о наблюдении, чтоб про
давались партиями товары всех сортов, а не одних лучших // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 346. - (Сб. РИО; Т. 117).

987. 7 июня 1737. Об учинении в СанкюПетербурте переписи обыватет 
лям и о содержании караулов для предосторожности от пожаров и подозри
тельных людей (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7272. - СПб., 
1830. - С. 163-165.

“Сего месяца 6 числа найдена при Санкт-Петербурге на Адмиралтейской сто
роне в Греческой улице подле дома ее высочества государыни цесаревны Елизаветы 
Петровны у иноземца у купца Линзена, на кровле одна малая кубышка смоленая, 
на подобие мортшлага, и вокруг оклеена бумагою и обвязана мочалом, и сверху 
в твориле той кубышки насыпано пороха золотника с два, и по такой найденной 
причине рассуждается, что некакие злодеи и недоброхоты общества есть, которых 
тотчас надлежит сыскать, и с ними справедливый суд учинить...”

988. 8 июня 1737. О командировании, за болезнью полковника [Г.] Зев 
зевитова, инженера и с ним шлюзного мастера Фонармуса (фон-Аммерса) 
[А. ван Аммерс] для исправления новой прешпективой дороги // ОП АПС, 
т. 2. - № 6050. - СПб., 1875. - С. 477.

989. 9 июня 1737. О делании на Сестрорецких заводах ружей для всей 
гвардии конной и пешей и для полков кирасирских (резолюция кабинет- 
министров на доношение ген.-лейт. Геннинга [Г.В. фон Геннин]) // ПСЗ, I, 
т. 10. - А" 7276. - СПб., 1830. - С. 167-168.

990. 9 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
доношение из Коллегии иностранных дел об отпуске на содержание пер
сидского посла в добавление к отпущенным еще 10 т. рублей // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 356. - (Сб. РИО; Т. 117).
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Упоминаются: персидский посол Хулеф-Мирза-Кафи, чл. Коллегии иностран
ных дел В.В. Степанов, ас. Коллегии иностранных дел П.В. Курбатов, секр. Кол
легии иностранных дел В.М. Бакунин, барон К.-В. фон Миних.

991. 9 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на доношения из По
лицмейстерской канцелярии о неонределении архитектора |К.-Д. Трезини] 
Трезина к заведыванию постройками, производимыми на Васильевском ост
рове и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 357. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

Упоминаются: архитектор М.Г. Земцов, ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. 
Полицмейстерской канцелярии И. Баженов.

992. 11 июня 1737. Резолюция кабинеюминистроз на сообщение из Пр. 
Сената в Кабинет о выдаче подрядчику [Г.] Янковичу денет по подрядной 
цене, о необходимости поступать с подрядчиком по учиненному с ним кон
тракту со взысканием, в случае, если контракт заключен не по указам”, 
на учинивших означенный контракт лицах и с соблюдением правил, изло
женных в новом Камер-коллежском регламенте // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 359-361. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...по указу ее и. в-ва, за подписанием ее в-ва собственные руки, на докладе 
сенатском января 27 дня 1735 г., велено, за хлебным тогда в российских горо
дах недородом, для продажи на с.-петербургские кабаки, вина купить в Лифлян- 
дии... И хотя приговорами Пр. Сената июня 10 да ноября 5 чисел 1736 г. опре
делено достального недоставленного, против договора, вина, ежели оное с земли 
или подрядом не поставлено, за довольством в С.-Петербурге вина, до указа не 
заготовлять... в Рижскую губернию посланы указы, велено вышеписанное собран
ное с земли и погруженное в корабль вино из Риги отпустить и, по привозе, в 
С.-Петербурге принять на Отдаточный двор... А по справке в Петербург подряд
чики вино по подрядам ставили в 736 г. по 69 и по 70 коп. ведро...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, гр. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, гр. 
М.Г. Головкин, кн. Б.Г. Юсупов, сенатор А.Л. Нарышкин, секр. Сената 
А. Фёдоров.

993. 13 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на сообщение из Пр. 
Сената в Кабинет о выпуске в продажу отпечатанного Академиею наук Уло
жения царя Алексея Михайловича с подтверждением прежних указов о со
брании материалов для биографии царя Алексея Михайловича // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. Збб. - (Сб. РИО; Т. 117).

”...По сему сообщению объявленное Уложенье, по представлению Академии на
ук, продавать, а о собрании справок жития государя царя Алексея Михайловича, 
чтоб оные были собраны немедленно, подтвердить указами...”
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Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, гр. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, гр. 
М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, секр. Сената 
М. Новоторжцев.

994. 17 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на доклад Сената о 
дозволении в торговых делах перевозить из Ревеля в С.-Петербург, Ригу и 
Нарву медные пятикопеечники, но со строгим запрещением вывоза их за 
границу, и о вымене тех пятикопеечников в пограничных местах на сере
бряную монету или денежки // ОП АПС, т. 2. - .У" 6066. - СПб., 1875. - 
С. 479.

995. 17 июня 1737. [О запрещении отпуска за море лесов и о публикации 
указа в Санкт-Петербурге] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1074.

996. 18 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
доношение из Пр. Сената о порядке производства, согласно высочайшему 
повелению, переписи в С.-Петербурге, - о сообщении в Кабинет по оконча
нии переписи обстоятельных сведений // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1904. - Т. б. - С. 383. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, гр. А.И. Ушаков, гр. М.Г. Головкин, кн. 
Б.Г. Юсупов, сенатор А.Л. Нарышкин, секр. Сената М. Новоторжцев.

997. 18 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
доношении из Пр. Сената об уплате штатским чинам и приказным людям за 
январскую треть 1737 г. жалованья деньгами, если сибирские товары про
даны, или, хотя и не проданы, а надежно, что проданы будут , и о выдаче в 
противном случае половины жалованья в С.-Петербурге - товарами, поло
вины - деньгами // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 383-384. 
- (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, гр. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, гр. 
М.Г. Головкин, кн. Б.Г. Юсупов, секр. Сената А. Фёдоров.

998. 19 июня 1737. О нечинении иностранным купцам и шкиперам оста
новки в нагрузке и выгрузке товаров; и о правилах свидетельствования оных 
[в С.-Петербургском порту] (именной, данный Коммерц-коллегии) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7284. - СПб., 1830. - С. 178-179.

Упоминается Кронштадт.

999. 20 июня 1737. Об учреждении и устройстве в Ораниенбауме Мор
ской госпитали (резолюция кабинет-министров на доклад Медицинской кан
целярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7285. - СПб., 1830. - С. 179-180.
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Упоминаются: ген.-лейт. Н.Ф. Головин, архитекторы М.Г. Земцов и П.М. Ероп
кин, врач Гердинг.

Упоминается Кронштадтский адмиралтейский госпиталь.

1000. 20 июня 1737. О выдаче шкиперам печатных формуляров деклара
ций (резолюция кабинет-министров на доклад Коммерц-коллегии) // ПСЗ, 
I, т. 10. - У" 7286. - СПб., 1830. - С. 180-183.

“Доклад... А в прошлом 1732 году марта “ ” числа, по определению Коммерц- 
коллегии, а по прошению голландских и английских купцов, велено в Кронштадте 
быть от них, купцов, для исправления случающихся там их купеческих нужд и 
научения корабельщиков к сочинению деклараций управителям, которые и опре
делены...”

Упоминаются: голландские купцы Ф.-Л. Поппе и И. Штелин.
Упоминаются: С.-Петербургская и Кронштадтская портовые таможни.

1001. 21 июня 1737. О пропуске за границу шведских подданных, прие
хавших в Санкт-Петербург на короткое время и не имевших здесь никако
го торга или промысла, с паспортами за подписанием шведского министра 
(именной, объявленный из Кабинета ее величества Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. 
-№ 7288. - СПб., 183-184.

Упоминаются: шведский посланник И. фон Дитмар, шведский комиссион-секр. 
И-К. Мариани (Мариан).

1002.23 июня 1737. О содержании при коллегиях пожарных инструмен
тов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7290. - СПб., 1830. - С. 185.

1003. 24 июня 1737. Об употреблении на содержание находящихся в 
Санкт-Петербургской воеводской канцелярии колодников по розыскным де
лам, по которым челобитчиков нет, из сборных по делам той Канцелярии 
денег до 50 рублей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7296. - СПб., 1830. - 
С. 191-192.

1004. 24 июня 1737. [О починке имеющегося на Адмиралтейской стороне 
моста через Глухую речку из доходов Полицмейстерской канцелярии] / / 
СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1074.

1005. 27 июня 1737. О выдаче из Штатс-конторвт конной гвардии кор
нету Алексею Хитрову 1.000 р. на расходы по доставлению в С.-Петербург 
сена с новгородских казенных лугов (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. 
- № 6094. - СПб., 1875. - С. 482.
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1006. 28 июня 1737. О выдаче челобитчикам паспортов для выезда из 
Санкт-Петербурга от Главной полицмейстерской канцелярии (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7297. - СПб., 1830. - С. 192.

1007. 28 июня 1737. О недаче квартир придворным служителям (имен
ной, объявленный ген.-полицмейстером [В.Ф.] Салтыковым Полицмейстер
ской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7300. - СПб., 1830. - С. 193.

1008. 28 июня 1737. О приказании из Кабинета ее императорского вес 
личества напечатать указы и формы об обязательной для всех ежегодной 
исповеди и причастии св. тайн в типографии Александро-Невского мона
стыря и в Московской синодальной теми же литерами, какими печатается 
Библия, и о замене в тексте указа слов Правительствующий Сенат словами 
Святейший Синод; о рассвтлке по всем церквам и монастырям ввтшеозна- 
ченных форм и указа, о присылке за них денег и о вменении в обязанность 
священнослужителям читать этот указ в церквах народу (синодский) // 
ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3109. - СПб., 1905. - С. 538-540.

1009. 28 июня 1737. О строении каменных зданий за речкою Мвею на 
погорелых местах (именной, объявленный ген.-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7301. - СПб., 
1830. - С. 193.

1010. 28 июня 1737. Резолюция кабинет-министров на доклад в Кабинет 
из Главной полицмейстерской канцелярии, о переносе добрым порядком 
в указанные в резолюции сроки означенных в докладе строений в другие 
места // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 400-401. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

“...Доклад. На Адмиралтейском острове, между Глухою и Мьею речками, в 
Переведенских улицах имеются многие дворы самые малые и тесные адмиралтей
ских служителей и прочих разночинцев, которые дворы обширность свою имеют 
только от 5 до 3 и до полутретьи сажени... во многих дворах человеку с трудом 
пройти можно, и связались строением сосед к соседу, из которых, по исчислению 
архитектора [М.Г.] Земцова, находятся весьма ветхих и тесных 280 дворов... несо- 
благоволено ль будет для той тесноты и ветхости показанные дворы, тако ж и 
кузницы и свечные амбары, которые (люди) не могут оных каменных построить, и 
показанные близкие к мучным лавкам в линии дворы, за означенною опасностью, 
из тех слобод снесть и под строение их показать другие места, за Глухою речкою...”

Упоминается: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков.
Упоминается двор гр. П.М. Апраксина.
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1011. 28 июня 1737. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Сал
тыковым высочайшее повеление о сломке имеющихся близ Придворного ко
нюшенного двора деревянных строений на Московской стороне из предосто
рожности от пожаров // ОП АПС, т. 2. - .V" 6098. - СПб., 1875. - С. 483.

1012. 29 июня 1737. Об учреждении крепких караулов в Санкт-Петербур
ге по всем улицам и о других предосторожностях от пожаров (именной, объ
явленный из Кабинета ее величества генерал-адъютанту [А.И.] Ушакову) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7302. - СПб., 1830. - С. 193-194.

“...ее императорское величество указала немедленно учинить следующее: 1)... к 
тем караулам и патрулям употребить изо всех полков гвардии, також и из Ингер
манландского полка на Адмиралтейском и Васильевском островах, а на Петербург
ском острове и в других местах из гарнизонных санкт-петербургских полков...”

1013. 1 июля 1737. О нестроении в Санкт-Петербурге домов в Греческой 
слободе и о придаче сих мест к дворам, находящимся в Немецкой слободе 
(именной, объявленный из Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7306. - СПб., 1830. - С. 199.

“...а службы в дворах строить каменные, а от аптеки и от гавани, и которые 
места имеются против дома... цесаревны Елизаветы Петровны [на Красном канале], 
до Мьи речки оставить на плац.”

1014. 1 июля 1737. Именной, подписанный кабинет-министрами указ в 
Главную полицмейстерскую канцелярию о соблюдении при разборе и пере
носке строений из указанных мест [в Санкт-Петербурге], инструкции, дан
ной из Кабинета, не чиня при этом обывателям “напрасного разорения”, и о 
подаче в Кабинет репортов о ходе дела // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1904. - Т. б. - С. 405. - (Сб. РИО; Т. 117).

1015. 1 июля 1737. Объявленное генера-л-нолицмейстером [В.Ф.] Смтвт- 
ковым высочайшее повеление о сломке в С.-Петербурге по берегу речки Мьи 
на Адмиралтейском острову, а также по берегу реки Невы и по Немецкой 
улице всех деревянных строений для замены их каменными // ОП АПС, 
т. 2. - № 6106. - СПб., 1875. - С. 484.

1016. 2 июля 1737. Объявленное генерал-полицмейстером [В.Ф.] Салты
ковым высочайшее повеление об оставлении доктора [Г.-В.] Листениуса и 
лекаря Манзея [Монсей] на прежних, отведенных им в С.-Петербурге квар
тирах // ОП АПС, т. 2. - № 6111. - СПб., 1875. - С. 484.

1017. 2 июля 1737. Указ из Кабинета в Полицмейстерскую канцелярию 
о производстве публикации и о пожитках, украденных во время пожара [в
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Санкт-Петербурге] и найденных у воров, и о раздаче их немедленно соб
ственникам // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 411-412. - 
(Сб. РИО; Т. 117).

1018. 4 июля 1737. О даче паспортов приезжающим в Санкт-Петербург 
для челобитья разных чинов людям внутри государства (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7309. - СПб., 1830. - С. 201.

Упоминается секр. Сената М. Данилов.

1019. 4 июля 1737 О бытии в Санкт-Петербурге Ревизион-коллегии, а 
в Москве конторе ее (резолюция кабинет-министров на доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7310. - СПб., 1830. - С. 201-202.

“...Августа 27 числа 734 года по указу ж вашего императорского величества и 
по приговору сенатскому велено: ...Комиссиям же Канцелярии от строений Парти
кулярной верфи, о Сестрорецких заводах и Кронштадтских работ быть в Санкт- 
Петербурге, и счеты оканчивая, отсылать в Генеральную комиссию... А в 736 году 
января 13 дня по именному... указу оная Генеральная комиссия отставлена... Чего 
ради в том же 736 году по приговорам сенатским февраля 16 да июля 5 чисел вы
шеозначенные, обретающиеся в Санкт-Петербурге, четыре комиссии велено было 
сообщить в одно место, и для того произведения счетов определить подполков
ника Василья Губарева да капитана Якова Шишкова и потребное число приказ
ных служителей, и быть ей под ведением Ревизион-коллегии... А мая 6 дня сего 
737 года по указу вашего императорского величества... велено: из вышеписанных 
Счетной комиссии Канцелярии от строений быть под дирекциею генерал-майора 
обер-коменданта Степана Игнатьева, ...а затем показанные три комиссии состоят 
по-прежнему... в ведомстве Ревизион-коллегии...”

1020. 4 июля 1737. Резолюция кабикетеминистроз на всеподданнейшее 
прошение обер-гофмейстера М. Олсуфьева о невзыскании с него требуемых 
Главною полицмейстерскою канцеляриею денег, о взятии означенных денег 
на том, на ком оные взыскать надлежит и пр., с отводом М. Олсуфьеву 
места за рекою Фонтанкою // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. 
- С. 416-417. - (Сб. РИО; Т. 117).

“По вышеписанному прошению и по справке с полициею обер-гофмейстеру 
[М.Д.] Олсуфьеву вместо того места, на котором застроился почт-директор 
[Ф.] Аш, отвесть из порозжих мест за Фонтанкою ж другое место...”

Упоминается двор царицы Прасковьи Фёдоровны.

1021. 6 июля 1737. Об испытании всех без изъятия кадетов в науках два 
раза в год, то есть 15 марта и 15 сентября, какого бы возраста они ни были 
(именной) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7313. - СПб., 1830. - С. 205-206.
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“По указу Нашему, данному в Наш Кадетский корпус от 30 прошедшего марта, 
велено всех кадетов в их науках свидетельствовать дважды... в присутствии одного 
из сенаторов де Сиане и Адмиралтейской академии и Инженерной школы учите
лям, и о неспособных к наукам тогда ж чинить определения... а каким образом 
оные смотры и экзамены производить, о том велеть в Академии де сианс сочинить 
проект...”

1022. 6 июля 1737. О штате священно и церковнослужителей Санкт- 
Петербургского Петропавловского собора (высоч. резолюция на доклад Си
нода) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7314. - СПб., 1830. - С. 206.

1023. 7 июля 1737. Об отсылке из всех присутственных мест отписного, 
выморочного и штрафного золота и серебра в Монетную канцелярию, [а в 
Санкт-Петербурге в Канцелярию монетного правления] (именной) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7316. - СПб., 1830. - С. 209.

“...А ныне нам известно учинилось, что из бывшей в Санкт-Петербурге Кон
торы конфискации, в противность вышеписанных наших указов, разных чинов 
людям явилась в продаже некоторая серебряная посуда. Того ради, указали мы: о 
той непорядочной и противной указам нашим учиненной продаже исследовать без 
послабления нашему тайному советнику и Коммерц-коллегии президенту, графу 
[П.И.] Мусину-Пушкину в немедленном времени и проданное серебро отыскать...”

1024. 7 июля 1737. О делании черепицы (резолюция кабинет-министров 
на доклад Канцелярии от строений) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7319. - СПб., 1830. 
- С. 214-215.

“...Канцелярия от строений всепокорно доносит и представляет мнение: что тое 
черепицу способнее отдать делать подрядом голландцу Симону Дилоту... ибо по 
свидетельству архитекторов образцовая его черепица показана доброго качества, 
и против голландской равняется; також, ежели будет требовать и гончарного дела 
мастер Елбрехт [Эльбрехт], то и оному по возможности отдать делать черепицу 
надлежит, ибо по свидетельству и его черепица явилась доброго качества... и ныне 
на Васильевском острову пакгауз той черепицею покрывается...”

Упоминается черепичный мастер Алабин.

1025. 7 июля 1737. Об учреждении фабрики на Сестрорецких заводах 
для делания разных медных вещей (резолюция кабинет-министров на до
клад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7320. - СПб., 1830. - С. 215-216.

1026. 7 июля 1737. Резолюция кабинет-министров на доклад Главной по
лицмейстерской канцелярии по поводу указа из Кабинета о непорядочной
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ломке дворов” [в Санкт-Петербурге], о подаче в Кабинет реестра дворам, 
“которые ломать велено”, с сообщением в нем требуемых сведений // БК- 
МиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 423-424. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: купцы Блиск и С. Набоков, нач-к Тайной канцелярии А.И. Уша
ков, подполк. л.-гв. Измайловского полка Г. фон Бирон, корабельный мастер 
Г.А. Меншиков, ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков.

Упоминаются: реки Нева и Мойка, Зеленый мост, Итальянский сад.

1027. 7 июля 1737. Утвержденный ибинеюминистрами доклад Сена
та об удовлетворении рижского купца [Г.] Янкевича за поставленное им в 
казну для с.-петербургских кабаков вино согласно заключенному с ним кон
тракту, и о взыскании передаточных, против подрядных цен за то вино, 
денег с наследников бывшего лифляндского генерал-директора экономии 
фон-Фелкерзама [Р.-Г. фон Фелькерзам] и приказных людей за неправиль
ное совершение такового контракта // ОП АПС, т. 2. - .У" 6122. - СПб., 1875. 
- С. 485.

1028. 8 июля 1737. Об освобождении от постоя тех только домов, в ко
их хозяева сами живут [в Санкт-Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7321. - СПб., 1830. - С. 216.

1029. 8 июля 1737. Резолюция кабинеюминистров на доклад Главной шя 
лицмейстерской канцелярии об отводе мест под постройку домов на Немец
кой улице и в Греческой слободе и о доставке дополнительного плана, ка
кие дома подлежат сломке и сколько будет убытка от этого их хозяевам // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 426-427. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Полицмейстерской кан
целярии И. Баженов.

Упоминаются: река Мойка, Зеленый и Синий мосты, дом английского купца 
О.-Б. Герца.

1030. 9 июля 1737. О начертании верного плана Санкт-Петербургу (имен
ной из Кабинета министров) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7322. - СПб., 1830. - С. 216.

“... лейб-гвардии капитан-поручику от бомбардир фон Зихейму [И.-Ф. фон Зих- 
гейм] учинить верный план всему Санкт-Петербургу.”

Упоминается Морская (Адмиралтейская) академия.

1031. 10 июля 1737. Об учреждении в Санкт-Петербурге Комиссии о 
строении и об обязанностях оной (именной) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7323. - 
СПб., 1830. - С. 216-217.
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“Понеже всемилостивейше запотребно рассудили, для основательного опреде
ления обо всем строении здесь в Санкт-Петербурге, ...кроме дворцов наших и что 
к ним принадлежит, и для учинения о том твердого плана, учредить особую Ко
миссию под главною дирекциею и надзиранием нашего Кабинета, в которой при
сутствовать тайному действительному советнику барону [Б .-К.] фон Миниху, из 
сенаторов тайным советникам графу [М.Г.] Головкину да [А.Л]. Нарышкину, да 
генерал-майору [П.В]. Измайлову, обер-штер-кригс-коммисару [Ф.И.] Соймонову, 
от артиллерии советнику [И.С.] Унковскому, архитектору [П.М.] Еропкину, от фор
тификации майору [А.М.] Руху, в той же Комиссии канцелярским служителям 
быть сенатскому секретарю [А.] Хегу, Инженерной конторы секретарю [Я.Г.] Ле- 
ванидову.”

1032. 11 июля 1737. Высочайшее, объявленное из Кабинета Главной по
лицмейстерской канцелярии повеление об учинении публикации о нейро- 
даже материалов, нужных для построен, выше цен, бывших до пожаров в 
С.-Петербурге, а равно и о неповышении цен работными людьми и подряд
чиками под страхом ссылки на каторгу и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 432-433. - (Сб. РИО; Т. 117).

1033. 11 июля 1737. Резолюция кабинеюмишютров на докладе Главной 
полицмейстерской канцелярии о напечатании в курантах реестров пожит
ков, украденных на бывшем в С.-Петербурге пожаре, и об объявлении об 
этом при полиции // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 433
434. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Полицмейстерской кан
целярии Т. Астафьев.

1034. 13 июля 1737. Об определении чиновника [подволн. И.С. Оголила] 
на Ладожский канал к приходу и расходу денежной казны и об обязанностях 
его по сбору оной и по строению сего канала (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7325. - СПб., 1830. - С. 217-219.

1035. 13 июля 1737. О сделании площади в Санкт-Петербурге против 
коллегий и канцелярий для безопасности от пожара (резолюция кабинет- 
министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7326. - СПб., 1830. - 
С. 219-220.

1036. 13 июля 1737. О сломке пришедших в ветхости церквей: Рожден 
ственской на Петербургской стороне и Сампсониевской на Выборгской сто
роне и о предписании священнослужителям наблюдать, чтобы дерево было
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употреблено исключительно на топление церквей и печение просфор, а пе
пел брошен в реку (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - К2 3115. - СПб., 
1905. - С.546.

1037. 13 июля 1737. Резолюция кабинет-министров на доклад полковой 
канцелярии лейб-гвардии Преображенского полка о подтверждении из Се- 
пата о скорейшем взыскании денег, должных частными лицами английскому 
купцу Вилиму Элмзалю [Элмзель], для возмещения денег, выданных ему из 
полковой суммы означенного полка // ОП АПС, т. 2. - .V" 6136. - СПб., 1875. 
- С. 487.

1038. 17 июля 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шем доношении Комиссии, учрежденной для рассмотрения о строении в 
С.-Петербурге , о рассмотрении ею вопроса об освобождении обывательских 
домов в С.-Петербурге от солдатских постоев и о построении казарм с пред
ставлением по сему мнения по “изыскании удобных способов” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 445. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. М.Г. Головкин, ген.-майор П.В. Из
майлов, обер-штер-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, советник артиллерии 
И.С. Унковский, секр. Комиссии о строении Санкт-Петербурга А.М. Рух, архи
тектор П.М. Еропкин.

1039. 19 июля 1737. [Об апелляциях по вексельным делам на Санкт- 
Петербургскую ратушу в Коммерц-коллегию] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 
1792. - С. 1076.

1040. 20 июля 1737. О дозволении неимущим людям строить в Санкт- 
Петербурге на погорелых местах каменные одноэтажные домы (именной, 
объявленный из Кабинета ее величества Полицмейстерской канцелярии) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7332. - СПб., 1830. - С. 223-224.

Упоминается дом Б. Гравро (на Большой Морской улице).

1041. 20 июля 1737. Об отправлении дет ио юстиции. - Инструкция 
Санкт-Петербургской воеводской канцелярии (сообщение Сената в Кабинет) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7333. - СПб., 1830. - С. 224-226.

Упоминается С.-Петербургская ратуша.

1042. 20 июля 1737. О позволении бедным людям, разоренным от пожа
ра, жить в постоялых и описных домах без платежа в казну доходов (резо
люция кабинет-министров на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7334. - 
СПб., 1830. - С. 226.
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“Доклад... А понеже в Санкт-Петербурге во многих местах имеются постоялые 
дворы под ведением Камер-конторы, с которых собираются в казну... доходы с 
тех людей, которые в оных жительство имеют, и сверх того есть малые отписные 
домы, а особливо на Санкт-Петербургском острову и в других местах, которые 
еще не заняты... Того ради... Сенат всеподданнейше доносит: не соизволит ли ваше 
императорское величество повелеть вышереченным бедным и неимущим людям... 
жить в вышепоказанных постоялых и отписных домах... Резолюция. Учинить по 
сему доношению...”

1043. 21 июля 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
доношении из Пр. Сената о немедленном взыскании недоборных денег, упо
минаемых в доношении, на с.-петербургских бургомистрах и бурмистрах, с 
разрешением выстроить на взысканные деньги каменный трактирный дом в 
С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 456-458. 
- (Сб. РИО; Т. 117).

[Доношение из Сената]: “...А понеже сего 1737 г. апреля 19 дня по указу ва
шего и. в-ва, подписанному на доношении Главной полицмейстерской канцелярии, 
велено на Адмиралтейском острову, меж подворьем Невским и двором Мытным, 
по перспективой на углу, на котором было Петровское кружало и в учинившийся 
в 1736 г. пожар сгорело, для приезжающих чужестранных построить каменный 
трактирный дом от здешней Ратуши из наличных неокладных доходов... Сенат 
всеподданнейше доносит, что не соизволит-ли ваше и. в-во повелеть, по взыскании 
вышеписанных недоборных денег, тот трактирный дом, за неимением в Ратуше 
неокладных доходов, строить из тех недоборных денег... [Резолюция:] По сему до
ношению показанную сумму, на ком надлежит, доправить немедленно и, чтоб оные 
совершенно доправлены были, того смотреть Пр. Сенату, а о строении трактирного 
дома из тех денег позволяется...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, сенатор А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубец
кой, гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, секр. Сената 
А. Фёдоров.

1044. 22 июля 1737. Указ из Кабинета в Главную полицмейстерскую кан
целярию об отводе в течение 3-х дней с.-петербургским обывателям мест для 
означенных к переносу деревянных домов ввиду жалоб многих обывателей, 
что они “от Главной полицмейстерской канцелярии никакого точного опре
деления получить не могут” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. 
- Т. б. - С. 460-461. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминается река Мойка.

1045. 22 июля 1737. Резолюция кабинет-министров на экстракте, пред
ставленном Главною полицмейстерской канцеляриею о подтверждении за- 
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прещения торговать в С.-Петербурге на улицах восковыми свечами, соглас
но действующим указам, с указанием, что, имея по сему точные указы “до
кладывать и ее и. в-ва напрасно утруждать, весьма ненадлежало” и с по
велением дать ответ, почему в названной канцелярии означенных указов не 
находится // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 461-464. - 
(Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: мастер-свечник А. Александров, альдерман Ф. Ярославцев, кре
стьянин Е. Свечников (Свешников), торговец свечами П. Силин.

Упоминается Петербургское духовное правление.

1046. 30 июля 1737. Высочайшее, объявленное из Кабинета Пр. Сенату 
повеление об отпуске из Штатс-конторы 20 т. рублей до определения бу
дущего штата” профессорам и прочим чинам Академии наук // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 478. - (Сб. РИО; Т. 117).

1047. 30 июля 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении капитана Я.-Г. Крейндера о выдаче надлежащего по окладу жа
лованья и денег за припасы и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. 
- Т. 6. - С. 479. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...Обретаюсь я в С.-Петербурге при следственном деле о конюшенном непоряд
ке, имеющемся в Кабинете вашего и. в-ва... живу в С.-Петербурге тому 7-й месяц... 
и здесь в наемной квартире, в Греческой улице, имеющееся при мне пажить, в 
пожарное время все без остатка сгорели...”

1048. 1 августа 1737. О рассмотрении дел по строению домов и отводу 
под оные мест в Санкт-Петербурге с общего согласия полиции, учрежден
ной для сего особой комиссии и генерал-лейтенанта [Н.Ф.] Головина (высоч. 
утвержденный доклад кабинет-министров) // ПСЗ, I, т. 10. - А" 7340. - СПб., 
1830. - С. 233-234.

1049. 2 августа 1737. О поступании Полицмейстерской канцелярии в рас
суждении предосторожности от пожаров до сочинения новой, по прежней 
инструкции и указам, и о распределении по всем улицам караульных, также 
старост, сотских и десятских [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
из Кабинета ее величества Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7341. - СПб., 1830. - С. 234.

1050. 2 августа 1737. Резолюция кабинет-министров на доношение из 
Коммерц-коллегии о продаже смальчуга купцам [М.] Шифнеру и Вульфу 
[Д. Вольф] и пр., об учинении Пр. Сенатом определения о продаже озна
ченного смальчуга с лучшею казенною прибылью, с сообщением в Кабинет
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известия, для каких причин чрез толь многое время не рассматривано и 
не решено” было по доношению Коммерц-коллегии о продаже означенного 
смальчуга // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 487-489. - 
(Сб. РИО; Т. 117).

“...А сегож июля 21 дня в сообщенной из Кабинета ее и. в-ва в Коммерц- 
коллегию резолюции... объявлено: имеющийся здесь и ожидаемый смальчуг по до
говорной цене отдать купцам Шифнеру и Вульфу и деньги у них ныне принять... 
а имеющийся ныне в С.-Петербурге казенный смальчуг тако ж и сколько оного 
впредь нынешним летом в С.-Петербург в привозе будет, велеть браковать при
бывшему из Риги браковщику Бальцеровичу... по присяжной должности с крепким 
смотрением без всякой страсти, не допуская к интересу ее и. в-ва ни малой траты; 
и по браковании для заморского отпуска, отдать помянутым купцам Шифнеру и 
Вульфу...”

Упоминаются: смальчужный подрядчик И. Мальцев, его работник А. Дронов.

1051. 2 августа 1737. Резолюция кабинет-министров на доклад Полиц
мейстерской канцелярии о том, чтобы по постройке каменных домов на по
горелых местах за речкой Мьею поступать согласно объявленному уже рас
поряжению // ОП АПС, т. 2. - № 6193. - СПб., 1875. - С. 494.

1052. 2 августа 1737. Резолюция кабинет-министров на доклад Полиц
мейстерской канцелярии о назначении полицейского архитектора [М.Г.] Зем
цова п состоящего при Адмиралтействе архитектора [И.К.] Коробова для 
бытия при сломке госпиталя на Выборгской стороне, а также и деревянных 
дворов и заводов на Московской стороне // ОП АПС, т. 2. - .V" 6194. - СПб., 
1875. - С. 494.

1053. 3 августа 1737. О счетах Академии наук // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 
1792. - С. 1083.

1054. 3 августа 1737. Сообщение из Кабинета в Пр. Сенат о чтении в 
церквах для всенародного известия по высочайшему повелению манифеста 
и журнала о взятии г. Очакова и о посылке в губернии и провинции о сем 
указов и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 492-493. - 
(Сб. РИО; Т. 117).

“...Прилагается при сем Манифест ее и. в-ва, выданный в печать, о взятии 
турецкого города Очаков, со обстоятельным журналом, о чем ее и. в-во соизволила 
повелеть как здесь [в Санкт-Петербурге], так и во всей Российской империи во 
святых церквах отправить Господу Богу торжественное моление...”
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1055. б августа 1737. Резолюция кабииет-мииистров на доиошеиии “Ко
миссии для рассмотрения о строении в С.-Петербурге о сочинении гене
рального плана и определении, “где каким домам быть” и пр. // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 496-497. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...А по определениям оной Комиссии велено л.-гв. капитану фон Зихейму 
[И.-Ф. фон Зихгейм] (которому по указу ее и. в-ва сочинение С.-Петербургу гене
рального плана поручено) на том плане, для обстоятельного изъяснения, начинать 
где имеются кузницы, пивоварни, кабаки, трактирные и вольные дома, торговые 
бани и при дворах шалаши и избы, в которых делаются свечи, и все такие стро
ения, от которых пожарная опасность состоит, тако ж партикулярные и прочие 
строения, по сообщениям к нему от г. адмирала и кавалера графа [И.М.] Голови
на и от ген.-лейтенанта, ген.-полицмейстера и кавалера [В.Ф.] Салтыкова, кои, по 
указам ее и. в-ва, велено им сломать... да особливо сочиня в самой скорости для 
разяснения ж, подать в оную Комиссию план Адмиралтейского острова погорелым 
в прошлом 736-м и в нынешнем 737 г.г. местам...”

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. М.Г. Головкин, ген.-майор П.В. Из
майлов, обер-штер-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, советник Артиллерийской кан
целярии И.С. Унковский, архитектор П.М. Еропкин, секр. Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга А.М. Рух.

1056. 9 августа 1737. Высочайшее, объявленное из Кабинета Пр. Сенату, 
повеление о заблаговременном заготовлении Пр. Сенатом некоторых арти
кулов” о публичных смотрах и экзаменах кадетам, с представлением о сем 
ее и. в-ву // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 503. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

“...велено всем кадетам чинить публичные смотры по дважды в каждом году, 
перво - 15 марта, второе - 15 сентября в присутствии одного из сенаторов, де Сиане 
и Адмиралтейской академии и инженерной школы учителем...”

1057. 12 августа 1737. О сочинении при выдаче отъезжающим 
[из Санкт-Петербурга] за границу иностранным купцам паспортов, справок 
о долгах и доимках в одной только Коммерц-коллегии по-прежнему (резо
люция кабинет-министров на доношение из Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7346. - СПб., 1830. - С. 239-242.

1058. 16 августа 1737. О сношении полиции с оною комиссиею при от
воде мест и при вновь производимом строении (сообщение из Кабинета ее 
величества в Комиссию о строении в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7348. - СПб., 1830. - С. 245.

Упоминаются: гр. Н.Ф. Головин, архитекторы М.Г. Земцов и И.К. Коробов.
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1059. 18 августа 1737. Об отпуске для мастеровых и рабочих людей Се
строрецких заводов провианта из санкт-петербургских магазинов (именной, 
объявленный из Кабинета ее величества Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7350. - СПб., 1830. - С. 246.

1060. 19 августа 1737. О прибавке платы санкт-петербургским пененным 
и льняным браковщикам за брак сих товаров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7353. - СПб., 1830. - С. 247.

1061. 23 августа 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шем прошении В. Римского-Корсакова об отдаче И.И. Неплюеву земли, ко
торою завладел купец [У.] Элмзель и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1904. - Т. б. - С. 525. - (Сб. РИО; Т. 117).

”...По указу вашего и. в-ва дано место на Фонтанке реке тестю моему, тайному 
советнику Ивану Ивановичу Неплюеву подле английского купца Элмзала (Элмзе- 
ля), который несколько сажен того места завладел, о чем и в Главной полицмей
стерской канцелярии прошение подано... А нынешнего 1737 г., как был пожар в 
Большой и Малой Морской улицах, дом тестя моего разломан и на месте, где оный 
был, по указам вашего и. в-ва строиться не повелено, - чего для имею я письмо 
от тестя, чтобы оный разломанный дом перенесть на Фонтанку, на вышереченное 
место...”

1062 . 24 августа 1737. О пропуске ревеня, привозимого к Санкт-Петер
бургскому порту с тем, чтоб по осмотре брать оной в казну (резолюция Ка
бинета министров на доклад Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7357. 
- СПб., 1830. - С. 250-251.

Упоминаются: гавенмейстер С.-Петербургской портовой таможни Балк, шки
пер М. Гунтов.

1063. 6 сентября 1737. О обучении кадетов воинской зкзерщщии один 
день в неделю, дабы не отвлекать их от прочих наук (именной, данный из 
Кабинета ее величества Кадетскому корпусу) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7363. - 
СПб., 1830. - С. 256-257.

1064. 6 сентября 1737. Сообщение из Кабинета в Пр. Сенат о призыве в 
Пр. Сенат членов и секретарей С.-Петербургской воеводской канцелярии и 
об объявлении им “под жестоким истязанием” о скорейшем учинении реше
ний о колодниках и о недержании их долговременно в тюрьме, о прибавке, 
в случае нужды, в означенную Канцелярию служителей и о посылке, куда 
надлежит, указов о скорейшем доставлении в Канцелярию оговорных людей
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и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 545-546. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

1065. 7 сентября 1737. Резолюция кабинет-министров на сообщении из 
Пр. Сената о необходимости освободить от платежа драгунских лошадей 
петербургских ямщиков, о согласии на сие Кабинета, “ежели то от Пр. Сена
та заблагорассудится” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. 
- С. 549-550. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, сенатор А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубец
кой, сенатор А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, обер-секр. Сената В. Демидов, секр. 
Сената Я. Бахирев.

1066. 7 сентября 1737. Резолюция кабинет-министров на доклад Сената 
об отправлении подполковника Ивана Оголина для заведывания приходом и 
расходом денежной казны по Ладожскому каналу, или о назначении другого 
лица в случае болезни его // ОП АПС, т. 2. - .У" 6243. - СПб., 1875. - С. 500.

1067. 9 сентября 1737. О непременном исполнении посылаемых из Ком- 
мерц-коллегии указов относительно высылки российских купцов к суду [в 
Санкт-Петербург], по жалобам на них иностранных купцов, и об ответствен
ности за них, в противном случае, самим бурмистрам (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7367. - СПб., 1830. - С. 259-260.

1068. 10 сентября 1737. О правилах для публичных испытаний в нау
ках воспитанников [Шляхетного] Кадетского корпуса (резолюция кабинет- 
министров на доношение Академии наук) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7369. - СПб., 
1830. - С. 261-264.

Упоминаются: Адмиралтейская академия, Инженерный корпус.

1069. 12 сентября 1737. О приеме из Коммерц-коллегии в присутствен
ные места, в Санкт-Петербурге находящиеся, на целый год писчей бумаги, 
сделанной на Красносельской бумажной фабрике (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7371. - СПб., 1830. - С. 265-266.

Упоминается Академия наук.

ЮТО. 13 сентября 1737. О неослабном взыскивании Канцелярии конфи
скации штрафов и доимок; о продаже отписных имений, если кто в течение 
года взыскания не заплатит; о присылке изо всех мест ежемесячных рапор
тов и годовых ведомостей о состоянии сих имений; о бытии Канцелярии 
конфискации в Санкт-Петербурге, а контор ее в Москве; о непродавании
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конфискованных имений тайно, без публичных торгов и о донесении, ес
ли кто ведает о каких-либо подложных тех имений продажах (именной) / / 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7372. - СПб., 1830. - С. 266-268.

“Канцелярии конфискации быть под дирекциею нашего тайного советника и 
Коммерц-коллегии президента графа Платона Мусина-Пушкина...”

1071. 15 сентября 1737. О выдаче главным командирам при Кронштадт
ском порте на издержки в торжественные дни ежегодно по тысяче рублей 
из адмиралтейской суммы (высоч. резолюция на доношение Адмиралтейств- 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7374. - СПб., 1830. - С. 269-270.

Упоминается адм. Т. Гордон.

1072. 15 сентября 1737. О взятии в Санкт-Петербург с московских монет
ных дворов половинного числа мастеров для монетного дела и об умножении 
российской монеты (именной, данный тайному советнику графу 
[М.Г.] Головкину) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7375. - СПб., 1830. - С. 270.

1073. 20 сентября 1737. Утвержденное кабинет-министрами всеподдан
нейшее доношение из Пр. Сената о выдаче за недостатком товаров петер
бургским и остзейским штатским чинам и канцелярским служителям жало
ванья деньгами на январскую и майскую треть 1737 г. // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 571-572. - (Сб. РИО; Т. 117).

1074. 22 сентября 1737. О новом устройстве оружейных Тульских и Се
строрецких заводов. - С приложением форм книгам и счетам о приходе и 
расходе денежной казны, провианта, ружья и всякого звания материалов и 
припасов (высоч. утвержденный доклад Кабинета) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7380. 
- СПб., 1830. - С. 281-297.

Упоминаются: ген.-лейт. Г.-В. фон Геннин, майор А.В. Беэр.

1075. 23 сентября 1737. О посвящении наместника Александро-Невской 
лавры иеромонаха Гервасия в архимандриты и о назначении его настоятелем 
московского Симонова монастыря // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - .У" 3136. - 
СПб., 1905. - С. 573-574.

1076. 25 сентября 1737. О приписке к Сестрорецким заводам из публии- 
пых деревень Выборгского дистрикта четырех кирок (именной, объявлен
ный из Кабинета ее величества Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - У" 7383. - СПб., 
1830. - С. 299.
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1077. 27 сентября 1737. Об отдаче отписных в Санкт-Петербурге дво
ров в постой придворным служителям (именной, объявленный генералом 
[А.И.] Ушаковым Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7386. - СПб., 1830. - С. 301.

1078. 30 сентября 1737. О порядке доносов и производства исследования 
о зажигателях и о казнях, хак самих зажигателен и сообщников их, так и 
тех, которые, ведая о намерении их, не донесут, или похваляются таким 
злодейством, хотя бы и не совершили оного (именной) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7390. - СПб., 1830. - С. 305-307. - См. также ПСЗ, I, т. 11. - № 8184.

“А ныне по следствию и по розыску в нашей Тайной канцелярии явились воры... 
крестьянский сын Петр Петров, называемый Водолаз... да крестьянин Володимир 
Перфильев, которые, будучи в Санкт-Петербурге, за новым Морским рынком на 
лугу, в палатке, напився пьяны, играли на том же лугу разных чинов с людьми 
зернью, и проигрався, прямым изменническим злым своим умыслом... злодейски 
думали, чтоб в Морской улице обывательские домы зажечь и во время того пожара 
из чужих имений себе прибыль получить...”

1079. 30 сентября 1737. Резолюция кабинет-министрам на сообщение в 
Кабинет из Пр. Сената о починке берегов и спусков Ладожского канала, о 
необходимости Пр. Сенату иметь о сем рассуждение с инженерами и знаю
щими в тех делах архитекторами, и об учинении определения о наилучшей 
починке означенного канала из сумм, собираемых с судов, проходящих по 
каналу // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 592-593. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, сенатор А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубец
кой, сенатор А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, обер-секр. Сената П.В. Севергин.

Упоминается Канцелярия Ладожского канала.

1080. 3 октября 1737. Именной указ Пр. Сенату об исследовании Пр. 
Сенатом, вместе с Адмиралтейскою коллегиею, дела о продаже леса Се
строрецкою оружейною палатою [Оружейная контора в Сестрорецке] “за 
самую малую цену” купцу С. Полозову и пр., с представлением по окон
чании следствия мнения о сем для высочайшей конфирмации // БКМиАИ 
(1731-1740 гг.). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 596-597. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминается выборгский купец Сесман, ген.-лейт. Г.-В. Геннин.

1081. 3 октября 1737. О порядке строения на погорелых местах (вы- 
соч. резолюция на доношение Комиссии, учрежденной для рассмотрения о 
строении в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7392. - СПб., 1830. - 
С. 307-310.
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“...лейб-гвардии Преображенского полка капитан фон Зихейм [И.-Ф. Зихгейм] 
подал погорелым местам в нынешнем 737 году в Греческой, Немецкой и по берегу 
Большой Невы реки улицах местам план, по которому оная Комиссия всеподдан
нейше рассуждает...”

Упоминаются: дворец цесаревны Елизаветы Петровны (на Красном канале), 
дворы: ген. А.И. Румянцева, гр. С.Л. Владиславича-Рагузинского, камердинера 
И. Кобылякова, гр. А.Г. Ягужинской, гр. Н.Ф. Головина, кап.-командора Ф. Виль- 
боа; дом л.-гв. майора Д.А. Шепелева.

1082. 10 октября 1737. О назначении в санктщетербуртский Петропав
ловский собор священно- церковнослужителей из лиц, окончивших москов
скую Славяно-греко-латинскую академию; о поручении префекту москов
ской Академии иеромонаху Кириллу Флоринскому и учителю философии 
Порфирию Крайскому указать на достойных занять эти места, священнику 
московского Благовещенского собора Михаилу Слонскому выбрать из них 
во священники наиболее красноречивых, а в диаконы громогласнейших; цер
ковников же 10 человек набрать из московских монастырей... (определение 
Синода) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3145. - СПб., 1905. - С. 585-587.

1083. 11 октября 1737. О даче жалованья недорослям из дворян, обуча. 
ющимся в гарнизонных школах [в том числе в Санкт-Петербурге], у коих за 
продажею или закладом остается менее двадцати душ (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7398. - СПб., 1830. - С. 313-314.

Упоминается ген. А.И. Ушаков.

1084. 11 октября 1737. Сообщение из Кабинета в Пр. Сенат об учинщ 
нии определения о выдаче из Штатс-конторы денег на починку и убранство 
дома, отводимого пленному турецкому сераскеру Ягья-паше со свитою, еду
щему из Украины // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 609. 
- (Сб. РИО; Т. 117).

“...По указу ее и. в-ва занять для квартиры едущему сюда из Украины турец
кому сераскеру Ягья-паше с его свитою двор с каменным строением, на С.-Пе
тербургском острову, д.т. советника гр. Александра Гавриловича Головкина...”

Упоминается с.-петербургский обер-комендант С.Л. Игнатьев.

1085. 13 октября 1737. О предоставлении оной Комиссии права удо
влетворять требованиям о постройке казенных зданий (резолюция кабинет- 
министров на доношение Комиссии о строении в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7401. - СПб., 1830. - С. 316-317.
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“Доношение. ...А в оной Комиссии Военная коллегия... промемориею представ
ляет: в той-де Коллегии Фортификационная контора рапортом объявила, что в ве
домстве той конторы казенного строения имеется на Санкт-Петербургском остро
ву: Инженерный дом, в котором состоит оная Фортификационная контора, Чер
тежная школа и лазарет, и инженерные ученики имеют квартиры и при том же 
Инженерном доме, впредь для безопасного содержания дел, денежной казны и Рос
сийской Империи крепостям и прочим местам чертежей и карт, надлежит иметь 
две каменные палатки с малыми сеньми; ...причем оная Коллегия объявляет свое 
рассуждение, что те палатки... при вышеупомянутом Инженерном доме... постро
ить надлежит. ...и тем палаткам чертеж приобщается при сем. Резолюция. Учинить 
по сему доношению.”

1086. 13 октября 1737. Утвержденное кабинешминистрами доношение 
от Комиссии, учрежденной для рассмотрения о строении в С.-Петербурге 
о постройке временно деревянных зданий Академии наук и пр. // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 613-614. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминается астроном Ж.-И. Делиль, барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Голо
вин, гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, советник Артиллерийской канце
лярии И.С. Унковский, секр. Комиссии о строении Санкт-Петербурга А.М. Рух.

1087. 15 октября 1737. Высочайшее, объявленное из Кабинета Полиц
мейстерской канцелярии повеление об отводе временно квартир в С.-Петер
бурге для мастеровых людей, высылаемых из Москвы в Монетную канце
лярию // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 617-618. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

Упоминается Петербургская часть.

1088. 16 октября 1737. Указ из Кабинета в Полицмейстерскую конце- 
лярию с подтверждением о немедленном решении дела об отведенном т.с. 
И. Неплюеву месте, частью которого завладел купец Эльмзель [У. Элмзель] 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 619. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминается лейт. морского флота В.Я. Римский-Корсаков.

1089. 20 октября 1737. Об осматривании на обывательских дворах [в 
Санкт-Петербурге] в каждую четверть года труб и печей (сообщение из Ка
бинета ее величества в Полицмейстерскую канцелярию) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7405. - СПб., 1830. - С. 318.

Упоминается Васильевский остров.

1090. 21 октября 1737. О раздаче на Васильевском острову пустых мест 
для строения обывателям, со взиманием указных сборов (высоч. резолюция
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на доношение Комиссии о строении Санкт-Петербурга) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7407. - СПб., 1830. - С. 319-320.

Упоминается Адмиралтейский остров.

1091. 23 октября 1737. О дозволении сей Комиссии самой учреждать по
рядок строения домов, не входя о докладом в Кабинет (резолюция кабинет- 
министров на доношение Комиссии о строении в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7412. - СПб., 1830. - С. 324-325.

“Доношение. По именным ее императорского величества указам сего 1737 года 
велено: По 1-му, июля 1 дня, на Адмиралтейском острову по берегу Большой Невы 
реки и в Немецкой улице, також по речке Мье, зачав от Красного моста, что близ 
Конюшенного двора дальше до Зеленого моста, в обывательских дворах все дере
вянное строение ломать, а вместо того в оных дворах по сторонам службы строить 
каменные. По 2-му, того ж июля 10 дня, учрежденной Комиссии... рассмотреть 
план, который сочиняется Санкт-Петербургу... А понеже из поданного в оную Ко
миссию лейб-гвардии Преображенского полка от капитан-поручика фон Зихейма 
[ И.-Ф. Зихгейм] погорелым на Адмиралтейской стороне в Немецкой и Греческой 
улицах местам плана усмотрено, что в той улице некоторые дворовые места есть 
нерегулярные, ...но оных без указа Комиссии собою регулировать и поправлять не 
может... Того ради оная Комиссия... не утруждая ее императорского величества 
Кабинета докладами, Комиссии собой регулировать ли и в прочем, где явятся та
кие неисправности, поправлять ли, нижайше просит от Кабинета... повелительного 
указа...”

1092. 23 октября 1737. О напечатании церковных книг на грузинском 
языке [в Академии наук] и о содержании при Синоде людей, знающих гру
зинский и калмыцкий языки (резолюция Кабинет-министров на сообщение 
Синода) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3150. - СПб., 1905. - С. 589-590.

1093. 23 октября 1737. О разделении Главной полицмейстерской кан
целярии на особые экспедиции, о необходимости наперед порядочно и по
дробно писать должности полиции” и пр. (резолюция кабинет-министров на 
всеподданнейшее доношение от Комиссии, учрежденной для рассмотрения 
о строении в С.-Петербурге) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. 
- С. 609. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...А по рассуждению оной Комиссии, в Главной полицмейстерской канцеля
рии... надлежит быть следующим экспедициям: 1) Главной той полиции; 2) Ар
хитектурной конторе, которой ведать всякие в С.-Петербурге строения и вольных 
мастеровых людей... 3) Торговой экспедиции ради смотрения над всеми съестными 
и прочими припасами, кои в С.-Петербурге в привозе и в продаже будут...”
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Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. На
рышкин, ген.-майор П.В. Измайлов, обер-штер-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, со
ветник Артиллерийской канцелярии И.С. Унковский, архитектор П.М. Еропкин, 
секр. Комиссии о строении Санкт-Петербурга А.М. Рух.

1094. 25 октября 1737. Резолюция кабииежмииистров на доношение от 
Комиссии, учрежденной для рассмотрения о строении в С.-Петербурге, о 
назначении, из числа представленных кандидатов, секретарем Комиссии 
И. Баженова // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 632-633. - 
(Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: секр. Сената А. Хег, секр. Инженерной конторы Я.Г. Левани- 
дов, секр. Юстиц-коллегии Г. Колкацкий, секр. канцелярии Кадетского корпуса 
М. Притчин.

1095. 27 октября 1737. Высочайшая резолюция на сообщении в Кабинет 
из Пр. Сената об удовлетворении купца Ф. Крюкова за взятый у него в казну 
ревень, о всемилостивейшем утверждении по сему делу мнения Сибирско
го приказа, в виду учинения торга в противность новоподтвердительным 
указам” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 641-645. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

’’...Января от 27 сего 1737 г. при доношении Сибирской губернской канцеля
рии означенный ревень прислан в С.-Петербург на казенном коште, из которого 
в Коммерц-коллегии через аптекаря Гиндриха обраковано и отдано в заморский 
отпуск купцам [М.] Шифнеру и Вульфу [Д. Вольф] доброго 111 пуд 27 фунт., да 
за тою отдачею осталось по браку негодного и пыли и очистков 26 пуд 38 фунт., о 
котором Коммерц-коллегия в Сенат репортовала, что отдает оный в Медицинскую 
канцелярию...”

Упоминаются: кн. Ю.Ю. и И.Ю. Трубецкие, сенатор А.Л. Нарышкин, кн. 
Б.Г. Юсупов, обер-секр. Сената П.В. Севергин, секр. Сената М. Данилов.

1096. 27 октября 1737. О сломации в Санкт-Петербурге на Адмирал
тейской стороне по берегу реки Невы и речки Мъи деревянного строения 
и о постройке каменного, с апробацией архитекторов (высоч. утвержденное 
доношение Комиссии о строении в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7415. - СПб., 1830. - С. 326-328.

Упоминается: корабельный мастер Р. Броун.
Упоминаются: дворы кн. Д.К. Кантемира, вдовы Кервидер, иностранного куп

ца Г. Эванса; Немецкая улица, набережная Большой Невы, Зимний дворец, Крас
ный и Зеленый мосты, Конюшенный двор, Васильевский остров, Петербургская 
часть, Выборгская часть.
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1097. 27 октября 1737. О разделении Санкт-Петербурга на пять частей: 
Адмиралтейскую, Васильевскую, Санкт-Петербургскую, Литейную и Мо
сковскую (высоч. резолюция на доношение Комиссии о строении) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7416. - СПб., 1830. - С. 328-329.

Упоминаются: река Фонтанка, Выборгская часть, Охтинская слобода, Москов
ская Ямская слобода, Калинкина деревня, Александро-Невский монастырь.

1098. 28 октября 1737. О дозволении курить вино имеющим винокурен
ные заводы в Белогородской и Воронежской губерниях (резолюция кабинет- 
министров на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - А" 7418. - СПб., 1830. - 
С. 330.

“...Того ради вашему императорскому величеству Сенат всеподданнейше до
носит, и о подряде к будущему 738 году на московские и санкт-петербургские и 
новгородские кружечные дворы вина подрядчиков, и о даче позволения курением 
вина имеющим заводы в Белогородской и Воронежской губерниях, и покупкою из 
Малой России, у вашего императорского величества требует всемилостивейшего 
указа...”

1099. 28 октября 1737. О произвождении пенсионов вдовам мастеро
вых Сестрорецких заводов из Адмиралтейств-коллегии (резолюция кабинет- 
министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7420. - СПб., 1830. - 
С. 331-332.

Упоминается вдова якорного мастера Авдотья Артемьева.

1100. 31 октября 1737. О мощении улиц в Санкт-Петербурге по берегу 
речки Мьи и против казенных мест от тех команд, в ведомстве которых они 
состоят, а против обывательских домов, на счет обывателей (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7421. - СПб., 1830. - С. 332-333.

Упоминается Полицмейстерская канцелярия.

1101. 1 ноября 1737. О бытии Санкт-Петербургской ратуше по век
сельным делам под апелляциею Коммерц-коллегии, а по прочим Санкт- 
Петербургской воеводской канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. -Xs 7423. 
- СПб., 1830. - С. 333.

1102. 1 ноября 1737. Об отправлении книг, оставшихся по смерти прео
священного Феофана [Прокоповича], архиепископа Новгородского, в Алек
сандро-Невский монастырь для хранения в особой палате и о присылке в 
Священный Синод подробной ведомости о них (синодский вследствие имен
ного) // ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3151. - СПб., 1905. - С. 590.
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1103. 4 ноября 1737. О предписании всем священнослужителям наблю
дать, чтобы прихожане их, которые были в отъезде, несмотря на предъяв
ленные ими свидетельства об исповеди, непременно исповедывались бы и 
причащались у своих приходских священников (синодский) // ПСПР, т. 9 
(1735-1737). - № 3154. - СПб., 1905. - С. 591-592.

“...Приказали: как оным церкви святого апостола Андрея Первозванного, так 
и прочим всех Санкт-Петербургских церквей священнослужителям с причетника
ми в Духовном правлении сказать указ, дабы они всем таковым в приходах их 
живущим, а у них не исповедывавшимся всякого чина людям объявили, чтоб те 
прихожане, которые были в отъездах и ныне объявляют о себе, якобы они испове
дывались и Святых тайн причащались в разных городах... ныне паки здесь у своих 
приходских и у других знатных здешних священников исповедь исполнили...”

1104. 4 ноября 1737. О смотрении, чтоб как в Москве, так и в Санкт- 
Петербурге в неуказных местах не торговали серебряными товарами, сере
бром и выжигою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7427. - СПб., 1830. - 
С. 340.

1105. 4 ноября 1737. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шем доношении от Комиссии, учрежденной для рассмотрения о строении в 
С.-Петербурге” о порядке выдачи “данных” на владение вновь выстроенны
ми домами, о предварительном рассмотрении вопроса о правах владения до
мами, построенными офицерами и “прочими чинами”, в случае увольнения 
их от службы или определения “к другим командам” // БКМиАИ (1731
1740 гг.). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 659-660. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Голов
кин, сенатор А.Л. Нарышкин, обер-штер-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, совет
ник Артиллерийской канцелярии И.С. Унковский, секр. Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга А.М. Рух.

1106. 10 ноября 1737. Об осматривании унтер-офицерам солдат и мат
росов в их квартирах после пробития зори и о запрещении им отлучаться 
из квартир в неуказные часы [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, 
объявленный из Кабинета ее величества Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7432. - СПб., 1830. - С. 342.

1107. И ноября 1737. О позволении рубить лес для артиллерии [в том 
числе близ Санкт-Петербурга] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7433. - СПб., 
1830. - С. 342.
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1108. 12 ноября 1737. [О поимке шпионов] (сенатский вследствие имен
ного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 11-12.

“... Правительствующий Сенат, по рапорту Военной коллегии... приказал: со
держащегося в Воронежской губернской канцелярии волоской нации шпиона... под 
крепким арестом и подлинное об нем дело отослать из той губернии к генерал- 
фельдмаршалу и кавалеру графу [Б.-К.] фон-Миниху... а в Санкт-Петербурге та
ких шпионов как возможно сыскивать секретно Главной полицмейстерской кан
целярии со всяким тщательным прилежанием и о том той канцелярии учинить 
порядочное определение, и во всех командах о сыску таких шпионов приказать 
накрепко...”

Упоминается ген.-фельдмаршал П.П. Ласси (фон Лесси).

1109. 16 ноября 1737. О поставке помещикам рекрут за все свои деревни 
в Санкт-Петербург, хотя бы оные в разных губерниях и провинциях бы
ли (резолюция кабинет-министров на доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7435. - СПб., 1830. - С. 348.

1110. 16 ноября 1737. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем про
шении кабинеюмишютра А.М. Черкасского о пожаловании ему в вечное 
потомственное владение со всякими угодьи земель, показанных в его про
шении // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 679-680. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

“...[Прошение:] 1. Имеется земля в Ингерманландии, на Копорской стороне, от 
межи Ижерской мызы вверх по Неве реке до межи рыбаков, что было отведено из 
Ускильской мызы генералу-майору [В.Д.] Корчмину, а ныне приписано к Коню
шенной канцелярии, да за дачами той же Ускильской мызы имеется-ж остаточная 
земля. 2. Да на Выборгской стороне имеется-ж земли никому не в дачах, от дачи 
Ивана Кобылякова вверх по Неве реке и по Ладожскому озеру до дачи полковника 
[В.А.] Маврина. Всемилостивейшая государыня императрица, прошу вашего и. в- 
ва, да повелеть державство ваше, намерив прежде оному полковнику Маврину по 
указу, вышеписанные земли с рыбными ловлями и со всякими угодьи пожаловать 
мне в вечное потомственное владение...”

1111. 16 ноября 1737. О предписании священнику московского Благове
щенского собора Михаилу Слонскому справиться в Московской Духовной 
Академии о научном образовании и о способности говорить проповеди двух 
диаконов, назначенных к отправлению в СПБургский Петропавловский со
бор и об объявлении вышеупомянутым диаконам, что , если они будут отка
зываться ехать в СПБург, прикрываясь своею малоученостью, а по справке 
в Академии окажется противное, то они будут лишены сана (синодский) // 
ПСПР, т. 9 (1735-1737). - № 3159. - СПб., 1905. - С. 598-599.
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1112. 16 ноября 1737. О рассылке по всем учреждениям, подведомствен
ным Св. Синоду, указа о зажигальщиках (синодский) // ПСПР, т. 9 (1735
1737). - № 3161. - СПб., 1905. - С. 599-600.

“...слушав сего ноября 4 дня сообщенное Правительствующего Сената ведение, 
которым объявлено: каков-де ее императорского величества указ за подписани
ем ее императорского величества собственные руки о явившихся в С.-Петербурге 
зажигальщиках, которым экзекуция учинена, и что с таковыми впредь чинить, 
состоялся, напечатано в С.-Петербурге при Сенате... и учиненною в Святейшем 
Правительствующем Синоде справкою, которою показано, что имеется-де... при 
С.-Петербурге церквей - девяносто четыре...”

1113. 16 ноября 1737. Утвержденное кабине-нминистрами сообщение из 
Пр. Сената о невзыскании со шкипера Ибероде следуемых по тарифу по
шлин согласно с мнением Коммерц-коллегии // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 680-681. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...в той же Коллегии бил челом ростоцкий шкипер Ибероде: в прошлом-де 
1735 г., октября 21 дня прибыл он из Ростока на собственном его корабле с некото
рыми товарами в С.-Петербург и близ старого Зимнего дворца нечаянно, ночной 
порою, великим штурмом тот его корабль на подводные сваи или на некакую по- 
топлую барку нанесло и со всеми погруженными товарами затопило...”

Упоминаются: кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, ген. А.И. Ушаков, сенатор 
А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, обер-секр. Сената П.В. Севергин, секр. Сената 
М. Данилов.

1114. 18 ноября 1737. О свидетельстве счетов Кадетского корпуса, о при
ходе и расходе денежной казны учрежденной при Военной коллегии Счетной 
конторы, об отсылке их из оной конторы в Ревизион-коллегию (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7441. - СПб., 1830. - С. 354.

1115. 18 ноября 1737. О хранении в Герольдмейстерской конторе гербов 
российских городов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7442. - СПб., 1830. - 
С. 354.

“Правительствующий Сенат, слушав предложенного от герольдмейстера экс
тракта об имеющихся во оной Конторе сочиненных бывшим герольдмейстерским 
товарищем графом Сантием [Ф.М. Санти] российским городам и на полковые зна
мена гербах... приказал: со оных гербов срисовать, а со описаний, описав копии, 
отослать в Академию наук, подлинные иметь в собрании в той Конторе...”

1116. 18 ноября 1737. О печатании в Сенатокой типографии по требова
нию присутственных мест публичных указов, форм книгам, ведомостям и
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рапортам с платежей за каждый печатный лист по 2 копейки (сенатский) 
// ПСЗ, I, г. 10. - № 7444. - СПб., 1830. - С. 356-357.

1117. 3 декабря 1737. Резолюция кабинет-министров на доношение “Ко
миссии, учрежденной для рассмотрения о строении в С.-Петербурге об от
воде купцу [П.] Истомину места под строение, если оно “к другому какому 
строению не определено” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - 
С. 704-706. - (Сб. РИО; Т. 117).

“...По именным ее и. в-ва указам сего 737 г. ...велено по 1-му изустно, июля 9 
дня, от Морского нового рынка Кузнечную, Каретную и Свечную слободы за тес
нотою и опасностью пожарного случая... перевести и для поселения показать места 
от [Московской] Ямской слободы по обе стороны канала к Першпективой дороге... 
А по силе... июля 10 дня указа, от Адмиралтейских магазейнов между прочими 
сломан двор С.-Петербургского купца Петра Истомина... и по прошению оного Ис
томина, вместо того его сломанного двора, отведено ему означенное по Лиговскому 
каналу и по Першпективой к Невскому монастырю оставшее за раздачею кузнецам 
и каретникам пустое порожнее место...”.

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Голов
кин, сенатор А.Л. Нарышкин, обер-штер-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, совет
ник Артиллерийской канцелярии И.С. Унковский, секр. Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга А.М. Рух.

1118. 3 декабря 1737. [О разведении серых куропаток в окрестностях 
Санкт-Петербурга и их охране] // СССЗ, ч. 2, т. 3, отд. 1. - СПб., 1819. - 
С. 108.

“Для размножения серых куропаток около Екатерин- и Петергофа, под жест
ким штрафом никому в 200 верстах не стрелять, и не ловить и битых не прода
вать... також и прочих всяких родов птиц партикулярным людям расстоянием от 
Петербурга в 100 верст не стрелять...”

1119. 4 декабря 1737. Резолюция кабинет-министров на всоподданней- 
шем доношении из Коллегии иностранных дел об отпуске на содержание 
персидского посла [в Санкт-Петербурге] к прежде отпущенным еще 10 т. 
руб. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. 6. - С. 707-708. - (Сб. 
РИО; Т. 117).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, чл. Коллегии иностранных дел 
В.В. Степанов, ас. Коллегии иностранных дел П. Курбатов.

1120. 4 декабря 1737. Резолюция кабинет-министров на доношении “Ко
миссии, учрежденной о строении в С.-Петербурге , об определении в озна- 
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ченную Комиссию к делам из числа представленных кандидатов Т. Астафье
ва // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1904. - Т. б. - С. 707. - (Сб. РИО; 
Т. 117).

Упоминаются: обер-секр. Синода Я.Г. Леванидов, секр. Полицмейстерской кан
целярии И. Баженов, доктор М. Миниати (Миниат), лекарь фон Гальтер, секр. Се
ната А. Хег, секр. Кадетского корпуса М. Притчин, секр. Новгородской счетной ко
миссии А. Попов, барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, сенатор 
А.Л. Нарышкин, обер-штер-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, секр. Комиссии о стро
ении Санкт-Петербурга А.М. Рух.

1121. 7 декабря 1737. О даче подвод отправляющимся по казенной надоб
ности без задержания (именной, данный из Кабинета ее величества Ямской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7455. - СПб., 1830. - С. Збб.

“...под отправляющихся ныне отсюда к строению судов в Брянск охтенских 
плотников трехсот человек и для отвода их туда обер- и унтер-офицеров и рядовых 
дать надлежащее число ямских подвод немедленно...”

1122. 11 декабря 1737 Об отдаче негодных лошадей (при С.-Петербу
ргском конюшенном дворе] к егерской охоте на корм зверям и собакам (резо
люция кабинет-министров на доношение Придворной конюшенной конторы) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7456. - СПб., 1830. - С. 366-367.

“...Резолюция. По сему доношению из объявленных лошадей, которые к при
пуску и в работу годны, отдать в Невский монастырь безденежно...”

1123. 11 декабря 1737. Резолюция кабинеюминистров на всеподдан
нейшее прошение вдовы ген.-директора экономии ф. Фелькерзам [София- 
Елизавета Фелькерзам] о не взыскании на ней передаточных денег за вино 
купцом Янкеевичем. о пересмотре Пр. Сенатом ввиду иможенных в про
шении обстоятельств всего дела, о приостановке наложенного взыскания и 
о подаче в Кабинет ведомости с объяснением: “от высокой того вина цены 
был ли какой казенный убыток или нет” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1904. - Т. 6. - С. 717-721. - (Сб. РИО; Т. 117).

Упоминаются: ген.-дир. лифляндской экономии Р.-Г. Фелькерзам, дерптский 
ратман И.-Г. Пейкар.

1124. 14 декабря 1737. Об учреждении в Санкт-Петербурге вновь нике- 
тов [для предотвращения грабежей после пожаров] (именной, объявленный 
из Кабинета ее величества ген. и л.-гв. подполк. [А.И.] Ушакову) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7458. - СПб., 1830. - С. 367.
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1125. 14 декабря 1737. Резолюция кабинет-министров на сообщении Се
ната об уплате денег по обыкновенной цене за купленную архитектором 
Осипом Трезиным [К.-Дж. Трезини] и комиссаром Дмитрием Стойкиным 
белую известь для постройки каменного Гостиного двора на Васильевском 
острову // ОП АПС, т. 2. - № 6389. - СПб., 1875. - С. 518.

1126 15 декабря 1737. О неделании дышел у саней и о запрещении ско
рой езды [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный ген.-полицмейстером 
[В.Ф.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7460. - СПб., 1830. - С. 368.

“...також и скоро никому не ездить, понеже ныне известны учинились, что 
генерал-фельдмаршала и кавалера графа господина [Б.-К.] фон Миниха незнае
мо какие люди, наехав в санях двумя лошадьми с дышлом, чуть не убили, а при 
нем стоящего на запятках адъютанта дышлом убили, отчего чуть жив...”

1127. 20 декабря 1737. Об ассигновании денег поставщикам вина из то
го места, в которое они поставят вино [в том числе из Санкт-Петербурга] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7467. - СПб., 1830. - С. 371-373.

Упоминаются л.-гв. Преображенский и Семёновский полки.

1128. 23 декабря 1737. О неопределении лишенных за преступления мо
нашества и свяшенства и присужденных к отдаче в военную службу, в пол
ки, находящиеся в Санкт-Петербурге и близ оного (синодский) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7473. - СПб., 1830. - С. 377-378.

Упоминается иеродьякон Соловецкого монастыря Митрофан (Мирон Адамов).

1129. 28 декабря 1737. О даче для отправления к армии артиллерии и 
амуниции ямских по 150 подвод [из Санкт-Петербурга], и об учреждении 
подстав в тех местах, где ямов не находится (резолюция кабинет-министров 
на доклад ген.-фельдцейхмейстера принца [Л.-Г.-В.] Гессен-Гомбургского) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7475. - СПб., 1830. - С. 378-379.

ИЗО. 30 декабря 1737. Резолюция кабинет-министров на сообщение Се
ната об уплате в Коммерц-коллегию оброчных денег за лавки и амбары, 
занятые в С.-Петербурге казенными вещами разных канцелярий и контор 
// ОП АПС, т. 2. - № 6421. - СПб., 1875. - С. 521.

1131. 31 декабря 1737. Об отдаче в Санкт-Петербурге трактиров и ка. 
баков на откуп и о бытии корчемным делам в ведомстве Полицмейстерской 
канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7477. - СПб., 1830. - С. 380-382.

Упоминаются с.-петербургские купцы: И.Р. Чиркин, С. Набоков, Г. Шульгин, 
И. Лелянов; иностранные купцы Дистервальты, бурмистр А. Савельев.
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Упоминаются дома бригадира Лопухина (на Васильевском острове) и Л.А. Ми
лославского.
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1132. 11 января 1738. По ведению Правительствующего Сената о на
значении именным ее императорского величества указом старших членов 
Академии наук [К.] Гольдбаха и [И.Д.| Шумахера товарищами директора 
Академии, с возведением их в ранг коллежских советников // ОДД С, т. 18. 
- № 3. - Пг., 1915. - Стб. 6-7.

1133. 11 января 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии о желании 23 иноверных рекрут С.-Петербургского и Невского пол
ков присоединиться к православию // ОДД С, т. 18. - .V" 5. - Пг., 1915. - 
Стб. 7-8.

1134. 13 января 1738. О воспрещении иноепархиальным монашествую
щим бродяжничества и служения в церквах С.-Петербурга (синодский) // 
ПСПР, т. 10 (1738-1744). - № 3172. - СПб., 1911. - С . 3-4.

1135. 14 января 1738. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем про
шении ген.-фельдмаршала гр. [Б.-К.] ф. Миниха о разрешении ему купить 
дом кн. [И.Ф.] Борятинского, прилегающий к его дому, находящемуся на 
Васильевском острове в Петербурге, и об освобождении кн. Борятинского 
от постройки другого дома // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. 
- С. 24-25. - (Сб. РИО; Т. 120).

1136. 16 января 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии о разрешении солдату Копорского полка Ивану Андрееву присо
единиться к православию // ОДДС, т. 18. - .V" 16. - Пг., 1915. - Стб. 17-18.

Упоминаются: протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский), кн. 
Б. Мещерский, солдатская жена Т. Иванова.

1137. 16 января 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии о разрешении 3 рекрутам Копорского полка присоединиться к пра
вославию // ОДДС, т. 18. - № 17 - Пг., 1915. - Стб. 18.

1138. 17 января 1738. Копия указа кабинот-министров кан.-поручику ф. 
Зихейму [И.-Ф. фон Зихгейм] о составлении плана частям С.-Петербурга, 
означенным в указе, и о подаче оного в учрежденную Комиссию о строении 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 34. - (Сб. РИО; Т. 120).

1139. 17 января 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении в 
Кабинет от учрежденной о строении в С.-Петербурге комиссии о посылке
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ей копии с указа кап.-поручику ф. Зихейму [И.-Ф. фон Зихгейм] относитель
но содержащегося в доношении представления о составлении плана частям 
С.-Петербурга и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 33
34. - (Сб. РИО; Т. 120).

“...от Кабинета ее и. в-ва учрежденная о строении в С.-Петербурге Комиссия 
требует, дабы оному капитану-поручику фон Зихейму поведено было к тем пла
нам той [Московской] Ямской слободы и от той слободы по Лиговскому каналу 
до Прешпективой, которая следует в Сарское Село, також между тою слободою 
и набережными по Фонтанной речке дворами всем местам, учиня план, подать в 
оную Комиссию немедленно...”

Упоминаются: гр. К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Головкин, сена
тор А.Л. Нарышкин, ген.-майор П.В. Измайлов, обер-прокурор Сената Ф.И. Сой
монов, архитектор П.М. Еропкин, секр. Комиссии о строении Санкт-Петербурга 
Т. Астафьев.

1140. 18 января 1738. О перемещении протопопа С.-Петербургского Пет
ропавловского собора в Благовещенский собор с назначением его членом Св. 
Синода (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741 гг). -№ 3176. - СПб., 1911. - 
С. 6-7.

“...Приказали: вышеупомяненному бывому Санкт-Петербургского Петропав
ловского собора протопопу Петру Григорьеву быть отныне в московском Благо
вещенском соборе вместо уволенного от того собора за старостию и болезнию про
топопа же Иоанна Семеонова [Симеонова]...”

Упоминается: протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1141. 19 января 1738. О подаче иностранными шкиперами деклараций 
на русском языке по приложенной форме и о нечинении им никаких при
теснений (резолюция кабинет-министров на доклад Коммерц-коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7496. - СПб., 1830. - С. 396-398.

“Доклад. В прошлом 1731 году июня 19 дня в указе... объявлено: сочинить тем 
декларациям печатный формуляр, ...отдать всякому шкиперу тотчас у брандвахты, 
только явится, по одному или по два экземпляра, чтоб он в те экземпляры вписал, 
что на корабле его каких штук нагружено, и заруча своею рукою, потом сам бы в 
Кронштадтской таможне явился, и во уреченное время подал...”

1142. 20 января 1738. О непродаже худого мяса |в Санкт-Петербурге] 
(именной, объявленный из Кабинета ее величества Полицмейстерской кан
целярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7489. - СПб., 1830. - С. 390-391.

“Известно учинилось, что в Санкт-Петербург привозят из разных мест мяса 
на продажу весьма худые, однако ж подлые люди, несмотря на худобу, а иные
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и не зная о том, покупают и в пищу себе употребляют, от чего могут болезни 
умножиться...”

1143. 21 января 1738. О поручении Сенату составить экстракт из всех 
представлений и определений о способе укрепления берегов Ладожского ка
нала, и о передаче сего дела на заключение генерал-фельдмаршала, графа 
[Б.-К.] Миниха (распоряжение из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - № 6448. 
- СПб., 1875. - С. 525.

1144. 22 января 1738. О содержании в С.-Петербургском и Московском 
арсеналах и при пороховых заводах фурштадтских служителей и лошадей 
из положенной на артиллерию суммы (резолюция кабинет-министров на до
клад ген.-фельдцейхмейстера кн. [Л.-Г.-В.] Гессен-Гомбургского) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7491. - СПб., 1830. - С. 391. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 245-246.

1145. 23 января 1738. О неупотреблении архиереям, монастырям и дру
гим духовным властям для хождения по делам монахов и монахинь (синод
ский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7493. - СПб., 1830. - С. 392.

“...как к обретающимся в Санкт-Петербурге архиереям и прочим духовным на
чальствующим персонам, так и во все епархии послать указы, в которых написать, 
дабы пребывающие в Санкт-Петербурге архиереи, имеющие при себе иеромонахов, 
как до священнослужения в соборные и прочие церкви, так и ни для чего по улицам 
бродить, а особливо в Московскую сторону ходить не допускали...”

1146. 24 января 1738. По рапорту часовых дел мастера Форзанта 
[А. Форштейн] на имя Канцелярии строений о постановке часов при церкви 
св. и праведного Симеона Богоприимца и св. Анны Пророчицы // ОДДС, 
т. 18. - № 26. - Пг., 1915. - Стб. 29-31.

Упоминаются: строитель X. ван Болес, мастер медного и литейного дела Ле
клер, мастер столярного дела Д. Максимов, музыкант И.-К. Фёрстер, дозорщик 
Канцелярии строений Г. Страхов, кап. кн. Чегодаев, купец Г. Григорьев.

Упоминаются: церковь Воскресения Христова (на Васильевском острове), Пет
ропавловская крепость.

1147. 26 января 1738. О производстве в Санкт-Петербурге монетного 
дета и о заключении контрактов на поставку серебра с надежными людьми, 
в особенности с такими, которые вперед денег требовать не будут (именной, 
данный тайному советнику гр. [М.Г.] Головкину) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7497. 
- СПб., 1830. - С. 398.
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“Понеже по указу нашему от 15 прошедшего сентября [1737 г.] поведено вам 
взять сюда из Москвы с монетных дворов половину мастеров и инструментов, а 
между тем в Санкт-Петербургской крепости прежний Монетный двор вычистить 
и вычинить, чтоб по прибытии их с первого числа начать монетное дело произво
дить; ...а сверх того советнику [И.Г.] Молчанову словесно многократно в память 
привожено, чтоб тот двор как наискорее изготовлен и монетное дело начато было. 
А ныне усмотрели мы, ...что, хотя монетчиков пятьдесят два человека 25-го про
шедшего декабря сюда прибыли, и строение... совсем достроено, однако ж монет 
делать еще не начато...”

1148. 27 января 1738. Об увеличении штата причта С.-Петербургского 
Петропавловского собора (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - .V" 3177. 
- СПб., 1911. - С. 7.

Упоминаются: протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский), дья
кон Успенского собора в Москве Михаил Ананьев, дьякон Георгий Нерунович, свя
щенник Петропавловского собора Василий (Баранович), архиепископ Киевский и 
Галицкий Рафаил (Заборовский).

1149. 31 января 1738. Резолюция кабинет-министров на докладе из Глав
ной полицмейстерской канцелярии о вывозе на взморье и опущении в про
рубь конфискованного в С.-Петербурге полициею мяса, негодного к употреб
лению в пищу // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 59-60. - 
(Сб. РИО; Т. 120).

“...По силе письменного из Кабинета ее и. в-ва приказания команды Главной 
полиции офицерами обще с присланными из Медицинской канцелярии лекарями 
мяса во всем С.-Петербурге осматриваны, а сколько и у кого именно какого негод
ного мяса явилось, при сем прилагается ведомость...”

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Главной полицмейстер
ской канцелярии С. Шелковников.

1150. 31 января 1738. По донесению асессора Василия Неронова о раз
решении дочери его, девице Анастасии, православного исповедания, всту
пить в брак с экипажмейстером дома ее императорского величества Петром 
Фельтеном, лютеранского исповедания // ОДДС, т. 18. - .У" 34. - Пг., 1915. 
- Стб. 57.

1151. 2 февраля 1738. О недозволении колодникам ходить по миру [в 
том числе в Санкт-Петербурге] (указ из Кабинета ее и.в., объявленный По
лицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7499. - СПб., 1830. - 
С. 399.
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1152. 3 февраля 1738. По донесению управителей Новгородского архи
ерейского дома о собрании 500 р. на содержание конторы архиерейской в 
С.-Петербурге и Москве // ОДДС, т. 18. - .V" 36. - Пг., 1915. - Стб. 58.

Упоминается архиепископ Новгородский Феофан (Прокопович).

1153. б февраля 1738. По прошению девицы лютеранки о разрешении 
ей присоединиться к православной вере (синодский) / / ОДДС, т. 18. - .V" 54. 
- Пг., 1915. - Стб. 82.

“...Св. Синод для наставления и присоединения отослал просительницу [Екате
рину Эльмиш] к протопопу Исаакиевского собора Василию Терлецкому, который 
и присоединил ее чрез миропомазание”.

1154. 8 февраля 1738. О вычете из жалованья приказных служителей 
Адмиралтейской коллегии на лазарет денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7507. - СПб., 1830. - С. 407.

Упоминается прокурор Адмиралтейств-коллегии А.И. Толбухин.

1155. 9 февраля 1738. О недозволении пьяным вздорить ио улицам |в том 
числе в Санкт-Петербурге] (указ из Кабинета ее величества, объявленный 
Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - Xs 7508. - СПб., 1830. - 
С. 407.

1156. 10 февраля 1738. О непринимании в Кадетский корпус кадетов 
сверх комплекта (резолюция кабинет-министров на доклад Кадетского кор
пуса) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7509. - СПб., 1830. - С. 407.

Упоминаются: кап. С.-Петербургского гарнизонного полка Берггольц и его сын 
Александр, воспитанник Кадетского корпуса.

1157. 10 февраля 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной 
канцелярии о разрешении 16 рекрутам С.-Петербургского и Копорского 
гвардейских [пехотных] полков присоединиться к православию // ОДДС, 
т. 18. - X" 59. - Пг., 1915. - Стб. 84.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1158. 15 февраля 1738. О постройке на Васильевском острову в пер
вой линии и по берегу Большой Невы реки питейных домов (резолюция 
кабинет-министров на доношение Комиссии о санкт-петербургском строе
нии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7515. - СПб., 1830. - С. 416-420.

“...Генваря-де с 1 числа сего 738 года на том Васильевском острову питейная 
водочная, винная и медовая продажа с публичного торга отдана содержать объяв
ленному купцу Ивану Чиркину впредь на два года в вольных осьми, да в трактир
ных четырех домах... на означенной против Коллегий и Канцелярий площади, по
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знатности того места прежде других мест питейный каменный дом построить сего 
738 года будущим летом неотменно... Резолюция. Понеже по указу... императора 
Петра Первого, против Коллегий повел ено построить каменную соборную церковь: 
того ради в Комиссии [о строении Санкт-Петербурга] иметь рассмотрение, не при
стойно ли будет оные домы на каком другом месте построить, и о том подать свое 
мнение... ”

Упоминаются: Инженерный дом (в Петербургской части), дворы кн. А.М. Чер
касского, камергера гр. Ф.А. Апраксина, гр. А.П. Апраксина; место подле дома 
кн. А.П. Урусовой, место для строительства пивоварни на берегу Малой Невы, 
в устье Смоленки(Чёрной речки), дома поручика флота Л.А. Милославского, гр. 
Ф.А. Апраксина (в Адмиралтейской части в Немецкой слободе), В.Д. Корчмина 
(на Васильевском острове).

1159. 15 февраля 1738. Резолюция кабинег-министров на доношение 
Комиссии о строении в С.-Петербурге о рассмотрении в Пр. Сенате вмея 
сте с Камер-коллегиею вопроса о передаче корчемных дел в ведомство По
лицмейстерской канцелярии и о распределении вольных домов по частям 
С.-Петербурга // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 93-99. - 
(Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются: купцы И. Чиркин, С. Набоков, Г. Шульгин, И. Лелянов, бывший 
бурмистр А. Савельев, барон К.-В. фон Миних, гр. П.В. Головин, гр. М.Г. Голов
кин, сенатор А.Л. Нарышкин, ген.-майор П.В. Измайлов, обер-прокурор Сената 
Ф.И. Соймонов, архитектор П.М. Еропкин, секр. Комссии о строении Санкт-Петер
бурга А.М. Рух, секр. Сената А. Хег.

1160. 21 февраля 1738. Именной указ генерал-берг-директориуму об от
даче из оного серебра, привезенного с Медвежьего острова, в ведомство При- 
дверной конторы, а равно и о привозе с того острова готового серебра “на 
дело сервиза с уплатою денег за то серебро генерал-берг-директориуму из 
соляной суммы по казенной цене // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - 
Т. 7. - С. 112. - (Сб. РИО; Т. 120).

1161. 21 февраля 1738. Именной указ Пр. Сенату о пожаловании в венное 
потомственное владение княгине А. Щербатовой и ее детям отписного двора 
С. Томилина на Васильевском острове в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 111-112. - (Сб. РИО; Т. 120).

1162. 21 февраля 1738. По донесению Ингерманландского пехотного пол
ка о разрешении присоединиться к православию мушкатеру седьмой роты 
из чувашей Серяю Артыбаеву // ОДДС, т. 18. - .У" 74. - Пг., 1915. - Стб. 98.
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Упоминаются: барон Икскюль, протоиерей Петропавловского собора Михаил 
(Слонский).

1163. 21 февраля 1738. По донесению обер-штер-кригс-комиссара Мор
ского комиссариата Федора Соймонова о разрешении служителю его тата
рину Марбету принять православие (синодский) // ОДДС, т. 18. - .V" 75. - 
Пг., 1915. - Стб. 98.

Упоминается священник церкви Николая Чудотворца на Морском полковом 
дворе Пётр (Павлов).

Упоминается собор ап. Андрея Первозванного (на Васильевском острове).

1164. 21 февраля 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной 
канцелярии о разрешении 11 иноверным рекрутам С.-Петербургского и Нев
ского гарнизонных полков принять православие (синодский) // ОДДС, т. 18. 
- № 76. - Пг., 1915. - Стб. 98-99.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1165. 23 февраля 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной 
канцелярии о разрешении 14 иноверным рекрутам С.-Петербургского, Нев
ского и Ямбургского гарнизонных полков принять веру греческого испове
дания и св. крещение (синодский) // ОДДС, т. 18. - № 81. - Пг., 1915. - 
Стб. 110.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1166. 27 февраля 1738. О ироизвождении жалованья вдовам мастеровых 
людей Сестрорецких заводов, умерших после отдачи тех заводов в ведомство 
генерал-лейтенанта [Г.-В.] Геннинга, из контор тех заводов, а не из Адми
ралтейской коллегии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7522. - СПб., 1830. - 
С. 429-430.

1167. 2 марта 1738. Резолюция кабинет-министров на доклад Главной 
полицмейстерской канцелярии о разрешении привозить на староманерных 
судах всякие тяжелые материалы в С.-Петербург тем людям, у кого новома- 
верных судов нет, что надлежало полиции о строении новых судов старание 
иметь” и пр. “а потом ежели 6 паче чаяния подрядчики в построении зтих 
судов не исправились и нужда б предусмотрена быть могла, тогда б об ука
зе доклады подавать” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - 
С. 146-147. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминается ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков.
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1168. 2 марта 1738. Утвержденное кабинет-министрами представление 
гр. П. Мусина-Пушкина об определении главным начальником в Канцеля
рию конфискации в Петербурге бригадира [С.Т.] Грекова, а в Контору кон- 
фискащш в Москве главным же начальником П. Сумарокова и о бытии в 
означенной Канцелярии асессору А. Потемкину, а в Конторе конфискации 
асессором И. Сукину, буде все “оные люди достойные” // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1904. - Т. 7. - С. 142-143. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминается бывший обер-провиантмейстер П.В. Головин.

1169. 2 марта 1738. По донесению полковой канцелярии лейб-гвардии 
Преображенского полка о разрешении сподобить св. крещения солдата из 
чувашей (синодский) // ОДДС, т. 18. - № 95. - Пг., 1915. - Стб. 124.

“Святейший Синод, согласно донесению названной Канцелярии, поручил при
соединение этого солдата полковому священнику Ивану Комаровскому, который 
28 мая 1740 г. и донес, что крещен он 25 сентября, наречен Сергием, и восприемни
ком был капитан 18-й роты Георгий [Багратион-Грузинский Георгий Вахтангович], 
царевич Грузинский.”

1170. 3 марта 1738. О выдаче подрядчику Ерову денег за поставку пу
дожского [пудостский] камня к госпитальной церкви [при Сухопутном и 
Морском госпиталях] // ОДДС, т. 18. - .У" 98. - Пг., 1915. - Стб. 125-126.

Упоминаются: архитектор М.Г. Земцов, подмастерье каменного дела Т. Ан
дреев, унтер-лейт. Г. Бирилёв (Бирюлев), подконстапель Симонов, кап. Савенков, 
помощник архитектора И. Бланк.

1171. 6 марта 1738. По донесению Канцелярии конфискации о представ
ляемых конфискованных за вины и доимки пожитках: св. иконах и книгах, 
а также по донесению Канцелярии Камор-коллегии и Канцелярии строений 
(синодский вследствие именного) // ОДДС, т. 18. - У" 106. - Пг., 1915. - 
Стб. 134-136.

Упоминаются: камер-цалмейстер А. Кайсаров, помощник камер-цалмейстера 
М. Бедрин, канцеляристы Ф. Сибилёв, И. Баженов и М. Беляев, купец Н. Ани- 
киев, секр. Главной дворцовой канцелярии Л. Минин, светл. кн. А.Д. Меншиков, 
с.-петербургский купец М. Стебельдяев, священник Троицкого собора (на Троиц
кой площади) Иоанн (Михайлов), приказчик В. Иванов.

Упоминаются: собор ап. Андрея Первозванного (на Васильевском острове), 
Троицкий собор (на Троицкой площади), церкви: Рождества Пресвятой Богоро
дицы (на Посадской улице), при.. Сампсония Странноприимца, ап. Матфия, свт. 
Николая Чудотворца (в доме Трунилова И.П.), перенесенная из дома кн. Д.М. Го
лицына.
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1172. 7 марта 1738. По донесению протопопа С.-Петербургского Троиц
кого собора Иоанна Семенова [Семёнов] о присылке в С.-Петербург святого 
мира // ОДДС, т. 18. - № 107. - Пг., 1915. - Стб. 136-137.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1173. 7 марта 1738. По вопросу о разрешении вывоза в Александрию 
вещей, оставшихся [в Санкт-Петербурге] после бывшего митрополита Фива- 
идского Арсения (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3195. - СПб., 
1911.-С. 29.

1174. 8 марта 1738. О продаже конфискованных при таможнях [в том 
числе при С.-Петербургской портовой таможне] товаров не в Канцелярии 
конфискации, а в самих таможнях при члене оной Канцелярии (резолюция 
кабинет-министров на доклад Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - Xs 7530. 
- СПб., 1830. - С. 437-438.

“...И по силе того [Морского пошлинного] устава, конфискованные в Санкт- 
Петербургской таможне и в прочих портовых и внутренних таможнях товары, для 
вышеписанного разделения и пошлинного взятья и вычета на госпиталь прежде 
всего проданы были аукционным обыкновением при тех таможнях...”

1175. 8 марта 1738. Резолюция кабинет-министров на доношение из Кан
целярии от строений об отпуске из Штатс-конторы в оную Канцелярию де- 
пег, о рассмотрении сего доношения и учинении по нему определения в Пр. 
Сенат // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 158-159. - (Сб. 
РИО; Т. 120).

“...По именным ее и. в-ва высочайшим указам... велено делать: ...2) для слона 
и житья зверовщикам двор; 3) Екатерингофский зверинец и в прочих здешних и 
приморских местах разные строения; да и, по должности Канцелярии от строений 
и по усмотрению, многие надлежат быть строения и починки в С.-Петербурге, в 
Петергофе, в домах и в садах ее и. в-ва...”

Упоминаются: сенатор А.Л. Нарышкин, товарищ президента Канцелярии от 
строений И.Г. Микулин, прокурор Штатс-конторы И. Неелов, секр. Канцелярии 
от строений А.В. Орлов.

1176. 9 марта 1738. 1) Об изменении содержания причту С.-Петербургско
го Петропавловского собора; 2) Об определении протопопу собора первен
ства в служении; 3) О производстве диакона собора в протодиакона; 4) Об 
обязанности протопопа наблюдать за поведением причта; 5) О возложении 
на протопопа и прочих священников собора обязанности производить про
поведи в праздничные дни и б) О приеме соборного имущества от предше- 
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ственника (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - 
№ 3200. - СПб., 1911. - С. 33-36.

“...И прошедшего 1737 года декабря дня он, священник [Михаил] Слонский, 
Святейшему Синоду явился и при себе объявил избранных им в оный собор свя
щеннослужителей... достойных, а именно: священников Федора Листиева, Иоан
на Симеонова, Петра Гребневского, диакона Алексея Попова, да из церковников: 
дьячками Ивана Егорова, Степана Федорова, Ивана Сергеева, Федота Степанова, 
Сисоя Дмитриева, в пономари: Якова Степанова, Варфоломея Иванова, Алексан
дра Варфоломеева, Дмитрия Зимина и что оного же декабря 26 дня в Зимнем 
ее императорского величества доме, при окончании святой литургии ее импера
торскому величеству от Святейшего Синода оный священник Михаил Слонский и 
был представлен... Да сего марта 2 дня Святейшему Синоду явился требуемый, по 
посланному из Святейшего Синода в московскую Синодального правления канце
лярию указу, для произведения во оный же Петропавловский собор в протодиакона 
Большого Успенского собора диакон Михаил Ананьин...”

1177. 9 марта 1738. По определению Святейшего Синода о покупке за
навесок к окнам в присутственные Святейшего Синода палаты / / ОДДС, 
т. 18. - № 111. - Пг., 1915. - Стб. 145.

Упоминается канцелярист М. Беляев.

1178. 9 марта 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной канце
лярии о разрешении 9 иноверным рекрутам Копорского гарнизонного полка 
принять православную веру (синодский) // ОДДС, т. 18. - У 113. - Пг., 1915. 
- Стб. 146.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1179. 10 марта 1738. О назначении в Санкт-Петербургскую крепость к 
монетному делу [на Монетный двор] караула (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7532. - СПб., 1830. - С. 438.

1180. 10 марта 1738. Резолюция кабинет-мнннстров на сообщение Се- 
пата о рассмотрении в оном вопроса об укреплении и содержании Ладож
ского канала из сумм, собираемых с проходящих по тому каналу судов // 
ОП АПС, т. 2. - № 6511. - СПб., 1875. - С. 532.

1181. 11 марта 1738. О печатании в Сенатской типографии указов с 
1723 года и о содержании оной из денег, выручаемых продажею тех указов 
(резолюция кабинет-министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7534. - СПб., 1830. - С. 438-439.
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Упоминаются типографии: С.-Петербургская, Академии наук.

1182. 11 марта 1738. О скорейшем напечатании в Академической типо
графии указов с 1722 года (указ из Кабинета ее величества) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7535. - СПб., 1830. - С. 439.

1183. 11 марта 1738. Сообщение из Кабинета в Пр. Сенат о наказании 
канцеляриста Василия Чистого за показанную продерзость, что он, отбы- 
ван вины своей, так дерзновенно в Кабинет письма свои подослал и в писв- 
ме имени своего не подписал , с исследованием и решением по указам, без 
всякого упущения, о показуемых от него на Военную канцелярию и контро
лера Я. Мартынова делах” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. 
- С. 172-178. - (Сб. РИО; Т. 120).

“...Того ради в Кабинете ее и. в-ва определено его, Чистого, за показанную 
продерзость и дабы как другим чинить было не повадно, высечь... батожьем и 
написать в солдаты, в армейские полки, и послать отсюда немедленно... В про
шлом 736 г., в мае месяце, бил челом я [В.Ф. Чистой], нижайший, в вышереченной 
Канцелярии С.-Петербургской портовой мелочной таможни на контролера Якова 
Данилова сына Мартынова в зазвании меня, нижайшего, умышленно воровски в 
дом свой, в бою и в грабеже, по которому и суд произведен...”

Упоминаются: канцелярист Воеводской канцелярии М. Афанасьев, канцеля
рист Кабинета ее и.в. В. Леонтьев.

1184. 14 марта 1738. По донесениям служителя камергера [П.Ф.] Валка 
Гордея Решетникова о сподоблении св. крещению служащих у Балка кубан
ца Мелгеля и крымского татарина Жиналия (синодский) // ОДДС, т. 18. - 
№ 123. - Пг., 1915. - Стб. 152.

Упоминается протоиерей Исаакиевского собора Василий (Терлецкий).

1185. 16 марта 1738. О покрывании каменных домов железом или черв- 
пицею (именной, данный Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7540. - СПб., 1830. - С. 443.

“...для опасности от пожаров при Санкт-Петербурге все каменные домы покры
вать железом или черепицею и около палат гзымзы и балконы делать из кирпича 
или камня, а деревянных не делать...”

1186. 17 марта 1738. Высочайшее, объявленное кабинет-министрами по
веление на всеподданнейшее челобитье полковника А. де Гоннона [Дегонен] 
о скорейшем окончании дела его по поверке счетов его за время нахожде
ния его при Кадетском корпусе у прихода и расхода денежной казны, о
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немедленном окончании того дела и отправлении его в действующую ар
мию и ген.-фелъдмаршату гр. [В.-К.] ф. Минину // ВКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 214-216. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются: ген.-майор И.-Л. фон Люберас, казначей Канцелярии Главной 
артиллерии С. Кошелев.

1187. 19 марта 1738. Резолюция кабинет-министров на сенатском рас
суждении по делу сержанта А.-Ф. Штакельберга об освобождении его от 
платежа начтенных на него денег и от наказания со взысканием оных с 
Ив. Романчукова и об отрешении последнего от должности согласно со мне
нием Пр. Сената // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 232-235. 
- (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, гр. 
М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, обер-секр. Сената 
В.И. Демидов.

Упоминается Канцелярия кадетского корпуса.

1188. 19 марта 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
доношении из Коллегии иностранных дел об отпуске 20 т. рублей в озна
ченную Коллегию на содержание персидского посла [Хулефы-Мирзы-Кафи 
в Санкт-Петербурге], - “ежели по первой высочайшей резолюции денег не 
отпущено, отпустить 20 тысяч рублей, а буде отпущены, то против сего по
ловину” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 235-237. - (Сб. 
РИО; Т. 120).

Упоминаются: гр. К.-В. фон Миних, советники Коллегии иностранных дел 
В.В. Степанов и П.В. Курбатов, секр. Коллегии иностранных дел Я. Поляков (Пол
ков), гл. слоновщик Ага-Реби.

1189. 20 марта 1738. По определению Святейшего Синода о вызове мо
нашествующих лиц для назначения их на послушания в разные места [в 
том числе в Александро-Невский монастырь и Сухопутный шляхетный ка
детский корпус] // ОДДС, т. 18. - № 144. - Пг., 1915. - Стб. 172-173.

Упоминается архимандрит Александро-Невского монастыря Стефан (Калинов
ский) .

1190. 20 марта 1738. По донесению лекаря Партикулярной верфи Федора 
Крайского о пожаловании ему денежной награды за лечение содержащихся 
при Синодальной канцелярии колодников (определение Синода) // ОДДС, 
т. 18. - .У" 147. - Пг., 1915. - Стб. 187-188.

Упоминаются: канцелярист Синода Е. Череповский, штаб-лекарь П. Флейбс, 
арестант И. Хлебосолов, его брат А. Хлебосолов, старообрядец И. Круглой.
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1191. 21 марта 1738. По донесению часового мастера Сидора Семенова 
о вознаграждении его за починку часов, находящихся в присутственной па
лате Святейшего Синода (синодский) // ОДДС, т. 18. - .V" 149. - Пг., 1915. 
- Стб. 188-189.

Упоминается канцелярист Синодальной канцелярии М. Беляев.

1192. 24 марта 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета тр. 
А.И. Остерманом повеление о приписке ко дворцу двора архиепископа Фео
фана Прокоповича, находящегося на С.-Петербургском острове // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 264. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминается кабинет-министр кн, А.М. Черкасский.

1193. 30 марта 1738. Резолюция кабинет-министра гр. А.И. Остермана 
на прошениях с.-петербургского гражданства об освобождении из-под кара
ула бургомистра, бурмистров и купцов для наступающего торжественного 
праздника св. Пасхи до 10 числа апреля, со взятием “у них добрых порук, 
кому в такой великой сумме недоимок поверить можно, а потом о взыскании 
той доимки поступать по указам” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. 
- Т. 7. - С. 275-278. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются с.-петербургские купцы: И. Тучков, И. Кокушкин, А. Савельев, 
Д. Шелепин, М. Позняков, И.С. Филиппов, Е. Климушин, И.М. Гроздов, А. и 
Б. Ершовы, П. Истомин, Ф. и А. Михиревы, В. Реутов, П. Антипьев, А. Хлебо
солов, Г. Васильев, С. Ипатов, К. Тумашевский, Ф. Иконников, И. Стерлядкин, 
Д. Попов, И. Ржевитинов, С. Татаринов, А. Орлов, А. Котельников, И. Гулярный, 
А. Лакалов, Т. Милютин, Е. Крапивин, С. Долгов, Д. Почка, И. Беликов, работник 
купцов Ершовых А. Яковлев.

Упоминаются: Полицмейстерская канцелярия, С.-Петербургская ратуша.

1194. 31 марта 1738. О содержании находящихся в Санкт-Петербургской 
воеводской канцелярии колодников, если по делам их нет истцов, из налич
ной той канцелярии суммы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7552. - СПб., 
1830. - С. 453-454.

1195. 31 марта 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии о сподоблении св. крещения 30 иноверных рекрут (синодский) // 
ОДДС, т. 18. - № 163. - Пг., 1915. - Стб. 206.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1196. 31 марта 1738. По донесению управляющего домом принца и ланд
графа Гессен-Гомбургского, майора лейб-гвардии Преображенского полка
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Василия Горбунова о сподоблении св. крещения дворового человека персия
нина Исая (синодский) // ОДДС, т. 18. - № 164. - Пг., 1915. - Стб. 206-207.

Упоминается наместник Александро-Невского монастыря иеромонах Досифей.

1197. 31 марта 1738. По докладу канцеляриста Беляева о покупке дров 
у обретающегося в С.-Петербургской крепости плац-майора Перфильева 
(определение Синода) // ОДДС, т. 18. - .V" 166. - Пг., 1915. - Стб. 207.

1198. 1 апреля 1738. О неотпуске ревеня из Санкт-Петербургской глав
ной в партикулярные аптеки более 10 фунтов ежегодно; о непродавании 
ревеня фунтами людям, отъезжающим за границу, и о дозволении давать 
оного до фунта отправляющимся во внутрь России (резолюция кабинет- 
министров на доклад Медицинской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7555. 
- СПб., 1830. - С. 454-455.

1199. 5 апреля 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении в Ка
бинет “действительного камергера и Академии наук главного командира ба
рона [И.-А.] Корфа” об отпуске в Академию наук, ввиду крайней нужды, 
испытываемой профессорами и всеми служителями Академии, положенной 
суммы из Штатс-конторы // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - 
С. 286-287. - (Сб. РИО; Т. 120).

1200. 8 апреля 1738. Высочайше резолюция на всеподданнейшем прея 
шепни армянина Луки Ширванова о пожаловании его за его известные вещ 
ные службы в с.-петербургские мещане и о дозволении ему торговать как 
в Петербурге, так и во всем государстве со взятием с него обыкновенных, 
против российских купцов, пошлин” и “о свободе ему во всем, против прочих 
записавшихся здесь купцов” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. 
- С. 295-297. - (Сб. РИО; Т. 120).

1201. 8 апреля 1738. Высочайшая резолюция на доклад в Кабинет из 
Главной полицмейстерской канцелярии о староманерных судах с повелением 
рассмотреть “по сему доношению в Комиссии о строении и каким образом 
в том поступать, подать в Кабинет с мнением” // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 297-298. - (Сб. РИО; Т. 120).

“...новых судов построено на кирпичных заводах 9, на каменной ломке 18, итого 
27, а промышленники ж, 19 человек, сказками показали, что, по подпискам своим, 
новых судов строить и промысла иметь им нечем и капитала своего не имеют, 
почему видно, что означенными новопостроенными 27 судами нынешнего 738 г. 
летом в возке в С.-Петербург материалов, по мнению Главной полицмейстерской 
канцелярии, им справить не можно...”
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1202. 8 апреля 1738. Высочайше утвержденное доношенне “учрежден
ной о строении в С.-Петербурге комиссии об отдаче прежнего церковного 
места” под строение церкви во имя Сергия Радонежского на Московской 
стороне в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - 
С. 294-295. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются: советник Канцелярии Главной артиллерии И.С. Унковский, 
гр. К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарыш
кин, ген.-майор П.В. Измайлов, обер-прокурор Сената Ф.И. Соймонов, архитектор 
П.М. Еропкин, чл. Комиссии о строении Санкт-Петербурга А.М. Рух, секр. Сената 
А. Хег.

1203. 8 апреля 1738. Дополнительные пункты к Инструкции конфиска
ции (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7556. - СПб., 1830. - 
С. 455-457.

“...указали мы Инструкцию конфискации дополнить нижеписанными пункта
ми, по которым обретающиеся при Канцелярии конфискации судьи и служители 
поступать имеют, а именно: ...9. С начала публикации в день продажи иметь такие 
вещи в Аукционной палате, а не в амбарах, и разобрав по сортам, ...показывать 
все, чего кто желает; а которые в публикации не объявлены, таких не показывать 
никому и в Аукционной палате не иметь. ...11. Для продажи надлежит определить, 
кроме Гостина двора, в ином особливом месте особливую Аукционную палату, и 
при ней быть амбарам, где иметь конфискованные и выморочные всякого звания 
вещи и товары, а в Канцелярии не держать...”

1204. 10 апреля 1738. По рапорту синодального квартирмейстера Ивана 
Малыгина о покупке новой верейки, о починке яхты и шлюпки и о покуп
ке нужных для этого материалов (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - 
У" 169. - Пг., 1915. - Стб. 209-210.

1205. 12 апреля 1738. По донесению протопопа Петропавловского в 
С.-Петербурге собора Михаила Слонского с братией о необходимости про
извести в том соборе починку всякой церковной ветхости и о снабжении 
потребным к богослужению материалом (определение Синода) // ОДДС, 
т. 18. - № 177. - Пг., 1915. - Стб. 217-222.

Упоминаются: Троицкий собор, Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

1206. 14 апреля 1738. По донесению Академии наук об уплате ей Св. 
Синодом денег за печатные реляции // ОДДС, т. 18. - .У" 179. - Пг., 1915. - 
Стб. 224.

“В троекратных донесениях -14 апреля и 10 июля 1738 г. и 23 марта 1739 г. 
- Академия наук просила Св. Синод уплатить деньги за отпущенные в 1737 г. из
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Академической книжной палаты [лавки] реляции, манифесты и ведомости, в сумме 
460 р. 60 к. по счету книгопродавца [Г.] Кланнера... Вследствие нового от 1 дека
бря 1740 г. донесения Академии наук об уплате за указанные в счете бухгалтера 
Прейслера [С. Прейсер] предметы... указом 17 декабря объявлено Академии на
ук, чтобы Академия о платеже тех... денег требовала надлежащего рассмотрения 
Правительствующего Сената...”

1207. 17 апреля 1738. О взятии при приеме в Корпус детей грузинских 
дворян у родителей их обязательств, что те дети их останутся в России вечно 
(резолюция кабинет-министров на доклад Кадетского корпуса) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7560. - СПб., 1830. - С. 458.

1208. 17 апреля 1738. О запрещении ловить соловьев около С.-Петербурга 
и во всей Ингерманландии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7561. - СПб., 
1830. - С. 458.

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, ездовой И. Котенин.

1209. 17 апреля 1738. Об отдаче на откуп моста, построенного чрез Неву 
от Адмиралтейства на Васильевский остров (именной, данный Адмирал- 
тейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7562. - СПб., 1830. - С. 458-459.

1210. 17 мрем 1738. Резолюция ка&иет-мтитктров на доношение Кан
целярии монетного правления о невозможности по основаниям, изложенным 
3 доношении, отпустить 20 т. рублей на содержание персидского посла - об 
отпуске означенных денег из другого места не чиня в том остановки , с ука
занием, что “по сему доношению надлежит Пр. Сенату старание иметь, чтоб 
Штатс-контора с Монетною канцеляриею немедленно счеты свои окончала” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 326-328. - (Сб. РИО; 
Т. 120).

Упоминаются: гр. М.Г. Головкин, обер-секр. Сената И.Г. Молчанов.

1211. 17 апреля 1738. По донесению Канцелярии тайных розыскных дел 
о присылке священника Ивана Тихонова и с ним духовной персоны для 
лишения Тихонова сана (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - .У" 180. - 
Пг., 1915. - Стб. 224-225.

“Признав священника морского ведомства Пантелеймоновской в Ораниенбауме 
церкви Ивана Тихонова не только подозрительным по некоторому важному делу, 
но и виновным, Тайная канцелярия просила прислать Тихонова и с ним духовную 
персону для снятия священства. В удовлетворение просьбы Св. Синод определил 
с Тихоновым отправить при указе священника Петропавловского собора Федора 
Листьева в немедленном времени...”
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1212. 19 апреля 1738. Сообщение из Кабинета в учрежденную Комис
сию о строении в С.-Петербурге об учинении немедленно определения об 
отводе тем людям мест, которым с каменных своих домов деревянные покои 
перенесть надлежит , с объявлением им о разборе своих строений и перевоз
ке их, по отводе мест, на те новые места (определение Кабинета ее и.в.) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 335. - (Сб. РИО; Т. 120).

1213. 20 апреля 1738. Об отводе в различных частях Санкт-Петербурга 
мест под казенные и другие строения, под улицы, переулки, площади, лу
га и эллинги; о вырытии каналов; о постройке мостов и пристаней, и об 
устройстве различных публичных зданий, как-то: гостиного и торгового для 
продажи сибирских и ниренбергских товаров дворов, трактира, аптеки, ам
баров, и т.п. (высоч. резолюция на доклад Комиссии о санкт-петербургском 
строении) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7563. - СПб., 1830. - С. 459-475.

В тексте: Реестр Адмиралтейского острова улицам, каналам, мостам, эллингам, 
площадям и лугам, как оные по комисскому рассуждению впредь именовать.

Упоминается план Адмиралтейской и Московской сторон, составленный кап.- 
лейт. л.-гв. Преображенского полка И.-Ф. фон Зихгеймом (Зихейм).

Упоминаются: Зимний дворец, Адмиралтейский луг, Дворцовая площадь, Нев
ский проспект (Большая преспектива) ; улицы: Большая Морская и Малая Мор
ская, Пушкарская (в Адмиралтейской части), Луговая, Литейная; реки: Нева, Мой
ка, Фонтанка, Глухая речка, Чухонская речка, Крюков канал; мосты: Синий, Зеле
ный; Исаакиевский собор, церковь Вознесения Господня (в Адмиралтейской части), 
Александро-Невский монастырь; дворы: гр. П.И. Мусина-Пушкина, гранильщика 
Б. Гравро, купцов В. Элмзеля и Г.Т. Эванса, полковые дворы л.-гв. Семёновского 
и Измайловского полков, Морской полковой двор; смоловарня при Адмиралтей
стве, дом В.М. Арсеньевой (на Васильевском острове), дом гр. Б.-К. фон Миниха; 
прядильные амбары на Адмиралтейском острове, деревянный каторжный двор, 
Матисов остров и Лоцманская слобода на нем, Аничковская, Астраханская, Мо
сковская Ямская, Переведенская слободы, Калинкина деревня, сад (огород) гр. 
Ф.А. Апраксина.

1214. 20 апреля 1738. О правилах, которые следует наблюдать при по
строении в Петербурге морским, адмиралтейским и других команд офи
церам и служителям, промышленникам и всякого другого звания людям 
домов, казарм, съезжих дворов, питейных домов, торговых бань и прочего 
(высоч. резолюция на доклад Комиссии о Санкт-Петербургском строении) 
// ПСЗ, I, г. 10. - № 7564. - СПб., 1830. - С. 475-485.

Упоминается гр. Н.Ф. Головин.
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Упоминаются планы Адмиралтейской и Московской частей архитекторов 
М.Г. Земцова и П.М. Еропкина, а также кап.-лейт. л.-гв. Преображенского пол
ка И.-Ф. Зихгейма (Зихейм).

Упоминаются: Переведенские слободы, Лоцманская и Калинкина деревни, цер
ковь Вознесения Господня (в Адмиралтейской части), Синий и Калинкин мосты, 
реки Мойкаи Фонтанка, Глухая и Чухонская речки, Крюков канал, дворы: К. Рих
тера, гр. А.Г. Ягужинской, вице-адм. Н.И. Сенявина, полковой каменный дом л.-гв. 
Измайловского полка; Морская академия.

1215. 20 апреля 1738. Высочайшая резолюция на представление в Каби
нет Пр. Сената о назначении с.-петербургского воеводы, об определении в 
означенные воеводы, из представленных Пр. Сенатом кандидатов, Юстиц- 
коллегии прокурора В. Сабурова // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. 
- Т. 7. - С. 337-338. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются: советник Юстиц-коллегии П.Т. Квашнин-Самарин, бывший 
с.-петербургский воевода Ф.С. Мануков, подполк. Г.М. Воейков, кн. И.Ю. Тру
бецкой, кн. Ю.Ю. Трубецкой, барон П.П. Шафиров, гр. М.Г. Головкин, сенатор 
А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, сенатор В.Я. Новосильцев, обер-секр. Сената 
В. Демидов, секр. Сената Я. Бахирев.

1216. 20 апреля 1738. Высочайшая резолюция на представление в Ка
бинет из Пр. Сената об определении, из числа представленных Пр. Сена
том кандидатов, в с.-петербургские обер-рентмейстеры Якова Дашкова // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 338-339. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, гр. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, 
барон П.П. Шафиров, сенаторы В.Я. Новосильцев, А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсу
пов, обер-секр. Сената П. Севергин, секр. Сената А. Фёдоров, обер-рентмейстер 
С.-Петербургской рентерии А.И. Тихомиров, обер-комиссар. И. Мюллер, кап.-лейт. 
кн. И.М. Одоевский, майор А. Дохтуров.

121Т. 24 апреля 1738. По определению пищика С.-Петербургского ду
ховного правления Козлова об определении его копиистом в Канцелярию 
Святейшего Синода // ОДДС, т. 18. - № 195. - Пг., 1915. - Стб. 241-242.

Упоминаются: мастеровой медного цеха в Санкт-Петербурге Козлов, архиепи
скоп Новгородский Амвросий (Юшкевич).

1218. 25 апреля 1738. Резолюция кабинет-министров на доклад Глав
ной полицмейстерской канцелярии о заготовлении кирпича и черепицы для 
с.-петербургских строений по указанным Комиссиею образцам // ОП АПС, 
т. 2. - № 6585. - СПб., 1875. - С. 540.
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1219. 26 апреля 1738. Высочайшее, объявленное бароном К.-В. ф. Ми- 
нихом Комиссии о строении в Петербурге, повеление о сломке деревянных 
зданий, указанных в повелении, с отдачею корабельному мастеру Брауну 
[Р. Броун], вместо “сломанного деревянного двора, отписных каменных па
лат Алексея Волкова” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - 
С. 352. - (Сб. РИО; Т. 120).

“1738 г. апреля 25 дня... императрица Анна Иоанновна... указом изустно ука
зать соизволила по берегу Мьи-речки, в больших Немецкой и Луговой и Верхней 
Набережной улицах, из каменных дворов деревянное всякое строение сломать без 
всякого замедления, також у Старого Дворцового канала корабельного мастера 
Брауна деревянный двор сломать же немедленно, а вместо того отдать ему, Бра
уну, на Васильевском острову, на берегу Большой Невы реки, отписные Алексея 
Волкова каменные палаты...”

1220. 1 мая 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной канцеля
рии о разрешении сподобить св. крещения И иноверных солдат 
С.-Петербургского и Копорского полков (определение Синода) // ОДДС, 
т. 18. - № 206. - Пг., 1915. - Стб. 251.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1221. 1 мая 1738. По донесению протопопа С.-Петербургского Троиц
кого собора Иоанна Семенова [Семёнова] об освобождении его от хранения 
ризницы и надсмотра над свечною продажею и об исправлении им обязан
ностей протопопских по примеру протопопов других соборов (синодский) // 
ОДДС, т. 18. - № 207. - Пг., 1915. - Стб. 251-252.

Упоминаются священники Лев (Онуфриев), Кирик (Осипов).

1222. 2 мая 1738. Об отводе моет под деревянное строение на Васильев
ском и Санкт-Петербургском островах и на Выборгской стороне (резолюция 
кабинет-министров на доклад Комиссии о Санкт-Петербургском строении) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7572. - СПб., 1830. - С. 488-489.

Упоминаются: Адмиралтейская, Петербургская части Васильевский остров, на
бережные Мойки, Большая Нева, Фонтанка, Немецкая улица, дворы купца Г. Эван
са, вдовы Кервидер.

1223. 3 мая 1738. По приказанию Св. Синода о представлении Кабинету 
ее императорского величества статейного списка колодников, содержащихся 
при Синодальной канцелярии и С.-Петербургском духовном правлении // 
ОДДС, т. 18. - № 215. - Пг., 1915. - Стб. 264-265.

Упоминаются обер-секр. Синода Я.Г. Леванидов, кабинет-министр А.П. Волын
ский.
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1224. 3 мая 1738. Об отдаче в ведомство той Канцелярии стеклянных 
заводов, бывших в содержании у купца [В.] Элмзеля (именной, данный Кан
целярии от строений) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7574. - СПб., 1830. - С. 491.

1225. 3 мая 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейший 
доклад в Кабинет директора Кадетского корпуса [А.Ф.] ф. Теттау о непро- 
изводстве ради объявленных в докладе причин вторичного генерального 
экзамена кадет, об отложении означенного экзамена до сентября 1738 г., с 
производством оного в течение одной недели, в год по дважды, по прежним 
указам” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 362-364. - (Сб. 
РИО; Т. 120).

1226. 3 мая 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении Я.-Г. Крейндера о выдаче ему заслуженного денежного и хлеб
ного жалованья, что надлежит по контракту” на январскую треть 1738 г. 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 364-365. - (Сб. РИО; 
Т. 120).

“...Живу я, всеподданнейший вашего и. в-ва раб, в С.-Петербурге, за нереше- 
нием, по поданным моим в Кабинет вашего и. в-ва доношениям и доказательствам 
о непорядках в конском вашего и. в-ва заводе, о котором, из Кабинета вашего в-ва, 
лейб-гвардии Преображенского полка капитаном [С.И.] Хрущевым следствие было 
и по окончанию оного из комиссии того следствия в Кабинет вашего в-ва экстракт 
со мнением прислан...”

1227. 3 мая 1738. По доношению Конторы С.-Петербургской партику
лярной верфи об осмотре и починке ветхой синодальной баржи (синодский) 
// ОДДС, т. 16. - № 179. - СПб., 1906. - Стб. 219.

“...Святейшим Синодом постановлено старую баржу взять с верфи и продать 
охочим людям с торгов, а Конторе объявить, что в новой барже нужды не имеет
ся...”

Упоминаются: интендант С.-Петербургской партикулярной верфи И.С. Потём
кин, корабельный мастер И. Шипилов, копиист Синода К. Алексеев.

1228. 5 мая 1738. По донесению Адмиралтейской коллегии об определе
нии 6 иеромонахов на вновь сооруженные фрегаты и корабли [в том числе в 
Кронштадтскую эскадру] // ОДДС, т. 18. - .У" 219. - Пг., 1915. - Стб. 267-268.

Упоминаются иеромонахи Александро-Невского монастыря: Виктор (Ростков- 
ский), Трифиллий (Дубровский), Афанасий (Синяков).

1229. 6 мая 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Пр. Сенат 
повеление об отпуске за море заготовленных в Кронштадте лесов купца
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[С.] Брумберга с воспрещением до указа пропуска леса в заморский отпуск 
из Петербурга в Кронштадт // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. 
- С. 368. - (Сб. РИО; Т. 120).

1230. 7 мм 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета Пр. Сенату 
повеление о посылке из Пр. Сената из офицеров человека знающего для 
описи плывущих к С.-Петербургу лесов и о присылке означенной описи в 
Пр. Сенат с повелением не чинить под опасением тяжкого ответа никакой 
остановки плывущим лесам, а равно взять у купца [С.] Брумберга справку 
о подряженных им лесах и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - 
Т. 7. - С. 370-371. - (Сб. РИО; Т. 120).

“...велеть, начав от С.-Петербурга, вверх по Неве реке и по Ладожскому каналу 
до реки Волхов все плывущие водою леса осмотреть и описать именно...”

1231. 9 мм 1738. Резолюция кабинет-министров на сообщение из Пр. 
Сената, при котором представлен был реестр имеющимся в Канцелярии Се
ната медалям, червонным, кавалерии Св. Андрея Первозванного, дипломам 
и одной жалованной грамоте, о взносе всех означенных предметов, кроме 
дипломов и жалованной грамоты, в Кабинет, с отдачею последних на хра
нение в Сенатский архив // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - 
С. 377-378. - (Сб. РИО; Т. 120).

“...B прошлом 1733 г. из Москвы, из Сенатской конторы, присланы в 
С.-Петербург, в Прав. Сенат, взятые у Петра Толстого, у Григория Скорнякова- 
Писарева и у Антона Девиера одна кавалерия, да золотых медалей 9, червонных 
113, дипломов 3, которые содержатся в сохранении в Сенатской канцелярии, а 
сколько чьих и какие именуются, о том прилагается при том реестр...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, кн. Ю.Ю. Трубецкой, сенатор А.И. Уша
ков, гр. М.Г. Головкин, кн. Б.Г. Юсупов, сенатор В.Я. Новосильцев, обер-секр. 
Сената В. Демидов, секр. Сената Я. Бахирев.

1232. 10 мм 1738. Об уничтожении перевозов от Зимнего дворца, от 
Галерного двора и от Новой Голландии (именной, объявленный из Кабинета 
ее величества Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7578. - СПб., 
1830. - С. 493.

1233. 10 мая 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной канцее 
лярии о разрешении сподобить св. крещения семь иноверных солдат Нев
ского гарнизонного полка // ОДДС, т. 18. - А" 223. - Пг., 1915. - Стб. 296.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).
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1234. 12 мая 1738. Высочайшая резолюция на всеподданнейшее доноше- 
ние из Пр. Сената об отпуске за море заготовленных купцом [С.] Брумбергом 
лесов “для объявленных в прошении кураторских резонов и удовольствия 
его, Брумберговых, кредиторов”, с уплатою имеющихся на нем долгов, о 
разрешении означенного отпуска на кораблях, пришедших из Голландии до 
указанного в резолюции срока, с повелением Пр. Сенату “исследовать, для 
чего оному купцу на вывоз такого великого числа лесов позволение дано 
и в том от Адмиралтейской коллегии ио ее должности и званию никакого 
рассмотрения не учинено , с донесением ее и-му величеству как об указан
ном исследовании, так и о том, “для чего Сенат, держав Адмиралтейской 
коллегии учиненное представление, так долговременно без всякого решения 
и определения оставил, понеже от того все те непорядки произошли” и пр. 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 383-388. - (Сб. РИО; 
Т. 120).

“...и хотя-де оный лесной торг по тарифу позволен и для распространения та
кого лесного торга в С.-Петербурге пошлинные деньги с лесов против Нарвы и 
Выборга положены меньше и в прошлых годах в отпуску из С.-Петербурга лесов 
за море никакого воспрещения не было, но, однако, помянутый Брумберг в Се
нате бил челом о даче ему привилегии на 20 лет, дабы в те годы окроме его от 
С.-Петербурга никто другой лесов за море не отпускал и требовал, чтобы для 
такого отпуска ему в Новгородской губернии по разным рекам вырубить собою 
повсягодно по 50.000 сосновых, да по 20.000 еловых, стоящих на корне дерев...”

1235. 12 мая 1738. Об именовании Санкт-Петербургской воеводской кан
целярии Губернскою канцеляриею (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7579. - СПб., 1830. - С. 493.

“Указали мы тайного советника Федора Наумова определить в Санкт-Петербург 
вице-губернатором, ...воеводе [В.И.] Сабурову быть с ним, Наумовым, в товари
щах.”

1236. 12 мая 1738. Резолюция ка&иинминистров на доношение в Кави- 
нет заведывающего Канцеляриею конфискации гр. [П.И.] Мусина-Пушкина, 
взыскивать ли штраф с директора Портовой таможни в С.-Петербурге 
[С.С.] Меженинова за упущение ио оной таможне пошлин ввиду ущвов Пр. 
Сената о неоднократной отсрочке взыскания оного впредь до решения о нем 
дела, о взыскании означенного штрафа в назначенный срок, “без всякого по
слабления и с надлежащими процентами, с сообщением в Кабинет из Пр. 
Сената, для чего толь многие сроки даны, а дело совсем тем не решено и не 
рассмотрено” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 388-389. 
- (Сб. РИО; Т. 120).
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1237 13 мая 1738. О ловле в России [в том числе в Санкт-Петербургской 
губернии] и в Персии зверей и птиц и о присылке в зверинцы (высоч. утвер
жденный доклад обер-егермейстера [А.П.] Волынского) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7581. - СПб., 1830. - С. 494-497.

1238. 13 мая 1738. Резолюция кабинеюминистров “на всеподданней
шем доношении от Комиссии, учрежденной для рассмотрения о строении 
в С.-Петербурге , о даче ею по довольном рассмотрении в Кабинет об
щего доношения со мнением” согласно с данными ею именными указами, 
об отводе показанных в ее доношении мест под строение казарм и дворов 
трем лейб-гвардии пехотным полкам, а равно придворным, конюшенным, 
Адмиралтейской и Придворной партикулярной верфи служителям и пр. // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 383-388 - (Сб. РИО; Т. 120).

“...Назначенным морским и адмиралтейским и морской артиллерии служите
лям под строение домов по Глухой, Фонтанной и Чухонской речкам местам быть в 
ведомстве адмиралтейской команды вечно...”

1239. 15 мая 1738. О произвождении находящимся в с.-петербургском 
Петропавловском соборе священно- и церковнослужителям жалованья из 
Штатс-конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7585. - СПб., 1830. - С. 500.

1240. 15 мая 1738. По прошению девицы шведской нации Анны Яковлев 
вой о присоединении ее к православной вере // ОДДС, т. 18. - Л1 234. - Пг., 
1915. - Стб. 305.

Упоминается протоиерей Исаакиевского собора Василий (Терлецкий).

1241. 20 мая 1738. О иесбиракии с Охтинских слобод фуража для Кон
ной гвардии (именной, данный Конной гвардии) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7586. 
- СПб., 1830. - С. 500.

1242. 22 мая 1738. О подтверждении, чтоб около Петербурга и во всей 
Ингерманландии никто (кроме придворных ловцов) соловьев не ловил, не 
продавал и не покупал (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7587. - СПб., 1830. 
- С. 500.

Упоминается сенатор А.Л. Нарышкин.

1243. 24 мая 1738. По донесению С.-Петербургской гарнизонной ланцет 
лярии о разрешении иноверным рекрутам принять православие // ОДДС, 
т. 18. - № 249. - Пг., 1915. - Стб. 319-320.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).
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1244. 25 мая 1738. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем доноше- 
нии из Комиссии о строении в С.-Петербурге , о дозволении возить летом 
1738 г. материалы для каменного строения на староманерных судах, с по
стройкою к будущему лету потребного числа новоманерных судов казенным 
коштом”, с продажею или отдачею их в наем промышленникам // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 427-429. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминается черепичный мастер Уильям (Вилим) Эльбрехт.
Упоминаются: набережные Большой Невы и Мойки.

1245. 26 мая 1738. По донесению вице-президента Штатс-конторы 
[К.-К.] фон Принценстерна о разрешении служителю его, лютеранину, всту
пить в брак с служащею у Принценстерна девицею православного испове
дания (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - .У" 258. - Пг., 1915. - Стб. 326.

1246. 29 мая 1738. По челобитью Троицкого в С.-Петербурге собора о 
назначении протодиакона // ОДДС, т. 18. - .У" 266. - Пг., 1915. - Стб. 331.

Упоминаются: протодьяконы Троицкого собора Игнатий Григорьев, Иоанн 
Дмитриев, придворный протодьякон Афиноген Иванов.

1247. 2 июня 1738. Сообщение из Кабинета “в учрежденную Комиссию 
о с.-петербургском строении о рассмотрении сообщения Св. Синода с экс
трактом “о всех состоящих при С.-Петербурге местах для погребения мерт
вых” и об учинении Комиссиею определения, “в тех ли местах, кои в вы
шеупомянутом экстракте означены, или в других, наибезопаснейших, тако
вому погребению быть должно”, с сообщением Комиссиею Св. Синода, “где 
оные места усмотрены и отведены будут” (определение Кабинета ее и.в.) // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. -Т. 7. - С. 443-447. - (Сб. РИО; Т. 120).

Упоминаются: архиепископ Нижегородский Питирим, епископ Вологодский 
Амвросий (Юшкевич), архимандрит Александро-Невского монастыря Стефан (Ка
линовский), архимандрит Новоспасского монастыря в Москве Никодим (Сребниц- 
кий), секр. Синода И. Муринов, архиепископ Феофан (Прокопович), архимандрит 
Богоявленского монастыря Иов (Иев), архимандрит Соловецкого монастыря Вар- 
сонофий, майор от полиции И.Ф. Пестриков, кап. от полиции Захаров, кап. Зуба
тов, синодальный секр. А. Волков, поручик Е. Обольянинов, кап. И. Скворцов, про
тоиерей Троицкого собора Иоанн (Семёнов), архитектор К.-Дж. Трезини, гезель 
Полицмейстерской канцелярии И.И. Давыдов, полк. Главной полицмейстерской 
канцелярии А.С. Исаков, кап. Полицмейстерской канцелярии Л. Скворцов, секр. 
Петербургского духовного правления В. Тишин, канцелярист А.Пуговишников.

Упоминаются церкви: ап. Матфия (в Петербургской части), Сошествия Свя
того Духа (на Охте), при. Сампсония Странноприимца (Сампсониевская в бата
льоне), Вознесения Господня (в Адмиралтейской части), св. вмц. Екатерины (в
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Калинкиной деревне), Рождества Иоанна Предтечи (Предтечейская) (в Москов
ской Ямской слободе).

1248. 2 июня 1738. По донесению секретаря лейб-гвардии Семеновского 
полка Василия Горохова о разрешении служителю его, башкиру, присоеди
ниться к православной вере (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - .V" 269. 
- Пг., 1915. - Стб. 334.

Упоминается полковой священник Иоанн (Комаровский).

1249. 2 июня 1738. По определению Святейшего Синода об отсылке же
лающих принять православную веру и крещение иноверных солдат 
с.-петербургских гарнизонных полков из С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии к протопопу Петропавловского собора с братией // ОДДС, т. 18. - 
№ 270. - Пг., 1915. - Стб. 334-335.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1250. 2 июня 1738. По донесению Академии наук об устройстве публич
ных лекций профессорами Академии // ОДДС, т. 18. - .У" 271. - Пг., 1915. 
- Стб. 334-335

Упоминается адъюнкт Академии наук В. Адодуров.

1251. 2 июня 1738. Объявление синодальному квартирмейстеру Ивану 
Малыгину о перевозе в дни заседаний Св. Синода от Литейной пристани 
архимандрита Александро-Невского монастыря Стефана и о добропорядоч
ном содержании яхты // ОДДС, т. 18. - К2 273. - Пг., 1915. - Стб. 336-337.

1252. 3 июня 1738. Высочайшее, объявленное д.т.с., бароном К.-В. ф. Ми- 
11 ихом в Комиссию о строении в С.-Петербурге, повеление о нестроении трак
тирного дома на Адмиралтейском острове и об обращении его под площадь, 
с приисканием для того дома “другого способного места” и с представлени
ем для всемилостивейшей апробации плана и пр. // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 448-449. - (Сб. РИО; Т. 120).

1253. 5 июня 1738. По определению Св. Синода, о доставлении сведений 
о количестве в синодальной области и епархиях церквей, священно- церков
нослужителей и детей их и вакантных мест при церквах // ОДДС, т. 18. - 
.V 275. - Пг.. 1915. - Стб. 348-360. - Прил. XVI. Ведомости, коликое число 
соборных и приходских церквей и что при тех церквах священно- и церков
нослужителей по чинам против прежнего действительных быть надлежало, 
також и ныне на лицо и к тому потребно в дополнение и сверх того излишних 
есть [в том числе, в С.-Петербургской епархии]. - Стб. 1751-1755.
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1254. б июня 1738. Об употреблении из неположенных в штат доходов 
или из неокладных сборов денег на покупку, содержание и отправление в 
царские зверинцы зверей и птиц и о присылке в Сенат два раза в год о 
таковых зверях рапортов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7592. - СПб., 
1830. - С. 503-504.

“...Правительствующий Сенат приказал: О ловле тех зверей и птиц в Санкт- 
Петербургской, Московской... губерниях, ...и об отправлении в зверинцы и мена- 
жереи, чинить, как оный ее императорского величества указ повелевает...”

Упоминается кабинет-министр А.П. Волынский.

1255. б июня 1738. О непроизвождении находящимся при Ладожском 
канале для работы солдатам, сверх жалованья, заработных денег, о бытии 
при тех работах комиссару, и о обделывании ветхих деревянных берегов 
и спусков камнем (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7593. - СПб., 1830. - 
С. 504-505.

“Правительствующий Сенат, по согласному с генерал-фельдмаршалом и кава
лером графом [Б.-К.] фон Минихом об укреплении Ладожского канала берегов... и 
по слушании учиненного о том экстракта приказал... учинить следующее: 1. Кан
целярии Ладожского канала о приходе и расходе 1737 года, счет сочиня, отослать 
в Ревизион-коллегию...”

1256. 8 июня 1738. О рассылке по губерниям, провинциям и городам 
утвержденных Сенатом инструкций надсмотрщикам и форм приходных, 
расходных, записных книг и счетов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7594. 
- СПб., 1830. - С. 505-533.

Прил. к указу: Книга приходная ее императорского величества денежной казны 
сбору, с письма всяких крепостей Санкт-Петербургской крепостной конторы 1737 
года января с 1 числа, бытности надсмотрщика Прохора Благодатскова; Книга за
писная дворовая в продаже и в закладе дворов и дворовых мест и лавок 1737 года; 
Книга записная на дворовых людей купчим и закладным, и на дворовых женок и 
девок на свободу, отпускным и сговорным росписям и духовным 1737 года; Книга 
записная сделочная всяким сделовым записям договорным, до челобитья и после 
челобитья, и во всяких делах, в животах и в промыслах и отдельных от отцов 
детям и раздельным между братии 1737 года; Книга записная подрядная всяким 
подрядным записям на подрядчиков и на мастеровых людей, в делах церковных 
каменных и деревянных иконостасных, иконописных, палатных и хоромных, в по
ставке хлебных и съестных и всяких припасов и во всяких откупах и на извоз
чиков, которые подряжаются везти на своих подводах, и на струговщиков, везти 
на своих стругах припасы и товары 1736 года; Книга записная жилым в годы на 
торговых сидельцов и при всяких промыслах и в плавных путях на приказчиков
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и работников и домовных, и в мастерствах на учеников 1737 года; Книга записная 
заемная в займе денег и данных на заемные кабалы и отписям и во взятие товаров 
и наемным лавочным записям 1737 года; Книга записная избная в наеме дворов и 
дворовых под хоромное строение мест 1737 года; Книга записная поручным запи
сям из приказов в иск и в прочем в статье, и которые записываются в купечество 
в тягло и сторожевых приказных 1737 года; Книга расходная ее императорского 
величества денежной казны Санкт-Петербургской крепостной конторы из сборных 
с письма крепостей приема надсмотрщика Прохора Благодатскова денег 1737 года; 
Настольный реестр о приходе и расходе денежной казны сбору с письма крепостей 
Санкт-Петербургской крепостной конторы 1737 года.

1257. 14 июня 1738. О рассмотрении и Комиссии о с.-петербургском стро
ении приложенного у сего проекта о размере отпуска дров и свеч солдатам, 
расположенным в обывательских домах (распоряжение Кабинета е.и.в.) // 
ОП АПС, т. 2. - № 6637. - СПб., 1875. - С. 546.

1258. 15 июня 1738. О продаже имущества, оставшегося после духов- 
пых персон (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 10 (1738-1744). - 
№ 3234. - СПб., 1911. - С. 69.

“...Приказали: ...вставшие после духовных персон собственные их имения пору
чить в ведомство ...Синода членам Варсонофию, архимандриту Соловецкому, да 
Петру [Григорьеву], протопопу Благовещенскому, и велеть оные записать в приход 
порядочно, и для той записки учиня, дать приходную книгу ...за шнуром и пе
чатью по Регламенту, и из оных вещей гниющие, осмотри, оценить каждую вещь 
порознь, к которой оценке потребовать от Санкт-Петербургской ратуши знающих 
и искусных купецких людей и как оценены будут, тогда о продаже их в Санкт- 
Петербурге в надлежащих местах через Главную полицмейстерскую канцелярию 
распубликовать билетами и от Академии наук в газетах напечатать...”

1259. 15 июня 1738. По донесению [С. Васильева] дворового человека 
графа [М.Г.] Головкина о присоединении к православной церкви имеющихся 
в доме графа малолетних башкирят - мальчика и девочки (определение 
Синода) // ОДДС, т. 18. - № 297. - Пг., 1915. - Стб. 412.

Упоминаются священники Андреевского собора: Иаков (Тихонов Яков), Тимо
фей (Семенов), Никифор (Никифоров).

1260. 16 июня 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Пр. Сенат 
повеление о разборке старого Гостиного двора на С.-Петербургской стороне 
с отдачею черепицы ко дворцу, а “кирпич склать в стопы”, с сообщением в 
Кабинет и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 480. - 
(Сб. РИО; Т. 120).
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1261. 21 июня 1738. Резолюция кабинет-министров на прошении Троиц
кого Александро-Невского монастыря о рассмотрении Сенатом, надлежит 
ли взыскать на Невском монастыре доимочные деньги, требуемые Канцеля
рией конфискации, или надо в тот платеж зачесть объявленные в прошении 
монастыря долги, с объявлением затем Канцелярии конфискации решения 
Пр. Сената // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - Т. 7. - С. 493-497. - 
(Сб. РИО; Т. 120).

1262. 23 июня 1738. О крытии домов вдоль Большой Невы черепицею 
или железом и о делании балконов и гзымз [карнизов] из камня (именной, 
объявленный генерал-полицмейстером [В.Ф.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7607. - СПб., 1830. - С. 547. - См. также ОДДС, т. 18. - Пг„ 1915. - 
Прил. XXI: Шпецификация материалам и работам, что потребно на покры
вание кровли железными листами или черепицею на синодальных палатах 
на Санкт-Питербурхском острове. - Стб. 2003-2006.

“...по набережной Большой Невы реки и по задней линиям, начав с двора князя 
Волоского [двор Д.К. Кантемира], даже до нового ее императорского величества 
Зимнего дома, також по Немецкой улице, начав же с Главной аптеки, даже до 
двора вдовы [Н.Ф.] Синявиной и по каналу дома, где дом ее величества государыни 
цесаревны, все палаты и службы крыть черепицею или железом...”

1263. 23 июня 1738. Высочайшее, объявленное генерал-полицмейстером 
[В.Ф.] Салтыковым повеление об отводе места под строение каменного до
ма графам П. и С. Шереметевым, принадлежавшего корабельному мастеру 
Броуну и иноземке Парсон и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1905. - 
Т. 7. - С. 500-501. - (Сб. РИО; Т. 120).

1264. 26 июня 1738. Об обучении маньчжурскому языку двух воспитан
ников Московской духовной академии (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738
1744). - № 3237. - СПб., 1911. - С. 71.

“...и для отправления их сюда в Санкт-Петербург отослать в Москве в Контору 
Коллегии иностранных дел со объявлением, посколько тем школьникам кормовых 
денег в школах давано...”

Упоминается крещеный китаец Фёдор Джога.

1265. 1 июля 1738. Об употреблении колодников в казенные работы и о 
платеже им за то кормовых денег (резолюция кабинет-министров на доклад 
Комиссии о санкт-петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7609. - 
СПб., 1830. - С. 547-548.

Упоминается Адмиралтейская крепость.
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1266. 1 июля 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета повеление 
о публиковании в С.-Петербурге о предполагаемых в г. Выборге построй
ках “на погорелых местах” и о вызове вольных каменщиков и плотников из 
С.-Петербурга в Выборг в количестве до 200 человек для означенных работ 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 3-4. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминается л.-гв. майор Л. фон Альбрехт.

1267. 1 июля 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении Л. Пу
стошкина об отпуске из Штатс-конторы 5 т. рублей на строение Александро- 
Невского монастыря в добавление к прежде отпущенным суммам // БКМи
АИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 3. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминается архитектор П.М. Еропкин.

1268. 3 июля 1738. О наложении наказания протопопу Петропавловского 
собора Михаилу Слонскому за произнесенные им пред собранием Св. Синода 
дерзские слова (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1744). - № 3239. - СПб., 
1911. - С.72.

“...Приказали: оного Петропавловского собора протопопа Михаила Слонского 
за вышеозначенные его дерзские пред собранием Святейшего Правительствующе
го Синода происшедшие слова, послать в Александро-Невский монастырь для упо
требления в мукосейные монастырские труды на месяц...”

Упоминается архимандрит Александро-Невского монастыря Стефан (Калинов
ский) .

1269. 3 июля 1738. По определению Св. Синода о высылке в С.-Петербург 
бывшего регента дома архиепископа Белгородского и Обоянского Петра, 
Андрея, ныне монаха Святогорского монастыря Афанасия [иеродьякон Ар
сений], для определения к церковному пению в Александро-Невский мона
стырь // ОДДС, т. 18. - № 315. - Пг., 1915. - Стб. 452-453.

Упоминается архимандрит Александро-Невского монастыря Стефан (Калинов
ский) .

1270. 4 июля 1738. Об освящении придела во имя Адексаидра Невско
го при Преображенской церкви Кроншлотского гарнизонного полка (синод
ский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3242. - СПб., 1911. - С. 73-74.

Упоминаются: подполк. Кроншлотского полка Аничков, протоиерей собора ап. 
Андрея Первозванного (в Кронштадте) Михаил (Иоаннов), митрополит Новгород
ский Иов.

Упоминаются: Толбухина коса, приделы при. Сергия Радонежского и Тихвин
ской иконы Божией Матери в церкви Преображения Господня (Кроншлотского 
гарнизонного полка).
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1271. б июля 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
доношении от Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении , об 
изыскании под строение казенного кабака иного места где-либо в стороне, 
ввиду того, что выбранное Комиссиею место к постройке кабака весьма 
неудобно и на нем приличнее быть “или пляцу, или иному какому казен
ному дому” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 28-30. - 
(Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: кап. морского флота Ф. Вильбоа, барон К.-В. фон Миних, гр. 
Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, ген.-поручик П.В. Из
майлов, обер-кригс-комиссар И.С. Унковский, архитектор П.М. Еропкин, чл. Ко
миссии о строении Санкт-Петербурга А.М. Рух, секр. Сената А. Хег, английский 
купец Г. Эванс.

Упоминаются: Греческая, Переведенские слободы; Немецкая, Морские, Пуш
карская, Вознесенская улицы, Невский проспект; реки Мойка и Нева; Васильевский 
остров, Адмиралтейская часть; Крюков, Галерный, старый Дворцовый (Зимний) 
каналы; двор гр. С.Л. Владиславича.

1272. б июля 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении “от 
учрежденной о С.-Петербургском строении Комиссии о возвращении в 
означенную Комиссию “для имеющихся нужд” двух кондукторов // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 30-32. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: архитектор П.М. Еропкин, инж.-майор А.М. Рух, кап.-поручик 
И.-Ф. фон Зихгейм, гр. фон Б.-К. Миних, барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, 
гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. Нарышкин, ген.-поручик П.В. Измайлов, обер- 
кригс-комиссар И.С. Унковский, секр. Сената А. Хег.

Упоминаются: Выборгская сторона, Охтинские слободы.

1273. 7 июля 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета повеление в 
учрежденную Комиссию о с.-петербургском строении об учинении немед

ленного определения” об отводе наибезопаснейших мест для погребания 
мертвых в С.-Петербурге согласно указу от 2 июня 1738 г. //БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 33-34. - (Сб. РИО; Т. 124).

1274. 7 июля 1738. О копании могил глубиною не менее трех аршин 
и о крепком утаптывании земли, которою засыпают те могилы (именной, 
объявленный из Кабинета ее величества Синоду) // ПСЗ, I, т. 10. - А" 7616. 
- СПб., 1830. - С. 565-566.

“...при церквах Вознесения Господня, також и в Ямской слободе, все могилы 
сколько возможно утоптать...”
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1275. 7 июля 1738. О присылке в Св. Синод ведомостей о сборах на со
держание школ по епархиям [в том числе по Санкт-Петербургской епархии]; 
здесь же и об отсылке в Кабинет червонных, оставшихся после епископа 
Вятского Лаврентия (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1744). - № 3246. - 
СПб., 1911. - С. 79-80.

“...а из вышепоказанных по смерти духовных персон оставшихся червонцев, 
имеющихся в Москве в Канцелярии синодального правления, а именно: прислан
ные из Вятского архиерейского дома оставшиеся ж по смерти Лаврентия епископа 
Вятского иностранные пятьсот девяносто червонцев из оной синодального правле
ния канцелярии и медаль в четырнадцать червонцев прислать в Санкт-Петербург 
в Святейший Синод с нарочным, кому в том верить можно, на ямских подводах 
за надлежащим конвоем неукоснительно, которые по присылке сообща с имеющи
мися в Канцелярии Святейшего Синода оставшимися по смерти духовных персон 
червонцами ж, взнесть в Кабинет ее императорского величества...”

1276. 7 июля 1738. По донесению Адмиралтейской коллегии о назна
чении священника [Петра (Иванова)] в Кронштадт к церкви Богоявления 
Господня (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - .V" 325. - Пг., 1915. - 
Стб. 469-470.

1277. 10 июля 1738. Об отводе морским, адмиралтейским и морской ар
тиллерии служителям мест под строение; о выдаче им на те земли данных 
с ограничением но владении и распоряжении оными (резолюция кабинет- 
министров на доклад Комиссии о санкт-петербургском строении) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7618. - СПб., 1830. - С. 567-571.

“...по силе тех вашего императорского величества всемилостивейших резолю
ций Комиссия... всеподданнейше представляет: 1) Назначенным морским и адми
ралтейским и морской артиллерии служителям под строение домов по Глухой, 
Фонтанной и Чухонской речкам местам быть в ведомстве Адмиралтейской коман
ды вечно... 2)... Адмиралтейской команды штаб- и обер-офицерам и прочим чинам 
бывают отлучки на многие времена, и дабы во время той их отлучки дворы их весь
ма не опустошились, дать позволение оные дворы отдавать в наем... 11) Которые 
места ныне отведены будут под строение... лейб-гвардии полков, придворных, двор
цовых и конюшенных и Партикулярной верфи, как офицерских, так и служителей 
дворов, ...со оными всеми поступать по вышеписанному ж... 13) Которые на объяв
ленном на адмиралтейском же плане назначены поповские и прочие церковниковы 
места, и в продаже построяемых на оных дворов, поступать по вышеписанному 12 
пункту...”

Упоминается гр. Н.Ф. Головин.
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1278. 10 июля 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
доношение от Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении о ра
ботах по очистке реки Мьи (Мойки) - о приложении Комиссиею, “по силе 
объявленных указов, крайнейшего старания и радения, чтоб упомянутая 
река Мья вычищена и берега укреплены, и вода всеконечно пущена была 
нынешнего лета” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 40-41. 
- (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминается: архитектор М.Г. Земцов, барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Го
ловин, гр. М.Г. Головкин, ген.-поручик П.В. Измайлов, архитектор П.М. Еропкин, 
инж.-майор А.М. Рух, секр. Сената А. Хег.

1279. 10 июля 1738. Резолюция и&шенминистров на всеподданнейшее 
доношение от учрежденной о строении в С.-Петербурге комиссии, о построй
ке католической церкви согласно ходатайства патера-супериора К. Делу
ка и старост сгоревшей католической церкви на месте, где находится на 
В. Морской улице дом граншштцика В. Гравероа [В. Гравро] и пр., о выбо
ре под строение такой церкви места пристойного, где прочих вер церкви 
построены, понеже в доме у гранильщика Гравероа между жильем римско- 
католической церкви быть пристойно с представлением дела на резолюцию 
Кабинета // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 41-44. - (Сб. 
РИО; Т. 124).

Упоминаются: монахи ордена капуцинов Патриций, Аполлинариус, Петр Кри- 
зологус; францисканец Бонавентура (Бонавентер), патер францисканцев-реформа
тов Джакомо ди Оледжио (Яков Деолегио), патер-францисканец Петр Келио, ба
рон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Головкин, ген.-поручик П.В. Из
майлов, архитектор П.М. Еропкин, инж.-майор А.М. Рух, секр. Сената А. Хег.

Упоминаются улицы: Греческая, Большая Морская (Большая Гостиная), Не
мецкая улицы, Дворцовая (Верхняя) набережная; р. Мойка, Кронштадт.

1280. 10 июля 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
доношение от учрежденной для рассмотрения о строении в С.-Петербурге 
комиссии” о сломке согласно означенному доношению деревянного строения 
по Набережной, ниже Исаакиевской церкви, линии “для опасности от пожар
ного случая с сообщением, что о “прочем содержании” доношения “впредь 
немедленная резолюция будет учинена” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1906. - Т. 8. - С. 45-51. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: купцы М. Шифнер, Дж. Вольф (Вульф), французский купец 
Лицан, английские купцы А.Ф. Сандерс, Я.И. Моресин, Э. Бардевик (Бардвих), 
Нейпер (Непер) и В. Вейгор (Вегер), шведский купец И. Прим, гамбургский купец 
Я. фон Ценредон (Цендерон), голландский купец П.П. Тамес, маклер С. Мюкс,
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гамбургский купец И.-Г. Рейнсдорп, царевич Багратион-Грузинский Георгий Вах
тангович, президент Юстиц-коллегии И.А. Щербатов, советник Адмиралтейств- 
коллегии Я.Л. Хитров, обер-интендант Р. Броун, поручик Е. Обольянинов, ца
рица грузинская Русудан, барон К.-Л. фон Менгден, барон К.-В. фон Миних, гр. 
Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Головкин, архитектор П.М. Еропкин, ген.-поручик П.В. Из
майлов, обер-кригс-комиссар И.С. Унковский, инж.-майор А.М. Рух, секр. Сената 
А. Хег.

В тексте реестр домов и дворовых построек: д.т.с. кабинет-министра А.И. Остер
мана, ротмистра Конной гвардии кн. П.Б. Черкасского, ген.-фельдмаршала 
И.Ю. Трубецкого, сенатора А.Л. Нарышкина, кн. С. Голицына, В. М. Еропкина, 
гр. С.К. Скавронской, лейт. морского флота кн. Н.И. Долгорукого, кап. морского 
флота И. Муханова, с.с. М.Г. Собакина, корабельного мастера Джозефа Ная, кап. 
морского флота кн. Я. Лобанова-Ростовского, сенатора кн. Б.Г. Юсупова, кригс- 
комиссара И.М. Полянского, ген. И.И. Бутурлина, обер-шталмейстера кн. А.Б. Ку
ракина, кн. Г.А. Урусова, кабинет-министра А.П. Волынского, девицы Нарышки
ной, обер-гофмейстера ген.-адъютанта С.А. Салтыкова, княжны М. Вяземской, 
кн. В.П. Хованского, кадетов Ефимовских, ген.-кригс-комиссара кн. М.М. Голи
цына, кап. морского флота А.Ф. Головина, отставного гардемарина Н. Иванова, 
вдовы А.Я. Шереметевой, отставного кап. л.-гв. Семеновского полка [С.А.] Голо
вина, вдовы А.С. Матюшкиной, П.Б. Шереметева, торгового иноземца П. Меллера, 
камергера С.В. Лопухина, кадета кн. Н. Долгорукова, торгового иноземца П. Бет- 
линга, ген. К.П. Матюшкина, поручика В. Волынского, купца М.И. Сердюкова, 
галерного мастера И. Немцова, поручика морского флота кн. М. Голицына, кадета 
А.Г. Симонова, дворянина Н.Н. Демидова.

Упоминаются: р. Мойка, набережная Невы, Большая Немецкая и Большая Лу
говая улицы, Галерный двор.

1281. 12 июля 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Москов
скую полицмейстерскую канцелярию повеление о немедленном освобожде
нии задержанных Полицмейстерскою канцеляриею людей ген.-лейтенанта 
[М.Я.] Волкова с представлением ответа, “для чего оные забраны” и пр. // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 58. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...Ее и. в-ву всеподданнейше доносил генерал-лейтенант Волков, что по при
сланному в Москву из Полицмейстерской канцелярии указу, якобы в нестроении 
с.-петербургского его дома, забраны люди его в московскую полицию и содержатся 
под караулом, а понеже в упомянутом его доме гзымзы и балконы из кирпича уже 
построены и к покрытию черепица закупается, того ради просит, дабы повел ено 
было от такого упомянутой Полицеймейстерской канцелярии безмерного нападе
ния его охранить...”
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1282. 13 июля 1738. О запрещении раскладывать по дорогам и лесам 
огонь (именной, данный из Кабинета ее величества Санкт-Петербургской 
губернской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7619. - СПб., 1830. - С. 571.

“Указали мы: во всей Ингерманландии по всем дорогам публиковать... и велеть 
всех тех, кто б при дорогах и в лесах летом дерзнул огни раскладывать, поймав, 
арестовать, и присылать в Санкт-Петербургскую гарнизонную канцелярию...”

1283. 17 июля 1738. О мерах к искоренению нищенства [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7621. - СПб., 1830. - 
С. 571-574.

1284. 21 июля 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
доношении от Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении об учи
нении именного реестра всем лицам, кои должны строить каменные дома в 
С.-Петербурге “с означением душ, имеющихся за ними” и пр. // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 73-74. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. М.Г. Головкин, ген.-поручик 
П.В. Измайлов, сенатор А.Л. Нарышкин, архитектор П.М. Еропкин, секр. Сената 
А. Хег.

Упоминаются Васильевский остров, Адмиралтейская часть.

1285. 21 июля 1738. Об устройстве могил на кладбищах при церквах 
Вознесения Господня и в Ямской [при церкви Рождества Иоанна Предтечи] 
в С.-Петербурге (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1744). - № 3256. - СПб., 
1911. - С.91-92.

Упоминаются: синодальный экзекутор И. Ксиландер, секр. С.-Петербургского 
духовного правления В. Тишин.

1286. 24 июля 1738. Высочайшее повеление, объявленное генерал-полиц- 
мейстером [В.Ф.] Салтыковым об объявлении с подписками обывателям, 
имеющим дома по Верхней Набережной линии и по Немецкой улице в 
С.-Петербурге, о сломке ими деревянных кровель на домах своих от сего 
числа, конечно, в неделю, а именно сего июля до 30 числа” и о покрытии их 
железом или черепицею, с предупреждением их, что “ежели до оного срока 
того не исполнят, то те их кровли будут сломаны каторжными невольни
ками”// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 85. - (Сб. РИО; 
Т. 124).

1287. 24 июля 1738. По ведению Правительствующего Сената о назначе
нии содержащихся в коллегиях и канцеляриях по неважным делам колод
ников на платные работы // ОДД С, т. 18. -У" 346. - Пг., 1915. - Стб. 540.
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“...Протокольной меморией [Синода] затребовано реестр колодников, содержи
мых при Синодальной канцелярии и С.-Петербургском духовном правлении с об
стоятельными сведениями предложить к слушанию немедленно...”

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

1288. 24 июля 1738. По прошению протодиакона Петропавловского со
бора в С.-Петербурге Михаила Алексеева об увольнении его от отправления 
чреды служения с прочими диаконами и о выдаче ему священнической ча
сти из доходов // ОДДС, т. 18. - .У" 349. - Пг., 1915. - Стб. 541-543.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1289. 28 июля 1738. Об отмене наказания, наложенного на протопопа 
с.-петербургского Петропавловского собора Михаила Слонского (синодский) 
// ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3260. - СПб., 1911. - С. 93-94.

Упоминается Александро-Невский монастырь.

1290. 29 июля 1738. О снятии с монастырей и церквей Новгородской 
епархии сбора на содержание в Санкт-Петербурге и в Москве архиерейских 
контор (резолюция кабинет-министров на сообщение Синода) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7625. - СПб., 1830. - С. 577-578.

1291. 6 августа 1738. О запрещении под жестокими наказаниями, чтобы 
в случае пожаров продавцы не возвышали цены материалам для строения, 
работники не требовали лишнего за работы, а подрядчики не отступались от 
заключенных с ними подрядов [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, 
объявленный из Кабинета ее величества Полицмейстерской канцелярии) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7626. - СПб., 1830. - С. 578-579.

1292. б августа 1738. Сообщение из Кабинета в Пр. Сенат об отправлении 
во исполнение именного ее и-го величества указа на все российские фабрики 
офицеров для взятия к отправлению в армию сукон, мундирных и амунпя- 
ных вещей с уплатою за них денег немедленно; об отправлении немедленно 
подряженных иностранных сукон для шитья в указанных местах и пр.; о со
ставлении ведомостей о доимках и о скорейшем их взыскании; о скорейшем 
наборе рекрут, как доимочных, так и нынешнего последнего набора, а равно 
и беглых и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 116-120. 
- (Сб. РИО; Т. 124).

“...учинить следующее: ...6) а что надлежит о строении такого мундира при 
С.-Петербурге, то немедленно из лейб-гвардии, також и из гарнизонных здешних, 
кронштадтских и нарвских полков всех портных мастеров собрать и к шитью того
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мундира употребить и для надзирания над ними несколько офицеров определить, 
а сверх того всех живущих при С.-Петербурге вольных портных же, русских и 
иноземцев, хотя кто из них записаны в цехи, призвать и взять у них сказки с 
великим подкреплением, сколько у них есть подмастерьев и учеников и наемщиков, 
и по исчислению их раздать им шить...”

1293. 7 августа 1738. По донесению священников Троицкого собора в 
С.-Петербурге, об освобождении их от совершения треб в приходе бывшей 
Рождественской церкви // ОДДС, т. 18. - .V" 375. - Пг., 1915. - Стб. 578.

“Священники Лев Онуфриев и Кирик Осипов с причетниками просили освобо
дить их от совершения треб в Рождественской на Петербургском острове церкви, 
закрытой в 1736 г., причт коей сперва служил в приделе Харитона Исповедника, 
что в Троицком соборе, но в 1737 г. переведен к новой церкви Рождества Богоро
дицы на Адмиралтейскую сторону...”

1294. 9 августа 1738. Высочайшая резолюция на всеподданнейшее доно- 
шение из Пр. Сената об определении из представленных в Сенат кандидатов 
одного в с.-петербургские рентмейстеры, об определении в оные М. Измайло
ва, “понеже представленные в тот чин кандидаты определены в Дворцовую 
канцелярию” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 127-128. 
- (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: кап.-лейт. флота, кн. И.М. Одоевский, майор А. Дохтуров, под- 
полк. Н.П. Астафьев, кн. И.Ю. Трубецкой, кн. Ю.Ю. Трубецкой, гр. М.Г. Голов
кин, сенаторы В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, обер-секр. 
Сената П. Севергин.

1295. 10 августа 1738. Копия протокола на именной, подписанный каби- 
нетеминистрами указ гр. С.А. Смтыкову о присылке в С.-Петербург из 
пленных турок несколько человек великорослых и не очень старых // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 133-134. - (Сб. РИО; 
Т. 124).

1296. 10 августа 1738. О ежегодной починке дороги от С.-Петербурга до 
Нарвы владельцам прилежащих земель (именной, объявленный из Кабинета 
ее величества Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7631. - СПб., 1830. - С. 581.

1297. 11 августа 1738. Резолюция кабинег-министров на сообщение из 
Пр. Сената об объяснении согласно требованию Кабинета для чего вовзыс- 
кании недоимки с бывшего директора С.-Петербургской портовой таможни
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[С.С.] Меженинова “толь многие сроки даны, а дело совсем тем не рассмот
рено и не решено”, о доправлении на Меженинове упоминаемых в сообще
нии Пр. Сената ефимков и штрафа с предоставлением ему ведаться судом 
с купцом Рольфинком [Я. Ролфинк] о неправильно зачтенных в пошлину 
ефимках // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 116-120. - (Сб. 
РИО; Т. 124).

Упоминаются: гр. П.И. Мусин-Пушкин, голландский купец Е. Меер, англий
ский купец Э. Бардевик, кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, гр. А.И. Ушаков, барон 
П.П. Шафиров, сенаторы В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, кн. Б.Г. Юсупов, 
обер-секр. Сената П. Севергин, секр. Сената М. Данилов.

1298. 11 августа 1738. По донесению священника церкви Сретения Гос
подня, что в доме ее императорского величества в С.-Петербурге, Матвея 
[Матфий] Андреева, об отпуске в церковь богослужебных книг // ОДДС, 
т. 18. - А" 382. - Пг., 1915. - Стб. 588.

1299. 21 августа 1738. О присылке из Киевской и Белгородской епархий, 
а также из Московской духовной академии ведомостей о студентах, жела
ющих поступить во священники к церквам в С.-Петербурге (синодский) // 
ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3280. - СПб., 1911. - С. 110-111.

Упоминаются соборы: Петропавловский, Троицкий и Исаакиевский.

1300. 21 августа 1738. По определению Св. Синода о примирении учите
лей Кадетского корпуса, иеромонаха Варлаама Скамнецкого и иеродиакона 
Платона Петрункевича // ОДДС, т. 18. - А" 404. - Пг., 1915. - Стб. 610.

1301. 22 августа 1738. О делании оговорок в контрактах, заключаемых 
с содержателями вольных домов [в Санкт-Петербурге], чтобы они, если не 
пожелают взять те домы в содержание, за три месяца до окончания срока 
представляли отказные челобитные, и о взыскании доимок в случае несо
стоятельности с тех, которые их к тому содержанию без контрактов и без 
порук определили (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - А" 7639. - СПб., 1830. - 
С. 593-594.

1302. 25 августа 1738. По донесению поручика С.-Петербургского гар
низона Копорского полка Федора Муравьева, о крещении двух служителей, 
башкирца и поляка (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - А" 410. - Пг., 
1915. - Стб. 616.

Упоминается церковь Преображения Господня (в Колтовской слободе).
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1303. 31 августа 1738. Резолюция кабииет-мииистров на всеподданней
шее прошение Л. Соколова о выдаче денег из казны за поставку кирпича, 
о собрании в Пр. Сенате всех дел, относящихся к означенному прошению и 
о решении оных, как указы повелевают // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1906. - Т. 8. - С. 194-196. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...В прошлом 1735 г., с.-петербургский житель, купецкий человек Иван Крот
кой в Канцелярии от строений обязался контрактом в поставке к строению госпи
тальной церкви [при Сухопутном и Морском госпиталях] кирпича разных видов 
1.200.000 по цене 2580 руб. ...”

Упоминаются: купец М. Фролов, обжигальщики кирпича И. Наклевышев, 
Т. Елистратов, Ф. Фишнев.

1304. 31 августа 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шее прошение фабрикантов Я.-Т. Миллера и И.-Г. Рихтера об отпуске им 
4-5 пудов серебра по вся четверти годов с монетного двора для распростра
нения изделий их фабрики, о производстве в Пр. Сенате справки, “нет ли на 
оных фабрикантах казенного какого долгу, с разрешением им означенного 
отпуска на предложенных условиях, под поручительство “добрых и пожи- 
точных людей” и с наблюдением, чтоб они выполняли все пункты своего 
условия и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 192-194. 
- (Сб. РИО; Т. 124).

1305. 1 сентября 1738. ВысочаИшее. объявленное из Кабинета Пр. Сен 
нату повеление о публикации печатными газетами на русском и немецком 
языках о продаже при члене от коммерции китайских товаров, привезенных 
ко Двору ее и. величества // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - 
С. 199. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...по ее и. в-ва указу имеют быть проданы в Итальянском доме, который по 
ту сторону Фонтанной реки, аукционным торгом привезенные ныне ко двору ее и. 
в-ва китайские товары...”

Упоминается комиссар при китайском караване Е. Фирсов.

1306. 1 сентября 1738. Об освобождении от постоя кабинетских курверов 
в домах их (именной, объявленный из Кабинета ее величества Полицмей
стерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7647. - СПб., 1830. - С. 599.

Упоминается кабинет-министр А.П. Волынский.

1307. 1 сентября 1738. О починке печей в палатах Синодального дома и 
казармах // ОДДС, т. 18. - № 420. - Пг., 1915. - Стб. 628.

Упоминаются: подпрапорщик И. Пестов, актуариус Синода М. Беляев.
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1308. 10 сентября 1738. Высочайшее. объявленное из Кабинета в Пр. 
Сенат повеление об исправлении дороги от С.-Петербурга к Нарве с пону
ждением к сему тех помещиков, “чрез чьи земли оная дорога проложена,” 
или о починке на их счет оной дороги наемными вольными людьми, ежели 
они за таким понуждением вскоре упомянутой дороги и чрез реки мостов не 
починят” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 221-222. 
- (Сб. РИО; Т. 124).

’’...Того ради ее и. в-во указала оную дорогу как позади загородных дворов по 
Фонтанке и приморских мест, так и далее по самую Нарву немедленно починить и 
насыпать песком...”

1309. 10 сентября 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподцанней- 
шее доношение от Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении об 
отдаче для построения католической церкви просимого места на Адмирал
тейской стороне, об отводе под означенную церковь места на Васильевском 
острову и о представлении плана в Кабинет, “понеже назначенное от упо
мянутой Комиссии место под строение католической церкви потребно под 
другое казенное строение.” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. 
- С. 222-224. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: пастор-супериор Карло Делук, барон К.-В. фон Миних, гр. 
Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Головкин, ген.-поручик П.В. Измайлов, архитектор 
П.М. Еропкин, инж.-полк. А.М. Рух, секр. Сената А. Хег.

Упоминаются двор гранильщика Б. Гравро (Гравероа), улицы Большая Мор
ская (Большая Гостиная), набережная Мойки (Набережная Гостиная улица), Нев
ский проспект; реки Мойка и Фонтанка.

1310. 14 сентября 1738. Об отводе мест под римско-католическую цер
ковь и под конюшенный двор (именной, объявленный из Кабинета ее вели
чества Комиссии о санкт-петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7654. 
- СПб., 1830. - С. 612.

“Ее императорское величество изволили указать: 1) Под строение римской цер
кви отдать на Адмиралтейской стороне, подле большой проспективной дороги, то 
место, о котором оной религии патер супериор с своим обществом просили... 2) Ее 
высочеству государыне царевне Елизавете Петровне под строение конюшенного 
двора, ежели оный ее высочество изволит каменный строить, отдать на погорелых 
местах сколько потребно, одно, или два, или три места, а буде деревянное строение 
будет, то отвесть за Фонтанною рекою, за триумфальными воротами в тех местах, 
где дворы гвардии офицеров, капитана поручика Лопухина и прочих...”

1311. 16 сентября 1738. О хранении в Синодальном архиве оставшихся 
после Новгородского архиепископа Феофана [Прокоповича] писем, предик
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и прочих бумаг (сообщение из Кабинета ее величества в Синод) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7658. - СПб., 1830. - С. 618.

“По учиненной резолюции ... от 22 прошедшего марта поведено: покойного ар
хиепископа Новгородского Феофана вставшие пожитки, а именно, платье и про
чие его архиерейские персональные вещи и вставшие за отдачею в Невский мо
настырь книги, и собственные его дворы... продать, ...а собственные его письма 
и сочиняемые предики и прочие, какие есть, не распечатывая, прислать в Санкт- 
Петербург...”

1312. 21 сентября 1738. По донесению Адмиралтейской коллегии о воз
вращении трех колоколов, временно взятых из новопостроенной на Васи
льевском острове церкви св. ап. Андрея Первозванного, или об уплате денег 
за колокола (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - .V" 446. - Пг., 1915. - 
Стб. 656.

Упоминается С.-Петербургское духовное правление.

1313. 30 сентября 1738. Резолюция кабинеыминистров на сообщении из 
Пр. Сената о присутствии на экзаменах кадетов по выбору Прав. Сената 
президентам или членам коллегий, в науках искусных, когда из сенаторов 
для экзаменования кадетов за представленными резонами, определить не 
возможно” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 286-287. - 
(Сб. РИО; Т. 124).

“...велено для содержания лучшего порядка и побуждения кадетского к наукам 
быть в каждом году двум публичным смотрам в присутствии одного из сенаторов, 
Десианс и Адмиралтейской академий и Инженерной школы учителей, а именно 
первому - 15 марта, другому - 15 сентября...”

Упоминаются: дир. Сухопутного шляхетного кадетского корпуса А.Ф. фон Тет- 
тау, кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, сенатор В.Я. Новосильцев, обер-секр. Сената 
В.И. Демидов, гр. А.И. Ушаков.

1314. 3 октября 1738. По определению Святейшего Синода, о вызове 
архиерея и двух архимандритов в С.-Петербург на чреду служения в 1739 г. 
// ОДДС, т. 18. - № 465. - Пг., 1915. - Стб. 667-669.

Упоминаются: архимандрит севского Спасского монастыря Варлаам, назна
ченный на череду служения в Петропавловский собор, и архимандрит Кирилло- 
Белозерского монастыря Вавила.

1315. 6 октября 1738. О построении новой Троицкой соборной церкви 
в г. С.-Петербурге [на месте обветшалого Троицкого собора (на Троицкой 
площади)] (постановление Кабинета ее и.в.) // ОДДС, т. 18. - А" 473. - Пг.,
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1915. - Стб. 679-682. - Прил. XXII. Смета по переноске Троицкой церкви в 
синодальные палаты на Васильевском острове и по переустройству палат, 
составленная архитектурии гезелем [И.И.] Слядневым. Стб. 2005-2006.

Упоминаются: архитектор И.Я. Бланк, ладожанин Г. Большекабацкий, кап. 
Савенков, кап. кн. Чегодаев, мастер столярного дела Д. Максимов, бухгалтер Ро
зенкранц, подконстапель Симонов (Симанов), строитель X. ван Болес, мастер гон
чарного дела А. Живцов, мастера слесарного и кузнечного дела П. Яковлев и 
Е. Васильев, столяр К. Кухтин, синодальный экзекутор В. Тишин, протоиерей 
Троицкого собора Лев (Онуфриев).

Упоминаются: С.-Петербургская часть, Гостиный двор (в Петербургской ча
сти), С.-Петербургское духовное правление, палаты Синодальной канцелярии в 
здании 12 коллегий на Васильевском острове, дом Синода в Петербургской части, 
Канцелярия от строений, Петропавловская крепость.

1316. 7 октября 1738. Об уничтожении запрещения курить вино в Воре- 
нежской и Белогородской губерниях, в Малороссии и в слободских полках 
(резолюция кабинет-министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - 
X" 7664. - СПб., 1830. - С. 626-628.

“...A ныне из Сенатской конторы по представлению Камер-коллегии ведени
ем объявлено: что к будущему 739 году надлежит подрядить в Москву, в Санкт- 
Петербург и в Новгород вина до 540.000 ведр, да и на нынешний год подряду 
доставить...”

1317. 10 октября 1738. О поправке Выборгской, Кексгольмской, Крон
штадтской и вообще всех остзейских крепостей (именной, объявленный из 
Кабинета ее величества Инженерной конторе) // ПСЗ, I, т. 10. - Xs 7667. - 
СПб., 1830. - С. 630-631.

Упоминается ген.-фельдмаршал Б.-К. фон Миних.

1318. 13 октября 1738. О явке всем приезжающим в Кронштадт и отъ
езжающим оттуда иноземцам в Кронштадтской полиции для записки своих 
паспортов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - X" 7668. - СПб., 1830. - С. 631.

1319. 15 октября 1738. Резолюция кабинеюминистров на всенодаанней- 
шем докладе ген. [Г.-В. фон] Геннинга об отводе для Оружейной канцелярии 
“пристойного места в линии с коллегиями и канцеляриями” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 324-325. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...По именному ее и. в-ва указу велено главному оружейных заводов ди
ректору и при нем Оружейной канцелярии быть при Сестрорецких заводах и в 
С .-Петербурге...”
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Упоминается майор, советник Оружейной канцелярии А.В. Беэр.

1320. 17 октября 1738. О высылке в Кадетский корпус иеромонахов 
Игнатия Бузановского, Гавриила Краснопольского и иеродиакона Иоасафа 
Руденского (определение Синода) // ОДДС, т. 18. - А" 144. - Пг., 1915. - 
Стб. 173-174.

Упоминаются: иеромонах Варлаам (Скамнецкий), иеродьякон Платон Петрун- 
кевич.

1321. 23 октября 1738. Об устройстве кладбищ в С.-Петербурге (синод
ский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3302. - СПб., 1911. - С. 129-130.

“По указу ее императорского величества, Святейший Правительствующий Си
нод слушал доношение от Комиссии учрежденной о Санкт-Петербургском строе
нии, которым представляет свое мнение: что погребениям усопших человеческих 
телес впредь непременно быть надлежит: 1) На Московской стороне от Ямской 
слободы к Черной речке за построенною в той слободе ныне церковью. 2) За Фон
танною речкою позади Калинкиной деревни и лейб-гвардии Измайловского полка 
полкового каменного двора, где и ныне усопших телес многие погребены. 3) На Ва
сильевском острове к Черной же речке, между осьмой надесять и двадцать третьей 
линиями, в котором месте и прежнее погребение имеется [Смоленское кладбище]... 
4) На Выборгской стороне у церкви Святого Сампсония. 5) На Петербургской сто
роне, на Аптекарском острове, а для повышения тех мест, округ тако ж и через 
оныя делать каналы и в пристойных местах пруды и вынотою землею низкие места 
посыпать и те места огородить деревянным забором, и построить при тех кладби
щах потребные для караула и житья могильщикам и содержания к тем погребе
ниям всяких потребностей деревянные покои... а в Охтенской-де слободе и при 
Невском монастыре погребениям быть по-прежнему... а по прежним-де апробиро
ванным... от их императорского величества государя императора Петра Первого и 
государыни императрицы Екатерины Алексеевны Васильевскому острову планам, 
подписанным собственными их императорских величеств руками, на том острове 
к постройке святых церквей назначено в обоих планах по семи мест, а ныне на 
том острове имеются только четыре церкви и для того по комисскому мнению по 
челобитью Васильевского острова обывателей, в постройке на том Васильевском 
острове за Малою першпективою на объявленном между седьмою и осьмою линия
ми месте церкви [церковь Благовещения Пресвятой Богородицы] ныне деревянной 
на каменном фундаменте, а впредь каменной...”

1322. 25 октября 1738. О доставлении сведений из Синода в Кабинет о 
желающих вступить в монашество с прописанием состояния каждого (резо
люция кабинет-министров на сообщение Синода) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7671. 
- СПб., 1830. - С. 635-638. - См. также .V" 7634.
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“...Також Святейшего Синода члены, преосвященный Амвросий [Юшкевич], 
епископ Вологодский, и Троицкого Александро-Невского монастыря архимандрит 
Стефан [Калиновский], доношениями своими представляя, требовали резолюции 
о пострижении монашества желающих из польской и греческой наций славено- 
латинских школ при Вологодском архиерейском доме и Александро-Невской семи
нарии учителей... Резолюция. Ежели вышеупомянутые люди восприять монаше
ство сами пожелают, ...то о пострижении их учинить по рассуждению Святейшего 
Правительствующего Синода... ”

Упоминается учитель Александро-Невской семинарии А. Каминский.

1323. 25 октября 1738. О назначении жалованья просвирне с.-петербург
ского Петропавловского собора [Анастасии Семеновой] (синодский) // ПСПР, 
т. 10 (1738-1744). - № 3305. - СПб., 1911. - С. 134.

1324. 30 октября 1738. О ежегодном присылании из Сестрорецких и 
Тульских заводов в Ревизион-коллегию счетов, а в Кабинет ведомостей о 
приходе и расходе денег и припасов и количестве сделанных оружей (имен
ной, данный из Кабинета ее величества ген.-лейт. [Г.-В. фон] Геннингу) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7677. - СПб., 1830. - С. 643.

1325. 30 октября 1738. О дозволении вывозить за море доски и брус
ки, пилованные на здешних мельницах, и о запрещении отпуска больших 
брусьев (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7678. - СПб., 1830. - С. 643-644.

Упоминается кухмистер И. Патон.

1326. 30 октября 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шее доношение из Адмиралтейской коллегии о невозвращении из оной Кол
легии меди, отпущенной ей артиллерийским ведомством по изложенным в 
резолюции основаниям с принятием артиллерией мер к получению меди из 
других мест и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 354
355. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...По сему доношению, вместо отданной от артиллерии в Кронштадте на мор
ских крепостях в адмиралтейское ведение подлежащей к морской обороне армату
ры, такого ж числа меди в артиллерию возвращать не надлежит...”

Упоминаются: гр. Н.Ф. Головин, кап.-командор Т. Тран, кн. В.А. Урусов.

1327. 30 октября 1738. О ремонте церкви св. Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы в г. С.-Петербурге (синодский) // ОДДС, т. 18. - .У" 504. 
- Пг., 1915. - Стб. 704.
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“...По справке 24 января 1739 г. постановлено сделать соответствующие распо
ряжения... По рассмотрении сметы постановлено 22 июня послать указы о произ
водстве нужных работ и навести справки о том, имеются ли в наличности нужные 
материалы...”

Упоминаются: художник А.М. Матвеев, архитектор М.Г. Земцов, мастера сле
сарного дела С. и П. Яковлевы, канцелярист Канцелярии от строений Я. Метлин, 
дозорщик той же Канцелярии Г. Страхов.

Упоминается Канцелярия от строений.

1328. 31 октября 1738. Об исправлении берегов речки Мойки и о мощен 
нии улиц камнем обывателям своим иждивением (именной, данный Сенату) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7680. - СПб., 1830. - С. 644-645.

“Хотя по прежним указам повел ено обывателям как у Невы реки, так и по 
Мойке, по Фонтанке и по другим в С.-Петербурге протокам берега укрепить сваями 
из собственного своего имения, ...что... и выполняется; но понеже из помянутых 
речка Мойка была так засорена, что и судовой ход был пресечен: чего ради по указу 
Нашему оная вновь вычищена казенным коштом, ...и из оных [денег] повелено 
некоторую часть со временем с обывателей собрать, которые по той речке свои 
домы имеют...”

1329. 1 ноября 1738. О штате учреждений Святейшего Синода // ОДДС, 
т. 18. - » 505. - Пг., 1915. - Стб. 704-716. - Прил. XXIV. Выпись из состав
ленной согласно синодальной промемории от 3 ноября 1738 г. ведомости о 
штате всех учреждений С. Синода, о наличном составе служащих и о полу
чаемом ими жалованье. О синодального дому духовным и светским разным 
служителям жалованьи. - Стб. 2021-2028.

“...Проекты штатов синодальных учреждений, одобренные Св. Синодом и Се
натом, помещены в Поли. собр. пост, и расп. по вед пр. псп. [ПСПР] 1742 г., т. 1, 
№ 64...”

1330. 2 ноября 1738. О постройке кабаков в Санкт-Петербурге (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7681. - СПб., 1830. - С. 645.

“...для раздачи к будущему 739 году кабаки и ледники деревянные без камен
ного фундамента построить Камер-конторе конечно нынешней осенью, ...а именно: 
1) к Мойке речке позади бывшего Гостиного двора. 2) Ниже Синего моста на углу. 
3) На углу ж близ Крюкова канала, ...а Адмиралтейской коллегии велеть ниже 
Крюкова канала, между адмиралтейских лесных магазинов и набережных дворов 
разных обывателей деревянные домы... перенесть на назначенные места немедлен
но, и как те дворы снесены будут, то позади... построить четвертый деревянный 
кабак...”
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1331. 3 ноября 1738. По резолюции Кабинета ее величества о распреде
лении остаточных сумм, бывших в ведении Святейшего Синода, по разным 
местам (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3312. - СПб., 1911. - 
С. 139-140.

“...приказали: имеющиеся в С.-Петербурге в Святейшем Синоде деньги, поло
женные на штат Святейшего Синода тысячу сто шестьдесят восемь рублей де
вяносто четыре копейки три четверти с третью... за книжицы бывшей Санкт- 
Петербургской типографии триста пятьдесят девять рублей пять копеек с полови
ною...бывшей в Троицком Александро-Невском монастыре типографии за книжи
цы семьдесят рублей девяносто пять копеек, да в Санкт-Петербургском духовном 
правлении с венечных памятей лазаретных сто девяносто шесть рублей девяносто 
пять копеек...”

1332. 11 ноября 1738. О правилах содержания военных постоев в Санкт- 
Петербурге (именной) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7686. - СПб., 1830. - С. 649-653.

“...1. Постой ставить (кроме загородных по Фонтанной речке дворов, в которых 
по указу 724 года в урочные годы указное строение и сады построены, и которые 
по указу 737, июня 8, да сего 738 годов, апреля 20 числ, за строение каменных 
домов от постоя уволить велено, також английских купцов, и к которым по осо
бливым нашим указам постоя ставить не повелено, и кроме ж подлых служащих, 
объявленных ниже сего в 19 пункте чинов) на все обывательские дворы... 19. ...в 
Санкт-Петербурге находятся Адмиралтейской и других команд мастеровых лю
дей, ...построенные во определенных под те команды слободах самые малые дворы, 
...окроме оных мастеровых людей, имеются при Сенате, Синоде, коллегиях и кан
целяриях и конторах нижние чины унтер-офицеры и солдаты, из которых многим 
ныне на обывательских дворах, по отводу от Главной полиции, даются квартиры, а 
тем нижним чинам должно жить поблизости к коллегиям на Васильевском остро
ве; и для того оным под строение дворов места показать на том острове, за Второю 
перспективою, в 14 и 15 линиях... 20. Понеже случиться может впредь, что сверх 
тех полков, которым казармы построены быть имеют в Санкт-Петербурге, будут 
другие к тому в прибавок целые полки, или часть оных, а в помянутые казармы, 
ежели их поместить будет невозможно; чего ради для помещения оных потребно 
назначить особливые слободы, и таковых прибылых на время ставить тогда на 
Санкт-Петербургском острове и на Выборгской стороне у обывателей...”

1333. 15 ноября 1738. О представлении из Санкт-Петербургской туберн- 
ской канцелярии сентенций о колодниках не в Юстиц-коллегию, а прямо в 
Сенат (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7688. - СПб., 1830. - С. 654-655.

1334. 15 ноября 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шем доношении Коллегии иностранных дел об отпуске из Штатс-конторы
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на содержание персидских послов [в Санкт-Петербурге] 30 т. рубл. // БК
МиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т.8 . - С. 420-421. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: послы Хулеф-Мирза-Кафи, Мухамет-Риза-хан, Теиб-хан; барон 
К.-В. фон Миних, советники Коллегии иностранных дел В.В. Степанов, П.В. Кур
батов, секр. Коллегии иностранных дел В.М. Бакунин, канцелярист Коллегии ино
странных дел И. Артемьев.

1335. 15 ноября 1738. Резолюция кабинет-миниотрон на нееиодданней- 
шем доношении от Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении о 
приложении последнею старания к скорейшему построению партикулярных 
зданий, “однакож и без излишних обывателям убытков”, с оставлением мест 
под казенные строения и с учинением для них планов, “дабы в то время, 
когда определится на них особая сумма, в таком строении немалого поме
шательства быть не могло” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. 
- С. 421-424. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, члены Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга П.В. Головин, И.С. Унковский; гр. М.Г. Головкин, сенатор А.Л. На
рышкин, ген.-поручик П.В. Измайлов, архитектор П.М. Еропкин, секр. Сената 
А. Хег.

Упоминаются: Большая Луговая улица, Вознесенская улица, Невский про
спект, Адмиралтейская часть, Васильевский остров, река Мойка, Синий мост, дом 
В.М. Арсеньевой.

1336. 15 ноября 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении от 
Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении , о согласии Кабине

та с рассуждением означенной Комиссии о дозволении построить на вре
мя 3 деревянных покоя на месте, отведенном под католический костел // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 424-426. - (Сб. РИО; 
Т. 124).

Упоминаются: католический патер-супериор Карл Делук, барон К.-В. фон Ми
них, члены Комиссии о строении Санкт-Петербурга П.В. Головин, И.С. Унковский; 
гр. М.Г. Головкин, ген.-поручик П.В. Измайлов, архитектор П.М. Еропкин, инж.- 
полк. А.М. Рух, секр. Сената А. Хег.

1337. 15 ноября 1738. Резолюция кабинет-министрон на сообщении из 
Пр. Сената о согласии Кабинета с рассуждением Пр. Сената об отпуске с 
Монетного двора серебра фабрикантам [И.-Т.] Миллеру и [И.-Г.] Рихтеру 
под поручительство д.т.с. барона П. Шафирова и пр. // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 419-420. - (Сб. РИО; Т. 124).
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Упоминаются: кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, гр. М.Г. Головкин, сенаторы 
В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, обер-секр. Сената П.В. Севергин, секр. Се
ната М. Данилов.

1338. 17 ноября 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении из 
Канцелярии от строений об оставлении до будущего определения всего то
го, что до строения покоев и прочего внутреннего строения в зверинце в 
Екатерингофе надлежит” с устройством немедленно лишь городьбы кру
гом ягт-гартена и проч. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - 
С. 432-433. - (Сб. РИО; Т. 124).

”...и оный ягт-гартен и для зайцев и русаков место делать без всякого отлага
тельства; а тое прорубку перспектив надзирать обретающемуся при Сенате геоде
зии подмастерью Рудакову...”

Упоминаются: архитекторы М.Г. Земцов, И. Бланк, Н.П. Давыдов; кап. учи
тель Морской академии Салтанов, сенатор А.Л. Нарышкин, товарищ президента 
Канцелярии от строений И.Г. Микулин, прокурор Штатс-конторы И. Неелов, секр. 
Канцелярии от строений Ф. Смольянинов.

1339. 17 ноября 1738. По резолюции Кабинета ее величества об отчислен 
нии трех тысяч рублей на нужды Святейшего Синода (синодский) // ПСПР, 
т. 10 (1738-1744). - № 3319. - СПб., 1911. - С. 144-146.

Упоминаются: С.-Петербургское духовное правление, С.-Петербургская типо
графия, Типография Александро-Невского монастыря.

1340. 19 ноября 1738. Указ из Кабинета в Полицмейстерскую канцеля
рию о приеме оною от Придворной конюшенной конторы сена, привезенного 
из Новгорода “на довольство обретающихся при оной полиции патрулиноч- 
ных и фурманных лошадей” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. 
- С. 436. - (Сб. РИО; Т. 124).

1341. 21 ноября 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении от 
учрежденной о строении в С.-Петербурге Комиссии о дозволении иноземцу 
[Я.-Г.] Купферу пристроить к его дому по Конюшенному переулку несколько 
покоев, об учинении по мнению Комиссии “ежели другим местам не будет 
от того прибавки тесноты” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. 
- С. 441-442. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...А понеже оное его, Купферово, место пришло к Конюшенному переулку 
самое наугольное и для того, по комисскому нижайшему рассуждению, на оном 
дворе, в длину по тому переулку чрез прежнюю Греческую до самой набережной 
Немецкой улицы, как для лучшего вида и регулярства, так и для прикрытия про
чих от того переулка вверх по Мойке мест и построенных на других обывательских
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дворах поземных служб, каменному строению быть пристойно, которое б согла
совать с имеющимся по другой стороне того ж переулка трактирщика иноземца 
[И.-Б.] Иберкамфа каменным строением...”

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. М.Г. Головкин, ген.-поручик 
П.В. Измайлов, чл. Комиссии о строении Санкт-Петербурга И.С. Унковский, ар
хитектор П.М. Еропкин, инж.-полк. А.М. Рух.

Упоминается двор л.-гв. майора С.А. Шепелева.

1342. 24 ноября 1738. О смягчении взыскания за небытие у присяги с лиц 
малороссийского происхождения (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1744). - 
№ 3326. - СПб., 1911. - С. 152-153.

Упоминается священник церкви л.-гв. Преображенского полка Иоанн (Кома
ровский) .

Упоминается С.-Петербургское духовное правление.

1343. 25 ноября 1738. Объявленное кабинетемиистрами Полицмейстер
ской канцелярии высочайшее повеление об устройстве в С.-Петербурге с 
Адмиралтейской стороны удобных спусков на р. Неву, против дворца и Иса- 
киевской церкви // ОП АПС, т. 2. - .У" 6821. - СПб., 1875. - С. 566.

1344. 4 декабря 1738. Об учреждении обывателям [в Санкт-Петербурге] 
при домах своих караулов для смотрения, чтобы никто скоро на бегунах или 
в санях с дышлом не ездил, и чтоб извозчики сидели не в санях, но на лоша
дях верхом (именной, данный из Кабинета ее величества Полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7695. - СПб., 1830. - С. 659-660.

1345. 5 декабря 1738. О уравнении служителей Академии навигации 
[Морская академия] с морскими и адмиралтейскими относительно пенсий, 
назначаемых по смерти их наследникам, женам и детям их (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7697. - СПб., 1830. - С. 661-663.

Упоминаются: учитель Морской академии Ф. Алфимов и его вдова М. Алфи
мова.

1346. 5 декабря 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении в 
Кабинет английских купцов [М.] Шифнера и Вульфа [Дж. Вольф] о приня
тии от них для хранения Полицмейстерскою канцеляриею дома умершего 
Д.СТ.С. И. Шереметева, который они занимали по контракту со взносом в 
Кабинет квартирных денег, которые они должны были заплатить домовла
дельцу // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 461-462. - (Сб. 
РИО; Т. 124).
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1347. 7 декабря 1738. О дозволении ему делать из горячего или фран
цузского вина гд ан скую водку; и о незапрещении прочим купцам вывозить 
таковую же водку из Данцига [в Санкт-Петербург] (резолюция кабинет- 
министров на доношение торгового иноземца Терцина [О.-Б. Герц]) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7701. - СПб., 1830. - С. 665-666.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

1348. 7 декабря 1738. Резолюция кабинет-министров на доношении Ко
миссии о строении в С.-Петербурге об отводе на Адмиралтейском острове 
места гр. Ф. Головину под постройку каменного строения с обязательством 
достроить дом свой на Васильевском острове; о дозволении Я. Хитрову про
дать деревянный дом свой на Васщвевском острову лишь по окончании 
каменного дома на Адмиралтейском острове, с учинением впредв по сему 
примеру и с другими, которые будут просить под строение каменных домов 
на Адмиралтейском острове, а у них каменные или деревянные домы на 
Васильевском острову с числа душ построены” // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 467-471. - (Сб. РИО; Т. 124).

Упоминаются: гр. А.Б. Головина, гр. П.И. Головин, советник экспедиции над 
верфями Адмиралтейской коллегии Я.Л. Хитров, барон К.-В. фон Миних, ген.- 
поручик П.В. Измайлов, чл. Комиссии о строении Санкт-Петербурга И.С. Унков- 
ский, архитектор П.М. Еропкин, инж.-полк. А.М. Рух. секр. Сената А. Хег.

1349. 11 декабря 1738. О прекращении выдачи подъемных денег иподи
аконам и певчим, присылаемым из Москвы в С.-Петербург (синодский) // 
ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3256. - СПб., 1911. - С. 155.

1350. 12 декабря 1738. Об искоренении в Кронштадте провоза и продажи 
корчемного вина и о награждении за открытие и поимку тайных произво
дителей и продавцов оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7703. - СПб., 
1830. - С. 667.

1351. 13 декабря 1738. О переносе церкви во имя Святого Николая Чудо
творца из дома князя Дмитрия Голицына в дом комиссара Ивана Трунилова 
(синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). -№ 3334. - СПб., 1911. - С. 160-161.

Упоминается священник церкви св. Сампсония Странноприимца Иоанн (Ми
хайлов) .

Упоминаются: церквь Рождества Пресвятой Богородицы (в Петербургской ча
сти), собор ап. Андрея Первозванного (на Васильевском острове).

1352. 14 декабря 1738. Об учреждений в окружностях Санкт-Петербурга 
застав для искоренения тайных провозов вина (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7704. - СПб., 1830. - С. 667-669.
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“...Для пресечения тайных провозов вина около Санкт-Петербурга в нынешнее 
зимнее время учредить заставы: 1) на Красном Кабачке; 2) в Вологодской Ямской; 
3) в Московской Ямской слободах; 4) на перспективой, что слывет у Руки; 5) на 
Охте; 6) на кирпичных заводах; 7) в Дохтурской мызе; 8) в Синявином батальоне; 9) 
на Лахте, да две заставы на взморье по дорогам, что к Кронштадту и в приморские 
места; и на оные на каждую заставу определить солдат от здешнего гарнизона по 
три человека, да в слободы, которые имеют быть за теми заставы, по Нарвской 
дороге на Горелом Кабачке по большой перспективой, ...також и в Колтыше...”

Упоминаются: ген.-провиантмейстер Камер-конторы Г.М. Кисловский, контро
лер при корчемных делах Г. Гребнер.

1353. 14 декабря 1738. О бытии внутренним и меточным при здешнем 
[Санкт-Петербургском] порте сборам в ведомстве Коммерц-коллегии, и об 
отсылке из оной приходных и расходных книг и счетов по означенным сбо
рам в Камер-коллегию (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7705. - СПб., 1830. 
- С. 669-670.

1354. 18 декабря 1738. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Комис
сию о с.-петербургском строении повеление о прилежном съезде членов 
означенной Комиссии и о рассмотрении “без всякого продолжения” подле
жащих дел “при полном собрании” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1906. - Т. 8. - С. 491-492. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...Понеже оной Комиссии надлежит рассуждение при полном собрании о ни- 
жеписанных нужнейших делах иметь, а именно: 1) о постройке на Адмиралтейском 
острову каменного Гостиного двора с.-петербургскому купечеству своим коштом; 
...5) о постройке на погорелых местах каменных домов с числа душ тем, которые 
по указам на Васильевском острову не построили; 6) о построенных в загородных 
по Фонтанной реке дворах, но не по силе указов, нерегулярно многих строений... 
Того ради ее и. в-во указала, ...чтоб определенные г.г. члены в Комиссию прилежно 
съезжались и оные дела полным собранием рассматривали...”

1355. 21 декабря 1738. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шем прошении секретаря Главной полиции И. Венюкова об увольнении его 
от службы “вовсе или до излечения болезни, ежели он подлинно болен 
и секретарской должности править не может” // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 498-501. - (Сб. РИО; Т. 124).

“...3 ...я при делах вашего и. в-ва обретаюсь 34 года и в секретарях действи
тельно 17 лет и в С.-Петербурге жил более 18 лет... и от прибылой воды учинилось 
мне убытку более 1.000 руб., а напоследок, за отлучкою в Москву, в С.-Петербурге 
двор мой, который мне стал более 700 руб., вовсе разорился...”
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Упоминается копиист Канцелярии конфискации П. Иванов.

1356. 21 декабря 1738. [О казни и наказании участников драки на Ва
сильевском острове между русскими и персами] // СССЗ, ч. 1, т. 7. - СПб., 
1819. - С. 168 (2-я паг.).

Упоминаются: поручик морского флота Н. Желябужский, его дворовые лю
ди И. Филиппов и Ф. Наумов, каптенармус л.-гв. Измайловского полка Иванов, 
дворовый человек Ф. Долгий, аудитор л.-гв. Семёновского полка И. Чаадаев, его 
дворовый человек Ф. Ушаков.

Упоминаются: Кронштадт, С.-Петербургская губернская канцелярия.

1357. 29 декабря 1738. Об отдаче в Санкт-Петербурге торговых бань 
на откуп и о воспрещении частным людям в домашних банях дозволять 
париться посторонним людям (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7718. - СПб., 
1830. - С. 681-683.

Упоминаются с.-петербургские купцы: И. Лелянов, И. Грудникин, Г. Смирной.
Упоминаются: торговые бани на Васильевском и Аптекарском островах, в Пе

тербургской части.

1358. 29 декабря 1738. Об отдаче в Санкт-Петербурге вольных н трак
тирных домов на откуп, не взыскивая акцизных, четверных, печатных и 
прочих пошлин (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7720. - СПб., 1830. - С. 685
689.

Упоминаются: фабрикант Ф. Зотов, с.-петербургский купец И.Р. Чиркин, ино
городние купцы Карцов и Бурков, контролер Г. Гребнер (Гребнев).

1359. 31 декабря 1738. Резолюция кабинет-министров на всенодданней- 
шее доношение от Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении о 
постройке амбаров для пеньки в С.-Петербурге на отмелях Малой Невы реки 
и на Петровском острове, об учинении означенной постройки по рассужде
нию Комиссии, ежели иностранные и российские купцы в том согласились” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1906. - Т. 8. - С. 516-523. - (Сб. РИО; 
Т. 124).

Упоминаются: архитекторы К.-Дж. Трезини, И.К. Коробов, П.М. Еропкин; 
бургомистры голландской компании Ф.-Л. Поппе (Попп) и И. Штелин (Стеэлин), 
английские купцы Дж. Нейпер (Нипир) и Э. Бардевик (Бартиг), лейт. флота 
К. Прончищев (Пронтищев), барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Го
ловкин, сенатор А.Л. Нарышкин, ген.-поручик П.В. Измайлов, секр. Сената А. Хег.

Упоминаются: Васильевский остров (Преображенский), Большая Нева, Чеку
ши.

289



1739

1360. 9 января 1739. Копия высочайшего рескрипта гр. С.А. Салтыкову 
о отыскании в Москве серебряного дела чеканных мастеров и о высылке их 
в С.-Петербург // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 21. - 
(Сб. РИО; Т. 126).

Упоминаются: мастера чеканного дела Д. Иванов, П. Симонов (Семенов), В. По
добед и А. Кастранский.

1361. 10 января 1739. О первенстве Троицкого Сергиева монастыря пе
ред прочими монастырями и о присвоении Троицкому Александровскому 
монастырю второй степени (именной, данный Синоду) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7724. - СПб., 1830. - С. 691.

1362. 10 января 1739. О ежегодном назначении в ратуши [в том числе 
в С.-Петербургскую] новых бурмистров (резолюция кабинет-министров на 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7728. - СПб., 1830. - С. 694-695.

1363. 10 января 1739. Резолюция кабинет-министров на доношении в Ка
бинет от Комиссии, учрежденной о с.-петербургском строении о сломке, по 
рассуждению Комиссии, в Переведенских слободах, внутри обывательских 
дворов, самых опасных и тесных строений и о неломании неопасного стро
ения до будущей весны // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - 
С. 24-28. - (Сб. РИО; Т. 126).

Упоминаются: гр. Н.Ф. Головин, кап. Л. Скворцов, советник Полицмейстерской 
канцелярии С.Г. Тихменев, кабинет-министр А.П. Волынский, барон К.-В. фон 
Миних, гр. М.Г. Головкин, ген.-майор П.В. Измайлов, архитектор П.М. Еропкин, 
секр. Сената А. Хег.

Упоминаются: Адмиралтейскаячасть, реки Нева, Фонтанка, Мойка, Глухая, 
Чухонская речки; Крюков канал, церковь Вознесения Господня (в Адмиралтей
ской части).

1364. 12 января 1739. Высочайшее, объявленное кабинет-министрами 
повеление гр. С.А. Салтыкову об отправлении в С.-Петербург второй поло
вины китайского каравана с казенными товарами немедленно по прибытии 
оного в Москву // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 30. - 
(Сб. РИО; Т. 126).

1365. 15 января 1739. О неопределении дворян к смотрению по Санкт- 
Петербургской дороге дворцов и об отдаче оных в смотрение в городах во- 
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вводам, а в уездах приказчикам и старостам // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. 
- С. 1140.

1366. 21 января 1739. О постройке на Васильевском острову амбаров для 
складки удобосгораемых товаров (резолюция кабинет-министров на доклад 
Комиссии от строений) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7737. - СПб., 1830. - С. 708-710.

Упоминаются купцы: А. Мартов, М. Шифнер, Дж. Вольф (Вульф), Ф.-Л. Поп
пе (Поп), И. Штелин (Стелин), Дж. Нейпер (Непер).

Упоминаются: каменный Гостиный двор и Мытный двор на Васильевском 
острове, Чекуши, пененные амбары на берегу и отмелях Малой Невы, амбары и 
склады на Петровском острове.

1367. 30 января 1739. Резолюция кабинет-министров на сообщение из 
Пр. Сената о невзыскании с советника Монетного правления И. Молчанова 
кроме мировых всех прочих пошлин, положенных на него в С.-Петербург
ском надворном суде ио основаниям, указанным в сообщении Пр. Сената, о 
производстве Пр. Сенатом справки с указами надлежит ли по таким делам, 
по которым не было суда, оные пошлины взыскивать, или одне мировые 
деньги брать и, учиня свое мнение, для апробации, подать в Кабинет, дабы 
не одному Молчанову, но и другим всем равное определение учинено быть 
могло” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 85-88. - (Сб. 
РИО; Т. 126).

“...A ныне в Сенате канцелярии Монетного правления советник Иван Молчанов 
бьет челом: в прошлом-де 1721 году бывший обер-секретарь Анисим Маслов бил 
челом на него в С.-Петербургском провинциальном суде, будто в брани и в бою, 
по которому челобитью, не ходя они в допрос, помирились и принесли мировую 
челобитную, а в 725 г. по тем челобитным в Надворном суде, спустя 4 года по подаче 
тех челобитен, учинено определение: взять на них с жалованья его, Маслова, по 
справке с Штате-конторою, положа вдвое, всего с 1.200 руб. ...И просит, дабы, по 
силе указа 727 г., на нем таких пошлин не брать...”

Упоминаются: кн. И.Ю. Трубецкой, барон П.П. Шафиров, гр. М.Г. Головкин, 
сенаторы В.Я. Новосильцов и А.И. Ушаков, обер-секр. Сената П. Севергин, секр. 
Сената М. Новоторжцев.

1368. 31 января 1739. О составлении штата Св. Синода и канцелярии 
его (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). -Xs 3350. 
- СПб., 1911. - С. 187-190.

Упоминается С.-Петербургское духовное правление.

1369. 3 февраля 1739. Об отпуске провианта из Военной коллегии в гвар- 
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дейские полки [в том числе в л.-гв. Измайловский] без задержания (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7745. - СПб., 1830. - С. 720.

1370. 7 февраля 1739. Об определении на учрежденные около Санкт- 
Петербурга заставы для надзора за тайным провозом корчемного вина 35 
человек гарнизонных солдат (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7746. - СПб., 
1830. - С. 720.

Упоминаются: рейтар л.-гв. Конного полка Аргамаков, кап. л.-гв. Семёновского 
полка Шереметев (Шереметьев).

1371. 7 февраля 1739. Об определении к обору с найму извозчиков де
сятой доли выборных людей из купечества и о вызове желающих взять сей 
сбор на откуп [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - А" 7747. 
- СПб., 1830. - С. 720-721.

Упоминаются: купец В. Брагин, обер-провиантмейстер С.Ф. Протасов.

1372. 8 февраля 1739. Об определении смертной казни гробокопателям 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7750. - 
СПб., 1830. - С. 723.

1373. 9 февраля 1739. О представлении в Камер-контору для описи ла. 
вок, шалашей, сенных и прочих мест [в Санкт-Петербурге] и для сбора с 
них оброчных денег двух человек из первостатейных [санкт-петербургских] 
купцов по выбору и за ратушским свидетельством (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7751. - СПб., 1830. - С. 723.

1374. 10 февраля 1739. О позволении привозить на Гжатскую пристань 
и отпускать в Санкт-Петербург хлеб по-прежнему (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7752. - СПб., 1830. - С. 723-724.

1375. 15 февраля 1739. О непровозе вина помещиками для своих нужд 
без пропускных указов и кубовых квитанций под опасением конфискации 
оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7755. - СПб., 1830. - С. 725-726.

“Правительствующий Сенат... сего февраля 5 дня приказал: конфискованное 
Камер-конторою привозное в Санкт-Петербург Дома ее императорского величе
ства гофмаршала и кавалера [Д.А.] Шепелева и камергеров Балка [П.Ф. Балк- 
Полев] и графа [П.С.] Салтыкова, гвардии поручика князя [С.И.] Барятинского 
вино, отдать, ...хотя на оные пропускных указов и кубовых квитанций и не яви
лось, токмо поданными от них доношениями объявлено, что вино сижено в их 
деревнях в заклейменые кубы и отписи имеются, и везено оное для домовых расхо
дов, а квитанций не послано за неведением указов; ...а чтоб впредь вино помещики
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для своих домовых нужд к Москве, в Санкт-Петербург и в другие города и уез
ды выкурное в клейменые кубы, возили с пропускными указами и квитанциями, о 
том в подтверждение посланных из Камер-коллегии в губернии в 729 и 732 годах 
указов, во всем государстве публиковать указами ж...”

1376. 17 февраля 1739. Резолюция набинет-министров на всеподданней
шем доношении из Адмиралтейской коллегии об учинении Пр. Сенатом ре
шения о прибавке мастеровых людей к строению тмер и о найме Адми
ралтейскою коллегиею вольных людей невольными ценами, применяясь к 
тому, как они нанимаются у партикулярных людей” с выдачею им всегда 
исправно и без задержания денег по договорам и пр., избегая приказного 
порядка”, которого мастеровые люди весьма боятся и для того “или излиш
нюю цену требуют, или от казенных работ бегают” // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 133-137. - (Сб. РИО; Т. 126).

Упоминаются: гр. Н.Ф. Головин, кап. А.И. Головин, кап.-командор Т. Тран, 
советник Адмиралтейств-коллегии, кн. В.А. Урусов, бухгалтер П. Литвинов, кан
целярист И. Шестаков.

Упоминается Кронштадтский порт.

1377. 19 февраля 1739. Об определений к приему и отпуску вина и сбору 
денег [в Санкт-Петербурге] выборных людей из купечества, на которых не 
состоит никакой казенной доимки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7760. - 
СПб., 1830. - С. 731.

Упоминается купец Н. Швецов.

1378. 19 февраля 1739. Об отдалении питейных домов в СанкюПегербур- 
ге от Гостиного двора и рынка на Адмиралтейской стороне (именной, объ
явленный из Кабинета ее величества Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7763. - 
СПб., 1830. - С. 732-733.

“...кабакам на дворах у секретаря Н.А. Хрущева и камерира [А.] Пташкова, 
и в других местах, кои в близости около упомянутого Гостиного двора и рынка 
[Морской рынок], для опасности от пожаров не быть...”

1379. 19 февраля 1739. Резолюция кабинет-министров на доношении 
тен.-лейт. Бисмарка о продаже заготовленного в Риге провианта по та
мошним настоящим ценам и с отправлением остаточного, за проладею в 
С.-Петербург на казенных кораблях, которые из Риги в Петербург “без гру
за возвращаться имеют” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - 
С. 146. - (Сб. РИО; Т. 126).
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1380. 22 февраля 1739. Резолюция кабииет-мииистров на сообщение из 
Пр. Сената о счетах по приходу и расходу денег, а равно и материалов, 
принятых и издержанных полковником Дегононом [А. Дегонен] в бытность 
его в Кадетском корпусе, об освобождении Дегонона от взыскания начетных 
на него денег по основаниям, изложенным в резолюции, и об отправлении 
его в армию к команде // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - 
С. 151-190. - (Сб. РИО; Т. 126).

В тексте: Экстракт о расходах полковника Дегонона в бытность его в Кадет
ском корпусе в 1732, 1733 и 1734 гг., и что по счетам в Ревизион-коллегии и в 
Сенате рассуждено; О материалах и припасах, також о мундирных и амуничных 
вещах, которых против прихода, за расходом и остатком у полковника Дегонона 
не явилось.

Упоминаются: ген.-майор, И.-Л. фон Люберас, кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, 
сенаторы А.И. Ушаков, В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, барон П.П. Шафи- 
ров, гр. М.Г. Головкин, обер-секр. Сената В.И. Демидов, секр. Сената Я. Бахирев, 
кадеты Медем, Гохман и Корф, кап. де Бонвилль (Дебонвилле), комиссар И.Д. Ро
манчуков, кап.-поручик Г. фон Вартенберг, учитель Ерициус (Ерциус), каменщик 
Г. Ригер (Рихер), денщики Рожнов и Дудин, музыкант Паулинус, английские куп
цы В. Элмзель, Гай, гофмейстер Шванвиц, мастер серебряных дел Л. Задубский, 
почтмейстер Бекау, портной Корнелиус, поручик Бонг, обер-берейтор фон Фробен, 
купец Михайлов, поручик Кирасирского полка Толстой, портные Фром и Шве
рин, купец И. Греин, купец Альберт, иноземец Гинрих (Гиндрих) Браун, поручик 
Грейф, герцог Курляндский Э.-И. Бирон, кап. де Бодан, лекарь Алзинг, кап. Вит- 
тиг (Виттинг), фермейстер Гейлейн, гр. Б.-К. фон Миних, поручик фон Штейн, 
седельный мастер Д. Герман, сержант Щербачёв, штабной писарь Патрикеев, му
зыкант Кречмор, сержант Сухопутного шляхетного кадетского корпуса фон Клу- 
ген.

1381. 24 февраля 1739. Резолюция кабииет-мииистров на всеподданней
шем доношении из Пр. Сената об уплате денег в течение двух лет фабри
канту А. Гончарову за взятых у него мастеровых людей, о применении ин
струкции бывшей Мануфактур-коллегии и прежних указов о бытии при фа
бриках вечно разночинцам, крестьянам и пр., о коих просит вышеозначен
ный Гончаров, о неотдаче в наем посторонним лицам церковных земель, 
пока фабрики ого (в Ярославском усздо] будут действовать, и о произвол- 
стве справок с представлением в Кабинет мнения по вопросу о разрешении 
Гончарову беспошлинной покупки материалов и о продаже таковых // БК
МиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 193-206. - (Сб. РИО; Т. 126).

“...А другим фабрикантам чинены награждения для размножения их мануфак
тур и фабрик, на которые и привилегии даны. А именно: В 719 г. для шелковой

294



1739

мануфактуры в Москве отдан Посольский двор, да в С.-Петербурге двор же с ма
занками и с деревянным строением... В 726 г. кожевному мастеру [X.] Рихтеру в 
С.-Петербурге вечно ж и безденежно отписной у князя Долгорукова двор, да заим- 
но на 5 лет 5.000 руб... в 727 г. Ивану ж Затрапезнову с братьями казенная полот
няная коломенковая мануфактура и часть бумажной мельницы в С.-Петербурге 
[отдана] с инструменты безденежно ж...”

1382. 8 марта 1739. Об определении отставных солдат в команды для 
искоренения корчемства (резолюция кабинет-министров на сообщение Се
ната) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7773. - СПб., 1830. - С. 743-744.

“В прошлом 738-м году декабря 14 дня, по приговору Правительствующего 
Сената и по посланному к господину генералу и кавалеру [А.И.] Ушакову указу, 
велено для лучшего и твердого над учрежденными от Камер-конторы заставами 
смотрения и искоренения корчемства определить из отставных достойных людей, 
при Санкт-Петербурге майора, а в Кронштадт поручика, и в команду их для вы
емок дать в Санкт-Петербурге от здешнего гарнизона солдат с ружьем двадцать, 
драгун с лошадьми и с патрулинга десять, в Кронштадте от тамошнего гарнизона 
солдат десять же человек...”

1383. 13 марта 1739. Об отсылке книг покойного Афанасия |Кондоиди] 
епископа Суздальского в Петропавловский собор и о привлечении знатоков 
для оценки их (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3369. - СПб., 
1911. - С. 203-204.

Упоминаются: протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский), лейб- 
медик П.З. Кондоиди.

Упоминается Академия наук.

1384. 14 марта 1739. Высочайшая контрасигнированная ка&пивминист- 
рами резолюция на всеподданнейшем доношении из Пр. Сената о подтвер
ждении Пр. Сенату “в последние о сочинении государственной окладной 
книги и штатов и прочих тому подобных, нужнейших и государству наше
му полезнейших учреждениев с напоминанием, что о состоянии означенной 
книги поднят был вопрос уже с 1730 г. и с указанием, что “ежели сего к бу
дущему 1740 г. учинено не будет, то уж, всеконечно, наш императорского 
величества гнев на себя наведут” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. 
- Т. 9. - С. 248-251. - (Сб. РИО; Т. 126).

“...и притом [Штате-контора] объявляет, что от показанных чрезвычайных рас
ходов, за недостатком денежной казны в Канцелярию от строений и на строение 
и починку С.-Петербургской и Шлиссельбургской крепостей и в положенную на 
Адмиралтейство из Московской и С.-Петербургской рентерей сумму и в другие 
положенные места прежде имелось и ныне имеется недоплата...”
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1385. 16 марта 1739. О шитье мундиров для полков наймом вольных 
портных и полковых (сенатский)// ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7777. - СПб., 1830. - 
С. 746.

“Правительствующий Сенат по челобитию санкт-петербургских жителей: порт
ного Амта и иноземцев Погана Никласа Гослера с товарищи... приказал: оных здеш
него цеха портных иноземцев к строению казенных мундиров впредь не требовать 
и не принуждать... к тому ж, как они объявленным челобитьем своим объявляют, 
при случившемся в 736 году в Санкт-Петербурге пожаре, у некоторых собственные 
их дворы погорели...”

1386. 19 марта 1739. Высочайшая контрасигнированная кабинег-минист- 
рами резолюция на всеподданнейшем доношении г.-фельдмаршала гр. 
[B-К.] ф. Миниха об осмотре геи.-м. Джелонгу |А. Кланьс до Колонг] ка. 
менных работ, производившихся на Ладожском канале, и об исследовании 
генералу [А.И.] Ушакову о ссорах, происшедших между подполковником 
[Н.] Людвихом и шлюзным мастером [И.] Шинием с подачею мнения о сем в 
Пр. Сенат, для учинения решения // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. 
- Т. 9. - С. 266-268. - (Сб. РИО; Т. 126).

138Т. 24 марта 1739. Резолюция кабннст-министров на всеподданнейшем 
доношении Л. Пустошкина об отпуске на строение Александро-Невского мо- 
пастыря 2 т. рублей с отрешением Пустошкина от дел по строению означен
ного монастыря и о производстве над ним счета, с выбора Пр. Сенатом дру
гого лица к строению монастыря // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - 
Т. 9. - С. 281-282. - (Сб. РИО; Т. 126).

Упоминается архитектор П.М. Еропкин.

1388. 29 марта 1739. О непонупне каменного ревеня без особенного на то 
разрешения (резолюция кабинет-министров на доклад Медицинской канце
лярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7785. - СПб., 1830. - С. 750-751.

“...Резолюция. ...велеть купленный до сего времени каменный ревень, обрако
вав, удобным путем отправить в Санкт-Петербург...”

1389. 29 марта 1739. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении в Кабинет С.-Петербургского гражданства и Ратуши о нможении 
на купецкие лавки в Петербурге оброка по примеру Москвы умеренного, 
однако ж, не меньше московского” и о представлении Пр. Сенатом в Каби
нет для апробации своего мнения об учреждении в Петербурге магистрата 
и об определении, до сочинения оного магистрата, в Ратушу одного чле
на беспеременно, с надлежащим жалованьем” // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 301-305. - (Сб. РИО; Т. 126).
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Упоминаются купцы: С. Грачев, С. Кухтин (Кухнин), Т. Сарской, С. Басков, 
П. Артемонов, Ф. Малгин, Н. Лапотников, И. Бок, И. Дицман, А. Викгоф, П. Хо
лопов, Ф.Д. Кружевников, С.Ф. Грачев, Ф.И. Киприянов, И. Овчинников, А. Ко- 
коула, И. Корыхалов, Н.-И. Грэи, А.В. Шапошников, М. Чиркин, П. Антипьев, 
Ф. Папков (Панков), Н.И. Беляков, Д. Беляков, И. Русской, А.Г. Зыков, Н.Ф. Ши
лов, В. Борисов, П. Кокушкин, Р. Кулагин, А. Хлебосолов, В. Ахматов, М. Шел- 
ковников, В. Перешивкин (Большой), Г.Н. Опайшиков (Опашиков), С. Окуньков, 
Г. Седельников, Т. Ляпуших, Е. Бармин, С. Зимин, Е. Свешников, А. Телегин, 
И. Лапшин, Е. Галактионов, М. Пермяков, Т. Резвый, И. Бельской, И. Никифоров, 
А. Аврамов, И. Филиппов, Г. Васильев, С. Иванов, сиделец И. Фёдоров.

1390. 31 марта 1739. О запрещении принимать н Кадетекий корпус детей 
иноземцев, не бывших в российской службе, и помещать сверх комплекта 
(резолюция кабинет-министров на доклад Кадетского корпуса) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7787. - СПб., 1830. - С. 751-752.

“... в канцелярию Кадетского корпуса подал челобитную бывший в шведской 
службе подполковник Геперт Филип Крузенстерн об определении двух его сыновей 
Ягана и Фридриха Геперта Филипа... в Кадетский корпус в кадеты: того ради... 
требует резолюций...”

1391. 31 марта 1739. Резолюция кабинет-министров на сообщение из 
Пр. Сената о назначении для экзаменования кадетов президента Юстиц- 
коллегии кн. [И.А.] Щербатова, “об определении другого по рассуждению 
Пр. Сената” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 309. - (Сб. 
РИО; Т. 126).

Упоминаются: гр. Б.-К. фон Миних, ген. А.И. Ушаков, гр. М.Г. Головкин, сена
торы В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, кн. И.Ю. Трубецкой, обер-секр. Сената 
В.И. Демидов, секр. Сената Я. Бахирев.

1392. 2 апреля 1739. О порядке присоединения к православию рекрут 
из иноверцев (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). 
- № 3394. - СПб., 1911. - С. 232.

“По указу ее императорского величества Святейший Правительствующий Си
нод, по доношению Адмиралтейской коллегии, о посылке нижесказанных цер
квей, а именно Вознесения Господня, что в Переведенских слободах, Николая Чу
дотворца, что на Морском полковом дворе, Живоначальной Троицы, что при Га
лерной гавани, Вознесения ж Господня, что при Морской госпитали, к священни
кам указов о крещении ведомства той коллегии определенных из иноверцев рекрут, 
желающих восприять греческого закона...”
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1393. 4 апреля 1739. Об изготовлении новоманерных судов для возки 
материалов на производящиеся в С.-Петербурге строения [и разрешении ис
пользовать староманерные суда для провоза товаров по рекам и каналам 
С.-Петербурга летом 1739 года] (высоч. резолюция на доклад Комиссии от 
строений) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7789. - СПб., 1830. - С. 753-760.

“...В Комиссии же разные промышленники сказками показали, потребные-де к 
строениям материалы в Санкт-Петербург привозятся, а именно: кирпич с Тосны 
с Соловьевских заводов, со Славянки плита [плитняк], с Тосны ж... известь; ...а 
барки из Петербурга по Неве возвращаются токмо до Тосны реки за несвободным 
чрез пороги проездом, а осташковки до Шлиссельбурга и далее...”

Упоминаются: яхтовый мастер Арсеньев, корабельный подмастерье К. Остре
цов.

Упоминаются: Ладожский канал, Кронштадт, Партикулярная верфь, Охтин
ская слобода.

1394. 7 апреля 1739. Копия сообщения [распоряжения] из Кабинета в 
Коллегию иностранных дел об обучении [сына] оной Коллегии переводчика 
Ф. Павловского турецкому языку, с дачею ему по 60 руб. в год на покупку 
одежды и книг // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 340. - 
(Сб. РИО; Т. 126).

“...оной Коллегии переводчика Петра Павловского сын Федор Павловский по 
его прошению определен для обучения латинского, французского и итальянского 
языкам и другим нужным наукам в Кадетский корпус... И понеже он, Федор Пав
ловский, сверх российского языка, как в челобитье его написано, умеет говорить 
по-турецки и желает обучение оному такожде продолжать, того ради надлежит от 
Коллегии иностранных дел его турецкому языку обучать...”

1395. 11 апреля 1739. Копия высочайшей резолюции на прошении 
Г.-Г. Нациуса о свободе двора его, находящегося в Петербурге в Адмирал
тейской части, от постоя, поземельных денег, рогаточного караула и прочих 
полицейских должностей // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - 
С. 356-357. - (Сб. РИО; Т. 126)

“...Имел я двор свой на Адмиралтейском острову, в Греческой улице, купленный 
бывшего кухмистра Суплана [М. Субеплан] у жены его... А в прошлом 1737 г. в 
случившийся в Греческой улице от воли Божией пожар оный мой двор сгорел 
и место отошло в площадь, вместо которого дано мне под каменное строение на 
Адмиралтейской части из погорелых мест подле католицкой кирхи другое место...”

Упоминаются: переводчик И. Бретшнейдер, секр. Гл. полицмейстерской канце
лярии А. Молчанов, ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков.
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1396. 13 апреля 1739. Резолюция кабинет-министров на всеподданней
шем прошении переводчика Иностранной коллегии Фр. Шевиуса об осво
бождении дома его от постоя солдат, пока он при Кабинете будет служить 
переводчиком и в доме своем некоторые, положенные на него, дела прину
жден исправлять” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 364
365. - (Сб. РИО; Т. 126).

“...Но, убегая дорогого всегда квартир найма, забрал в прошлом 736 г. у разных 
приятелей денег в долг и купил на Васильевском острову, в 9 линии, погорелое ме
сто, на котором я две токмо каменные выгорелые палатки для моего собственного с 
женою, с детьми и прочими домашними самого нужного жительства выстроил...”

1397. 20 апреля 1739. Высочайшее повеление, объявленное генерал- 
полицмейстером В. Смтыкозым о разрешении д. камергеру [С.В.] Лону- 
хину продать построенный с деревень его каменный дом , находящийся в 
С.-Петербурге [на Нижней Набережной линии] // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 376. - (Сб. РИО; Т. 126).

1398. 2 мая 1739. Об отстройке Охтинской слободы (высоч. резолюция 
на доклад Комиссии о санкт-петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7796. - СПб., 1830. - С. 770-771.

“...репейная Комиссия рассматривая сочиненный л.-гв. кап.-поручиком фон Зи- 
хеймом [И.-Ф. фон Зихгейм], имеющимся на Выборгской стороне к принадлежа
щим к пятой части города Охтинским и Матросским слободам план, по оному 
всеподданнейше рассуждает : 1) Понеже оные слободы от города отстоят в отда
лении и более находится плотников и других подлых людей мелкие дворы... и из 
них некоторые сделаны регулярно; того ради оные оставить, как ныне есть...”

Упоминаются: набережная Невы, р. Оккервиль (Черная речка), Полицейский 
съезжий двор, церковь Сошествия Святого Духа (на Охте), двор аптекаря 
И.Т. Леевкенса, торговые бани, питейные дворы, мост через р. Оккервиль.

1399. 2 мая 1739. По доношению Канцелярии от строений о передаче меч 
ханического дела подмастерью Федору Кобыльскому материалов, заготов
ленных для постройки Синодальной канцелярии на Васильевском острове 
(синодский) // ОДДС, т. 16. - № 189. - СПб., 1906. - Стб. 226-227.

Упоминаются: архитектор К.-Дж. Трезини, солдат Преображенского полка 
В. Савельев.

1400. 3 мая 1739. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем до- 
ношении из Пр. Сената о подаче Пр. Сенатом подробной ведомости, когда и 
на что сколько издержано, и по каким указам денег из суммы, положенной
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на содержание Адмиралтейства и флота с “наикрепчайшим подтверждени
ем о неупотреблении согласно с прежними указами ни на какие посторон
ние расходы, адмиралтейских доходов” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1907. - Т. 9. - С. 400-406. - (Сб. РИО; Т. 126).

“...A минувшего марта от 11 числа ген.-лейтенант [И.-Л.] фон Люберас в Кол
легию доносил, что при тех кронштадтских строениях не токмо обретающимся 
работным людям, також и за поставку к тому каналу подрядчиками разных мате
риалов, но и за взятый на них, работных людей, от купцов провиант и харч плату 
производить не из чего, и ежели-де ныне вскорости денежной казны знатной суммы 
в присылке не будет, то работные люди разбегутся...”

Упоминается гр. Н.Ф. Головин.

1401. 4 мая 1739. О содержании частным людям [в Санкт-Петербурге] 
яхт, буеров, барж и прочих судов в должной исправности (именной, объ
явленный из Кабинета ее величества Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7797. - СПб., 1830. - С. 771.

1402. 4 мая 1739. Резолюция кабинет-министроз на донотении н Кабц- 
нет директора Кадетского корпуса [А.-Ф.] ф. Теттау об отложении до сен
тября 1739 г. экзамена кадетам с производством “впредь по вся годы, по 
силе особливого указа, экзамена их в каждом году по дважды” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 412-413. - (Сб. РИО; Т. 126).

1403. 4 мая 1739. Резолюция кабинет-министроз на доношении з Каби
нет из Канцелярии от строений о подтверждении из Пр. Сената в Штатс- 
контору о немедленном отпуске в означенную Канцелярию “всех доимоч- 
ных денег, а наперед, для объявленной крайней нужды”, 40 т. руб., “чтоб за 
неимением денег в нужнейших работах и в заплате мастеровым людям жа
лованья ни малейшего недостатка быть не могло” // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 411-412. - (Сб. РИО; Т. 126).

“...Да за разные строения и работы в С.-Петербурге и Петергофе, которые уже 
сделаны, и за принятые материалы, которые просят неотступно ж, надлежит за
платить 9880 руб. 30 коп. ...Да кроме оного ныне на все здешние и петергофские 
работы, из которых многие исправить надлежит по именным ее и. в-ва высочай
шим указам; на материалы и на наем работных людей потребно по крайней мере 
10.000 руб. ...”

Упоминаются: сенатор А.Л. Нарышкин, чл. Канцелярии от строений И.Г. Ми- 
кулин, прокурор Штатс-конторы И. Неелов, секр. Канцелярии от строений 
А.В. Орлов.
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1404. 4 мая 1739. О запрещении ввоза в Россию для продажи книг 
религиозно-нравственного содержания, печатанных за границей (синодский) 
// ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3410. - СПб., 1911. - С. 250.

Упоминается купец И. Штелин (Штелегин).
Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

1405. 5 мая 1739. Резолюция кабииет-мииистров на всеподданнейшем 
доношении обер-гофкомиссара В.-И. Липмана [Либман] о дозволении выве
сти ему из Литвы до 50 т. ведр вина и о принятии оного от него 3 казну, 
ежели он против подрядчиковых цен пожелает в казну отдать с уступкою 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 421-422. - (Сб. РИО; 
Т. 126).

“...Из которого вина желаю я поставить в С.-Петербург на Отдаточный двор 
своим коштом в нынешнем 739 г. по состоявшейся тому вину цене 20.000 ведр, 
достальное 30.000 ведр в предбудущем 1740 г. ...”

Упоминается копиист Гл. полицмейстерской канцелярии В. Хоботов.

1406. 14 мая 1739. Именной указ Пр. Сенату о получении императри
цею к крайнейшему неудовольствию своему известия об оставлении Пр. 
Сенатом “без всякого действа и попечения” именных указов об исправлении 
дороги от С.-Петербурга до Нарвы, с подтверждением “в последние” о по
чинке дороги без наименьшего отлагательства и упущения , с посылкой о 
сем указов и нарочных на дорогу // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. 
- Т. 9. - С. 452-453. - (Сб. РИО; Т. 126).

Упоминаются: советник Камер-коллегии кн. Р.Ф. Горчаков, подполк. Г.М. Кис
ловский.

1407. 15 мая 1739. О невоспретцении отпускать за границу пильный 
лес [через Санкт-Петербургскую портовую таможню] (резолюция Кабинет- 
министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7801. - СПб., 1830. - 
С. 773-774.

“... Санкт-петербургский купец Богдан Снетлер в той [Коммерц-] Коллегии до- 
ношением требовал позволения, чтоб приготовленные на врученных ему от бывше
го статского советника Ивана Кирилова пильных мельницах разных сортов доски 
и бруски отпустить для продажи за море...”

1408. 15 мая 1739. О даче паспортов отходящим от российских портов [в 
том числе С.-Петербургского и Кронштадтского] кораблям с прописанием 
о здоровом состоянии пассажиров (именной, объявленный из Кабинета ее 
величества Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7802. - СПб., 1830. - 
С. 774.
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1409. 15 мая 1739. Об определении к винной и водочной продаже в 
Шлиссельбурге и его уезде бурмистра, ларечных и целовальников (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7804. - СПб., 1830. - С. 775-776.

Упоминаются купцы К. Раков и П. Далматов.

1410. 15 мая 1739. Резолюция кабивеюминистров на сообщении н Ка
бинет из Пр. Сената о согласии Кабинета с рассуждением Пр. Сената о 
возможности обождать с закупкою провианта для хлебных военных мага
зинов до времени прихода судов в С.-Петербург и с сообщением Пр. Сенату 
мнения Кабинета о невыгодности перевозки хлеба из Риги в С.-Петербург 
на наемных судах и о дозволении перевозки лишь в случае возвращения из 
Риги “порозжих судов” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - 
С. 458-463. - (Сб. РИО; Т. 126).

“...с хлебных припасов в С.-Петербурге пошлин брать не велено...”
Упоминаются: кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, ген. А.И. Ушаков, обер-секр. Се

ната В. Демидов, сенаторы В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, секр. Кабинета 
ее и.в. Я. Бахирев, ген.-лейт. Л.-А. Бисмарк.

1411. 18 мая 1739. Именной указ Пр. Сенату о разрешении С. Лопухину 
продать дом его, построенный в С.-Петербурге с деревень его , не обязывая 
его строить другого // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 473. 
- (Сб. РИО; Т. 126).

1412. 19 мая 1739. О производстве жмованья приказным служителям, 
состоящим при разных комиссиях в Санкт-Петербурге, из Штатс-конторы 
по присылаемым в оную из комиссий промемориям (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 10. - № 7808. - СПб., 1830. - С. 778.

1413. 21 мая 1739. Об учреждении заставы на Ладожском канале для 
пресечения тайного провоза вина (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7814. - 
СПб., 1830. - С. 781-782.

“Правительствующий Сенат... требует... для разъезда и осмотра по Большой и 
Малым Невы рекам, и около Кронштадта... учредить при С.-Петербурге шлюпок 
две, елботов [вельботов] два, ...а паче для осмотра на судах, которые проходят че
рез Ладожский большой канал с запасами и с товарами и с прочими учредить же 
особливую заставу [брандвахту], ...и к смотрению оного определить из определен
ных ныне в Камер-контору к делам из отставных поручика Матвея Некипелого... 
А ко искоренению здесь корчемства на место прежде определенного майора Куро- 
ва... определить отставного капитана Михайла Баптиста, и присутствовать ему в 
Корчемной конторе...”
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1414. 22 мая 1739. Высочайшее, объявленное кабинет-министрами Пр. 
Сенату повеление о публикации в С.-Петербурге о явке в Фортификацион
ную контору каменщиков, плотников и кузнецов, желающих быть в Выборге 
при городовой работе и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. 
- С. 499-500. - (Сб. РИО; Т. 126).

1415. 23 мая 1739. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем проше
нии каб.-министра А.П. Волынского о пожаловании его и потомков, упоми
наемых в прошении, местом в С.-Петербурге близ Невского монастыря для 
заведения огорода и постройки строений // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1907. - Т. 9. - С. 501-503. - (Сб. РИО; Т. 126).

’’...Имею я, нижайший, здесь, на Адмиралтейском острову, на берегу реки Мьи 
деревянный дом... и для того принужден я, ради безопасности от пожара, изнутри 
того моего дома прежде построенное многое деревянное строение выламывать... 
купя загородный дом у Семена Алабердеева, лежащий на берегу реки Фонтанной, 
который с одну сторону подле преспективой, которая лежит в село Сарское, а с 
другую подле загородного двора тайного советника и сенатора [А.Л.] Нарышкина, 
а в длину от Набережной линии до дороги, что позади тех загородных домов...”

1416. 25 мая 1739. Высочайшая, контраоигнированная кабиноюминист- 
рами резолюция на всеподданнейшем прошении вдовы капитана Е. Варлант 
об отдаче ей отписного двора М. Стебельдяева с зачетом денег за оный в 
имеющуюся на означенном лице доимку // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1907. - Т. 9. - С. 507. - (Сб. РИО; Т. 126).

“...Усмотрела я, бедная, на Васильевском острову в 4-й линии деревянного стро
ения двор купца Михея Стебельдяева, описанный за некоторую его продерзость на 
ваше и. в-во, и тому уже 4-й год, как стоит празден и никому не отдан...”

1417. 25 мая 1739. Указ из Кабинета в Полицмейстерскую канцелярию 
о публикации оною в С.-Петербурге о сыске беглых из л.-гв. Конного полку 
рейтар и денщиков и об отправлении их, по поимке, немедленно в означен
ный полк // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 508-509. - 
(Сб. РИО; Т. 126).

1418. 25 мая 1739. О определении из гарнизонных школьников солдат
ских детей на Сестрорецкие заводы для обучения слесарному делу // СЮ, 
ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1158.

1419. 27 мая 1739. Об учреждении ио трактам от Кекегольма до Выборга 
и от Выборга до Санкт-Петербурга почтовых станов (именной, объявленный 
из Кабинета е.в. Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7824. - СПб., 1830. - С. 796.
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1420. 28 мая 1739. [О явке мастеровым для устройства на работу в 
Санкт-Петербурге в Фортификационную контору] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - 
М., 1792. - С. 1158.

1421. 30 мая 1739. О дозволении одним только женщинам и мальчикам 
ходить по улицам с продажными овощами [в Санкт-Петербурге] (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7825. - СПб., 1830. - С. 796.

1422. 30 мая 1739. О приеме беспаспортных людей [работных людей] на 
работу в Кронштадтскую и Александровскую крепости (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7827. - СПб., 1830. - С. 797.

“Правительствующий Сенат... приказал: ко исправлению Кронштадтской и Але- 
ксандр-Шанской крепостей о поставке для работ вольных людей, не имеющих пас
портов,... с явлынимися подрядчиками договоры иметь и контракты по указам 
заключать против того, как таких же беспаспортных к работам Кронштадтского 
канала по определению Правительствующего Сената мая 10 дня 1731 года прини
мать повел ено...”

1423. 4 июня 1739. О подтверждении морским и адмиралтейским офи
церам И прочим служителям, ЧТОбы ОНИ ТДЙПО К НОрТДМ [в ТОМ ЧИСЛО КрОН
штадтскому порту] товаров не привозили и из оных не отвозили (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7830. - СПб., 1830. - С. 798-799.

1424. 4 июня 1739. Об отсылке из коллегий, канцелярий, контор и про
чих мест на Санкт-Петербургскую бумажную фабрику [мельница] в пере
дел всякой негодной бумаги через Коммерц-коллегию (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7831. - СПб., 1830. - С. 799.

1425. б июня 1739. Резолюция кабинет-министров на сообщении из Пр. 
Сената об учинении, по рассуждению Пр. Сената, продажи с публичного 
терта товаров купцов Бодвппки [А.П. Бодиско] и Боршта [Б. Борст] в по
казанный вексельный иск Я. Сенявича, ежели оный о возвращении своих 
долговых денег на купцах Бодышке и Борште 6щ челом и по тому его про
шению решение учинено прежде того времени, как оные купцы банкрутами 
себя объявили и прежде челобитья прочих их кредиторов” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. - С. 543-546. - (Сб. РИО; Т. 126).

Упоминаются: бурмистры Голландской компании Ф.-Л. Поппе и И. Штелин 
(Стегелин), кредиторы-кураторы Ч. Рейнгольд (Ренгольд) и Г. Томсен, кн. И.Ю. и 
Ю.Ю. Трубецкие, ген. А.И. Ушаков, гр. М.Г. Головкин, сенатор В.Я. Новосильцев, 
обер-секр. Сената П. Севергин, секр. Сената М. Данилов.
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Упоминается Кронштадт.

1426. 6 июня 1739. О скорейшем рассмотрении в Сенате переданных в 
оный следствий и дел из учрежденной Комиссии о с.-петербургской полиции 
(из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - № 7048. - СПб., 1875. - С. 594.

1427. 15 июня 1739. Именной, контрастированный кабинет-министра- 
ми указ Пр. Сенату о посылке в Кронштадт обер-прокурора Пр. Сената 
[Ф,И_] Соймонова для исследования им вместе с кап.-командором [Ф.] Внль- 
боа и капитаном над портом [Д.С.] Калмыковым сотояния флота, гаваней, 
фарватера, по 4-м пунктам, означенным в указе, и об учинении Пр. Сенатом 
по оному указу исполнения // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - Т. 9. 
- С. 559-560. - (Сб. РИО; Т. 126).

1428. 19 июня 1739. Высочайшая резолюция на всеподданнейшее про
шение кофешенка О. Филатова об отдаче ему в вечное владение двора 
И. Томилина в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. - 
Т. 9. - С. 569-570. - (Сб. РИО; Т. 126).

’’...Имел я, нижайший, собственный двор свой здесь, в С.-Петербурге, на Ад
миралтейском острову, в Большой Морской слободе, который волею Божиею в 
736 г. во время случившегося пожара сгорел без остатка... А понеже здесь, в 
С.-Петербурге, имеющийся на том же острову в Большой Морской слободе, подле 
старого Мытного двора, обгорелый каменный двор бывшего купца Ивана Томили
на отписан на ваше и. в-во, за имеющуюся на нем собственную и по порукам доимку 
по Камер-конторе, чего для за ту доимку тот двор с прочими из той Камер-конторы 
к продаже прислан в Канцелярию конфискации...”

1429. 19 июня 1739. [О прошении английских купцов о предоставлении 
судов для перегрузки товаров и отправки их в Кронштадт] (именной, дан
ный Коммерц-коллегии) // СССЗ, ч. 1, т. 6. - СПб., 1819. - С. 277-278.

“Прилагается при сем поданное от английского резидента Рондоу [К. Рондо] 
прошение от английских купцов... чтобы они, возымея старание для получения 
позволения, чтобы их корабли приходили как без опасения можно близ устья Невы 
реки, дабы они могли товары свои в те корабли для нагрузки на барках посылать, 
представляя при том, что для перевозки в Кронштадт на те корабли товаров пе
ревозных лихтеров мало и достать оных не возможно, о чем Коммерц-коллегии 
немедленно надлежит рассмотреть... между тем старание иметь, чтобы таких лих
теров при здешнем порте было довольно и от купцов больше жалоб не было...”

1430. 22 нюня 1739. Об отмене обора работников для высылки в Выборг 
с приписных к Сестрорецким заводам мыз (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7837. - СПб., 1830. - С. 807.
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1431. 25 июня 1739. О подтверждении от Камер-коллегии обывателям 
около Санкт-Петербурга и Нарвы, дабы они бродяг к себе не принимали, а 
высылали бы их за крепким караулом в надлежащие места (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7840. - СПб., 1830. - С. 808.

Упоминается Шлиссельбургская дорога.

1432. 26 июня 1739. Об освобождении от постоя домов камергеров и 
камер-юнкеров, в которых они сами жительство имеют (именной, объявлен
ный ген.-полицмейстером [В.Ф.] Салтыковым Гл. полицмейстерской канце
лярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7842. - СПб., 1830. - С. 808-809.

“...императрица Анна Иоанновна... указала: комнаты ее высочества благовер
ный государыни принцессы Анны, с двора камергера графа Петра Шереметева 
постой свесть, и впредь, как у него, так и у других камергеров и камер-юнкеров, 
на которых они сами жительство имеют, постоя не ставить...”

1433. 28 июня 1739. Копия протокола на именной, подписанный кабинет- 
министрами указ адмиралу гр. [Н.Ф.] Головину о получении известия о при
ходе в Зунд французской эскадры, с повелением, в случае появления ее у 
Кронштадта, послать “к оной искусного и языка знающего офицера с при
стойным комплиментом и оказывать эскадре всякую учтивость и вспомо
жение”, но при том “на их поступки тайно смотреть и во всякой натуральной 
осторожности быть” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1907. -Т. 9. - С. 593
594. - (Сб. РИО; Т. 126).

Упоминается адм. Т. Гордон.

1434. 30 июня 1739. О подтверждении, чтобы гребцы, на имеющихся 
при коллегиях, канцеляриях и конторах шлюпках и прочих судах, кроме 
приказных людей, никого чрез реку [Неву] не перевозили, под опасением 
наказания (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - А" 7844. - СПб., 1830. - С. 809.

1435. 4 июля 1739. Копия сообщения из Комиссии о церемониалах в 
Главную полицмейстерскую канцелярию об объявлении оною в народ через 
сотников и десятских об увеселениях на лугу, за Зимним ее и. в-ва домом, по 
случаю бракосочетания принцессы Анны // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1909. - Т. 10. - С. 4-5. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминаются: принц Антон-Ульрих герцог Брауншвейг-Люнебургский, солдат 
Коллегии иностранных дел П. Васильев.

1436. И июля 1739. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Пр. Сенат 
повеление о подаче немедленно по изготовлении в Кабинет об.-прокурором
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[Ф.И.] Соймоновым и кап.-командором [Ф.] Вильбоа надлежащих описаний 
и зейкарты по учиненной ими ревизии в Кронштадте флота, гаваней и пр. 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 10. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминается Кроншлот.

1437. 11 июля 1739. О подтверждении укгва касательно ведомства стро
ения Кронштадтской крепости и об окончательной оной достройке (высоч. 
резолюция на доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7846. - СПб., 
1830. - С. 810-812.

Упоминаются: инж.-полк. О.-К. де Марин, ген.-фельдмаршал гр. 
Б.-К. фон Миних.

Упоминаются: Кроншлот, Военная и Купеческая гавани, Форт Александр- 
шанц, Кронштадтский госпиталь.

1438. И июля 1739. [О выдаче винным подрядчикам за подрядное... на 
санкт-петербургские кабаки вино денег из московских кабацких прибыль
ных сборов] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1161.

1439. 11 июля 1739. О воспрещении погребать мертвых при церквах, 
которые для сего не предназначены, и о предписании С.-Петербургскому 
духовному правлению озаботиться устройством кладбищ на Васильевском 
острове, на Московской, Выборгской и Петербургской сторонах и за рекою 
Фонтанкою (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3435. - СПб., 1911.
- С. 271-272.

Упоминаются: церковь Вознесения Господня (в Адмиралтейской части), Смо
левка (Чёрная речка).

1440. 14 июля 1739. Высочайшее, объявленное из Кабинета в Пр. Сенат 
повеление о скорейшем доставлении г.-л. [И.-Л.] ф. Люберасу, отправленно
му для осмотра и исправления крепостей в Кронштадт, Выборг и Кексгольм, 
копии оо всех “учрежденнев. учиненных в Пр. Сенат и касающихся до оных 
крепостей , с отправлением к нему, ф. Люберасу, одного секретаря с надле
жащими канцелярскими служителями // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1909. - Т. 10. - С. 18-19. - (Сб. РИО; Т. 130).

1441. 16 июля 1739. О запрещении ставить барки близ жилья и о нерас- 
кладывании на оных огня (именной, данный из Кабинета ее величества По
лицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - К2 7853. - СПб., 1830. - 
С. 815-816.
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“...сего числа в Санкт-Петербурге учинился пожар ниже Литейного дома к бе
регу на Неве реке на одной стоящей барке с пенькою и маслом, от которой и другие 
барки с хлебом и рыбою погорели...”

1442. 18 июля 1739. О торговле в построенных близ Гостиного двора [в 
Санкт-Петербурге] лавках только мелочными товарами (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 10. - № 7855. - СПб., 1830. - С. 817.

1443. 20 июля 1739. О посылке в губернии и провинции подтвердителв- 
ных указов относительно ловли зверей и птиц и о доставлении таковых в 
Москву и С.-Петербург для помещения в дворцовых зверинцах, согласно 
указу от 13 мая 1738 года (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - .V" 7080. - 
СПб., 1875. - С. 597.

1444. 23 июля 1739. О выборе герольдмейстеру для определения к де
лам из отставных штаб- и обер-офицеров и из статских чинов и дворян ста 
двадцати человек и о назначении им жить в Санкт-Петербурге и Москве 
по тридцати человек (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7858. - СПб., 1830. - 
С. 820-821.

1445. 25 июля 1739. О предосторожности от пожаров и об искоренении 
зажигателей [в Санкт-Петербурге] (именной, данный из Кабинета ее вели
чества Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - Xs 7857. - СПб., 
1830. - С. 820.

1446. 31 июля 1739. О сборе с тшотников Олонецкого уезда и с крестьян 
Сибирской губернии с 240 душ по человеку; о употреблении первых в Ад
миралтействе к строению кораблей и о переводе последних на поселение в 
Оренбург и другие строющиеся крепости по Яику (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7861. - СПб., 1830. - С. 822-823.

“...перевесть того Олонецкого уезда крестьянам оных плотников с женами и 
детьми на житье в С.-Петербург и отдать в Адмиралтейство, где их употреблять 
к строению кораблей и прочих морских судов...”

1447. 31 июля 1739. Об освобождении ингерманландских дворцовых мыз 
и деревень и мастеровых людей от сбора фуража на полк Копной гвардии 
и об обращении сей повинности на новгородских казенных крестьян (высоч. 
резолюция на доклад Канцелярии от строений и С.-Петербургской дворцо
вой канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7862. - СПб., 1830. - С. 823-825.

“...мызы и деревни, за которые доимочный фураж требуется, приписаны из 
Дворцовой конторы к бывшей Дворцовой конторе строения домов и садов... для
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порядочного содержания имеющихся при С.-Петербурге и в Петергофе, Ораниен
бауме, Фаворите, Стрельне садовых работ, а именно: мызы Ижора и Лахта [Черная 
Лахта], Петергофские, Бронницкие, Стрелинские, Кикинские, Азикилевские, дабы 
дальним деревням для перемены тягости не было, а доходы из вышеозначенных 
мыз платить из Садовой конторы из той суммы, которая на содержание определе
на; да в прошлом 733 году по именному... указу... для садовых же работ приписаны 
в Шлютельбургском уезде село Путилове и деревня Петровшина, на Тосненской 
каменной ломке село Никольское...”

Упоминаются: гоф-интендант А.А. Кармедон, гвардии майор И.А. Шипов.

1448. 31 июля 1739. Об определении в досмотрщики Санкт-Петербург
ской портовой и внутренней таможен отставных унтер-офицера и солдат 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7863. - СПб., 1830. - С. 826.

1449. 2 августа 1739. Именной, подписанный кабинет-министрами указ 
Комиссии от строений об отводе пристойных мест для устройства ско
тобойни и содержания в ней “для дворцовых расходов мяса и птиц” // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 75-76. - (Сб. РИО; Т. 130).

“Понеже подле зверового двора сделана была скотобойня подрядчикова, кото
рый для дворцовых расходов ставит мясо и птиц, и для неудобности того места, 
затем что от оной скотобойни была превеликая вонь и смрад, ...велено эту ското
бойню сломать и место землею и песком заровнять; також ныне дворцовые дрова 
кладутся великими стопами близ Летнего нашего дома, подле запасного двора и в 
других местах по берегу Невы реки и Фонтанной речки, близ жилья, и оттого во 
оных местах теснота и великое опасение от пожара есть...”

1450. 2 августа 1739. О продаже в Санкт-Петербургской губернской кан
целярии отписных за иски движимых и недвижимых имений, исключая име
ния однодворческие (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7864. - СПб., 1830. - 
С. 826.

1451. 3 августа 1739. [О штрафе за контракты, заключенные но 
С.-Петербургскому порту вне С.-Петербургской таможни] // СЮ, ч. 2, 
отд. 2. - М., 1792. - С. 1164.

1452. 6 августа 1739. Высочайше утвержденный контрасигнированный 
кабинет-министрами всеподданнейший доклад обер-егермейстера А.П. Во
лынского об отпуске из Штатс-конторвт 8.292 р. 2 к. “на счет ассигнованных 
на конюшенные расходы денег, для звериной, псовой и птичей охот ее и. ве
личества, обретающихся в С.-Петербурге и в Москве” [Обер-егермейстерская

309



1739

канцелярия] // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 79-82. - 
(Сб. РИО; Т. 130).

Упоминается секр. Егермейстерской конторы В. Гладков.
Упоминается Петергофский зверинец.

1453. 18 августа 1739. Резолюция кабинет-министров на всенодданней- 
шее доношение Выборгского обер-коменданта Деколонга [А. Клапье де Ко- 
лонг] об ослушании управителей С. Лешутина и П. Коупера о высылке ра
ботных людей и лошадей и пр. - об исследовании Пр. Сенатом “о объявлен
ных противностях” и о штрафовании виноватых // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 125-127. - (Сб. РИО; Т. 130).

“...Сверх же вышеписанного, в число оного ж наряда, по силе такового ж ваше
го и. в-ва высочайшего соизволения, по указу Прав. Сената велено и из приписных 
к Сестрорецким заводам дистриктам по препорции выслать к помянутой горо
довой работе некоторое число людей, но в том находящийся оных Сестрорецких 
заводов управитель Петр Коупер учинился ослушен и тех работников и поныне не 
высылает...”

1454. 20 августа 1739. Об устроении Переведенской и Новой слобод меж
ду реками Фонтанкою и Мойкою, и о наименовании улиц, каналов и пло
щадей (высоч. резолюция на доношение Комиссии, учрежденной о санкт- 
петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7873. - СПб., 1830. - С. 838
852.

В тексте: Реестр Адмиралтейской стороны назначенным по плану между Фон
танкой и Мойки речками, улицам, каналам, мостам, и площадям, как оное по Ко- 
мисскому рассуждению впредь именовать.

Упоминаются: Московская и Литейная части, Большая Нева, Глухая речка, Чу
хонская речка (Пряжка); мосты: Зеленый, Синий, Белый, Цветной, Конюшенный; 
набережные Мойки (Набережная Гостиная улица), Вознесенская улица, Невский 
проспект, Царскосельская дорога; церкви: Вознесения Господня (в Адмиралтейской 
части), Рождества Пресвятой Богородицы (на Невском проспекте), свв. Праведных 
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы; Адмиралтейский полковой двор, Коню
шенный е.и.в. двор, Конюшенный двор цесаревны Елизаветы Петровны, Мытный 
двор (на набережной Фонтанки), Съезжий двор (на набережной Мойки), Литей
ный двор, Гостиный двор (в Адмиралтейской части), Зверовый двор, дворы лю
теранских пасторов и лютеранские церкви (в Адмиралтейской части), дома секр. 
Придворной конторы А.А. Яковлева, частные дворы: обер-гофмаршала и кава
лера гр. фон Р.-Г. Левенвольде, ген.-кригс-комиссара кн. М.М. Голицына, купца 
Д. Лукьянова, купца С.А. Томилина, секр. Н.А. Хрущова, обер-шталмейстера и ка
мергера кн. А.Б. Куракина, кн. В.А. Урусова, ген.-интенданта А.И. Головина, двор
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с пивоварней англичанина Г. Эванса (Эвейс), двор голландского купца Я. Янсена, 
загородный двор С. Чертова; дома: секр. Кабинета е.и.в. А.Я. Яковлева, каме- 
рира А. Пташкова; Адмиралтейские лесные амбары, Адмиралтейская пивоварня 
(в Адмиралтейской части), незастроенное место гр. П.Б. и С.Б. Шереметевых (в 
Адмиралтейской части), стекольный завод и стекольные лавки У. Элмзеля.

1455. 20 августа 1739. Об устроении Выборгской стороны (высоч. резо
люция на доклад Комиссии, учрежденной о Санкт-Петербургском строении) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7874. - СПб., 1830. - С. 852-857.

Упоминается план застройки Выборгской стороны, составленный кап.-лейт. 
л.-гв. Преображенского полка И.-Ф. фон Зихгеймом (Зиггейм).

Упоминается ген.-фельдмаршал Б.-К. фон Миних.
Упоминаются: Морской и Сухопутный госпитали, реки: Большая Нева, Малая 

Невка; церквь св. Сампсония Странноприимца (Сампсониевская), Сампсониевская 
и Казачья слободы, канатная фабрика купца Г. Снетлера, Немецкое кладбище, 
Кладбище при церкви св. Сампсония Странноприимца, Адмиралтейская пивовар
ня и Летняя таможня, каменный Гостиный двор и Портовая таможня на Васильев
ском острове.

1456. 20 августа 1739. Об устроении Московской части и о наименовании 
улиц и площадей (высоч. резолюция на доклад Комиссии, учрежденной о 
санкт-петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - У" 7875. - СПб., 1830. - 
С. 857-867.

В тексте: Реестр Московской части улицам и площадям, как оные по комисско- 
му рассуждению именовать.

Упоминается план застройки Московской части, составленный кап.-лейт. л.-гв. 
Преображенского полка И.-Ф. фон Зихгеймом (Зихейм).

Упоминаются: гр. Н.Ф. Головин, кн. А.Б. Куракин.
Упоминаются: Адмиралтейская, Выборгская и Петербургская части, Васильев

ский остров, Екатерингоф, реки: Фонтанка, Мойка, Глухая речка, Черная речка (у 
Александро-Невского монастыря), Лиговский канал; улицы Литейная, Переведен- 
ская, Хамовая; Невский проспект Царскосельская дорога, Шлиссельбургская до
рога; местности и слободы: Пески, Астраханская слобода, Аничкова слобода, Мо
сковская Ямская слобода, Калинкина деревня; Прядильный двор, полковые дворы 
л.-гв. Семёновского и Измайловского полков, казармы при Партикулярной вер
фи, двор ген.-фельдмаршала гр. Б.-К. фон Миниха; Аничковские триумфальные 
ворота на Невском проспекте; Александро-Невский монастырь, церковь свв. Пра
ведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, церковь св. вмч. Пантелеймона 
Целителя, кладбища Калинкинское и при церкви Рождества Иоанна Предтечи (в 
Московской Ямской слободе).
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1457. 20 августа 1739. О предписании С.-Петербургскому духовному 
правлению и повытчикам наводить достоверные справки об иноверцах, при
нимающих православие (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3460. - 
СПб., 1911. - С. 290-291.

1458. 23 августа 1739. О верстовых столбах от Санкт-Петербурга до 
Петергофа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7881. - СПб., 1830. - С. 880-881.

“По докладу Камер-конторы, которым объявляет: в ту-де контору послан
ные для починки Нарвской дороги советник князь [Р.Ф.] Горчаков и генерал- 
провиантмейстер лейтенант [Г.М.] Кисловский предложением показывают: по лежа
щей-де от Санкт-Петербурга до Нарвы дороге в некоторых местах верстовые стол
бы... ветхи, ...да и ставлены-де те столбы по дороге чрез Московскую Ямскую, куда 
ныне проезжающие почти уже и не ездят, ибо-де ныне дороги проложены вновь, 
одна мимо церкви Вознесения Господня, а другая чрез деревню Калинкину...”

1459. 24 августа 1739. О запрещен™ под взысканием штрафа склады
вать где-либо привозное масло, деготь, солому, смолу и тому подобные удо- 
босгораемые товары, кроме определенного для сей складки места на Пет
ровском острове (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7883. - СПб., 1830. - 
С. 881.

Упоминается Васильевский остров.

1460. 27 августа 1739. О ловле в окружностях Пскова и Новгорода зайцев 
и русаков и о присылке ежегодно по сто штук в Санкт-Петербург (имен
ной, данный из Кабинета ее величества новгородскому вице-губернатору 
Бредихину) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7886. - СПб., 1830. - С. 884.

1461. 1 сентября 1739. Резолюция кабикет-микистров на доношении из 
учрежденной о С.-Петербургском строении комиссии, о дозволении л.-гв. 
майору [С.А.] Шепелеву достраиватв начатый постройкою дом в С.-П<н 
тербурге на Немецкой улице, а для чего он такое строение зачал строить 
без позволения и без показания от архитектора [М.Г.] Земцова, за то, вм<н 
сто штрафа, велеть как погребы, так и другие все палаты и покои делать 
со сводами и кровлю крыть черепицею” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 204-206. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминаются: служитель майора С.А. Шепелева Ф. Фролов, камергер 
П.Ф. Балк-Полев, придворный лекарь Х.М. Паулсон, штаб-лекарь л.-гв. Семенов
ского полка А.А. Энс, архитекторы И.-Я. Шумахер и П.М. Еропкин; гр. 
К.-В. фон Миних, ген.майор П.В. Измайлов, военный советник И.С. Унковский.

Упоминаются: Большая Греческая улица, р. Мойка.
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1462. 5 сентября 1739. О постройке скотобойни и птичного двора ведом
ства Дворцовой конторы и об отводе места для складки дров [по набереж
ным Невы и Фонтанки] (высоч. резолюция на доклад Комиссии, учрежден
ной о санкт-петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7890. - СПб., 1830. 
- С. 888-890.

Упоминаются: архитектор М.Г. Земцов, члены Комиссии о строени Санкт- 
Петербурга: барон Б.-К. фон Миних, военный советник И.С. Унковский, архитек
тор П.М. Еропкин, ас. Дворцовой конторы В. Смирнов.

Упоминаются: Зимний дворец, Летний дворец Анны Иоанновны, Адмиралтей
ская крепость, река Нева, набережные Невы и Фонтанки, здания Монетной кан
целярии и Придворной конторы, Мануфактурный склад (двор) и Запасной двор 
ведомства Придворной конторы, Литейный двор, Щукин двор, Зверовый двор, 
полковой двор л.-гв. Конного полка, Артиллерийские магазины, Артиллерийская 
лаборатория, пильные и мучные мельницы, церкви: свв. Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы, Воскресения Христова (у Литейного двора).

1463. 12 сентября 1739. О закрытии конторы Коллегии экономии в 
С.-Петербурге и о препровождении члена оной с делами в Москву (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7896. - СПб., 1830. - С. 896.

1464. 17 сентября 1739. О смотрении за чистотою улиц и о надзоре, 
чтобы не разводилось в городе много собак (именной, данный из Кабинета 
е.в. Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7899. - СПб., 1830. 
- С. 898-899.

“...а вчерашнего дня одна бешеная собака, в Летний наш дворец вбежав, двух 
человек дворцовых служителей и одного еще малолетнего младенца жестоко изъ
ела...”

1465. 18 сентября 1739. О поступании в переводе между разночинцами 
с купечеством на векселя денег по силе Вексельного устава непременно (се
натский) // СРЗ, кн. 7. О наследстве и вексельном праве. -У" 20. - М., 1822. 
- С. 51-52.

“...4. Из Санкт-Петербургской ратуши подать обстоятельный экстракт, сколько 
с начала Вексельного устава таких векселей протестовано, и от кого именно, и 
на какую сумму; и притом ответ, для чего такие противные Вексельному уставу 
векселя нотариусы или кто другой протесты записывали, а в Ратушу принимали и 
по ним суды производили, и кем то чинено было...”

1466. 21 сентября 1739. Именной, подписанный ибинег-министрами 
указ Комиссии от строений об отводе двух мест под строение кабинетным
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курьерам и ездовым гренадерам // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - 
Т. 10. - С. 296. - (Сб. РИО; Т. 130).

“...Указали мы обретающимся при нашем Кабинете курьерам и ездовым гре
надерам близ преспективой, которая лежит к Невскому монастырю, под строение, 
где деревянному строению быть определено, отвесть два места...”

146Т. 21 сентября 1739. О переносе из находящихся на Васильевском 
острову амбаров пеньки и льна в построенные на самой Неве реке амба
ры и о складывании сала, масла и тому подобных товаров на одном Пет
ровском острову (высоч. резолюция на доклад Комиссии, учрежденной о 
Санкт-Петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7910. - СПб., 1830. - 
С. 909-912.

Упоминаются: Гостиный двор (на Васильевском острове), пеньковые амбары на 
берегу Большой Невы в Чекушах и на Малой Невке, каменные пороховые погреба 
на набережной Малой Невы, оранжерея Кадетского корпуса, дворцовые оранжереи 
в Летнем доме, здание Двенадцати коллегий, Аптекарский огород.

1468. 21 сентября 1739. О смотрении Оружейной канцелярии, чтоб ма
стера Сестрорецких заводов ружья делали самою чистою и прочною рабо
тою // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1168.

1469. 24 сентября 1739. О запрещении мастерам [в Санкт-Петербурге] 
сплавлять золото и серебро на дому и о подтверждении, чтобы для сплавки 
приносили в Пробирную палатку под опасением взыскания штрафа за неис
полнение сего указа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7911. - СПб., 1830. - 
С. 912-913.

1470. 27 сентября 1739. Резолюция каб.-министров на доношен™ нз Ака. 
демии наук о производстве в Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских 
дел суда о ссоре нотариуса Академии [К.] Тидемана с секретарем Эгером 
и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 316-317. - (Сб. 
РИО; Т. 130).

Упоминаются: служитель нотариуса К. Тидемана Я. Ларионов, дир. Ака
демии наук И.-А. Корф, советник академической Канцелярии И.-Д. Шумахер, 
конференц-секр. и советник юстиции К. фон Гольдбах, советник Камер-конторы 
Ф.И. Эмме, кригсрат К.-В. Центерови.

Упоминается Петербургская губернская канцелярия.

1471. 28 сентября 1739. О денежных издержках для окончательной рабо
ты на речке Мье из доходов Полицмейстерской канцелярии и о неупотребле
нии оных доходов ни на какие другие расходы без указов Сената (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 10. - № 7912. - СПб., 1830. - С. 913.
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1472. 28 сентября 1739. О постройке в г. Кронштадте Андреевской цер
кви вместо старой деревянной, на земле, предназначавшейся для постройки 
лютеранской кирки (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3471. - 
СПб., 1911. - С. 298-299.

“...по доношению Адмиралтейской коллегии и из Кронштадтской гарнизонной 
канцелярии и Кронштадтской соборной Андреевской церкви протопопа Михаила 
Иванова приказали: в Кронштадте соборную Андреевскую церковь вместо обвет
шалой вновь построить из двух назначенных для строения церквей пустых мест 
на втором, которое по планам Кронштадту положено в заворот канала от норд за 
пильною и водоливною мельницею и отведено по указу... под лютерскую кирху...”

1473. 28 сентября 1739. О назниенип иеромонаха Арсения Мацеевина 
преподавателем в гимназию при Академии наук (синодский) // ПСПР, т. 10 
(1738-1741). - № 3472. - СПб., 1911. - С. 299.

1474. 7 октября 1739. Резолюция каб.-министров надоношении архитек
тора [И.] Бланка об освобождении дома его от военного постоя // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 339. - (Сб. РИО; Т. 130).

“...Обретаюсь я, нижайший, в С.-Петербурге при разных работах, при святых 
церквах и в садах ее и. в-ва, також при Почтовом дворе, и в Петергофе, и в Стре
линой мызе, и для строений сочиняю разные проекты и делаю модели... но токмо 
ныне поставлен постой л.-гв. Преображенского полка солдаты, а у других архи
текторов для вышепоказанных нужд постою нет...”

1475. 9 октября 1739. Об осмотре членами Комиссии от строений 
С.-Петербурга зданий по набережной речки Мойки, от придворного Коню
шенного двора до речки Пряжки, для разверстания дворовых мест в преду
преждение пожаров (распоряжение, данное из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, 
т. 2. - № 7179. - СПб., 1875. - С. 610.

1476. И октября 1739. О том, чтобы во время пожаров [в Санкт-Петер
бурге] унтер-офицеры и рядовые, не собираясь к своим ротным офицерам, 
ходили прямо на пожары (именной, объявленный из Кабинета ее величества 
лейб-гвардии подполковнику [А.И.] Ушакову) // ПСЗ, I, т. 10. - Xs 7919. - 
СПб., 1830. - С. 922-923.

1477. 12 октября 1738. О объявлении Полицмейстерскою канцеляри- 
ею с.-петербургским обывателям запрещения держать и водить коров по 
той улице, где содержатся ауроксы, т.е. дикие быки (из Кабинета е.и.в.) // 
ОП АПС, т. 2. - № 7184. - СПб., 1875. - С. 611.
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1478. 13 октября 1739. Именной, подписанный каб.-министрами указ ба
рону [И.-Л.] ф. Люберасу о немедленном прибытии в С.-Петербург в Каби
нет // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 360-361. - (Сб. 
РИО; Т. 130).

1479. 17 октября 1739. Резолюция каб.-министров на доношении в Каби
нет из Коммерц-коллегии о рассмотрении Пр. Сенатом мнения означенной 
Коллегии о переклеймении на Гостином дворе товаров, о порядке донесения 
впредь о неявленных товарах и о наказании доносителей Вандышева и Грп- 
горьева с представлением в Кабинет мнения Пр. Сената по сему немедленно 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 379-388. - (Сб. РИО; 
Т. 130).

Упоминаются: ген. А.И. Ушаков, купцы М. Самсонов, Ф. Молчин, Шривер, 
Я. Крюйс (Крейс), Ю. Кюн, Какост, Г. Герасимов, И.В. Попов, Л. Горбылев, Ф. Зо
тов, П. Денисов, А. Дорофеев, Н.-И. Грен, И. Фишбек (Фижбек), Д. Железов; 
гр. П.И. Мусин-Пушкин, вице-президент Коммерц-коллегии И.Б. Оленин, совет
ник Коммерц-коллегии И.А. Мелиссино, секр. Военной коллегии И.А. Алексеев, 
секр. Коммерц-коллегии Г. Кутуков, гр. Б.-К. фон Миних, обер-кухмистер М. Субе- 
план, досмотрщик А. Апарин, обер-цолнер А. Пташков, секр. Кабинета министров 
А.Я. Яковлев, солдат Ингерманландского полка Г. Степанов, контролер Бланк.

Упоминаются: Итальянский дворец, С.-Петербургская портовая таможня.

1480. 21 октября 1739. Резолюция каб.-министров на доношении в Ка
бинет ездового гренадера Ф. Карандеева о сведении с двора его постоя до
носителей, купцов Д. Железова с товарищами // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 398. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминаются: архитектор И.П. Давыдов, П.Н. Карандеева.

1481. 23 октября 1739. Резолюция каб.-министров на всеподданнейшее 
прошение торгового иноземца Меэра [Г.-К. Мейер] о дозволении постро
ить деревянную конюшню и сарай по Б. Луговой улице в С.-Петербурге, 
об освидетельствовании Комиссии от строений может ли от такого дере
вянного строения какая опасность быть”, с принятием, в случае разрешения 
постройки, “для показанных необходимых нужд” всех мер предосторожно
сти с пожара // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 401-402. 
- (Сб. РИО; Т. 130).

“...[Прошение:] 1. Для квартиры г. полномочного французского посла Марки 
Ла Шетардии [маркиз Ж.-Ж. Тротти де ла Шетарди] нанять каменный дом в 
Большой Луговой улице полковника г. [А.Р.] Брюса, на котором дворе конюшня и 
сараи хотя и есть, точию весьма малы и уместиться лошадьми и каретами невоз
можно. 2. А подле оного двора содержу я, нижайший, по найму дом иноземки
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Юдиты Ревинерши [Ревинер], на котором дворе, по приказу его превосходитель
ства полномочного посла, потребно еще сделать конюшню и сарай, но за нынешним 
поздним временем оное каменным строением построить невозможно...”

1482. 24 октября 1739. О постое на дворах придворных чиновников и 
служителей (именной, данный Главной полицмейстерской канцелярии) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7927. - СПб., 1830. - С. 927.

“...у кого из вышних придворных чинов два двора или более имеются, то только 
на том дворе, где они сами живут, постою не ставить, також и у тайного секретаря 
нашего [Ивана] Эйхлера постою не быть...”

1483. 25 октября 1739. Указ из Кабинета в Главную полицмейстерскую 
канцелярию об отводе пленным туркам сераскеру Калчак-паше, офицерам 
и служителям, прибывающим в Петербург, помещения на С.-Петербургском 
острове и о сношении по сему с С.-Петербургским об.-комендантом // БК
МиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 408-409. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминаются: очаковский сераскер Ягья-паша, майор л.-гв. Измайловского 
полка И.А. Шипов.

1484. 25 октября 1739. Указ Кабинета в Штате-контору об отпуске ио- 
требных денег с.-петербургскому об.-коменданту на починку квартиры, на 
дрова и пр. для прибывающих в С.-Петербург пленных турок, сераскера 
Колчак-паши [Калчак-паши], офицеров и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 409. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминается ген.-майор С. Л. Игнатьев.
Упоминается Петербургская часть.

1485. 2 ноября 1739. Именной, подписанный каб.-министрами указ По
лицмейстерской канцелярии об описи торговых бань в С.-Петербурге, кото
рые содержат собою, без указов, а в казну никакого оброка не платят” и пр. 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 429-430. - (Сб. РИО; 
Т. 130).

1486. 3 ноября 1739. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении с.-петербургских купцов Е. Еремеева с товарищами об освобожде
нии оных купцов “из-под караула на расписки, покамест дело о них в Каби
нете рассмотрено будет” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - 
С. 432-433. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминаются купцы: Ф. и А. Михиревы, И. Антипьев, А. Петров, И.И. Дерня- 
тин, Ф.Е. Еремеев.
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Упоминается С.-Петербургская ратуша.

1487. 7 ноября 1739. Именной, подписанный каб.-министрами указ л,- 
гвардии майору [И.А.] Шипову об отправлении немедленно из Малороссии 
в С.-Петербург сотника Матвея, бывшего прежде сего при дворе гуслистом 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 462. - (Сб. РИО; Т. 130).

1488. 8 ноября 1739. О приеме людей и крестьян в рекруты в Санкт- 
Петербурге только от петербургских жителей и о немедленной выдаче ре
крутских квитанций (резолюция кабинет-министров на доклад Военной кол
легии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7936. - СПб., 1830. - С. 935-936.

1489. 8 ноября 1739. Резолюция каб.-миниетров “на всеподданнейшем до- 
ношении от строения Троицкого Александро-Невского монастыря об отпус
ке из Штате-конторы 5 т. руб. “на дачу обретающимся у строения Невского 
монастыря мастеровым и прочим людям жалованья и на заплату за покуп
ные к тому строению материалы с представлением ведомости в Кабинет о 
произведенных работах и о построении оного монастыря впредь подрядом 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 463-464. - (Сб. РИО; 
Т. 130).

Упоминаются: подполк. Л. Пустошкин, кап. Комаровский, канцелярист 
И. Псковитинов, архитектор П.М. Еропкин.

1490. 9 ноября 1739. О позволении купцам выстроить на Адмиралтей
ской стороне каменные лавки, об отдаче им оных в потомственное владение 
со взысканием с них оброчных денег и о запрещении иметь в домах погре
ба и лавки (высоч. резолюция на доклад Комиссии о санкт-петербургском 
строении) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7940. - СПб., 1830. - С. 938-944.

Упоминаются: с.-петербургские купцы Ф. Солодовников, Д.Л. Лукьянов, 
П. Поплевин, И. Тучков, А. Хлебосолов, Ф. Зотов; архитекторы К.-Дж. Трезини, 
М.Г. Земцов.

Упоминаются: Мытный двор (в Адмиралтейской части), Морской рынок, Тор
говая площадь у Синего моста; дом Кадетского корпуса, Соловьевские палаты, 
здание Двенадцати коллегий, каменный Гостиный двор (на Васильевском острове), 
Гостиный двор (в Адмиралтейской части), Санкт-Петербургский порт, пеньковые 
амбары на Малой Неве, р. Нева.

1491. 9 ноября 1739. О бытии Коллегии экономии и Санкт-Петербурге, а 
конторе оной коллегии в Москве (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 10. 
- № 7941. - СПб., 1830. - С. 944.
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Упоминаются: ген.-лейт. А.Я. Волков, гр. П.И. Мусин-Пушкин.

1492. 12 ноября 1739. О приписке приходских дворов в С.-Петербурге 
по берегу реки [Мьи], что у церкви Вознесения Господня, к Исаакиевскому 
собору (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3489. - СПб., 1911. - 
С. 311.

1493. 16 ноября 1739. О запрещении входить на прибывающие в Крон
штадт купеческие корабли прежде, нежели будет поставлен от таможни до
смотрщик (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7949. - СПб., 1830. - С. 955-956.

1494. 16 ноября 1739. Об отсылке в Камер-коллегию собираемых с Гости
ного и Мытного дворов оброчных денег [на строительство Гостиного двора и 
кладовых пененных амбаров] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - .У" 7950. - СПб., 
1830. - С. 956.

Упоминается Коммерц-коллегия.

1495. 17 ноября 1739. Резолюция каб -министров на доношении в Каби
нет обер-гоф-комиссара В.-И. Липмана [Либман] о принятии привезенного 
им в С.-Петербург вина на здешние, а оставшегося в Новгороде - на тамош
ние отдаточные дворы, по объявленной от него, против подрядной цены, 
уступке” с представлением в Кабинет Пр. Сенатом мнения, “какую пошли
ну с того вина взять надлежит” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - 
Т. 10. - С. 497-499. - (Сб. РИО; Т. 130).

1496. 17 ноября 1739. Резолюция каб.-министрон на доношении н Каби
нет К. ф. Бреверна об отложении, согласно означенному доношению, сломки 
строения, находящегося на дворе Я. [Дж.] Гарднера в Петербурге, до весны 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 499-500. - (Сб. РИО; 
Т. 130).

“...Нанял я себе в квартиру дом у английского купца Якоба Гарднера, на берегу 
Мьи реки лежащий, и в оном живу уже с третий год...”

1497. 18 ноября 1739. Резолюция каб.-министров на репортах и экстрак
те об учинившем у Невы реки, близ Пустого рынка, пожар, об освобождении 
Ефима Михайлова из-под караула с учинением ему за небрежное обращение 
с огнем наказание кошками // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. 
- С. 501-505. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Гл. полицмейстерской 
канцелярии А. Молчанов, посадский человек Г. Беляев, работник С. Любимов, кре
стьянин А. Сапелкин, купец С. Митюшин, кап. Кощенец, крестьянин А. Королёв,
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вдова, гоф-мейстерина Т.Б. Голицына, крестьянин С. Васильев, купец Б. Митю- 
шин, купец Т. Резвый, осташковец В. Григорьев, канцелярист П. Конков, кабинет- 
министр А.П. Волынский.

1498. 23 ноября 1739. О содержании Катерингофской плотины, хором и 
прочих ветхостей починкою Канцелярии от строений // СЮ, ч. 2, отд. 2. - 
М., 1792. - С. 1176.

1499. 23 ноября 1739. Резолюция кабинет-министров на прошении при
дворного живописца Ивана Вишнякова об избавлении от постоя дома его, 
зачитан ему в постой живущих у него учеников живописи // ОП АПС, т. 2. 
- № 7256. - СПб., 1875. - С. 611.

1500. 24 ноября 1739. Именной, подписанный кабинет-министрами указ 
Комиссии о строениях, о скорейшем доставлении в Кабинет инструкции 
полиции, по которой бы она впредь поступать имела” и которую велено 
было учинить означенной Комиссии по именному указу 10 июля 1737 г. // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 540-541. - (Сб. РИО; 
Т. 130).

1501. 29 ноября 1739. Именной, подписанный каб.-министрами указ л- 
гв. майору [И.А.] Шипову о выборе в Малороссии из казаков баб и девок, 
по б-ти человек, танцевать умеющих и отправлении их в С.-Петербург в 
самой скорости” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - 
С. 558. - (Сб. РИО; Т. 130).

1502. 6 декабря 1739. Именной, подписанный каб.-министрами указ Ко
миссии о строениях об отводе места на Луговой улице в С.-Петербурге т.с. 
[Ф.В.] Наумову для построения дома // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1909. - Т. 10. - С. 586. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминается ген.-майор, майор гв. Л. фон Альбрехт.

1503. 12 декабря 1739. О построении для гвардейских солдат полковых 
слобод (высоч. резолюция на доклад кабинет-министров) // ПСЗ, I, т. 10. - 
№ 7966. - СПб., 1830. - С. 966-968.

“Оные слободы построить на тех местах, где казармам быть назначено, а имен
но: Преображенскому полку позади Литейного двора. Семеновскому позади Фон
танки, за обывательскими дворами. А Измайловскому позади Калинкиной дерев
ни, или где по усмотрению удобнее будет. А Конной гвардии, где ныне казармы 
оной находятся, и выше по Неве реке за обывательскими дворами; и понеже сии
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слободы уповательно несколько больше места и земли требуют, нежели казармы, 
то прибавить, сколько прилично рассудится и для довольства потребно...”

1504. 12 декабря 1739. О уравнении санкт-петербургских обывателей 
постоем (именной, данный из Кабинета ее величества Полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7968. - СПб., 1830. - С. 968.

1505. 12 декабря 1739. Об устройстве мест между реками Фонтанкой 
и Мойкой до Невской перспективы по плану (высоч. резолюция на доклад 
Комиссии о санкт-петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 10. - Xs 7969. - 
СПб., 1830. - С. 968-972.

“...Резолюция. ...учинить следующее: 1) На первом от Конюшенного моста дво
ровом вдовы Шредерши [А. Шредер] месте для близости и опасности Конюшен
ному двору, никакому строению не быть, а обсадить оное деревьями, а места, где 
реформатская французская деревянная кирха и пасторский двор, оставить так, как 
оное на плане изображено... 2) Перед Конюшенным двором назначенную площадь 
изрегулировать так, как на плане... показано... 3) Позади нашего третьего огоро
да к перспективе, которая идет от погребов, подле Слонового двора, на порожнем 
месте сделать Ягд-гартен для гоньбы и стреляния оленей, кабанов и зайцев, и для 
того оное место изравнять и насадить деревьем, оставя перспективы так, как на 
плане изображено, и в средине сделать галерею деревянную на каменном фунда
менте, а против дорог каменные стенки, а вместо того, под огородные овощи для 
поварни нашей учредить гряды в том огороде, который за улицею против Итальян
ского дома... 4) Кругом Слонового двора и оранжереи, також и между оранжерей 
и погребов мелкое строение регулировать, а по Фонтанке берег укрепить, и обде
лать сваями, и насыпать землей... 5) Назначенные по плану под строение места 
и улицы апробуются, токмо в первой Коломне [Итальянская улица] по Невской 
перспективой места под каменные домы отдавать желающим, ...а имеющиеся по 
той же перспективой против церкви Рождества Пресвятой Богородицы деревян
ные амбары, в которых содержатся с казенных заводов стеклянные вещи, перенесть 
на иное место, ...а вместо оных будущим летом построить каменные на погребах 
от Канцелярии от строений, где назначено на плане... 6) О строении каменного 
Мытного двора и перед ним гавани [пристани] и подле оной эллинга, и об укрепле
нии берега от той гавани до Семионовского моста и о площади поступать по силе 
прежнего нашего указа, а цесаревне Елизавете Петровне под Конюшенный двор 
для деревянного строения отвесть место удобное... за Фонтанкою рекою...”

Упоминаются: обер-егермейстер А.И. Волынский, обер-гофмаршал гр. 
Р.-Г. Левенвольде.

1506. 12 декабря 1739. О продаже пороха и свинца иностранным ми
нистрам до пуда, а купцам не свыше трех фунтов (высоч. резолюция на
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сообщении Сената в Кабинет) // ПСЗ, I, т. 10. - .V" 7970. - СПб., 1830. - 
С. 972-973.

“Сообщение. В прошлом 1715 году ноября 31 дня по именному... Петра Велико
го указу велено делать в артиллерии в Санкт-Петербурге на пороховых мельницах 
винтовочный добрый порох, и продавать в весе порознь, по одному, по полу и по 
четверти фунта, ценою по 12 коп. фунт, всяких чинов людям российского народа... 
А ныне в Правительствующий Сенат Канцелярия главной артиллерии доношени- 
ем представляет, что здесь обретающиеся чужестранные послы, посланники, также 
купцы голландцы, англичане и другие, повсегда передают от артиллерии в про
дажу пороха и свинца фунтов по 10 и по 20 и больше... требует оная Канцелярия 
чужестранным послам, посланникам и помянутым купцам порох и свинец, по их 
требованиям продавать велено ль будет, и по коликому числу какой персоне...”

1507. 12 декабря 1739. Именной указ Пр. Сенату о пожаловании Псков
скому епископу Стефану [Калиновскому] двора бывшего ген.-майора 
[У.А.] Синявина [в Петербургской части] в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 596. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминается казанский архиерей Илларион (Рогалевский).
Упоминается р. Малая Нева.

1508. 12 декабря 1739. О сообщении Правительствующему Сенату, - что 
Св. Синод не может согласиться с изменениями в штатах Св. Синода и под
ведомственных ему учреждений (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - 
№ 3502. - СПб., 1911. - С. 320-322.

“...в Санкт-Петербурге духовному правлению по-прежнему особо необходимо 
быть надлежит, дабы не нанести синодальному правительству в настоящем прав
лении помешательства, ибо к оному правлению следуют сверх Санкт-Петербурга, 
города - Кронштат, Выборх, Шлютелбурх, Копорье и Ямбурх с уезды тех горо
дов...”

1509. 15 декабря 1739. О выдаче подрядчикам |в Санкт-Петербурге] за 
поставляемое вино из собираемых за оное истинных денег, на основании 
прежнего приговора Сената 1732 года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. -Xs 7971. 
- СПб., 1830. - С. 973-975.

1510. 17 декабря 1739. О надзирании за канцелярскими служителями в 
Санкт-Петербургской губернской канцелярии самим присутствующим (се
натский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7972. - СПб., 1830. - С. 975.

1511. 18 декабря 1739. Резолюция кабинет-министров на сообщение Се
ната об истребовании от Партикулярной верфи и от Камер-коллегии сведе- 
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ний о переселенных в С.-Петербург на Охтинские слободы плотниках, быв
ших крестьянах вологодского помещика Ивана Неелова // ОП АПС, т. 2. - 
№ 7288. - СПб., 1875. - С. 624.

1512. 19 декабря 1739. О клеймении з таможнях купленных из каз
ны товаров купцами и разного звания торговыми людьми [в том числе в 
Санкт-Петербурге], и об объявлении доносителям о неявленных товарах, на 
основании прежних по сему предмету указов (высоч. резолюция на сообще
ние Сената в Кабинет) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7974. - СПб., 1830. - С. 976-979.

Упоминаются: с.-петербургские купцы Л. Горбылев, Ф. Зотов, Ф. Молнии, 
А. Дорофеев, С. Зимин, Д. Железов, И. Грен, иностранный купец И. Фишбек 
(Фижбек), торопецкий купец И. Попов, солдат Ингерманландского полка Г. Сте
панов, управители С.-Петербургской портовой таможни обер-цолнер А. Пташков 
и контролер Бланк, таможенные доносители И. Григорьев, А. Вандышев, М. Сам
сонов.

1513. 20 декабря 1739. Об определении верных сборщиков в вольные 
трактирные дома на Санкт-Петербургском и Адмиралтейском островах, на 
Выборгской и Московской сторонах и в прочих местах, кроме Васильевского 
острова (сенатский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7978. - СПб., 1830. - С. 983-985.

Упоминается с.-петербургский купец И. Чиркин.

1514. 20 декабря 1739. Резолюция каб.-министров на докладе Академии 
наук об отпуске в Академию из Штато-кокторы 29.935 р. 55 к. // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1909. - Т. 10. - С. 631-632. - (Сб. РИО; Т. 130).

Упоминаются: президент АН барон И.-А. фон Корф, советник академической 
Канцелярии И.-Д. Шумахер, конференц-секр. К. фон Гольдбах.

1515. 21 декабря 1739. Об определении к кабацким сборам в Ингерман
ландии верных сборщиков, и о представлении в Сенат из Камер-коллегии и 
Конторы, об отдаче на откупы всяких сборов до сроков за полгода (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7979. - СПб., 1830. - С. 985.

Упоминается с.-петербургский купец Г. Солодовников.

1516. 28 декабря 1739. О распределении дел, заведываемых Санкт- 
Петербургскою губернскою канцеляриею и Камер-конторою (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 10. - № 7981. - СПб., 1830. - С. 985-986.

Упоминаются: канцелярист Т. Борисов, гв. майор И.А. Шипов.
Упоминается Петропавловская крепость.
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1517. 28 декабря 1739. О переписи санкт-петербургского купечества (се
натский) // ПСЗ, I, т. 10. - № 7984. - СПб., 1830. - С. 989.

1518. 29 декабря 1739. Резолюция каб.-министров на всеподданнейшем 
доношении пастора Я. Гоппиуса об учинении ему Пр. Сенатом денежного 
вознаграждения за правый донос об утайке душ при переписи, взяв деньги с 
тех людей, которые такую утайку чинили // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1909. - Т. 10. - С. 669-674. - (Сб. РИО; Т. 130).

“...7. ...и для той переписи послан был л.-гв. Измайловского полка майор 
[И.А.] Шипов и гвардии ж обер-офицеры; а ныне нам от вышеписанного майора 
Шипова донесено, что, по окончании переписи, в приписных ко дворцовому селу 
Красному Дудоровской и других мыз, токо ж дворцовой же Шунгоровой мызы 
в латышских деревнях, по доношению пасторскому и по следствию оного майора 
Шипова, явилась в душах вымышленная утайка...”

Упоминаются: секр. С.-Петербургской дворцовой конторы С. Чейкин, адм. 
И.М. Головин, управитель Красного Села Я. Андреев, кн. И. Одоевский, ас. 
С.-Петербургской дворцовой конторы В. Смирнов, бригадир В.Н. Зотов.

1519. 29 декабря 1739. Резолюция кабинет-министров на доклад 
С.-Петербургской дворцовой конторы об определении в запасные дворцы 
к приходам и расходам денежных сумм отставных офицеров и дворян вме
сто стряпчих и подключников // ОП АПС, т. 2. - .V" 7308. - СПб., 1875. - 
С. 626.

324



1740

1520. 4 января 1740. По ведению Правительствующая Сената, с изве
стием об отдаче епископу Псковскому Стефану [Калиновскому] двора на 
С.-Петербургском острове (синодский) // ОДДС, т. 20. -.V" 1,- СПб., 1908. 
- Стб. 4.

“...по Высочайшему 12 декабря 1739 года указу определено епископу Псковско
му и архимандриту Александро-Невскому Стефану отдать на С.-Петербургском 
острове на реке Малой Неве двор бывшаго генерала-майора [У.А.] Синявина со 
всем строением, бывший во владении Казанскаго архиерея Илариона [Рогалевско- 
го]...”

1521. 5 января 1740. (Об установке верстовых столбов на дороге от 
Санкт-Петербурга до Петергофа] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, 
ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 1.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по доноше- 
нию Камор-конторы, которым требовала указу, от Санкт-Петербурга до Петергофа 
верстовые столбы по обеим ли дорогам, кои проложены одна мимо церкви Вознесе
ния Господня, другая через Калинкину деревню, ставить, и что на первый случай 
отпустить денег до ста пятидесяти рублев? Приказав Камор-конторе отсюда до 
Петергофа верстовые столбы по сношению с Ямской канцелярией поставить по 
одной дороге, которая проложена через Калинкину деревню; и для того на первый 
случай по требованию той Конторы отпустить до ста рублев.”

1522. 7 января 1740. Высочайше утвержденное, контрасигнированное 
кабинет-министрами представление Сената Кабинету о выдаче заслуженно
го жалованья с.-петербургскому обер-рентмейстеру [М.П.] Измайлову в ука
занном в представлении размере // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - 
Т. И. - С. 16-17. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминаются: полк., обер-рентмейстер А.И. Тихомиров, ген.-аншеф А.И. Уша
ков, гр. М.Г. Головкин, сенаторы В.Я. Новосильцев, А.Л. Нарышкин, гр. 
П.И. Мусин-Пушкин; обер-секр. Сената П.В. Севергин, секр. Сената А. Фёдоров.

1523. 7 января 1740. О неосвобождении от постоя домов, в коих жи
вут придворные чины по найму (резолюция кабинет-министров на доклад 
Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 7998. - СПб., 1830. - 
С. 1.

1524. 10 января 1740. О подтверждении губернаторам и воеводам о око- 
рейшем взыскании доимок и о скорейшем рапортовании в Доимочную ко
миссию (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8000. - СПб., 1830. - С. 2-7.
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“...A понеже именными указами определено: 1718 года января 15 дня, кото
рые люди по подрядам и по откупам, и по верным таможенным и питейным и 
всяким сборам, и в начетных и штрафных деньгах, и во всяких положенных го
сударственных сборах на определенные им сроки в платежах не исправились, и в 
том в губерниях и провинциях держатся на правеже... и таковых, как самих, так и 
поручиков их, и после смерти их жен и детей на правеже не держать, а отсылать 
из губерний и канцелярий в Санкт-Петербург и отдавать в Адмиралтейство, а в 
Адмиралтействе определять годных в галерную, а негодных в другую работу, а 
жен в прядильный дом...”

1525. 10 января 1740. О рассылке указа о постройке на Васильевском 
острове церкви и при ней кладбища; о предписании вырывать могилы как 
можно глубже; об устройстве забора вокруг кладбища и помещения для 
караульных (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3509. - СПб., 1911. 
- С. 335-336.

“...На Аптекарском острову, на погребальных местах, церкви, за неимением там 
приходских дворов, не быть, - а для приношения мертвых телес построить часов
ню... о погребении умерших, при церквах Вознесения в Переведенской, у Преоб
ражения в Невском полку, учинить священнослужителям от Духовного правления 
крепкое запрещение...”

Упоминаются: Александро-Невский монастырь, церковь Св. Сампсония Стран
ноприимца.

1526. 11 января 1740. По прошению копииста Академии Наук Андрея 
Брончакова, о принятии его в Синодальную канцелярию (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 14. - СПб., 1908. - Стб. 9.

1527. 11 января 1740. По определению Святейшаво Синода, о замечании 
Киевскому архиепископу Рафащу (Заборовскому] за неподлежащее назна
чение диакона к с.-петербургской полковой церкви [церковь свт. Николая 
Чудотворца (на Морском полковом дворе)] (синодский) // ОДДС, т. 20. - 
№ 15. - СПб., 1908. - Стб. 9.

Упоминаются: дьякон Киевской епархии Ф. Вонековский, священник Пётр (Ко
зицкий), адм. А.И. Головин.

1528. 11 января 1740. Резолюция кабинеюминистров на сообщении из 
Пр. Сената о взятии с обер-тоф-комиссара[В.-И.] Либмана за привезенное 
им из-за границы вино [в Санкт-Петербург] пошлины по обязательству его 
против того, почему с оставшего, за домовыми расходы, берется” // БКМи- 
АИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - С. 24-26. - (Сб. РИО; Т. 138).
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Упоминаются: ген.-аншеф А.И. Ушаков, сенаторы В.Я. Новосильцев, А.Л. На
рышкин; гр. П.И. Мусин-Пушкин; обер-секр. Сената П.В. Севергин, секр. Сената 
А. Фёдоров.

1529. 11 января 1740. Об отпуске положенной на Адмиралтейство суммы 
из Штатс-конторы по прошествии каждого месяца (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. И. - № 8001. - СПб., 1830. - С. 7-9.

“...на нынешний год из здешней [С.-Петербургской] рентереи 120.000 рублей в 
такие же сроки отпускать на строение в Кронштадте каналов и доков к генерал- 
лейтенанту барону [И.-Л.] фон Люберасу и отдавать присылаемым от него с рос- 
писками и ставить те отпущенные деньги на счет Адмиралтейства...”

Упоминаются: ген.-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, ген.-поручик М.Я. Волков.

1530. 14 января 1740. По определению Святейшего Синода, о воспреще
нии отпускать из монастырей иноков без подорожных от местнаго архиерея 
(синодский) // ОДДС, т. 20. - № 16. - СПб., 1908. - Стб. 10.

“Циркулярный указ Святейшего Синода от 24 Января... состоялся по поводу 
усилившегося приезда в С.-Петербург монахов и монахинь для прошения о мона
стырских делах...”

1531. 16 января 1740. О выборе, для обучения православному закону 
и для приведения в веру греческого исповедания разных народов, таких 
церковных причетников, которые знают языки сих народов (именной, объв- 
ленный из Кабинета ее величества Синоду) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8004. - 
СПб., 1830. - С. 9-10.

“...сделать на них из казны нашей платье на каждого, не более, как в 10 рублей, 
и дав им довольный корм и подводы, прислать в Санкт-Петербург в Святейший 
Синод. А как они прибудут, тогда надлежит их от Святейшего Синода определять в 
школы для обучения о таинствах церковных и истолкованию заповедей и прочего... 
и по обучению, произвесть их по усмотрению в дьяконы и священники...”

1532. 16 января 1740. Резолюция кабинег-министров на прошении 
К.-Ф. Фассатия |Фоссати] об освобождений ого двора от постоя, рогаточно
го караула и прочего, что до полицейской должности принадлежит , если 
об этом “именно изъяснено в заключенном с ним контракте” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 38-39. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминается Александро-Невский монастырь.

1533. 16 января 1740. По ведению Правительствующая Сената, о при
влечении Новгородского архиерейского дома, Троице-Сергиева, Александро- 
Невского и других монастырей к уборке казенного сена в Новгородской гу
бернии (синодский) // ОДДС, т. 20. - № 18. - СПб., 1908. - Стб. 11-28.
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!‘...23-го января 1741-го года архиепископ Амвросий [Юшкевич] протестовал 
против уплаты денег. В доношении своем он писал: Новгородские дворцовые лу
га прежде отдавались из денежного оброку разного звания владельцам, а с 1737 
года уборка сена и отправка его в С.-Петербург возложена на архиерейских кре
стьян, коим эта работа в 1738 году обошлась свыше 10.000 рублей; в 1739 году 
от архиерейских и монастырских крестьян требовали наряда косцов, дворцовые 
же и помещичьи крестьяне от работы были освобождены, причем предлагалось 
доставить в С.-Петербург до 200.000 пудов сена или взять покосы во владение за 
10.000 рублей, если не пожелают ни того, ни другого, то должны будут поставлять 
ежегодно косцов, сколько потребуется...”

1534. 16 января 1740. По прошению пономарского сына Григория Пет
рова, о приводе его к присяге (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 20. - СПб., 
1908. - Стб. 30.

“...По определению Святейшего Синода 27 марта, Петров приведен к присягам 
1730 и 1731 гг. и отдан протопопу [Петропавловского собора] Слонскому [Михаил 
(Слонский)] для обучения указным наукам...”

1535. 17 января 1740. По доношению Канцелярии тайных розыскных 
дел, о приеме в Святейший Синод пожитков бывшего Межигорского архи
мандрита, ныне же простого монаха Каллиста (Зеленского) (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 28. - СПб., 1908. - Стб. 37-39.

“...По синодальному определению 2 сентября 1743 года, выдано: в Николаев
скую церковь, что в Посадской на С.-Петербургском острове [в доме И.П. Тру- 
нилова], по просьбе священника Иоанна Егорова, - из пожитков бывшего комис
сара Мих. Рукина образ Божией Матери Тихвинской; в новостроющуюся Трех
святительскую церковь при церкви Св. Андрея Первозванного, на Васильевском 
острове, по просьбе священника Иакова Тихонова, - из пожитков Рукина образ 
Знамения Божией Матери; из пожитков раскольника Александра Павлова образ 
Казанской Божией Матери; из пожитков монаха Каллиста одежды и материи на 
священные одежды для крестов и жертвенника...”

Упоминаются: епископ Коломенский и Каширский Киприан (Скрипицын), свя
щенник церкви свт. Николая Чудотворца (в доме И.П. Трунилова) Иоанн (Михай
лов), архивариус Синода Я.О. Зверев.

1536. 18 января 1740. О построении церкви армянского закона в Санкт^ 
Петербурге (высоч. резолюция на всеподданнейшее прошение армянина [Лу
ки] Ширванова) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8007. - СПб., 1830. - С. 11-12.

“ Прошение. ...4. А я, нижайший раб ваш, имею здесь на Васильевском остро
ву на Малой перспективе в третьей линии двор, на котором моим собственным
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иждивением построен каменный немалый дом, и в оном дворе такое, где постро
ить церковь, место имеется довольно пространное... Резолюция. По сему прошению 
позволяется.”

1537. 18 января 1740. Приказ кабинет-министров на доношении Нов
городского архиерейского дома секретаря К. Бухвостова об освобождении 
Новгородского архиерейского дома на С.-Петербургском острову от солдат
ского постоя “для того, что той же Новгородской епархии целый дом на 
Васильевском острову взят на постой” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1912. - Т. 11. - С. 42-43. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминается архиепископ Феофан (Прокопович).
Упоминается С.-Петербургская полицмейстерская канцелярия.

1538. 21 января 1740. О распределении дел между Санкт-Петербургскою 
губернскою канцеляриею и Камер-конторою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8008. - СПб., 1830. - С. 12. -См. также: ПСЗ, I, т. 10. - № 7981.

“Правительствующий Сенат... приказал: в ведомстве той Губернской канцеля
рии быть: 1) Со всей Ингерманландии сборам на Конную гвардию фуража, с домо
вых лавок и шалашей и прочим мелочным. 2) Уездным кабакам и искоренению в 
уездах корчемств, и учреждению для того в пристойных местах застав. 3) Починке 
уездных же дорог. 4) Приморским дворам и местам во всяких земских делах. И 
для того имеющиеся о том в Камер-конторе подлинные дела и всякие ведомости и 
перепись гвардии майора [И.А.] Шипова, со всеми касающимися ко оной делами и 
служительми, у которых те дела имеются, также имеющиеся в С.-Петербургской 
крепости прежде бывшей Губернской канцелярии дела, с обретающимся у разбо
ра и описи оных канцеляристом Тимофеем Борисовым, отослать в ту Губернскую 
канцелярию... 5)... в Камер-конторе в ведомстве быть в Санкт-Петербурге тамо
женным внутренним с шалашей, с домовых лавок, конному и с найма извозчиков 
десятой деньги, и с клеймения хомутов, и другим мелочным сборам, кроме уезда, 
постоялым казенным дворам и торговым баням, искоренению корчемств, и учре
ждению для того около Санкт-Петербурга застав и санкт-петербургским богадель
ням...”

1539. 21 января 1740. Резолюция кабинет-министров на всеподданней- 
шеи прошении Я.-Г. де Боевата [И.-Г. де Боявмв] о принятии его в рос
сийскую службу и об учинении с ним контракта в Комиссии о строениях 
по приложенной при сем форме // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - 
Т. И. - С. 45-46. - (Сб. РИО; Т. 138).

1540. 21 января 1740. По прошению прихожан Успенской церкви, что
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в Никольской в С.-Петербурге, о назначении священника (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 31. - СПб., 1908. - Стб. 40-41.

Упоминаются: священники церкви Успения Пресвятой Богородицы Симеон 
(Ярмерковский), Пётр (Федотов), Тимофей (Симеонов).

Упоминается Исаакиевский собор.

1541. 22 января 1740. О смотрении старостам Гостиного двора, чтобы 
в лавках оного не торговали неявленными товарами, и о недозволении на 
Морском рынке торговать такими товарами, коими торговля производится 
в Гостином дворе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8010. - СПб., 1830. - 
С. 13-14.

“...A в Комиссию о здешнем строении послать указ, дабы оная имела рассужде
ние, не возможно ль показанные построенные в линии близ Гостиного двора лавки 
пригородить и причислить к Гостиному двору, и для въезда в улицу между Гости
ным двором и показанными лавками с обеих сторон сделать ворота, и рассмотри, 
представить о том со мнением в Сенат.”

1542. 23-26 января 1740. [Об оценке двора наследников АЛ. Полубояро- 
ва по набережной реки Мойки, об отдаче двора кабинет-секретарю И. Эй- 
хлеру и вознаграждении наследников] (резолюция кабинет-министров на до
клад Комиссии от строений) // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. 
- С. 50-51. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминаются: жена И. Эйхлера Мария Алексеевна, дочь И. Эйхлера Анна, 
А.П Полубояринов (Полубояров) и его сын Александр.

1543. 25 января 1740. Резолюция кабннет-мнннотров на воеподданней- 
шем прошении в Кабинет поверенного грузинского царевича Георгия [Ге
оргий Вахтангович Багратион-Грузинский] об отводе ему в С.-Петербурге 
“надлежащей квартиры из отписных, а буде из отписных не сыщется, то 
пристойную определить из обывательских домов, прочим офицерам не в об
разец” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - С. 55. - (Сб. РИО; 
Т. 138).

Упоминается поверенный грузинского царевича Д. Абазадзе (Абазаце).

1544. 25 января 1740. Резолюция кабинет-министров на доношении в 
Кабинет архитектора Трезина [К.-Д. Трезини] об освобождении двора его 
[на Васильевском острове] от постоя для содержания в том его доме казен
ным строениям чертежей и моделей, и что у него обучаются архитектурной 
науки ученики и пребывают для посылок по работам солдаты” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - С. 54-55. - (Сб. РИО; Т. 138).
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1545. 27 января 1740. О укреплении остзейских крепостей, о снабжении 
их осадными орудиями и о приготовлении оных на Тульском и Сестрорец
ком заводах (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8014. 
- СПб., 1830. - С. 17-18.

“...по данным нашим указам ныне Оружейной канцелярии и той Канцелярии 
советнику [А.В.] Беэру велено: все имеющееся на Тульских заводах в готовности 
ружье, убрав по надлежащему, отправить сюда в Санкт-Петербург немедленно 
на ямских лошадях... А на Сестрорецких заводах делать стуцеры, мускетоны и 
вальроры длинные всякого сорта по нескольку сот, ...и которые из них поспеют 
первее, те отправлять прямо с Сестрорецких заводов в Выборг до ста штук всякого 
сорта, а потом другие сюда в Санкт-Петербург, откуда оные, где наивящая нужда 
востребует, отправлены быть имеют...”

1546. 27 января 1740. Резолюция кабинет-министров на сообщении из 
Пр. Сената о представлении им Кабинету кандидатов на место с.-петербуг- 
ского рентмейстера “ежели рентмейстер [М.П.] Измайлов подлинно за ста
ростью и болезнями у порученного ему дела быть не может” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 58-59. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминаются: ген.-аншеф А.И. Ушаков, сенаторы В.Я. Новосильцев, А.Л. На
рышкин, гр. П.И. Мусин-Пушкин; обер-секр. Сената П. Севергин, секр. Сената 
А. Фёдоров.

1547. 30 января 1740. Высочайшее, объявленное из Кабинета Главной 
полицмейстерской кацелярии повеление об учинении в Петербурге на мас
ляной неделе трехдневной иллюминации и о повещении о том жителей бла
говременно, “чтоб каждый у себя такой иллюминации надлежащее приуго- 
товление учинить мог” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - 
С. 68-69. - (Сб. РИО; Т. 138).

1548. 30 января 1740. Высочайший, объявленный из Кабинета рескрипт 
ген.-лейт. [И.-Л.] ф. Люберасу о немедленном прибытии в С.-Петербург // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - С.68. - (Сб. РИО; Т. 138).

1549. 30 января 1740. По прошению священно- н церковнослужителей 
с.-петербургских церквей, об изменении порядка составления исповедных 
ведомостей (синодский) // ОДДС, т. 20. - .У" 41. - СПб., 1908. - Стб. 45-63.

“...Прошение подписали: Троицкого собора протопоп Иоанн (Симеонов), иерей 
Лев (Ануфриев); Исаакиевского собора протопоп Василий (Терлецкий), иерей Ан
тии (Федоров); Успенской церкви иерей Петр (Федотов), иерей Иаков (Борисов), 
священ. Дмитрий (Козьмин); Церкви Симеона и Анны иерей Иоанн (Аврамиев);
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Вознесенской церкви иерей Иоанн (Федоров), иерей Василий (Стрельников), иерей 
Василий (Васильев); Ап. Матфея церкви иерей Иаков (Данилов), иерей Михаил 
(Лукин), Введенской церкви иерей Иоанн (Данилов), иерей Иоанн (Алексеев) ; Пре
ображенской церкви иерей Иоанн (Григорьев), иерей Дмитрий (Стрельников), дья
кон Савва Никитин; Никольской церкви в доме Трунилова на С.-Петербургском 
острове иерей Иоанн (Михайлов), иерей Андрей (Григорьев), дьякон Трофим Ти
мофеев; Самсониевской церкви иерей Симеон (Лукин), иерей Матфей (Макси
мов); Андреевской церкви иерей Тимофей (Семенов) иерей Никифор (Никифо
ров) , иерей Иаков (Тихонов) ; Пантелеймоновской церкви иерей Самуил (Васильев) ; 
Сергиевской церкви свящ. Игнатий (Васильев), свящ. Гавриил (Иванов); Воскре
сенской за Литейным двором церкви иерей Симеон (Артемьев), Рождества Иоан
на Предтечи церкви иерей Евстигней (Иоаннов); Екатерининской церкви иерей 
Иоанн (Васильев); Троицкой на Охте церкви иерей Иоанн (Артемьев); Ильинской 
на Пороховых заводах (подписи нет)... 4 марта Святейший Синод, рассматривая 
вышеприведенное прошение и сопоставляя его с Высочайшим 4 февраля 1737 года 
указом и формами исповедных книг и рассуждая о том, как-бы в толь тяжком им, 
священнослужителям, не до них иное надлежащем деле, их в невольное согреше
ние и напрасное озлобление не привесть, а Высочайшее повеление по оному указу 
без упущения лучшим порядком исполнять, - определил: ...ныне обретающимся 
в С.-Петербурге священникам каждой церкви о своих прихожанах и пришельцах 
обоего пола, кои будут у исповеди и святого причастия, иметь записку о каждом 
против формы, а между тем в предостережение, дабы никто... от исповеди укрыт- 
ся не мог, употребить следующие действа: указами Ея Величества в С.-Петербурге 
публиковать и при всех церквах выставить печатные листы...”

1550. 2 февраля 1740. По доношению Главной полицмейстерской канцея 
лярии, об устройстве на сырной неделе в течение трех дней иллюминации [в 
Санкт-Петербурге] по случаю заключения мира [Белградский мирный до
говор с Портой Оттоманской] (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 44. - СПб., 
1908. - Стб. бб. - См. также .V" 132.

1551. 5 февраля 1740. О публиковании [в том числе в С.-Петербурге] как 
о продаже привезенного смольчуга, так и о поставке оного в казну (резолю
ция кабинет-министров на доклады Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8018. - СПб., 1830. - С. 31.

1552. 5 февраля 1740. Резолюция кабинет-министров на докладе Ака. 
демии наук о выдаче д.т. сов. [Г.-Б.] Бильфингеру 1 т. руб. за сделанные 
им медали, указанные в докладе // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - 
Т. 11. - С. 87. - (Сб. РИО; Т. 138).
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“...из оных медалей золотая поднесена ее и. в-ву, а серебряная с фортификаци
онными моделями хранится в Кунсткамере...”

Упоминаются: президент Академии наук барон И.-А. фон Корф, советник ака
демической Канцелярии И.-Д. Шумахер, конференц-секр. К. фон Гольдбах.

1553. 8 февраля 1740. [О наказании подрядчика Я. Немчинова за неза
конный вывоз бочки вина из Петропавловской крепости] (сенатский вслед
ствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 30-32.

Упоминаются: управитель С.-Петербургского отдаточного двора подпоручик 
Болкошин, секр. Майкошев, работник Я. Немчинова И. Никитин, подканцелярист 
А. Поливанов, писец Я. Кереведов.

1554. 9 февр™ ШО. О нечинении Каме^конторе по таким делам, на 
которые имеются точные указы, никаких вымыслов и беззаконных волокит 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8019. - СПб., 1830. - С. 31-33.

“Правительствующий Сенат по докладу Камер-конторы приказал: у винного 
подрядчика, симбирского купца Михайла Иванова сына Воронцова с вином за 
две бочки, которые по приказу работника его Андрея Филатьева из привозного 
в Санкт-Петербург в крепость по подряду 739 года вина ж извозчиками навалено 
было на дровни, и из крепости повезено, а потом Отдаточного двора канцеляри
стом Алексеем Ивановым оставлено, по силе прежних указов и состоявшегося в 
подтверждение оных именного ее императорского величества мая 6 дня 736 года 
указа ж конфисковать, а за то, что упомянутый Воронцова работник, по наложении 
того вина на подводы извозчиками Фоминым и Фирюлиным, как по следствию в 
Камер-конторе явилось, имели намерение оное в двух бочках из крепости вывезть, 
по мнению Камер-конторы, для представленных в нем резонов, взять штрафа за 
каждого человека по обязательству оного подрядчика брата его Андрея Воронцова 
по 50 рублей, и того 150 рублей...”

Упоминаются: советник Юстиц-коллегии гр. Р.Ф. Горчаков, обер-прокурор Се
ната Ф.И. Соймонов, ген.-провиантмейстер-лейт. Г.М. Кисловский, подрядчик Ше- 
ремедцов.

1555. 9 февраля 1740. О взятии крепостных и прочих указных пошлин с 
контрактов, заключенных с подрядчиками о строении [по дороге] от Санкт- 
Петербурга до Соснинской пристани мостов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8020. - СПб., 1830. - С. 33-34.

Упоминается подполк. М.А. Муравьев.

1556. 10 февраля 1740. Сообщение о запрещении но высочайшему позе- 
лению сальным и масляным промышленникам и продавцам ввиду пред
стоящих иллюминаций возвышать более чем на 10 процентов цену на сало,
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масло и скипидар со взятием с них подписки о неутайке означенных про
дуктов для продажи // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - 
С. 99-100. - (Сб. РИО; Т. 138).

“...по ее и. в-ва указу велено здесь, в С.-Петербурге, по всем обывательским 
дворам в назначенные торжественные дни для постановленного с турками мира 
[Белградский мирный договор] делать иллюминации, что и сами обыватели охотно 
исполнить желают...”

1557. 13 февраля 1740. Высочайшее, объявленное из Кабинета Полиц
мейстерской канцелярии повеление о своде постоя с собственных и людских 
покоев загородного двора генерала [Г.П.] Чернышева по Фонтанной речке в 
Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 104-105. - 
(Сб. РИО; Т. 138).

1558. 13 февраля 1740. Приказ кабинет-министров Полицмейстерской 
канцелярии об отводе до указа квартир на штаб ген.-фельдмаршалов, в 
случае требования оных // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - 
С. 106. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминаются: гр. Б.-К. фон Миних, ген.-лейт. П.П. фон Ласси.

1559. 26 февраля 1740. Об отправлении профессора [Ж.-Н.] Делиля в 
Обдорск к реке Оби для астрономических наблюдений (именной, данный 
из Кабинета ее величества Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8023. - СПб., 1830. - С. 35-36.

“По указу нашему посылается отсюда из Десианс-Академии для некоторого 
нужнейшего астрономического дела... профессор [Ж.-Н.] Делиль, с которым ука
зали мы отправить из нашей Адмиралтейской коллегии из русских учителя Сал
танова и при нем из учеников, которые довольно знают астрономию, человека три 
или четыре...”

1560. 28 февраля 1740. По прошению священника Екатерининской цер
кви в Екатерингофе Иоанна (Васильева), о нанесении ему оскорбления под
поручиком Измайловскаго полка Перепелиным (синодский) // ОДДС, т. 20. 
- № 89. - СПб., 1908. - Стб. 106-107.

1561. 2 марта 1740. Именной указ Пр. Сенату об “умножении Сената 
новыми членами и об определении в порожние губернии и в другие места 
из генералитета и прочих чинов”, согласно приложенным расписаниям // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - С. 132-136. - (Сб. РИО; 
Т. 138).

334



1740

“...Расписание о генералитете, кто куда определен быть имеет: ...Генерал-фельд- 
цейхмейстер ландграф [Л.-И.-В.] Гессен-Гомбургский - остается при Главной ар
тиллерии в С.-Петербурге... Александр Румянцев - быть ему сюда [в Санкт-Петер
бург] для определения в посольство к турецкому двору... Густав фон Бирон - в 
С.-Петербурге и над полками, в близости здешней находящимися... [Г.-В.] Геннинг 
и царевич Бакар - остаются при артиллерии при прежних своих местах; из которых 
Геннинг здесь и в Военной коллегии... Принц Брауншвейгский [Антон-Ульрих] - 
С.-Петербурге и при армейских здешних полках... Икскуль - при армии при здеш
ней команде [в Санкт-Петербурге]... Понеже в учрежденной Комиссии о строении 
ныне о полиции, на каком основании оной быть впредь, сочиняется проект и к 
апробации подан быть имеет, того ради, между тем и до определения по тому 
впредь главного в полиции, на место генерала-лейтенанта [В.Ф.] Салтыкова, ко
мандира, ныне для правления полиции определить в оной в советники: бригадира 
[Ф.] Унковского, конной гвардии ротмистра, князя Якова Шаховского, Адмирал
тейской конторы советника Александра Зыбина. А нынешнего в Полиции советни
ка [С.Г.] Тихменева отставить...”

1562. 3 марта 1740. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем про
шении Анны Волковой о позволении ей продать двор в С.-Петербурге, буде 
за него денег не заплатили ей, мужу и детям их, пастор лютеранской кирхи 
Я.-Т. [Иоганн-Тобиас] Вагнер и староста оной кирхи Н. Местмахер с непри
нужденней Волковых впредь к перестройке двора “с числа душ” // БКМи- 
АИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 137-138. - (Сб. РИО; Т. 138).

“...В прошлом 728 г., февраля 9 дня, лютерской кирхи пастор Яган-Тобияс 
Вагнер, да староста тое ж кирхи Николай Местмахер били челом в Главной по
лицмейстерской канцелярии, что купили они у показанного мужа моего на Пре
ображенском острову, в 9-й линии по Прешпективой, двор, который от нас строен 
был...”

1563. 3 марта 1740. О приведении к окончанию строения крепостей в 
Выборге, Кексгольме и Кронштадте и об употреблении к оному полевых 
полков (высоч. резолюция на рассуждение кабинет-министров) // ПСЗ, I, 
т. И. - А" 8025. - СПб., 1830. - С. 36-37.

Упоминается ген.-лейт. И.-Л. фон Люберас (Любрас).

1564. 4 марта 1740. О сообщении Правительствующему Сенату, что о 
лицах, записанных священнослужителями в число неисповедовавшихся [в 
Санкт-Петербурге], никакого расследования производить не следует (синод
ский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3530. - СПб., 1911. - С. 350-351.
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1565. 4 марта 1740. О предписании всем домовладельцам [в Санкт- 
Петербурге] представлять приходским священникам ведомости о живущих 
в доме; о порядке ведения причтом исповедных книг; о заведении в церквах 
печатей и проч, (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3531. - СПб., 
1911. - С. 351-355.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

1566. 6 марта 1740. Об учреждении Комиссии для рассмотрения дел 
о розданных в Ингерманландии мызах, деревнях и землях [в том числе в 
С.-Петербургском и Шлиссельбургском уездах] (именной, данный Сенату) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8028. - СПб., 1830. - С. 38-39.

Упоминаются члены Комиссии: ген. Г.П. Чернышев, ген.-майор С.Ф. Апраксин, 
советник Камер-конторы Ф.И. Эмме, вице-президент Юстиц-коллегии лифлянд- 
ских и эстляндских дел барон И.-Г. фон Менгден.

1567. б марта 1740. По доношению наместника Александро-Невского мо
настыря иеромонаха Досифея, о посвящении в иеромонахи монаха Амвросия 
(Каминского) (синодский) // ОДДС, т. 20. - К2 109. - СПб., 1908. - Стб. 124.

Упоминается епископ Псковский и Александро-Невский архимандрит Стефан 
(Калиновский).

1568. 13 марта 1740. О починке Нарвской дороги, впредь до указа, двор
цовыми и помещиковыми крестьянами, жительствующими по обе стороны 
той дороги в пятидесяти верстах (резолюция кабинет-министров на сообще
ние Сената) // ПСЗ, I, т. И. - № 8036. - СПб., 1830. - С. 46-50.

“Сообщение. По именным ее императорского величества указам: по 1-му... сен
тября 10-го 738 повелено Нарвскую дорогу, как позади загородных дворов по Фон
танке и приморских мест, так и далее по самую Нарву, немедленно починить и 
насыпать песком... И во исполнение оного... указа о починке той дороги тогда ж 
в Камер-контору указ, а из Конторы нарочный подпоручик по инструкции и ко 
обретающимся в Ингерманландии комиссару Суморокову и писарю Гурьеву указы 
посланы... По 2-му, мая 14 числа прошлого 739 года... наикрепчайше подтверждено, 
чтоб оная дорога без наималейшего отлагательства и упущения починена... была... 
Августа 24 дня того ж года... князь [Р.Ф.] Горчаков и [Г.М.] Кисловский в Сенат 
явились и поданным рапортом объявили, что та дорога от имеющихся при Нарве 
казенных лугов, кроме того, что надлежит и оставлено исправить на дачу князя 
[С.И.] Барятинского, во всем ведомства комиссара Горяйнова по приморский двор 
камергера господина [С.В.] Лопухина до поворота дороги на Петергоф исправлени
ем в совершенство окончилась, и определенному тамо комиссару Баранову отдана, 
с таким подтверждением, ежели впредь где оная повредится, то б впредь исправ
ляема была...”
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1569. 14 марта 1740. О найме на Санкт-Петербургский монетный двор 
работников с паспортами и с поруками (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8037. 
- СПб., 1830. - С. 50.

1570. 17 марта 1740. Резолюция кабинет-министров на доношении Глав
ной полицмейстерской канцелярии о сношениях оной с Придворною конто
рою о постое на дворах придворных чинов [в Санкт-Петербурге], “не утру
ждая Кабинета” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 214
215. - (Сб. РИО; Т. 138).

“...у кого из высших придворных чинов два двора и более имеются, то только 
на том дворе, где они сами живут, постою не ставить...”

Упоминаются с.-петербургский ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Гл. по
лицмейстерской канцелярии А. Молчанов.

1571. 17 марта 1740. Об отправлении из Академии наук двух учеников, 
знающих японский язык, в Камчатскую экспедицию [В.-И. Беринга] к ка
питану [М.] Шпанбергу для переводов и об отпуске им денег на проезд и 
содержание (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - .У" 7419. - СПб., 1875. - 
С. 640.

1572. 17 марта 1740. Резолюция кабинет-министров на сообщение Се
ната о поручении генерал-фельдмаршалу графу [Б.-К.] Миниху осмотреть 
каменные работы на Ладожском канале и разобрать споры, происшедшие 
между подполковником [Н.] Людвигом и шлюзным мастером [И.] Шинием 
// ОП АПС, т. 2. - № 7426. - СПб., 1875. - С. 641.

1573. 18 марта 1740. По определению Святейшего Синода, о возвраще
нии в Александро-Невский монастырь иеромонахов, бывших во флоте (си
нодский) // ОДДС, т. 20. - № 131. - СПб., 1908. - Стб. 135-136.

Упоминаются: иеромонахи Иосиф (Кутузов), Исайя (Хромцов), Дамиан (Но
винский); священник церкви св. вмч. Пантелеймона Целителя ( в Ораниенбауме) 
Фока (Федотов).

Упоминается Кронштадт.

1574. 19 марта 1740. О передаче дел по Ингерманландии из Камер- 
конторы в Санкт-Петербургскую губернскую канцелярию (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. И. - № 8039. - СПб., 1830. - С. 51.

1575. 20 марта 1740. Об определении жалованья студентам Академии 
наук по их успехам в науках (резолюция кабинет-министров на сообщение 
Сената) // ПСЗ, I, т. И. - № 8041. - СПб., 1830. - С. 52-54.
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Упоминается президент Академии наук барон И.-А. Корф.

15Т6. 20 марта 1740. По сообщению Обер-маршальской конторы, о тор
жестве мира[Белградский мирный договор] с Оттоманскою портою [Цере
мониал торжества 14-го февраля в с.-петербургских соборах и церквах] (си
нодский) // ОДДС, т. 20. - № 132. - СПб., 1908. - Стб. 136. - См. также 
№ 44.

1577. 24 марта 1740. Об определении дворян для обучения приказным 
делам по их желанию, а не по принуждению (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8043. - СПб., 1830. - С. 55-56.

“Правительствующий Сенат приказал:...3) О Петре Шепыреве, Петре Оголине, 
Иване Зиновьеве, Иване Кокошкине, Михаиле Мордвинове, Сергее Рожнове, Яко
ве Еремееве, князь Павле Шаховском, Дмитрии Петрове, князь Иване Енгалыче
ве, Дмитрии Мячкове, Агафоне Котове, Елисее Новокщенове, Сергее Веригине, 
Матвее Арбузове, Иване Карсакове, Фёдоре Белоусове, Осипе Мичурине, Иване 
Посконине, Андрее Козлеинове, Михаиле Бешенцове, Василие Болтине, Василие 
Козмине, Петре Нелидове, Иване Жураковском, Семёне Жадовском, Степане Ти
тове, Гавриле Котове, которые, по свидетельству учителей, в науках арифметике, 
геометрии и географии и прочих прилежность имеют... не повелено ли будет их 
употребить для окончания наук в Кадетский корпус и несколько в Морскую ака
демию к геодезическим наукам...”

1578. 26 марта 1740. Об отсылке в Коммерц-коллетию помесячно из 
Санкт-Петербургской портовой таможни сборных российских пошлинных 
денег вместо ефимков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8046. - СПб., 1830. 
- С. 58.

1579. 26 марта 1740. Резолюция кабинет-министров на сообщение в Ка. 
бинет из Пр. Сената об определении бывшего обер-директора портовой та
можни [И.Д.] Романчукова в ту же должность, об учинениии “Пр. Сенату 
о вышеписанном Романчукове определения по сему усмотрению, как указы 
повелевают” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - С. 586-588. 
- (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминаются: сержант Кадетского корпуса А.-Ф. фон Штакельберг (Стакель- 
берг), кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, барон П.П. Шафиров, гр. М.Г. Головкин, сена
торы В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, обер-секр. Сената В.И. Демидов, секр. 
Сената Я. Бахирев.

1580. 27 марта 1740. О новом образовании артиллерии в СанктДетер- 
бурге (именной, данный Главной артиллерийской канцелярии) // ПСЗ, I, 
т. 11. - А" 8047. - СПб., 1830. - С. 58-62.
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“...I. О осадной артиллерии. ...3. Под осадную артиллерию готовые станки до
вольно осмотреть и исправить, а в запас к ныне имеющимся еще сделать... а на 
оковку оных потребное железо против моделей сделать на Сестрорецких заводах; 
о чем особливое попечение иметь генерал-лейтенанту Генигу [Г.-В. Геннин]... II. О 
полевой артиллерии. ... 2. Нововылитые при Санкт-Петербурге двенадцатифунто
вые четыре пушки будущего апреля к 15 числу совершенно отделать. ...5. Над
лежащие к двенадцатифунтовым пушкам нескованные четыре станка немедленно 
оковать, а потребное на оное железо по моделям изготовить на Сестрорецких за
водах... 6. К оной же полевой артиллерии сделать в запас станков: пушечных две
надцатифунтовых пять, трехфунтовых двенадцать, ...а принадлежащее к оковке 
оных железо сделать по обыкновенным моделям на Сестрорецких заводах... IV. О 
Санкт-Петербургском арсенале. 1. К имеющимся в оном Арсенале и при Литейном 
и Пушечном дворах пушкам и мортирам надлежащие станки изготовить со вре
менем, без помешания прочих нужнейших работ... 2. Из имеющейся здесь медной 
негодной артиллерии, оставя токмо те, которые... Петром Первым для памяти ку- 
риозности переливать не велено... 3. Чугунную артиллерию в крепости и годности 
к действию довольно апробовать, и которая по пробе явится годна, под оную сде
лать батарейные станки и употреблять оную при здешней Санкт-Петербургской 
крепости... 4. Негодные разных калибров тридцать одну пушку и одну мортиру 
отослать для переделывания в железо полосное на Сестрорецкие заводы. О ар
тиллерии, имеющейся в Санкт-Петербургской крепости. ...5. К отправленным в 
Кронштадт медным четырем пушкам имеющиеся здесь при Арсенале лафеты от
править туда, и тамо их оковать, требуя той оковки от Сестрорецких заводов... 7. 
Шести-и трехфунтовые чугунные пять мортирцев отослать для переделки в желе
зо на Сестрорецкие заводы... 11. Из имеющихся при Арсенале и в крепости ручных 
гранат трехфунтовые содержать при крепости, а двухфунтовые употреблять при 
полевой артиллерии и на армию...”

1581. 27 марта 1740. О строении слобод для полков лейб-гвардии [Пре
ображенского, Семёновского] (высоч. утвержденный доклад ген.-фельдмар- 
шала гр. [Б.-К] Миниха) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8048. - СПб., 1830. - С. 62-64.

“Доклад. ...3. И ежели сие наше всеподданнейшее мнение ее императорско
го величества всемилостивейше апробуется, то где быть параду, церквам, пол
ковым дворам и казенным погребам и госпиталям и рынкам, сделать, смотря 
по положению места обстоятельный план вновь реченному капитану-поручику 
[И.-Ф.] фон Зихгейму немедленно. 4) Церковь строить такою пропорциею, как была 
у Литейного двора, именуемая Сергия Чудотворца. 5) Полковым дворам быть по 
приложенному чертежу, токмо с фронтошпицем. 6) Полковым казенным погребам 
быть по приложенному ж чертежу, токмо внутри длиною и шириною всякая по 3 
сажени, а вышиною по пропорции. 7) Полковым госпиталям быть по приложенно- 
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му чертежу. Резолюция. Апробуется.”
Упоминаются: ген.-аншеф А.И. Ушаков, герцог Антон-Ульрих Брауншвейг- 

Вольфенбюттельский, майоры Л. Альбрехт, С.Ф. Апраксин.

1582. 27 марта 1740. О поручении епископу Вологодскому Амвросию 
[Юшкевичу] составить каталог книгам, оставшимся после некоторых прео
священных и д.т.е. Дмитрия Голицына; о рассылке их по епархиям и в 
с.-петербургский Петропавловский собор, а рукописей в Архив Святейшего 
Синода (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3538. - СПб., 1911. - 
С. 362-363.

Упоминается библиотека Александро-Невского монастыря.

1583. 28 марта 1740. О комплектовании батальона при Ладожском кана
ле отставными от полевых полков солдатами (резолюция кабинет-министров 
на доклад ген. [А.И.] Ушакова) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8050. - СПб., 1830. - 
С. 65-66.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. Миних, инж.-подполк. Н. Людвиг.

1584. 28 марта 1740. Об отпуске денег из Штатс-конторы на заготовле
ние лейб-гвардии в Конный полк потребного овса и сена в добавку к сби
раемому с Ингерманландии (резолюция кабинет-министров на сообщение 
Сената) // ПСЗ, I, т. И. - № 8054. - СПб., 1830. - С. 71-73.

1585. 28 марта 1740. О невысылке из Санкт-Петербурга публично наха- 
занных людей, кроме тех, которые за важные вины были наказаны (резо
люция кабинет-министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8056. 
- СПб., 1830. - С. 73-75.

1586. 29 марта 1740. По прошению лютеранки Анны Дорицкой, о при
соединении ее к православию (синодский) // ОДДС, т. 20. - Xs 157. - СПб., 
1908. - Стб. 147.

Упоминаются: протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский), вос
приемница А. Дорицкой Меньшикова.

1587. 31 марта 1740. О невзимании пошлин с принимаемого в шлиссель
бургские магазины провианта (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - X" 8059. - СПб., 
1830. - С. 77.

“Со отданного в шлиссельбургские магазины от купцов нижегородца Ивана 
Карташева, борисоглебца Егора Гурьева, да ладоженина Александра Якушева ка
зенного провианта шлиссельбургским откупщикам пошлин не взыскивать, и отня
тую у борисоглебца Гурьева оными откупщиками муку им возвратить...”
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1588. 10 апреля 1740. О непровозе покойников мимо дворца [ее импера
торского величества] (именной, объявленный Полицмейстерской канцеля
рии) // ПСЗ, I, т. И. - № 8060. - СПб., 1830. - С. 77-78.

1589. 14 апреля 1740. Высочайшая, контраопгнпрованная кабпнет-мпнп- 
страми резолюция на всеподданнейшее доношение из Пр. Сената о выдаче 
на нужнейшие расходы, показанные в доношении, денег как из сумм, “коих 
без именного указа в расходе держать не велено”, так и из капитальной 
суммы Монетной канцелярии - об отпуске 376.776 рублей из указанных в 
резолюции мест // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 320
327. - (Сб. РИО; Т. 138).

“...По... указу прошлого 1739 года июля 11 дня, велено Кронштадтскую кре
пость, что надлежит обороне сухопутной, то Военной, а что до морской, то Ад
миралтейской коллегиям... исправить... А сего-де 3 марта дня... велено начатые 
крепостные работы в Выборге, Кексгольме, Кронштадте и для содержания рос
сийского флота, доковое строение к окончанию привести в самой скорости... и от 
той же недосылки [денег] в положенных на Канцелярию от строений делах, а имен
но: в содержании С.-Петербургских, Петергофских и Стрельнинских... садов и в 
тех садах гротов, каскадов, оранжерей... имеется крайняя остановка...”

Упоминаются: ген. Г.П. Чернышев, сенаторы А.И. Ушаков и В.Я. Новосильцев, 
гр. П.И. Мусин-Пушкин, обер-секр. Сената В.И. Демидов.

1590. 14 апреля 1740. По прошению сенатского обер-секретаря Васи
лия Демидова, о крещении малолетней калмычки [Будыки] (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 163. - СПб., 1908. - Стб. 155.

Упоминаются: священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Иаков (Тихонов), купец Чапраков.

1591. 16 апреля 1740. О невзыскании с екатерингофских крестьян по
ложенного на Конную гвардию фуража (высоч. резолюция на доклад обер- 
гофмейстера гр. [С.А.] Салтыкова) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8066. - СПб., 1830. 
- С. 80-81.

1592. 16 апреля 1740. По доношению бывшего выборгского рентмейстера 
Карла Эвольда Ладоу, об уклонении сенатского секретаря Аврама Хега в 
лютеранство (синодский) // ОДДС, т. 20. - А" 172. - СПб., 1908. - Стб. 163
165.

Упоминаются: дворцовый стряпчий Голинский, переводчик при Синоде В. Коз
ловский, сын секр. Сената А.А. Хег, лютеранские пасторы: Л.-О. Трефурт, И. Гир- 
берти, Т. Плашниг (Плафик), К.-И. Рихтер (Риктер), Г. Леванус, И.-Л. Шаттнер, 
Я. Майделин.
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Упоминаются: лютеранская шведская церковь (на Миллионной улице), Исаа
киевский собор.

1593. 16 апреля 1740. По прошению С.-Петербургского таможенного кап- 
целяриста Балка, о крещении двух малолетних башкирцев [Салтана Мрата 
и Зянгубая] (синодский) // ОДДС, т. 20. - К2 173. - СПб., 1908. - Стб. 165.

Упоминается протоиерей церкви Успения Пресвятой Богородицы ( в Петер
бургской части) Тимофей (Семёнов).

1594. 20 апреля 1740. Резолюция кабинет-мпнпстров на всеподданней
ший доклад из Комиссии об артиллерии, об отводе оной пматы в Адми
ралтейской коллегии с переводом Комиссии о строениях в другие палаты 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 354-355. - (Сб. РИО; 
Т. 138).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, кн. Л.-И.-В. Гессен-Гомбургский, секр. 
Кабинета министров А.Я. Яковлев, ген.-лейт. Г.-В. фон Геннин.

1595. 21 апреля 1740 По прошению учителя придворных певчих Ильи 
Логинова [Томилов И.Л.], о крещении калмыка [Макчугая] (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 176. - СПб., 1908. - Стб. 166.

Упоминается священник церкви свв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 
Иоанн (Аврамов).

1596. 23 апреля 1740. [О покупке санкт-петербургскими купцами неучтен
ных в таможне товаров] (именной) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 72.

“...октября 5 дня прошлого 1739 году Коммерц-коллегия доношением и при
ложенным при том со мнением экстрактом в Сенат представляла; в 735-м году в 
августе месяце новгородец посадский человек Василий Торочанинов доносил в оной 
Коллегии на торопецкого купца Ивана Попова о привозе им в том 735-м году из Ке
нигсберга в Санкт-Петербург, и о продаже, не явя в таможне и беспошлинно това
ров, а в покупке оных неявленных товаров заведомо явились санкт-петербургские 
купцы Петр Кокушкин, Степан Зимин, Таврило Герасимов, которые допросами в 
том не запирались, и показали, что они тех товаров купили у него, Попова: Ко
кушкин на 197 рублев 96 копеек, Зимин на примере около 100 рублев, или больше, 
а подлинно на сколько не помнит, Герасимов около 80 рублев, и что с ними чи
нить, о том оная Коллегия требует указа от Сената... не соизволено ль будет по 
вышеписанному Коммерц-коллегии мнению для многолетнего ее императорского 
величества здравия помянутых купцов от объявленного тяжелого штрафа и смерт
ной казни свободить, и по силе Морского пошлинного устава, состоявшегося в 731 
году 22 пункта вместо конфискации тех товаров, которые они Кокушкин с това
рищи у него Попова купили заведомо, что не явленные, взять с них с каждого
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ту цену, на сколько ими оных товаров продано, и требуется о том резолюция. На 
том сообщении резолюция подписана такова: По сему сообщению о штрафовании 
показанных купцов надлежит учинить по силе Устава, как Коммерц-коллегия и 
Правительствующий Сенат представляют.”

1597. 23 апреля 1740. По доношению Адмиралтейской Коллегии, о про
ступке бывшего при Кронштадтском порте иеромонаха Иосифа (Кутузова) 
(синодский) // ОДДС, т. 20. - № 180. - СПб., 1908. - Стб. 168-169.

Упоминаются: Кронштадт, Александро-Невский монастырь.

1598. 23 мрем 1740. Именной указ Пр. Сенату о пожаловании д.о.сов. 
[К.] ф.-Бреверна президентом Академии наук с надлежащим президент
ским жалованьем, сверх того, что он получает при Кабинете // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 359-360. - (Сб. РИО; Т. 138).

1599. 23 апреля 1740. По прошению комиссара С.-Петербургских поро
ховых заводов Ивана Леонтьева, о присоединении к православию лютеранки 
(синодский) // ОДДС, т. 20. - № 182. - СПб., 1908. - Стб. 170.

Упоминаются: служанка М. Иванова, священник церкви Преображения Гос
подня Невского полка Иоанн (Григорьев).

1600. 25 апреля 1740. О незашкывании впредь лейб-гвардии в Преоб
раженский полк на убылые места без доклада ее императорскому величе
ству (высоч. резолюция на доклад ген.-фельдмаршала гр. [Б.-К.] Миниха) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8078. - СПб., 1830. - С. 91-92.

1601. 25 апреля 1740. Высочайше утвержденное представление “Комис
сии, учрежденной о С.-Петербургском строении о месте построения нового 
питейного дома, позади набережной Малой Невы // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 380-381. - (Сб. РИО; Т. 138).

“...И по оным ее и. в-ва указам в Комиссии рассуждено: между прочими частя
ми, на Васильевском острову содержать впредь восемь питейных и один трактир
ный дом; и под строение из оных семи домов откупщику, петербургскому купцу 
Ивану Чиркину, места показаны, на которых те питейные дома им и построены; а 
осьмой питейный, також и трактирный дом рассуждено построить на площади пе
ред Коллегиями... А ныне в Комиссии репейный купец [И.Р.] Чиркин доношением 
представляет: под строение-де оного кабака обыскал он порожнее, позади набе
режного по Малой Неве бригадира [А.И.] Лопухина двора, удобное и пространное 
место...”

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, сенаторы Н.Ф. Головин и А.Л. Нарыш
кин, ген.-майор П.В. Измайлов, архитектор П.М. Еропкин, секр. Сената А.Я. Хег.
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Упоминается двор поручика морского флота Л.А. Милославского.

1602. 25 апреля 1740. Высочайшая резолюция на представлении Кн- 
миссии от строений С.-Петербурга, о дозволении адмиралу графу Николаю 
Головину не ломать имеющегося на дворе его деревянного строения до по
стройки им каменного дома по берегу реки Мойки // ОП АПС, т. 2. - № 7496. 
- СПб., 1875. - С. 650.

1603. 25 апреля 1740. По доношению Конторы С.-Петербургской пар
тикулярной верфи, о починке принадлежащей Святейшему Синоду яхты 
(синодский) // ОДДС, т. 20. - № 184. - СПб., 1908. - Стб. 170-172.

“...По справке оказалось, что эта яхта до 1732 г. принадлежала Ростовскому 
архиерейскому дому и стояла в канале близ дома великой княжны Екатерины 
Иоанновны, герцогини Мекленбург-Шверинской...”

1604. 25 апреля 1740. По прошению комиссара С.-Петербургских поре- 
ховых заводов Ивана Леонтьева, о крещении чуваша [Казандая Чертаева] 
(синодский) // ОДДС, т. 20. - № 189. - СПб., 1908. - Стб. 176.

Упоминаются: священники церкви Преображения Господня Невского полка 
Иоанн (Григорьев) и Григорий (Андреев).

1605. 25 апреля 1740. О наложении ешлтимии на ученика Инженерной 
школы Николая Полонского за невольное убийство (синодский) // ОДДС, 
т. 20. - А" 190. - СПб., 1908. - Стб. 176-177.

“Фортификационная контора сообщала, что Полонский 4 февраля 1739 г. в 
нетрезвом виде ранил шпагой своего человека Александра Максимова, который за 
неподачею лекарской помощи умер, Полонский приговорен к церковному покаянию 
и годовой работе при С.-Петербургской крепости...”

1606. 26 апреля 1740. О незаписывании лейб-гвардии в Семеновский 
полк на у былые места без доклада ее императорскому величеству (высоч. 
резолюция на доклад л.-гв. Семеновского полка подполк. [А.И.] Ушакова) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8082. - СПб., 1830. - С. 96-98.

1607. 27 апреля 1740. О посылке в артиллерию для литья и отдел
ки адмиралтейских пушек адмиралтейских мастеровых людей (резолюция 
кабинет-министров на доклад Комиссии о артиллерии) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8084. - СПб., 1830. - С. 100.

1608. 29 апреля 1740. О наряде каменщиков из Ярославской и Ко
стромской провинций для фортификационных работ исправления Санкт- 
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Петербургской, Шлиссельбургской и Нарвской крепостей (резолюция каби- 
нет-министров на сообщение Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8087. - СПб., 1830. 
- С. 101-102.

“Сообщение. Сего апреля 4 дня генерал-фельдмаршал и кавалер граф 
[Б.-К.] фон Миних по доношению Фортификационной конторы в Сенат предста
вил: что к исправлению в будушем сего года лете фортификационных камен
ных работ потребно к нижеписанным крепостям каменщиков, а именно, к Санкт- 
Петербургской 300, к Шлиссельбургской 200, к Нарвской 200 ж; а по учиненным- 
де неоднократно публикациям к поставке вольных каменщиков, подрядчиков к 
Шлиссельбургской и Нарвской крепостям никого поныне не явилось, а к Санкт- 
Петербургской крепости, хотя подрядчики и явились, токмо за исправление при 
той крепости работ просят против прошлых лет весьма дорогими ценами...”

1609. 29 апреля 1740. Резолюция кабинет-мишютров на сообщении из 
Пр. Сената о ирщожении оным старания, чтоб на исправление С.-Петербург
ской и Шлиссельбургской крепостей деньги собраны и отосланы были без 
удержания” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 399-400. - 
(Сб. РИО; Т. 138).

Упоминаются: ген. Г.П. Чернышев, сенаторы А.Л. Нарышкин, И.И. Бахметев, 
М.И. Философов и Н.И. Румянцев, обер-секр. Сената В.И. Демидов.

16 10.1 мая 1740. Об отводе квартир монетчикам на Санкт-Петербургском 
острову и о зачете того обывателям в надлежащий постой (резолюция 
кабинет-министров на доклад канцелярии Монетного правления) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8089. - СПб., 1830. - С. 103-104.

1611. 1 мая 1740. Резолюция кабинет-министров на докладе Глазной по
лицмейстерской канцелярии об освобождении двора Л. Ширванова в 
С.-Петербурге от постоя, ежели от кого армяне знатные присланы будут 
ко двору ее и. в-ва с какими делами и жить будут в доме у него, Шир- 
ванова, а в небытность таких присланных армян, постой ставить наряду с 
прочими обывателями” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - 
С. 452-453. - (Сб. РИО; Т. 138).

“...Сего января 17 дня в Главную полицмейстерскую канцелярию доношением 
с.-петербургский мещанин Лука Ширванов объявил, что по указу из Пр. Сената 
731 г. мая 11 дня на имеющемся в С.-Петербурге на Васильевском острову дворе 
его, для объявленных в том указе резонов, постою ставить не велено... по репорту 
правящего квартиргерскую должность капитана Сытина и по сообщениям ныне 
л.-гв. из полковых канцелярий, квартирующим в С.-Петербурге л.-гв. батальонам 
оставших за постоем квартир недостает 482-х покоев...”
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Упоминаются: ген.-полицмейстер В.Ф. Салтыков, секр. Гл. полицмейстерской 
канцелярии А. Молчанов.

1612. 1 мая 1740. Резолюция кабтщет-мтщтктров на сообщение из Пр. Се
ната, в коем представляются кандидаты в рентмейстеры С.-Петербургской 
рентерии о представлении “других кандидатов, людей знатных, к тому ж 
и пожиточных, понеже в здешней рентерии денежной казны бывает сумма 
немалая, и для того должно смотреть, кому б можно было в том поверить” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 414-415. - (Сб. РИО; 
Т. 138).

Упоминаются: рентмейстер М.П. Измайлов, кн. И.Ф. Горчаков, кап. С.И. Пос- 
ников, майор Т.К. Волчков, ген. Г.П. Чернышев, сенаторы А.И. Ушаков, В.Я. Ново
сильцев и А.Л. Нарышкин, гр. П.И. Мусин-Пушкин, герольдмейстер П.А. Квашнин- 
Самарин.

1613. 1 мая 1740. О передаче на рассмотрение Комиссии от строений 
в С.-Петербурге разных доношений Полицмейстерской канцелярии относи
тельно деревянных и каменных строений, а также и по укреплению берегов 
реки Невы (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - .У" 7543. - СПб., 1875. - 
С. 655.

1614. 1 мая 1740. О найме гребцов на синодальные суда (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 201. - СПб., 1908. - Стб. 196-197.

“...По справке в С.-Петербургской портовой таможне, гребцы нанимались на 
все лето, до закрытия реки Невы льдом, по 14 руб. без платья...”

1615. 1 мая 1740. По прошению секретаря Ревизион-коллегии Андрея 
Иванова, о крещении башкирца [Елгаша] (синодский) // ОДДС, т. 20. - 
№ 204. - СПб., 1908. - Стб. 199.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Иаков (Тихонов).

1616. 2 мая 1740. О строении слобод для Измайловского полка за Фон
танкою, позади обывательских дворов (высоч. резолюция на доклад л.-гв. 
трех полков штабов) // ПСЗ, I, т. И. - № 8092. - СПб., 1830. - С. 105.

“По именному указу велено на полки гвардии, вместо казарм, построить сло
боды, которое строение начать и со всяким поспешением производить в нынешнем 
740 году, и по оному указу на все три пехотные лейб-гвардии полки те слободы 
с нынешнего года строены и будут, ...токмо места определены и апробованы на 
два полка: Преображенскому позади Литейной улицы, Семеновскому позади Фон
танки, а третьему, Измайловскому, о выборе удобного места повелено полковым
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командирам иметь общее рассуждение: чего ради... назначили под оный Измай
ловский полк слободы строить за Фонтанкою, позади обывательских дворов, зачав 
от самой перспективой, которые лежат к Сарскому Селу на правую сторону вниз 
по оной речке...”

1617. 7 мая 1740. Резолюция кабинет-министров на сообщении из Пр. 
Сената и экстракт из дола об отставке майора [MJ Философии, за болез
нью, от которой он впадает в меланхолию , от службы в Счетной комиссии 
[Канцелярии от строений], об определении Пр. Сенатом, по своему рассмот
рению, на его место другого, с немедленным окончанием означенною комис
сией) порученных ей дел // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - 
С. 458-472. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминаются: сенаторы А.И. Ушаков, М.Г. Головкин, В.Я. Новосильцев и 
А.Л. Нарышкин, гр. П.И. Мусин-Пушкин, обер-секр. Сената П. Севергин, секр. 
Сената А. Фёдоров, д.с.с. А.С. Маслов, обер-комендант С.Л. Игнатьев, обер-кригс- 
комиссар И.С. Савельев, ген.-майор У.А. Сенявин, л.-гв. поручик Н. Салтыков, 
гоф.-интендант А. Кармедон, майор Л.И. Пустошкин, советник Счетной комиссии 
Ю. Голенищев-Кутузов, секр. Счетной комиссии К. Сторожилов, секр. экспедиции 
П. Мамыкин, канцелярист М. Афанасьев, сержант Невского гарнизонного полка 
Б. Косецкий, капрал С.-Петербургского гарнизонного полка Свербеев, канцеляри
сты Ф. Евреев, Салтанов и Ф. Тимофеев, комиссар И. Кушелев, полк. Аничков, 
секр. Канцелярии от строений А.В. Орлов.

Упоминаются: Кронштадт, Петергоф, Стрельна.

1618. 8 мая 1740. Об употреблении швейных бревен для мощения мостов 
в ямских слободах к остзейским крепостям, производя плату за работу по 
плакату (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8099. - СПб., 1830. - С. 109-110.

“...приговорами Правительствующего Сената определено: ...2. 1739 года октя
бря 17 дня к мощению по Шлиссельбургской дороге показанных в плане местах, 
а именно: в Смоленской Ямской, на Кирпичных заводах, в Рыбачьей слободе, на 
Ижоре, кроме того, что чрез реку в Шлиссельбурге, в Рыбачьей слободе, тех мест 
жителей к мощению мостов... принудить...”

Упоминаются: выборный от Смоленской Ямской слободы Матвеев, кап. Я. Дол
би лов.

1619. 14 мм 1740. О бытии в Кронштадте морским и сухопутным офи
церам И прочим военным чинам, которые СВОИ ДОМВТ ИМЙОТ, ПО СОДвржанИЮ 
постоев и по прочим полицейским делам, в послушании кронштадтской по
лиции (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8104. - СПб., 1830. - С. ИЗ.
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1620. 15 мая 1740. По доношению Канцелярии тайных розыскных дел, 
о проступке священника кронштадтской полковой Владимирской церкви 
Алексея (Андреева) (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 221. - СПб., 1908. 
- Стб. 238.

1621. 16 мая 1740. По доношению Коллегии иностранных дел секретаря 
Адриана Познякова, о крещении двух малолетних калмык [Тегун-Черена 
и Екатерины], бывших у него в услужении (синодский) // ОДДС, т. 20. - 
№ 224. - СПб., 1908. - Стб. 239.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Иаков (Тихонов).

1622. 17 мая 1740. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
доношение н Кабинет ген.-фелъдмаршала гр. [Б.-К.] ф. Минина о почин
ке и о содержании впредь в добром порядке дороги от С.-Петербурга до 
Шлиссельбурга и о поручении этого инженер-подполковнику [Н.] Людви
гу, о рассмотрении оного доношения и об учинении о нем немедленного 
определения Пр. Сенату, “обще с ген.-фельдмаршалом гр. ф. Минихом” // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. 11. - С. 524-525. - (Сб. РИО; 
Т. 138).

1623. 19 мая 1740. По доношению Адмиралтейской коллегии, о присыл
ке на вооруженные корабли и фрегаты семи иеромонахов (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 229. - СПб., 1908. - Стб. 240-243.

“...С.-Петербургское духовное правление представило для отправки в Крон
штадт Вознесенской при Адмиралтейских слободах церкви вдового священика Ва
силия (Стрельникова) и безместного бывшего в доме генерала [В.Ф.] Салтыкова 
священника Афанасия (Миронова). 18 июля Святейщий Синод назначил в Крон
штадт священников Стрельникова и Миронова, а иеромонаха Исайю (Хромцова)... 
вытребовал в С.-Петербург, так как в Ранинбом [Ораниенбаум] от Святейшего Си
нода определен был священник Фока (Федотов), а обоим им там быть не для че
го...”

Упоминаются: обер-иеромонах Иов (Дебринский), иеромонах Иосиф (Кутузов), 
священник церкви св. Сампсония Странноприимца Павел (Лукин), священник цер
кви св. вмч. Пантелеймона Целителя (при Ораниенбаумском морском госпитале) 
Иоанн (Федотов), священник церкви Успения Пресвятой Богородицы (в Петербург
ской части) Дмитрий (Козьмин), священник церкви Рождества Иоанна Предтечи 
(в Московской Ямской слободе) Евстигней (Иоаннов), иеромонах Иоасаф (Шеле
пин).
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1624. 20 мая 1740. О публиковании как в Санкт-Петербурге так и в гу
берниях о найме каменщиков для делания в Кронштадте гавани (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8110. - СПб., 1830. - С. 117.

“...ежели ж паче чаяния в тех местах, где публиковано будет, охотников к тому 
строению никого не явится, то к тому строению каменщиков взять от Кронштадт
ского канала 100 человек, а к тому 100 ж человек из имеющихся в Кронштадте 
солдат, и тем солдатам платить заработные деньги по указу.”

1625. 21 мая 1740. [О подтверждении указов о строительстве каменных 
домов в С.-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. 
- СПб., 1806. - С. 96.

1626. 21 мая 1740. “Изустно объявленный ее и. величеством указ” барону 
[Б.-К.] ф. Миниху о недопущении обывательских построек на двух линиях, 
позади Фуражного двора, подле 3-ьего ее в. величества сада за Мойкою // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1912. - Т. И. - С. 526. - (Сб. РИО; Т. 138).

Упоминается Невский проспект.

1627. 23 мая 1740. Об учинении Камер-конторе росписания душ на 
участки для исправного содержания Нарвской дороги (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8115. - СПб., 1830. - С. 121-122.

Упоминаются: ген.-провиантмейстер Г.М. Кисловский, поручик Мельницкий, 
писарь Подлесный.

1628. 23 мая 1740. О содержания на почтовых станах от С.-Петербурга 
чрез Нарву, Гдов, Псков, Великие Луки до Смоленска по три лошади для 
случающихся нужнейших разгонов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8117. - 
СПб., 1830. - С. 123.

1629. 28 мая 1740. По доношению управителей Новгородского архиерей
ского дома, о высылке каменщиков в С.-Петербург и Нарву (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 237. - СПб., 1908. - Стб. 250-251.

Упоминаются Петропавловская и Шлиссельбургская крепости.

1630. 28 мая 1740. По ведению Правительствующего Сената, о проступке 
священника Григория Тимофеева (синодский) // ОДДС, т. 20. - Xs 240. - 
СПб., 1908. - Стб. 254-263.

“...в правление принцессы Анны Брауншвейг-Люнебургской дан был указ об 
отпущении штрафов и Правительствующему Сенату представлено было об осво
бождении Тимофеева от наложенного на него наказания, ...но из Сената никакой
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резолюции не получено; поп был освобожден на поруки... В последнем своем проше
нии Тимофеев сообщал: ...в 1745 г. для пропитания дозволено священнослужение 
в С.-Петербурге; в 1751 г. определен к домовой графа П. Ив. Шувалова церкви 
[Казанской иконы Божией Матери] в С.-Петербурге, но в 1762 г. граф скончался и 
сын его граф Андрей Петрович священника уволил...”

1631. 31 мая 1740. Резолюция кабииет-мииистров на сообщение Прав. 
Сената о пропуске привезенного из Литвы в С.-Петербург поташа за море 
согласно с представлением Пр. Сената // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1912. - Т. 11. - С. 562-564. - (Сб. РИО; Т. 138).

“...По резолюции Кабинета ее и. в-ва, подписанной на доношении обер-гоф- 
комиссара Липмана [В.-И. Либман], мая 5 дня сего 1739 г., велено из Литвы пота
ша 120 бочек сюда пропустить... но токмо от помянутого литовского поташа, кото
рый имеет быть отпущен от С.-Петербургского порта, не будет ли иногда купцам 
[М.] Шифнеру и Вульфу [Дж. Вольф]... обиды, и от них в том прошения...”

Упоминаются: сенаторы А.И. Ушаков, гр. М.Г. Головкин, И.И. Бахметев и 
В.Я. Новосильцев, гр. П.И. Мусин-Пушкин, обер-секр. Сената П. Севергин, секр. 
Сената М. Данилов, гр. Г.П. Чернышев.

1632. 31 мая 1740. О подтвержден™ Сенату приступить немедленно 
к рассмотрению и решению переданных ему при сообщении от 24 апреля 
1737 г. экстрактов и мнений о С.-Петербургской полиции по разным след
ствиям и делам (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - № 7582. - СПб., 1875. 
- С. 659.

1633. 3 июня 1740. Высочайшая, хонтрашгнированная хабинежминист- 
рами на сообщении в Кабинет из Пр. Сената резолюция об апробации опре
деления Пр. Сената “о росписке” движимого и недвижимого имений, надле
жащих по силе указов вдове [У.О.] Коптевой с детьми и о пожаловании им, 
из высочайшей милости, части наши, и двора, отписанных за вины мужа 
Коптевой, с учинением Пр. Сенатом порядочного определения о справед
ливой оценке отписных деревень, во избежание казенного убытка, который 
мог бы воспоследовать в случае продажи отписных имений по оценке, ука
занной в представлении Сената // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - 
Т. 12. - С. 8-11. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...прислана в Сенат для рассмотрения поданная ее и. в-ву челобитная бывше
го Городовой канцелярии комиссара Степана Коптева жены, ...в которой написано: 
Означенный-де муж ее по касающимся до него делам в следственной комиссии о 
Городовой канцелярии под караулом умре, а оставшее-де после его недвижимое 
имение в Торопецком уезде, да в С.-Петербурге на Выборгской стороне двор от
писаны на ее и. в-во; а она никакого себе пропитания не имеет... Сенат резолюции
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никакой дать не может, а состоит оное в высочайшей ее и. в-ва милости, - чего ради 
Сенат для надлежащего о том рассмотрения, чрез сие Кабинету ее и. в-ва пред
ставляет... По сему представлению о росписке вышеписанного Коптевых... имения, 
кому что по указам надлежит, определение Прав. Сената апробуется; а оставшее 
на часть помянутого Степана Коптева недвижимое имение... и собственный его 
с.-петербургский двор, которые за вины его оставлены в описных, оные из особли
вой нашей высочайшей милости жалуем жене и сыну его [И. Коптеву] на пропита
ние, раздели по указным частям...”

Упоминаются: мать С.И. Коптева А.М. Коптева, комиссар Канцелярии от стро
ений М.А. Воинов (Войнов), подьячий И. Петров, сенаторы А.И. Ушаков, гр. 
М.Г. Головкин и В.Я. Новосильцев, гр. П.И. Мусин-Пушкин, обер-секр. Сената 
В.И. Демидов, секр. Сената А. Протасов.

1634. 3 июня 1740. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшем 
прошении Р. Хрисанфова об отдаче ему отписных дворов, указанных им, о 
рассмотрении Пр. Сенатом означенного прошения и о представлении Каби
нету его “со мнением” Пр. Сената // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. 
- Т. 12. - С. 7-8. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...И, сверх оного, из вышепоказанных же отца моего и моих описных дворов, 
за оную доимку, родителя моего и мои собственные дворы розданы, а именно: 
с.-петербургский двор с каменным и деревянным строением бывшему господину 
генералу князю [А.И.] Шаховскому, а приморский двор со всякими принадлежа
щими лесными и прочими угодиями вашего и. в-ва обер-шталмейстеру и кавалеру 
князю Александру Борисовичу Куракину...”

Упоминается священник Иоанн (Хрисанфов).

1635. 4 июня 1740. По доношению С.-Петербургского духовного прав
ления, об уплате денег за ремонт архиерейских подворий в С.-Петербурге 
(синодский) // ОДДС, т. 20. - № 255. - СПб., 1908. - Стб. 273.

Упоминаются подворья: Тверское архиерейское (в Петербургской части), по
дворье Новоспасского монастыря (на набережной Малой Невы), Устюжское архи
ерейское (на Васильевском острове).

1636. б июня 1740. О надзоре со стороны полиции за праздношатаю
щимися по улицам бродягами и нищими и о подтверждении, чтоб члены 
Полицмейстерской канцелярии ежедневно приезжали в канцелярию (имен
ной, данный Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8128. - 
СПб., 1830. - С. 146-147.

“Хотя неоднократными нашими именными указами накрепко подтверждаемо 
было, чтоб как здесь, в Санкт-Петербурге, так и в других городах бродящих лю
дей и нищих по улицам не было... Однако ж... здесь, в Санкт-Петербурге, таких
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бродящих нищих людей многое число, и некоторые находящиеся в болезнях, си
дя по мостам и улицам, просят милостыни... Того ради, нашей Полицмейстерской 
канцелярии, все прежде состоявшиеся о таких нищих и бродящих людях указы 
накрепко подтверждаем, ...и в том полиции крепкое смотрение иметь; ибо ежели 
впредь таковые усмотрены будут, то имеет быть взыскано на Полицмейстерской 
канцелярии с немалым штрафом...”

1637. б июня 1740. [Об отпуске вина на дворцовые нужды] (сенатский 
вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 107.

Упоминаются: Дворцовая контора, Санкт-Петербургский отдаточный двор.

1638. 8 июня 1740. Высочайшая, контраоигниронаннм ибинешминист- 
рами резолюция на сообщении в Кабинет из Пр. Сената об определении из 
числа представленных Сенатом кандидатов в должность с.-петербургского 
рентмейстера Ив. Лодыженского // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - 
Т. 12. - С. 24-25. - (Сб. РИО; Т. 146).

Упоминаются: кап. кн. В.И. Мещерский, полк. И.И. Скрипицын (Скрыпицын), 
гр. Г.П. Чернышев, сенаторы: М.С. Хрущёв, В.Я. Новосильцев, И.И. Бахметев, 
М.И. Философов, П.М. Шипов, Н.П. Румянцев; гр. П.И. Мусин-Пушкин, обер-секр. 
Сената П. Севергин, секр. Сената А. Фёдоров, рентмейстер М.П. Измайлов.

1639. 9 июня 1740. Высочайшая, контраситнированная ибинеиминист- 
рами резолюция на всеподданнейшем прошении С. Томилина о переоценке 
дома его, находящегося в С.-Петербурге и описанного за доимку с подачею 
в Кабинет “настоящей сметы” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - 
Т. 12. - С. 28-30. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...A в 735 г. в Прав. Сенат бывший действительный статский советник Анисим 
Маслов, злобствуя на меня, оставя то в Берг-коллегии о Меншикове моем долгу... 
предложил ту доимку взыскать на мне и со штрафом, всего 2898 руб., за что и 
отписан у меня на Васильевском острову каменный дом в 3 аппартамента...”

Упоминаются: кн. Ф.А. Щербатов, кн. А.А. Щербатова, гр. П.И. Мусин-Пушкин, 
служитель купца С. Томилина А. Иванов.

1640. 9 июня 1740. По доношению епископа Псковского Стефана [Ка
линовского], о рукоположении в иеромонаха иеродиакона Ал.-Невского мо
настыря Варсонофия (синодский) // ОДДС, т. 20. - А" 263. - СПб., 1908. - 
Стб. 285.

1641. 10 июня 1740. О неотводе постоя в тех домах, в коих производится 
питейная продажа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8132. - СПб., 1830. - 
С. 156.
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“Из объявленного в доношении Камер-конторы дома купца [К.С.] Тумашевско- 
го, в котором производится казенная питейная продажа лейб-гвардии Измайлов
ского полка, полковые пожарные трубы вынесть в другие места немедленно, дабы 
от того, как Камер-контора представляет, не чинилось в продаже казенных питей 
умаления и казне ее императорского величества недобора...”

1642. 10 июня 1740. [Об отпуске вина в Генеральный сухопутный госпи
таль] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - 
С. 117.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по докла
ду Камор-конторы сего июня 4 дня приказал: в Генеральный сухопутный госпиталь 
казенное вино, справясь с объявленным в том докладе, посланным из Правитель
ствующего Сената в Камор-коллегию в 1734 году указом, отпущать, принимая за 
оное вино деньги по истинным ценам противу показанных в том докладе годов, 
ежели потребно будет хотя и с излишеством, только б не больше того излишества 
в год превосходило, как до пятидесят ведер.”

1643. 15 июня 1740. Именной, объявленный Главной полицмейстерской 
канцелярии ген.-адъютантом А.И. Ушаковым о принятии мер предосторож
ности против пожаров в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1915. - Т. 12. - С. 99-100. - (Сб. РИО; Т. 146).

Упоминается бригадир Ф. Унковский.

1644. 15 июня 1740. Резолюция кабинеюминистрон на ведомости из 
Камер-конторы и других учреждений о взятых товарах к бвтвшему маска
раду, о выдаче из доходов Канцелярии конфискации купцам, означенным в 
ведомостях, денег за взятые у них товары, а мастеровым людям за работу “в 
прибавок к остаточным от того маскарада деньгам , об отдаче оставшихся от 
маскарада вещей на сохранение и о продаже казенных товаров в Коммерц- 
коллегии и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 67-93. 
- (Сб. РИО; Т. 146).

“...И по тому ее и. в-ва указу об означенных, взятых в бывшую маскарадную 
комиссию от советника Мелесина [И.А. Мелиссино] и из С.-Петербургской порто
вой таможни конфискованных товарах ведомость сочинена и сообщается в Кабинет 
ее и. в-ва при сем... 5. На оное ж маскарадное дело взято в С.-Петербурге у ку
пецких людей из лавок всяких товаров, за которые товары тем купцам, також и 
мастеровым людям заработанных денег, надлежит заплатить...”

Упоминаются: секр. Камер-конторы П. Манкошев, канцелярист Г. Виногра
дов, комиссар М. Костюрин, секр. Коммерц-коллегии Г. Кутуков, канцелярист 
Г. Красовский, контролер Портовой таможни И. Богданов, канцелярист М. Ива
нов, подканцелярист Н. Михайлов, кн. М.А. Голицын (Кваснин), камер-цалмейстер
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А.И. Кайсаров, гоф-фурьер Д.А. Симонов, обер-егермейстер А.П. Волынский, кап. 
л.-гв. А.И. Лопухин, обер-секр. Сената А.С. Сверчков, портной К. Валентини; 
купцы: В. Резвый, П. Дернятин, В. Ахматов, Ф. Зотов, И. Локалов, И. Русской, 
А.Я. Милютин, Н.-И. Грен, Ж. Бузанкет, В. Маслов, Г. Степанов, П. Кокушкин, 
Е. Иванов, И. Иванов, А. Павлов, А. Худяков, Л. Иванов, И. Пахомов, А. Какау- 
лов, А. Шубников, Я.Ф. Соболев, В. Михеев, С. Филиппов; владельцы галантерей
ной фабрики: И.-Г. Рихтер, И.-Т. Миллер (Меллер); масочный мастер итальянец 
К. Джибелли (Жибели), Б. Лидин, мастеровые К. Эльберх, И.-Г. Энкель, крестья
нин Ф. Кириллов, приказчик А.Я. Милютина И. Иванов.

1645. 15 июня 1740. Резолюция кабинет-министров на доношении от Ко
миссии о с.-петербургском строении о представлении от той Комиссии вме
сто отбылых из оной членов, кандидатов, к тому делу способных людей”, 
об определении по сношению с ген.-фельдмаршалом гр. [Б.-К.] ф. Мини- 
ХОМ для показания в сочинении планов, майора [Р.] ф. Дамма и о бытии 
у окончания должности архитектурной экспедиции по представлению оной 

Комиссии” архитекторам [К.-Д.] Трезину, [М.Г.] Земцову, [И.-Я.] Шумахе
ру и [И.К.] Коробову // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - 
С. 100-104. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...о постройке в Адмиралтейской части, вместо сгорелого Мытного двора, на 
том же месте Гостиного двора каменного повелено: ...по апробованному от ее и. 
в-ва к постройке того Гостиного двора в 1738 г. чертежу положено галереям и в 
лавки входу и торгу быть изнутри того Гостиного двора... А по данным в эту ко
миссию [Комиссия о строении Санкт-Петербурга] прошением оные купцы Федор 
Солодовников с товарищи представляют... они, как с.-петербургское, так и во всем 
ее и. в-ва государстве находящееся купечество торговать обыкли и везде главный 
и лучший торг производится наружный, а не под закрытием... и чтоб всемилости- 
вейшим ее и. в-ва указом повелено было объявленный Гостиный двор построить им 
таким образом, чтоб на оном галереям и торгу быть с лица, а не изнутри, дабы они 
к постройке оного Гостиного двора безсумнительную охоту и тщание приложить 
могли... Того ради Кабинету ее и. в-ва Комиссия, учрежденная о с.-петербургском 
строении, представляет... от постройки в реченном Гостином дворе галерей с лица 
и от наружного торга никакого нерегулярства быть не признавается; но понеже по 
вышеобъявленному, апробованному от ее и. в-ва в 1738 г. тому Гостиному двору 
чертежу, как выше показано, положено оный строить галереями и в лавки вход 
изнутри того двора, и для того Комиссия оного собою отменить не может; а что 
оные купцы просят, чтобы для пожарного их разорения всемилостивейше пожало
вать им на постройку того Гостиного двора в вспоможение оставшие от сгорелого 
Мытного двора материалы, и оное состоит из особливо ее и. в-ва высочайшего ми
лосердия... по указу ее и. в-ва надлежит в Литейной части поселить л.-гвардии
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Преображенский и Конный полки слободами, а о тех слободах оной лейб-гвардии 
от Преображенского полка апробованный план, хотя в Комиссию прислан, токмо 
от Конной ее и. в-ва гвардии того полка слободам поныне планов в Комиссию не 
сообщено... а Васильевского и Петербургского островов планы ж рассмотрением 
совсем еще не окончены ж...”

Упоминаются: ген.-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов, военный советник И.С. Ун- 
ковский, архитектор П.М. Еропкин, гр. М.Г. Головкин, адм. гр. Н.Ф. Головин, т.с. 
А.Л. Нарышкин, ген.-майор П.В. Измайлов, инж.-майор А.М. Рух, секр. Сената 
А. Хег

Упоминается двор иностранного купца И. Брунланда.

1646. 16 июня 1740. О кончине синодмъного члена, епископа Коло
менского Киприана (Скрипицына) [в Санкт-Петербурге и погребении его 
в Александро-Невском монастыре] (синодский) // ОДДС, т. 20. - .У" 272. - 
СПб., 1908. - Стб. 292-294.

“...8 июля Святейшим Синодом определено: оставшиеся в С.-Петербурге на Но
воспасском подворье запасы Коломенскаго архиерейскаго дома частию продать, 
часть хранить до будущего архиерея (епископа Саввы [Шпаковского], переводимо
го из Архангелогородской епархии), для встречи коего ехать в Вологду с “покое- 
вою” коляскою и проч. В деле имеется подробная запись расходов на погребение...”

Упоминаются: подканцелярист Суворов, синодальные служащие: секр. Синода 
П. Протопопов, канцелярист С. Замятнин, экзекутор И.Б. Ксиландер; протопресви
тер Московского Благовещенского собора Пётр (Григорьев), келейный служитель 
Ф. Якимов, иеромонах Никодим (Рудзинский).

1647. 18 июня 1740. О свободной ловле [в окрестностях Санкт-Петер
бурга] и продаже соловьев (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8138. - СПб., 
1830. - С. 160-161.

Упоминается обер-егермейстер А.П. Волынский.

1648. 19 июня 1740. О провозе отправляемых из Москвы в Санхт- 
Петербург казенных воинских припасов в летние и осенние времена от Нов
города до Санкт-Петербурга водою, употребляя суда и работных людей из 
ямщиков, с платежей прогонных денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. -А" 8139. 
- СПб., 1830. - С. 161.

“...артиллерийские и военные сухопутные и морские казенные вещи и припасы 
и всякие тягости в летние и осенние времена от Новгорода до Санкт-Петербурга, 
за умалением на Соснинском и Тоснинском ямах подвод и за неспособною дорогою, 
возить водою прямо от Новгорода до Санкт-Петербурга...”
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1649. 19 июня 1740. О неловлении и нестрелянии лосей в Ингерман
ландии и Финляндии и птиц от Петергофа до Санкт-Петербурга [и около 
Красного Села] (именной, данный кабинет-министрам) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8141. - СПб., 1830. - С. 161-162.

1650. 19 июня 1740. Резолюция кабинет-министров на всеподданнейшее 
доношение Коллегии иностранных дел об отпуске в означенную Коллегию 
из Штатс-конторы 20 т. рублей на содержание персидского посла и его от
правление // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 108-111. - 
(Сб. РИО; Т. 146).

“...По указам из Кабинета вашего и. в-ва на содержание здесь персидских по
слов, сперва прибывшего Хулефы-Мирзы-Кафи и еще после его прибывших же 
Махомет-Риза-хана и Теип-хана с их свитою и на чинимые в квартирах уборы, 
пристройки и починки, на дрова и на прочие издержки отпущено в Коллегию ино
странных дел в 1736, 1737, 1738 и в прошлом 1739 г.г. 110.000 руб. ...”

1651. 20 июня 1740. По доношению модного и литейного дела мастера, 
об отлитии для церкви Св. Симеона и Анны 28 колоколов [дело Канцелярии 
строений с перечнем необходимых материалов с указанием их стоимости] // 
ОДДС, т. 20. - № 277. - СПб., 1908. - Стб. 297-298.

Решения в деле нет.

1652. 21 июня 1740. Об отпуске провианта и фуража из Дворцовой в 
Конюшенную контору безденежно впредь до апробации штата (резолюция 
кабинет-министров на доклад Придворной конюшенной конторы) // ПСЗ, 
I, т. 11. - № 8144. - СПб., 1830. - С. 164-166.

Упоминаются: обер-шталмейстер гр. К.-Г. фон Левенвольде, обер-егермейстер 
А.П. Волынский.

1653. 21 июня 1740. Именной, объявленный из Кабинета указ Комиссии 
о с.-петербургском строении о доставлении в Кабинет для отправления к ее 
величеству плана как двора кухмистера Ю. [Иоганн] Патона, так и прочих 
дворов, лежащих по реке Мойке в Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 150-151. - (Сб. РИО; Т. 146).

1654. 21 июня 1740. Именной, объявленный из Кабинета указ о нубли- 
ковании вновь с крепким подтверждением, дабы отнюдь никто около Пе
тергофа и в ближайших местах зверей и птиц не ловили и не стреляли” // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 132-133. - (Сб. РИО; 
Т. 146).
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1655. 23 июня 1740. О даче архитекторам, кондукторам, архитектурным 
и инженерным ученикам для свободного чрез реки [в том числе Неву] пе
ревоза, когда они от оной Комиссии посланы будут, денег, вместо билетов 
(резолюция кабинет-министров на доклад Комиссии о санкт-петербургском 
строении) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8146. - СПб., 1830. - С. 168-169.

Упоминается кап.-поручик И.-Ф. фон Зихгейм (Зихейм).

1656. 24 июня 1740. О верстовых столбах по Нарвской дороге (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8147. - СПб., 1830. - С. 169.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-конторы и по представлению 
присутствующего во оной Конторе генерал-провиантмейстера-лейтенанта 
[Г.М.] Кисловского сего июня 19 дня о постановлении по Нарвской дороге вер
стовых столбов, которых уже... несколько... сделано, точию не так высокие, как 
учинены по перспективой дороге, но ниже, приказал: объявленные сделанные вер
стовые столбы поставить по Нарвской дороге; ...а по какому указу упомянутые 
по перспективой дороге высокие верстовые столбы делать начались, о том оной 
Конторе, справясь подлинно, подать при доношении в Сенат ведомость.”

1657. 25 июня 1740. Об определении недорослей, обретающихся при Се
нате, Синоде, коллегиях и канцеляриях, которые к приказным делам при
лежности не имеют, для окончания наук, в Кадетский корпус и в Морскую 
академию (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8149. - СПб., 1830. - С. 170-171.

“...1) Бывших при Сенате, Синоде, коллегиях и канцеляриях и конторах дво
рян, которые к обучению приказных дел прилежности не имеют и не хотят, для 
окончания других наук определить Петра Шепырева, Ивана Кокошкина, Михаила 
Морявикова [М.И. Мордвинов], Сергея Рожнова, князя Павла Шаховского, Якова 
Еремеева, Матфея Арбузова, Федора Белоусова, Андрея Козлянинова [Козлеинов] 
в Кадетский корпус, ...а в Военную коллегию Василия Козьмина [Козмин]... Петру 
Оголину, Осипу Мичурину, Ивану Поскочиву [Поскочин], Елисею Новокщенову, 
Сергею Веригину, по их желанию быть у приказных дел... до указа, в прежних 
местах. 2) Тем оставшим в прежних местах дворянам быть у приказных дел... 
3) Между тем оным дворянам всех мест обучаться во учрежденных при Сенате 
школах и другим наукам в неделю два дня, в среду и субботу, и для того всем им 
квартиру иметь на Васильевском острове, понеже оные доныне живут в разных ме
стах, как учители объявляют, на Охте, на Адмиралтейском и Санкт-Петербургском 
островах...”

1658. 25 июня 1740. По прошению Емельяна Матвеева, о принятии его в 
синодальные домовые гребцы (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 286. - СПб., 
1908. - Стб. 303.
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Упоминается гребец С. Семенов.

1659. 26 июня 1740. О прекращении ловли и покупки в губерниях и 
прочих местах зверей и птиц для отправления ко Двору (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 11. - № 8150. - СПб., 1830. - С. 171.

1660. 27 июня 1740. По прошению С.-Петербургского купца Тихона Фир
сова, о крещении малолетней башкирки [Екатерины] (синодский) // ОДДС, 
т. 20. - № 291. - СПб., 1908. - Стб. 305.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Никифор (Никифоров).

1661. 30 июня 1740. О неотпуске до некоторого времени хлеба за границу 
(из Кабинета ее величества в Коммерц-коллегию) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8151. 
- СПб., 1830. - С. 171-172.

“Понеже до сего времени от здешнего [С .-Петербургского] порта отпуску хлеба 
не бывало, того ради Коммерц-коллегии надлежало прежде нагружения на кора
бли докладывать, повелено ль будет такой покупной хлеб отпускать; ибо по со
стоянию нынешнего времени весьма потребно провиант беречь и впредь до указа 
отпуском удержаться, дабы оный в самом нужном времени в пропитание убогим и 
нищим людям употребить, и оных до благополучного времени пропитать...”

1662. 30 июня 1740. Об освобождении девки Анны Ивановой |А.И. Ан
дреева] за поджог избы от смертной казни по причине малолетства и инея 
странства ее, и об отдаче ее в дальний девичий монастырь в работу (высоч. 
резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8152. - СПб., 1830. - 
С. 172-173.

“Доклад. Сего июня 10 дня поданным в Сенат из Санкт-Петербургской гу
бернской канцелярии доношением и приложенным экстрактом представлено, что 
минувшего мая 16 дня прислана в оную канцелярию... лютерской кирки пастора 
Ягана Шнейнера [И.-Г. Шрайнер] служащая девка Анна Иванова дочь, которая 
приведена была в ту Полицмейстерскую канцелярию от управляющего при поли
ции за майора капитана Сытина, по извету лютерской кирки детского учителя 
Андрея Броуна, в зажигании оною девкою избы его Броуновой...”

Упоминаются: пастор лютеранской церкви И.-Л. Шаттнер, служитель пастора 
И.-Г. Шрайнера Адам.

1663. 1 июля 1740. О складке привозимой в Санкт-Петербург пеньки в 
прежние пененные амбары, а масла, сала и других тому подобных удобосго- 
раемых товаров на берегу Петровского острова (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8153. - СПб., 1830. - С. 173-175.
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“Понеже по именному ее величества указу, подписанному на доношении Комис
сии о санкт-петербургском строении... сентября 21 739 года, велено из имеющихся 
на Васильевском острове пененных амбаров, для опасности от пожара находящу
юся пеньку и лен выбрать и положить в пененные ж амбары, кои построены на 
Малой Неве реке у бывших пороховых погребов; а чего поместить не можно, то 
складывать в построенные на Малой Невке амбары, а впредь к тем амбарам, кото
рые построены у бывших пороховых погребов, пристроить вновь для складывания 
пеньки довольное число амбаров, дабы уже в иных местах оной нигде не класть, а 
на Васильевском острове в амбарах оставить только муку и крупу и прочие безопас
ные товары, из оных же амбаров ближние к Гостиному каменному двору корпус, 
от которого тому Гостиному двору немалая опасность есть, сломать, а масла, сала 
и других тому подобных опасных товаров на Васильевском острове складывать 
запретить, а велеть оные складывать на Петровском острове на берегу, где и сараи 
для таких товаров построить назначено...”

Упоминается советник Коммерц-коллегии И.А. Алексеев.

1664. 1 июля 1740. О назначении для следования дел Артемия Волын
ского, вместо Генералитетской, особой комиссии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8154. - СПб., 1830. - С. 175-176.

Упоминаются чл. следственной комиссии по делу А.П. Волынского: ген.-проку
рор кн. Н.Ю. Трубецкой, т.с. Ф.В. Наумов, ген.-майор И.И. Бахметев, советник 
Ревизион-коллегии И.И. Маслов, советник счетной конторы Военной коллегии 
Н.П. Дивов.

1665. 3 июля 1740. Об отдаче отнисного у обер-егермейстера [А.П.] Во
лынского двора на содержание придворной псовой охоты (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8157. - СПб., 1830. - С. 177.

“Указали мы, отписной Артемия Волынского загородный двор по Фонтанке 
речке у Обухова моста определить для содержания нашей придворной псовой охо
ты и отдать оный в ведомство полковнику фон Трескау, которому ныне охота наша 
в команду поручена.”

1666. 4 июля 1740. По прошению секретаря Кабинета ее величества 
Якова Бахирева, о крещении малолетней калмычки [Димы] (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 302. - СПб., 1908. - Стб. 309.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Иаков (Тихонов).

1667. 5 июля 1740. Высочайшая, контрасигнироваиная кабинет^минист- 
рами резолюция на доношении из Канцелярии от строений о счетах бывшего
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гоф-интенданта [А.] Кармедона и других лиц, об отобрании из оных счетов 
только тех, по которым можно произвести взыскания, подав ведомость сче
тов умерших, после которых “никаких имений не осталось” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 244-247. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...А оный Кармедон в прошлом 739 г. июля 30 дня умре, а после его в то 
время наследников никого не имелось и по определению Канцелярии от строений 
оставшийся от него в С.-Петербурге деревянный дом на реке Фонтанке и на реке 
Лахте, при мызе, дом же, и во оных обоих домах пожитки описаны и запечатаны, 
и приставлен караул...”

Упоминаются: студент, племянник А. Кармедона Д.-Г. Бетман, канцеляристы: 
И. Баженов, М. Родичев; мастер столярного дела Кроскоп, английский купец У. Эл- 
мзель, купец П. Галактионов, сенатор А.Л. Нарышкин, советник Канцелярии от 
строений И. Неелов, секр. Канцелярии от строений Ф. Андреев.

1668. 5 июля 1740. Высочайшая, контрасигнированная кабинет-минист- 
рами резолюция на сообщении в Кабинет из Пр. Сената о наказаниях и 
штрафах с лиц, упомянутых в резолюции и обвиненных в подлогах и хи
щениях казенных денег и материалов по бывшей Городовой канцелярии // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 241-243. - (Сб. РИО; 
Т. 146).

“...В прошлом 1737 г., октября 21 дня, в Кабинет ее и. в-ва при докладе подавай 
был о явлынихся по следственной комиссии о Городовой канцелярии комиссарах, 
подьячих и здешних купцах и прочих, всего 44 человека, о подлогах и хищении ее 
и. в-ва денежной казны и разных материалов на многие тысячи рублей...”

Упоминаются: комиссары Канцелярии от строений: А. Борисов, М.А. Воинов, 
М. Рукин, А. Лихачев, Н. Пырский; копиисты: Ф. Осеков, А. Иванов, М. Бакше
ев, М. Ларионов, А. Сорокин, М. Богонков; подканцелярист Я. Лопаков, писарь 
М. Неустроев, целовальники Г. Тиханов, В. Лукьянов, мастер каменных дел А. Фё
доров, каменщик И. Коломна, магазейн-вахтер Л. Полев, комендор И. Артемьев, 
ученик архитектора И. Людоговский, обжигальщики Д. Полунин, П. Санкосов, 
Д. Щербаков, В. Фефилов, Е. Субботин, С. Бабин, Д. Столбенский, И. Лапшин, 
С. Антонов, С. Перфильев, К. Нехаев, И. Бабин, А. Есипов, А. Лаврентьев; штука
тур П. Гог; купцы С.А. Томилин, Г. Обухов, Г. Кулагин, Е. Матвеев, С. Судников, 
дворцовый крестьянин Д. Кобелев, кн. И.Ю. и Ю.Ю. Трубецкие, гр. А.И. Ушаков, 
гр. М.Г. Головкин, сенаторы В.Я. Новосильцев, А.Л. Нарышкин; обер-секр. Сената 
В.И. Демидов, секр. Сенатской канцелярии Л. Перов.

1669. 5 июля 1740. Именной, коктраоигиирозаиный кабинет-микистрами 
указ Пр. Сенату об определении в плены Комиссии о С.-Петербургском 
строении ввиду медленности его действий, в прибавок, из сенаторов ген.-м.
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[П.М.] Шипова с тем, чтоб оный вместе с членами той Комиссии, рассмот
ри планы, роздал бы немедленно назначенные обывателям места, чтоб они 
домы свои строили без остановки” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. 
- Т. 12. - С. 237. - (Сб. РИО; Т. 146).

1670. 5 июля 1740. Резолюция и&шеюминистров на доношении от “Ко
миссии, учрежденной о с.-петербургском строении , о построении на Луго
вой улице каменного строения [дома т.с. Ф.В. Наумова] “в два аппартамен- 
та, на погребах, на 11 саженях, да на ворота придать места 3 сажени, или 
сколько Комиссия от строений заблагорассудит, а вдоль по объявленному 
переулку построить, на погребах же, в 1 аппартамент, на 18-ти саженях” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 232-235. - (Сб. РИО; 
Т. 146).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, гр. Н.Ф. Головин, сенаторы гр. М.Г. Го
ловкин и А.Л. Нарышкин, ген.-майор П.В. Измайлов, советник Канцелярии артил
лерии И.С. Унковский, архитектор П.М. Еропкин, секр. А. Хег, портной Вебер.

Упоминаются: река Мойка, Невский проспект, двор ген.-майора Л. Альбрехта, 
дом Ф.В. Наумова (на Васильевском острове).

1671. 5 июля 1740. По доношению задащика, героя кронштадтской Вого- 
явленской церкви Петра (Иоаннова), о проступках священника кронштадт
ского Андреевского собора Федора (Матвеева) (синодский) / / ОДДС, т. 20. 
- № 305. - СПб., 1908. - Стб. 312-313.

Упоминаются: протоиерей собора ап. Андрея Первозванного в Кронштадте Ми
хаил (Иоаннов), священник Нижегородского полка Леонтий (Андреев), священник 
Азовского полка Илия (Афанасьев).

1672. 8 июля 1740. О делании печей на дворах в просторных местах и 
о наблюдении, чтобы около оных никакого хламу, сена, соломы, рогож и 
прочего опасного от огня не было (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8162. - 
СПб., 1830. - С. 180.

“Правительствующий Сенат... приказал: Адмиралтейской коллегии с бухгалте
ра Ивана Обухова, у которого на дворе у печей сделаны шалаши и имелась в них 
солома и ирония нечистота, и от того минувшего ж июня 26 числа учинился пожар, 
за несмотрение взять с него штраф по окладу его за месяц жалованья и отдать в 
Полицмейстерскую канцелярию на пропитание нищих...”

1673. 9 июля 1740. О замещении должностей в С.-Петербургской сино
дальной типографии (синодский) // ОДДС, т. 20. - № 313. - СПб., 1908. - 
Стб. 321.
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Упоминаются: справщики А. Иванов, И. Васильев, Д. Муромцев, чтец А. Попов 
и писец А. Ильин.

1674. 10 июля 1740. Именной, объявленный из Главной полицмейстер
ской канцелярии ген. [А.И.] Ушаковым указ о производстве следствия об 
учинившемся в доме гр. [Н.Ф.] Головина в Петербурге пожаре и пр. // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 256. - (Сб. РИО; Т. 146).

1675. 11 июля 1740. О строении на Васильевском острову каменного и 
деревянного строения владельцам, по числу душ в их деревнях (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8167. - СПб., 1830. - С. 181-182.

1676. 12 июля 1740. О заготовлении провианта в Адмиралтейской кол
легии на дачу морским и адмиралтейским служителям по сношению с Во
енною коллегиею (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8170. - СПб., 1830. - 
С. 185.

“...ныне для необходимой нужды, и чтоб к перевозу в Кронштадт удобного вре
мени не упустить, по требованию той Адмиралтейской коллегии в число 40.000 
четвертей из Военной коллегии из наличного провианта, сколько на имеющихся 
ныне при Адмиралтействе судах в Кронштадт перевезтися может, отпустить, а то 
число, что отпущено будет, при первой покупке провиантом или деньгами возвра
тить.”

1677. 13 июля 1740. Высочайшая, контрасигнированная кабинет-министе 
рами резолюция на доношении в Кабинет из Комиссии, учрежденной о 
с.-петербургском строении о регулировании объявленных в доношении до
мов от Конюшенного двора до Невского проспекта по берегу Мойки и по 
Задней улице”, с оставлением мест, находящихся в средине тех домов без 
регулирования, “ибо в регулировании оных нужды нет, для того, что оные 
будут внутри ДОМОВ И, ЧТО ОНИ НС ПрЯМВТ, С Обеих СТОрОН буДОГ Ив ВИДНО, Я 

от ломки и переноски строения, которое, по силе прежних указов, отставле
но быть может, обыватели освободятся” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1915. - Т. 12. - С. 261-262. - (Сб. РИО; Т. 146).

Упоминаются: барон К.-В. фон Миних, ген.-майор П.В. Измайлов, секр. Сената 
А. Хег, кап.-поручик И.-Ф. фон Зихгейм.

Упоминается двор кухмистера И. Патона.

1678. 14 июля 1740. О числе караулвных солдат при Сенате и о содер
жании двух заливных труб при коллегиях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - 
А" 8173. - СПб., 1830. - С. 189-190.
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“Правительствующий Сенат по предложению господина генерала прокурора и 
кавалера князя Никиты Юрьевича Трубецкого сего июля 10 дня приказал: 1) В 
Сенат в числе прежнего караула от Военной коллегии прислать сержанта и шесть 
человек рядовых... и ежели есть в той Коллегии, прислать... два протазана, да к 
той команде прислать одного барабанщика для случающейся во время пожарного 
случая... тревоги... 2) За коллежскими апартаментами против галереи быть трем 
часовым, одному на лугу, другому на другом, третьему в середине, чтобы одному 
до другого было видно, а на три смены, кроме вышеписанных Военной коллегии, 
присылать по девяти человек, и при них капрала с переменою, а караульню отвести 
им в Соловьевском дворе... 4) Для случающихся посылок к сенатору и генералу 
прокурору... канцелярских служителей с разными канцелярскими делами и с пас
портами отъезжающих в чужие государства, взять для перехода чрез мост четыре 
билета и употреблять оные токмо для вышеписанных посылок...”

1679. 14 июля 1740. Резолюция ибинет-министров на сообщении из Пр. 
Сената об отправлении до настоящей осени из Архангельска к Кронштадт
скому порту построенных в Архангельске кораблей, фрегатов и кедровой 
яхты, “ежели Пр. Сенат и Адмиралтейская коллегия за потребно рассудят” 
об этом отправлении, буде же за опасность признавается. в таком случае 
отправить оные с начала будущей весны, с исследованием обстоятельств де
ла о фрегате “Амстердам-Галея”, седшем на мель с погруженною на него 
артиллериею и о наказании виновных // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1915. - Т. 12. - С. 264-266. - (Сб. РИО; Т. 146).

Упоминаются: ген. Г.П. Чернышев, сенаторы: М.С. Хрущёв, В.Я. Новосильцев, 
И.И. Бахметев, М.И. Философов, Н.И. Румянцев; обер-секр. Сената В.И. Демидов, 
секр. Сената А. Навроцкий.

1680. 15 июля 1740. О неотводе постоя на обывательских дворах, наня
тых английскими купцами (высоч. резолюция на доклад Главной полицмей
стерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8177. - СПб., 1830. - С. 194-195.

“...поданными из Главной полиции докладами Кабинету ее императорского ве
личества представлено, что многие санкт-петербургские обыватели, отдав свои дво
ры англичанам в наймы, постою нигде не содержат, и таким случаем перед други
ми обывательми, кои постои содержат, не токмо весьма облегчены, но и прибыток 
себе немалый находят. А в именном... ноября 11 дня 738 года указе... повелено: по
стой ставить уравнительно... Резолюция. По вышеописанным докладам, в Санкт- 
Петербурге на обывательских дворах, которые целыми нанимают английские куп
цы, по учиненному с Англиею трактату постою никакого не ставить; а обывателям, 
чьи те дворы, вместо оных, постой содержать в других своих дворах...”
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1681. 15 июля 1740. Резолюция кабинет-министров на доношении из “Ко
миссии, учрежденной о с.-петербургском строении , о рассмотрении Пр. Се
натом, по сношении с означенной Комиссиею, вопроса: “потребны ль в оную 
еще в добавку члены” и, буде потребны, о представлении достойных канди
датов // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 276-278. - (Сб. 
РИО; Т. 146).

“...Того ради Кабинету ее и. в-ва Комиссия о с.-петербургском строении ни
жайше представляет для определения в оную Комиссию вместо отбылых от оной 
членов в кандидаты г.г. тайного советника, сенатора и кавалера [В.Я.] Ново
сильцева, генерал-майора [И.И.] Бахметева, Адмиралтейской коллегии советника 
[П.К.] Пушкина, Камер-конторы члена [Г.М.] Кисловского, Коммерц-коллегии ас. 
Семеникова [Л. Семенников]...”

Упоминаются: барон Б.-К. фон Миних, адм. гр. Н.Ф. Головин, гр. М.Г. Го
ловкин, сенатор А.Л. Нарышкин, ген.-майор П.В. Измайлов, обер-штер-кригс- 
комиссар Ф.И. Соймонов, советник артиллерии И.С. Унковский, архитектор 
П.М. Еропкин, инж.-майор А.М. Рух.

1682. 15 июля 1740. Резолюция каб.-мишютроз на доношении из Пр. Се
ната об освидетельствовании, принимал ли якорный мастер (Дж.-Б.] Ден- 
дриго железо, из которого он делал якори на пробу и делал ли представ
ление, “когда усмотрел, что то железо худо” и пр. // БКМиАИ (1731-1740). 
- Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 279-280. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...А по свидетельству-де в С.-Петербурге вице-адмиралом [М.Х.] Змаевичем 
оные якори явились против препорции, токмо деланы из плохого железа, а не из 
доброго...”

Упоминаются: ген. Г.П. Чернышев, сенаторы: А.И. Ушаков, М.С. Хрущёв, 
П.М. Шипов, Н.П. Румянцев; обер-секр. Сената В.И. Демидов, секр. Сената 
А. Навроцкий.

1683. 15 июля 1740. Резолюция кабинет-министров на доношении цело
вальников Сибирского приказа Е. Солодовникова, С. Двойникова, И. Кон
дратьева и Коллегии иностранных дел о принятии в Коммерц-коллегию мяг
кой рухляди [меха], о которой говорится в упомянутых доношениях с дачею 
целовальникам для очиски “их в приеме” надлежащей квитанции о пере
смотре и переоценке оставшейся мягкой рухляди и о продаже ее “с добрым 
порядком, по сущей справедливости” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1915. - Т. 12. - С. 281-288. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...2. И того же февраля 22 дня по приезде нашем с вышеписанными казенными 
товарами в С.-Петербург и по приказу от Кабинета велено нам вышепомянутые 
казенные товары сложить в Итальянский дом в палаты, которые и сложены...”

364



1740

1684. 15 июля 1740. По прошению ученика Московской славяно-греко 
латинской академии Петра Волкова, об увольнении его для поступления 
в Академию Наук (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 322. - СПб., 1908. - 
Стб. 326-327.

Упоминается священник церкви свт. Николая Чудотворца (в доме И.П. Труни- 
лова) Иоанн (Михайлов).

1685. 16 июля 1740. По доношению архимандрита Новоспасского м- 
ря Антония [Ильяшевича], об уплате за жительство на монастырском в 
С.-Петербурге подворье епископа Коломенского Киприана [Скрипицына] 
(определение Синода) // ОДДС, т. 20. - № 324. - СПб., 1908. - Стб. 327.

1686. 16 июля 1740. По доношониям Канцелярии Троицкого Александре- 
Невского монастыря, о средствах содержания семинаристов, бывших в доме 
архиепископа Феофана [Прокоповича] (синодский) // ОДДС, т. 20. - Xs 329. 
- СПб., 1908. - Стб. 333-335.

Упоминаются семинаристы Александро-Невской семинарии: Ф. Алексеев, С. Ки
риллов, А. Фролов, С. Львов, А. Протасов, Н. Еремеев, И. Иванов, М. Иванов, 
И. Львов, А. Емельянов, И. Дмитриев, Г. Степанов, И. Дмитриев, Г. Павлов, И. Са
вельев; калмыки Антон, Иван и Ульян, Г.Н. Теплов, назначенный переводчиком в 
Академию наук.

1687. 18 июля 1740. По прошению священника и прихожан Петропавлов
ской при Сестрорецких заводах церкви, о назначении к той церкви дьячка 
[А. Тирютина] (синодский) // ОДДС, т. 20. - № 333. - СПб., 1908. - Стб. 338
339.

Упоминаются: священник Иоанн (Феоктистов), дьячок Д. Москвин, пономарь 
С. Иванов, иеромонах Арсений (Мациевич).

1688. 21 июля 1740. Высочайшее, объявленное из Кабинета Пр. Сенату 
повеление об очистке указанных в повелении дворов по Неве для будущего 
сюда турецкого посла” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - 
С. 319-320. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...По поданному из Коллегии иностранных дел по берегу Невы-реки о камен
ных дворах плану, докладывано ее и. в-ву, по которому соизволила повелеть: для 
будущего сюда турецкого посла очистить дворы, показанные на том, под № 3-м гар
демарина Льва Милославского, 4-м - князь Якова княж Алексеева сына Голицына, 
5-м - дворянина Акинфия Демидова, 6-м - баронов Строгановых...”

1689. 21 июля 1740. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем про
шении [К.-Л.] ф. Менгдена о пожаловании оному двора бывшего Ар. Во- 
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лынского на берегу Мьи реки в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 320. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...По сему прошению всемилостивейше жалуем камергеру Менгдену показан
ный, бывший Артемия Волынского на берегу Мьи реки лежащий двор деревянного 
строения в вечное и потомственное владение, а подле оного двора обретающийся, 
оным же Волынским на наши казенные деньги для Егерской канцелярии у Карла 
купленный каменный двор с принадлежащими к оному строениями, указали мы 
отдать для служителей принца [Антона-Ульриха] Брауншвейского...”

1690. 21 июля 1740. Именной указ Пр. Сенату о пожаловании ген,- 
фельдмаршалу гр. [Б.-К.] ф. Мцнцху дачи (имения] между Петергофом и 
Стрельной, принадлежавшей гр. П. Мусину-Пушкину // БКМиАИ (1731
1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 321. - (Сб. РИО; Т. 146).

1691. 21 июля 1740. Высочайшая резолюция на всеподданнейшем прц- 
шении ген.-прокурора Пр. Сената кн. Никиты Трубецкого о пожаловании 
ему дома 6. гр. П. Мусина-Пушкина на берегу Мьи реки с выделением 
к императорским огородам [к Третьему Летнему саду] двух мест, указан
ных в резолюции, которые были захвачены гр. П. Мусиным-Пушкиным // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 321-322. - (Сб. РИО; 
Т. 146).

Упоминаются двор Ю.Ю. Трубецкого (на Васильевском острове) и двор 
Н.Ю. Трубецкого (в Петербургской части).

1692. 21 июля 1740. О объявлении в Егермейстерскую контору [Овер- 
егермейстерская канцелярия] билетов, данных от [А.П.] Волынского на лов
лю и стреляние зверей и птиц [в окрестностях Санкт-Петербурга] (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8179. - СПб., 1830. - С. 196-197.

Упоминается полк. И.-Ф. фон Трескау.

1693. 21 июля 1740. О нестроении мельниц между Санкт-Петербургом и 
Петергофом, у приморских дач (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8180. - СПб., 1830. - С. 197.

“Напредь сего уже указами запрещено было, у приморских, между Петерго
фом и С.-Петербургом лежащих дач, мельницы строить; и понеже точное по тому 
исполнение, и чтоб в тех местах отнюдь нигде, окроме в Стрелиной мызе, мель
ницам не быть весьма нужно и потребно: того ради о том надлежащими указами 
накрепко подтверждено быть имеет.”

1694. 22 июля 1740. Именной указ о предоставлении генералу, барону 
Густаву фон Бирону отписной у графа Платона Мусин-Пушкина Клопин-
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ской мызы в Копорском уезде, пока он в российской службе состоять будет 
// ОП АПС, т. 2. - № 7756. - СПб., 1875. - С. 680.

1695. 24 июля 1740. О публиковании указа 1737 года сентября 30 о ворах, 
кои будут пойманы во время пожаров с краденым, и о чтении оного указа 
по воскресным дням в церквах и в воинских командах (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8184. - СПб., 1830. - С. 198-200.

Упоминаются крестьяне: П. Петров, В. Перфильев, крепостной полк. И. Чи
рикова С. Нефедьев, С.К. Зуева, жена солдата Владимирского пехотного полка 
С. Зуева.

1696. 24 июля 1740. [О учреждении почтовых станов от С.-Петербурга 
до Москвы] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1202.

1697. 26 июля 1740. Резолюция каб.-министров на всеподданнейшее до- 
ношение И. Юрьева об отводе ему места для постройки в С.-Петербурге ре
гулярного деревянного двора, о рассмотрении Комиссиею о с.-петербургском 
строении сего прошения с подачею своего мнения в Кабинет // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 331-332. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...B прошлом 1738 г. просил я... об отводе мне под деревянное строение на 
Адмиралтейской стороне, по Невской прешпективой, позади двора гоф-курьера 
Дмитрия Симонова места; и хотя назначено было мне под двор тамо, в Третьей 
Коломне, под № -м место, но потом по указу вашего и. в-ва в той Коломне селению 
дворовому быть отменено... 2. Ныне я... усмотрел тамо ж, во второй от Невской 
прешпективой Коломне одно порожнее место между новопостроенными дворами 
Тайной канцелярии асессора Николая Хрущова и Коллегии иностранных дел пере
водчика [С.И.] Писарева, которое назначено под строение казенного кабака, точию 
еще не построен и лежит оное место впусте...”

1698. 27 июля 1740. Резолюция кабинеюминистров, на всеподданнейшем 
прошении И. Муханова и на справке Главной полицмейстерской конторы, 
о разсмотрении Пр. Сенатом ходатайства И. Муханова о выдаче вознагра
ждения за постой, в доме его [близ Крюкова канала], грузинской царицы 
[Русудан] и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 334
336. - (Сб. РИО; Т. 146)

Упоминаются: архитектор М.Г. Земцов, английский купец В. Северн, слуга 
И. Муханова А. Дулашев, служащие Главной полицмейстерской канцелярии: со
ветник Я.П. Шаховской, кап. Сытин, секр. А. Молчанов, копиист Н. Колотошин.

1699. 29 июля 1740. О собрании всех конфискованных у Артемия Во
лынского, Платона Мусина-Пушкина, Андрея Хрущева и Петра Еропкина
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иностранных и российских книг и о подаче в Кабинет описи таковым, до 
отдачи их в Академию наук (из Кабинета е.и.в.) // ОП АПС, т. 2. - .V" 7768. 
- СПб., 1875. - С. 681.

1700. 29 июля 1740. Именной указ о запрещении отдачи в частное владе
ние без высочайшего указа отписных казенных земель и о приписке к двор
цовому селу Красному оставшихся после адмирала Ивана Головина земель 
и деревень, отданных Вотчинною конторою в пользование секунд-майору, 
князю Петру Черкасскому // ОП АПС, т. 2. - № 7770. - СПб., 1875. - С. 682.

1701. 30 июля 1740. Высочайшая, контрасигнированная каб.-министрами 
резолюция на всеподданнейшем прошении из Пр. Сената об утверждении 
приговора Сената о наказании за кражу кнутом и ссылке на вечную ра
боту на Кронштадтском канале каторжного невольника С. Черноярова // 
БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 345-347. - (Сб. РИО; 
Т. 146).

“...Каторжный-де невольник (который за воровства на каторге был с выре
занием ноздрей) Степан Чернояров явился в краже из дома тайного советника, 
сенатора и Коммерц-коллегии президента графа [П.И.] Мусина-Пушкина людских 
сапогов...”

Упоминаются: сенаторы А.И. Ушаков, гр. М.Г. Головкин, В.Я. Новосильцев; 
обер-секр. Сената П. Севергин.

1702. 30 июля 1740. Высочайшая резолюция на всеподданнейшее проше
ние В. Стрешнева о пожаловании ему отписного двора А. Волынского, ука
занного в прошении, в вечное владение // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1915. - Т. 12. - С. 343-344. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...1. Понеже я, нижайший, в С.-Петербурге собственного своего двора не имею 
и построить не в состоянии нахожусь, а хотя и есть деревянный двор на 
С.-Петербургском острову, но и тот весьма обветшал; а по указам вашего и. в- 
ва с числа деревень покойного отца моего каменный дом на Васильевском острову 
построен, но и тот по разделу достался братьям моим. 2. Ныне есть описной на 
ваше и. в-во после Артемия Волынского двор с каменными палатами на Адмирал
тейском острову, на берегу Невы реки, ниже Исакиевской церкви, который никому 
не отдан...”

1703. 30 июля 1740. О разделе оставшихся после покойного адмирала 
[И.М.] Головина дворов и дворовых пустых мест [в том числе в 
С.-Петербурге] между женою его и детьми (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. 
- А" 8190. - СПб., 1830. - С. 204-206.
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Упоминаются: вдова адм. Головина Мария Богдановна, его дети: бригадир 
Иван Иванович, ген.-интендант Александр Иванович, Наталья Ивановна.

1704. 1 августа 1740. О прописывании Полицмейстерской канцелярии 
своего мнения в представляемых ею доношениях (резолюция кабинет-мини- 
стров на доклад Главной полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8191. - СПб., 1830. - С. 206-207.

“Доклад. Поданными в Главную полицмейстерскую канцелярию генерал, кава
лер и сенатор господин [Г.П.] Чернышев прошениями объявил: 1) в прошлых-де 
разных годах на дворе его, обстоящем по Фонтанной речке, по договору с ним 
построились разных чинов люди, а апреля месяца сего года в разных числах те 
жильцы строение свое за долговые и за пожилые деньги уступили ему, а другие 
при расчете, чего оное их строение стоило, от него и деньги себе получили. 2) по 
силе де-именного... указа февраля 13 дня сего 1740 года, за постройкою дома его 
во всем по указу 724 года имеющийся постой с того его, господина генерала, до
ма сведен, а на показанных живущих разночинцев покоях поставлены по билетам 
лейб-гвардии Преображенского полка бомбардирской роты солдаты во все его по
кои, и требовал, ...чтоб тех жильцов строение с покоями за ними же не числить, 
...а числить те покои со всем их строением за ним, и по силе именных указов с тех 
покоев солдатский постой свести и впредь не ставить... Резолюция. По сему до
кладу о вышеобъявленных, построенных в доме генерала Чернышева жильцовых 
покоях, надлежит ли в оных покоях постой ставить, Правительствующему Сенату 
рассмотреть и решение учинить по указам...”

1705. 1 августа 1740. О неимении в Санкт-Петербурге никому в домах 
торговых бань, о построении оных на всех островах в пристойных местах от 
казны; и о определении к тому сбору верных сборщиков, или об отдаче на 
откуп надежным людям (резолюция кабинет-министров на доклад Главной 
полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8192. - СПб., 1830. - 
С. 207-208.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

1706. 2 августа 1740. |О перенесении скотобойни от Зверового двора и 
определении мест для складывания дров по набережным Фонтанки и Невы] 
(именной) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 155-156.

“Понеже подле Зверового двора сделана была скотобойня подрядчикова, кото
рый для дворцовых расходов ставит мяса и птиц, и для неудобности того места за 
тем, что от оной скотобойни была превеликая вонь и смрад такой, что не токмо на 
Зверовом дворе, но и по улице от той мерзости проехать, или пройтить было труд
но, велено оную скотобойню сломать, и место землею и песком заровнять, також
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ныне дворцовые дрова кладутся великими стопами близь Летнего нашего дому 
подле Запасного двора и в других местах по берегу Невы реки и Фонтанной речки 
близ жилья, и от того в оных местах теснота и великое опасение от пожару есть, 
того ради указали мы, для вышеупомянутой скотобойни, где оную можно постро
ить и в ней для дворцовых расходов мяса и птиц содержать, также, где дворцовые 
дрова класть, отвесть иные пристойные места от Комиссии о строениях по сноше
нию с Дворцовою конторою, немедленно повелеваем оной Комиссии учинить по 
сему нашему указу.”

1707. 3 августа 1740. Именной указ Пр. Сенату о придаче к дому 
П. Мусина-Пушкина, пожалованного кн. Н. Трубецкому [на набережной 
Мойки], одного места, купленного у Ф. Пальчикова, с присоединением дру
гого места к дворцовым огородам [к Третьему Летнему саду] // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 357. - (Сб. РИО; Т. 146).

1708. 4 августа 1740. Именной, контрасигнированный кабинет-министра- 
ми указ Комиссии о с.-петербургском строении о неотводе и о нераздаче мест 
около дома гр. [А.П.] Апраксина на Фонтанке, купленного ее величеством с 
приостановкою раздачи оных мест частным людям, начатой Комиссиею без 
надлежащих справок и пр. // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. 
- С. 359-360. - (Сб. РИО; Т. 146).

1709. 4 августа 1740. По ведению Правительствующего Сената, о прави
лах постройки каменных и деревянных домов в С.-Петербурге (синодский) 
// ОДДС, т. 20. - № 362. - СПб., 1908. - Стб. 368.

1710. 4 августа 1740. По доношению Коллегии иностранных дел, о кре
щении калмыка [Арескула] (синодский) // ОДДС, т. 20. - Xs 365. - СПб., 
1908. - Стб. 369.

Упоминаются: полк. А. Тевкелев, протоиерей Петропавловского собора Михаил 
(Слонский).

1711. 7 августа 1740. По прошению жены секретаря Коллегии иностран- 
пых дел Марии Ивановой Белошицкой, о присоединении ее к православию 
(синодский) // ОДДС, т. 20. - № 368. - СПб., 1908. - Стб. 377.

Упоминаются: протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский), вос
приемница жена синодального секр. П. Протопопова.

Упоминается церковь вмц. Варвары в доме архиепископа Новгородского Амвро
сия (Юшкевича).
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1712. 8 августа 1740. По прошению бывшего во флоте иеромонаха Исайи 
Хромцова, об увольнении его в Александро-Невский монастырь (синодский) 
// ОДДС, т. 20. - № 369. - СПб., 1908. - Стб. 377-378.

Упоминается епископ Псковский Стефан (Калиновский).

1713. 9 августа 1740. О раз&фан™ ветхих кораблей в Кронштадте в 
Военной гавани и очищении оной гавани машинами (именной, объявленный 
из Кабинета ее величества Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8197. - СПб., 1830. - С. 212-214.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал Б.-К. фон Миних, адм. гр. Н.Ф. Головин, адм. 
Т. Гордон, вице-адм. К. О’Брайен (Обрием), ген.-лейт. И.-Л. Люберас (Любрас).

1714. 9 августа 1740. ВысочаИшая, хонтрасигнированнш каб.-министра- 
™ резолюция на всеподданнейшем репорте г.-прокурора Пр. Сената об отда. 
че с.-петербургских дворцовых деревень в аренду, о рассмотрении вопроса 
о розданных в Ингерманландии землях, о взыскании на Ингерманландии 
фуражных доимок, о строении домов на Мойке, о взыскании с [М.] Шиф
нера и [Я.] Вольфа денег за поташ, смолу и ревень и о рассмотрении Пр. 
Сенатом дела [И.] Аккера // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. 
- С. 371-374. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...B Комиссии о строении определено о исполнении по оному указу [о стро
ительстве домов на набережной Мойки] обывателям объявить с подписками, из 
которых 10 человек уже и подписались; а каким образом строиться на тех местах 
желают, велено для рассмотрения и апробации подать им в ту Комиссию черте
жи, из которых купец Гоферт чертеж подал и Комиссиею апробован, и строить 
зачал...”

1715. 9 августа 1740. Резолюция кабинег-министров на донесении Каи- 
целярии Главной артиллерии об отправлении из Москвы с тамошних заво
дов в С.-Петербург пороха на ямских подводах, за указанные прогоны // 
ОП АПС, т. 2. - № 7798. - СПб., 1875. - С. 685.

1716. 16 августа 1740. Резолюция каб.-министров на доношении в Каби
нет от Комиссии о учреждении весов и мер о рассмотрении Пр. Сенатом 
как оного доношения, так и проекта [А.К.] Нартова “каким образом на отда- 
точных дворах содержать вино и в меру принимать, чтоб не было усышек и 
утечек, и о порядочной продаже оного” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 
1915. - Т. 12. - С. 394-398. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...0 данном же от Нартова проекте комиссия нижайше представляет: 1) что 
принадлежит до мерения чрез машину вина, оное отослать в Академию наук, в
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которой искусным профессорам поданный о том чертеж рассмотреть, и как оная 
машина, против прежнего мерного фонтана, в действии явится, о том представили 
высочайшему Кабинету ее и. в-ва. 2) О держании ж вина на отдаточных дворах 
за наилучше Комиссия признавает, ежели к тому удобны явятся, большие сосуды, 
сделанные по указу Прав. Сената и укрепленные свинцом и другую материю (кои 
ныне в Петропавловской крепости)...”

Упоминаются: сенатор М.Г. Головкин, архитектор П.М. Еропкин, чл. Комис
сии о мерах и весах И. фон Гагемейстер, секр. Е.В. Тишин, мастер В.И. Пестов, 
фонтанный мастер Елизарьев, купец Дахин, контролер Г. Гребнер; владельцы пи
тейных домов М. Хрящев, М. Фролов и Р. Пивоваров.

1717. 18 августа 1740. Резолюция каб.-министров на копии завещателв- 
иого писвма гр. С. Владиславича (С.Л. Владиславич-Рагузинский] о рас
смотрении оного письма и прошения племянника означенного завещателя 
гр. М. Владиславича и об учинении решения в Пр. Сенате // ВКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 406-410. - (Сб. РИО; Т. 146).

“...и да повелит по исшествии от тела грешной души моей (ежели то по воле 
всемогущего моего творца и бога здесь, в С.-Петербурге, воспоследует), тело мое 
погрести в Троицком Александро-Невском монастыре, в церкви, в той же гробни
це, где моя мать и дочь погребены... ежели он [Е.И. Владиславич-Рагузинский]... 
станет по своему обыкновению жить непорядочно, приказными тяжбами посту
пать и сущего моего наследника графа Моисея турбовать, в таком случае оных 
денег 3.000 руб. ему не давать, а раздать ту сумму 3.000 руб. в государственные 
с.-петербургские госпитали, половину морским, а другую сухопутным служите
лям...”

Упоминается духовник С.Л. Владиславича-Рагузинского священник церкви 
Вознесения Господня (в Адмиралтейской части) Иоанн (Фёдоров).

1718. 18 августа 1740. Резолюция каб.-министров на сообщении из Пр. 
Сената о рассмотрении оным и учинении решения по вопросу о невычете у 
архитектора [К.-Д.] Трезина и у комиссара [Д.] Стойкина передаточных за 
известь денег // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 402-404. 
- (Сб. РИО; Т. 146).

“...По резолюции Кабинета ее и. в-ва, подписанной на поданном из Сената со
общении декабря 14, и по приговору Прав. Сената того ж декабря 20 чисел 737 г. 
велено за взятую архитектором Осипом Трезиным к строению каменного на Васи
льевском острову Гостиного двора майора у Иванова крестьянина Елагина Петра 
Ульянова со товарищем белую известь выдать из казны ее и. в-ва по покупной... 
цене...”
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Упоминаются: ген. А.И. Ушаков, кн. Ю.Ю. Трубецкой, сенатор В.Я. Ново
сильцев, гр. П.И. Мусин-Пушкин, обер-секр. Сената П.В. Севергин, секр. Сената 
М. Данилов.

1719. 19 августа 1740. [О мерах, применяемых к несостоятельным фа
брикантам] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 
1806. - С. 165-166.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по резо
люции Кабинета ее императорского величества, подписанной июля 15 числа сего 
740 году, на поданных от Сената сообщениях и доношении Коммерц-коллегии на 
ведомости поданной от той Коллегии о отрешенных фабрикантах канатного заводу 
санкт-петербургском купце Григории Овчинникове, иноземце Артемии Эшенбур- 
ге, Христофоре Тисине, и крухмальной и суриковой фабрики санкт-петербургском 
купце Радионе Чиркине, масляной и крупяной Еремее Кизле, шелковой фабрики 
санкт-петербургском купце Федоре Солодовникове... кои за недействительное оных 
фабрик произведение по учиненным давним свидетельствам из числа фабрикан
тов выключены, приказал: у тех фабрикантов, у которых хотя и недействительное 
фабрик их содержание данные им с прочетом указы отобрать, и их в ратушное 
ведомство отослать, и велено однакож, чтоб им, фабрикантам, разорения не бы
ло, мастеровых их людей и деревень у них не отнимать, а объявлять им ныне с 
обнадеживанием, ежели пожелают впредь те свои фабрики в надлежащем поряд
ке содержать, и к распространению оных старание иметь, то могут остаться при 
прежде данных им указах и от ратушного ведомства имеют быть свободны, а по
том, через несколькое время, усматривая, в которое возможно было им те фабрики 
свои в надлежащее исправление привести, вновь оные освидетельствовать, и буде 
которые явятся в надлежащем состоянии, то тех Коммерц-коллегии с докладом 
Правительствующему Сенату по-прежнему за действительных фабрикантов при
нять...”

1720. 20 августа 1740. Именной указ Пр. Сенату о приписке ко дворцу 
отписного дома П. Мусина-Пушкина, находящегося на Набережной линии 
в С.-Петербурге // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 417. 
- (Сб. РИО; Т.146).

1721. 22 августа 1740. Именной, контрасигнироваинвтй кЛи™ст- 
рами указ Пр. Сенату о опубликовании в С.-Петербурге, Москве и где при
стойно о доставлении в течение месяца всеми людьми вещей, принадле- 
нищих А. Волвтнскому, И. Мусину-Пушнину, Ф. Соймонову, А. Хрущеву, 
П. Еропкину И другим прщинившимся ПО тому делу ЛЮДЯМ , Об ОШИ ДО
ставленных вещей, о наведении справок о закладных крепостях, долговых
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записях и векселях “вышеписанных злодеев, о наказании утайщиков и о на
граде доносчиков, с освобождением тех, кои являются крепостными и пр.” 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 419-420. - (Сб. РИО; 
Т. 146).

“...чтоб те люди, кто имеют вышеписанных злодеев и преступников в домах сво
их какие имения, без всякого опасения, о том доносили и оные пожитки объявляли 
- здесь в учрежденной Комиссии о Волынском...”

1722. 22 августа 1740. По ведению Правительствующего Сената, о под
тверждении указа 1737 года относительно поджигателей, их сообщников и 
грабителей (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 396. - СПб., 1908. - Стб. 400. - 
См. также .V" 411.

1723. 22 августа 1740. Определение Святейшего Синода о покупке для 
справок книги Высочайших указов за 1714-1725 гг., напечатанной в 1739 г. 
при Академии Наук, за настоящую цену в добром переплете (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 393. - СПб., 1908. - Стб. 399.

1724. 25 августа 1740. О смотрении полиции, чтобы нигде не было ни
щих и бродячих людей [в том числе в Санкт-Петербурге и на Петергофской 
дороге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8209. - СПб., 1830. 
- С. 222-223.

1725. 25 августа 1740. О сломке деревянного строения в каменных домах 
и о чистке труб полицейским трубочистам в домах обывателей ежемесячно 
(именной, данный Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8214. 
- СПб., 1830. - С. 225-226.

“По прежним нашим, состоявшимся и потом подтвердительным указам, пове- 
лено в каменных линиях старое деревянное строение сломать и вновь при таких 
каменных домах, не токмо такого деревянного строения не строить, но и крыльцы 
делать каменные; а вчерашнего числа, по причине появившегося в доме князей 
Волоских [Волоцких] пожара, усмотрено, что в том доме под кровлею построены 
чуланы и другое некоторое строение деревянное, и ежели б не поспешили для от
нимания люди, и оное деревянное строение загорелось, то не токмо оный дом, но 
и другие многие домы от пожара разорились...”

1726. 25 августа 1740. Резолюция каб.-министров на сообщении в Каби
нет из Пр. Сената о рассмотрении дета о построении священникам и цер
ковникам Исаакиевской церкви Адмиралтейской коллегии, понеже та цер
ковь для Адмиралтейской коллегии построена” // БКМиАИ (1731-1740). - 
Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 425. - (Сб. РИО; Т. 146).
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“...И на оное та Комиссия [о строении Санкт-Петербурга] в Сенат представила, 
что, по сношению с Св. Синодом, для оных соборян под строение дома на Ад
миралтейской стороне, по апробованному от ее и. в-ва погорелым местам плану, 
архитектором [М.Г.] Земцовым отведено два места, одно подле Мастерского кана
ла, другое позади того, в Пушкарской улице...”

Упоминаются: протоиерей Исаакиевского собора Василий (Терлецкий), гр. 
Г.П. Чернышев, ген. А.И. Ушаков, сенаторы М.С. Хрущёв, В.Я. Новосильцев, 
И.И. Бахметев, М.И. Философов, П.М. Шипов, обер-секр. Сената В.И. Демидов, 
секр. Сената Д. Львов.

1727. 25 августа 1740. По прошению графского служите.™ Степана Ры
балкина, о крещении иноверцев (синодский) // ОДДС, т. 20. - А" 402. - СПб., 
1908. - Стб. 406.

Упоминаются: араб Камбар (в крещении Александр), татары Жемель (Ники
та), Махам (Вера), Аиша (Наталья), Жермаша (Надежда), турчанки Марьяма 
(Софья), Зинепа (Любовь), священник церкви л.-гв. Преображенского полка Иоанн 
(Комаровский).

Упоминается дом обер-гофмаршала гр. Р.-Г. Левенвольде.

1728. 26 августа 1740. По прошению словолитца Московской типографии 
Ивана Фляжникова, об отпуске его из С.-Петербурга в Москву (синодский) 
// ОДДС, т. 20. - № 403. - СПб., 1908. - Стб. 406-407.

Упоминается словолитец Московской типографии Селезнев.
Упоминаются: Академия наук, С.-Петербургская типография.

1729. 26 августа 1740. О неудерживании на отдаточных дворах |в том 
числе на С.-Петербургском отдаточном дворе] на усышку и утечку денег у 
тех, кои будут приносить оставшееся за домовыми расходами вино (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8216. - СПб., 1830. - С. 228.

Упоминаются: ген.-прокурор кн. Н.Ю. Трубецкой, гофмаршал Д.А. Шепелев, 
ген. А.И. Ушаков и его служитель Ф. Аленев.

1730. 27 августа 1740. Об исправлении дорог и мостов и о заготовле
нии квартир по пути от С.-Петербурга до Волхова... для проезда турецкого 
чрезвычайного и полномочного посла, коего встреча и сопровождение пору
чены генерал-майору и сенатору Никите Румянцеву (распоряжение кабинет- 
министров) // ОП АПС, т. 2. - № 7857. - СПб., 1875. - С. 692.

1731. 29 августа 1740. Резолюция кабинет-министров на донесении гене- 
рал-фельдмаршала, графа [Б.-К.] Миниха о вызове чрез публикацию под
рядчиков и рабочих людей для производства работ по осушке болот между
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Шлиссельбургом и селом Назья, а также и против деревни Ледневой // 
ОП АПС, т. 2. - № 7859. - СПб., 1875. - С. 693.

1732. 1 сентября 1740. Об отдаче конфискованных и оставшихся после 
смерти духовных персон икон, крестов и церковных книг в бедные мона
стыри и ружные церкви, а святых крестов с мощами в Невский монастырь 
(резолюция кабинет-министров на сообщение Синода) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8225. - СПб., 1830. - С. 236-237.

1733. 1 сентября 1740. [Об освидетельствовании построек на дворах по 
набережной Фонтанки] (сенатский) // УРЗ, ч. 6, отд. 1. - СПб., 1806. - 
С. 187.

“В собрании Правительствующий Сенат по экстракту, учиненному по резо
люции Кабинета ее императорского величества, подписанный на доклад Главной 
полицмейстерской канцелярии приказал: на дворе генерала и кавалера Григория 
Петровича Чернышева, что на речке Фонтанной, построенные разных чинов людь
ми покои, которыми те люди по продажам и за долг поступились ему, генералу, 
Комиссии о здешних строениях освидетельствовать; на указных ли местах оные по
строены, и такое ли строение, как по указам и по планам строить велено, и по тому 
рассмотреть надлежит ли оному строению и впредь так, как построено и на тех же 
местах быть, и что по свидетельству явится, о том с рассуждением Комиссии для 
определения о постое представить в Сенат немедленно, а потом освидетельство
вать и при других таких же дворах по речке Фонтанной, все ль строение по указам 
и по планам построено, и нет ли у кого какого измененного против тех планов и 
не на указных местах строения; и ежели явится не указное, о том рассмотреть же 
и в Сенат предоставить со мнением.”

1734. 1 сентября 1740. Резолюция кабинет-министров на докладе Глав
ной полицмейстерской канцелярии о рассмотрении в Сенате вопроса об от
пуске 2.000 р. на покупку липового леса, для засаждения Адмиралтейского 
луга и Большой Луговой улицы, идущей от Вознесенской прешпективы, со
гласно высочайшему повелению от 20 апреля 1738 года // ОП АПС, т. 2. - 
№ 7867. - СПб., 1875. - С. 693-394.

1735. 2 сентября 1740. [О денежных сборах за чистку печных труб в 
Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 6, отд. 1. - 
СПб., 1806. - С. 187.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по экс
тракту, учиненному по челобитью санкт-петербургских жителей разных людей 
чинов, приказал: за чищение труб трубочистам по одной копейке с печи платить
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во всех частях, по силе Кабинета ее императорского величества резолюции, подпи
санной на докладной Полицмейстерской канцелярии прошлого 1737 году апреля 19 
дня самим, а определение той Канцелярии в противность оной резолюции о сборе 
таких денег в полицию, а им о даче жалованья отставить, понеже Правительству
ющему Сенату не безвестно, когда те трубочисты деньги получали от обыватели, 
тогда, ища своего хлеба, чаще для той работы по дворам ходили, а ныне прилеж
ности не имеют, к тому ж оная Полицмейстерская канцелярия такой сбор ныне с 
обывателей взыскивают с 1737 году с таких дворов, которых и в постройках не бы
ло, а другие, имея чужие дворы в постоях, из найму трубочистам деньги платят, а 
за те же годы с самих хозяев другие деньги взыскиваются, к тому ж в летнее время 
печи от Полиции печатаются, а на то ж время и трубочистный сбор положен, от 
чего обывателям не без обиды и тягости, чего ради оной Канцелярии предоставя в 
Кабинет ее императорского величества и поруча резолюцию в отмену оной другого 
определения собою чинить не надлежало, и для чего такая отмена оной Кабинет
ной резолюции определена, и в противность оной, о том объявленной Канцелярии 
в Сенат ответствовать, и об оном в ту Канцелярию послать наказ, а каким обра
зом вперед в том поступать, об оном Комиссии о здешних строениях рассмотреть 
и внесть в Полицейскую инструкцию.”

1736. 3 сентября 1740. Резолюция каб.-министров на сообщении из Пр. 
Сената о рассмотрении оных вновь, обще с Военной коллегиею вопроса о 
произведению батальону” учрежденному “для караулов и надзирания работ 
при городовом строении” [при Канцелярии от строений] в С.-Петербурге 
жалованья по новому воинскому штату и о представлении мнения по сему 
вопросу в Кабинет // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 460
462. - (Сб. РИО; Т. 146).

Упоминаются: надворный интендант А.А. Кармедон, сенаторы А.И. Ушаков, 
В.Я. Новосильцев и А.Л. Нарышкин, гр. П.И. Мусин-Пушкин, обер-секр. Сената 
В.И. Демидов, секр. Сената А. Протасов.

Упоминаются: Петергоф, Стрелина мыза, Лиговский канал.

1737. 3 сентября 1740. Объявленное из Кабинета в Полицмейстерскую 
канцелярию высочайшее повеление о том, чтобы в С.-Петербурге на дворах, 
занимаемых иностранными министрами, не было чинимо безпокойств жи
вущим от ломки деревянных строений, избирая для сего удобное время // 
ОП АПС, т. 2. - № 7893. - СПб., 1875. - С. 697.

1738. 3 сентября 1740. О предписании С.-Петербургскому духовному 
правлению составить росписание приходов по гор. Санкт-Петербургу (си
нодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3584. - СПб., 1911. - С. 427.
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1739. 4 сентября 1740. О рассылке указа о поджигателях, их сообщни
ках и грабителях (Дело С.-Петербургского духовного правления) // ОДДС, 
т. 20. - № 411. - СПб., 1908. - Стб. 406-407. - См. также № 396.

“...B деле расписки с.-петербургских священников в получении указа и рапорты 
заказчиков [печатных указов] о том же.”

1740. 4 сентября 1740. По ведению Правительствующего Сената, о кре
щении татарина Мустафа князя Тенишева [с 1739 г. проживающего в 
Санкт-Петербурге] (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 412. - СПб., 1908. - 
Стб. 412.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1741. 5 сентября 1740. Укгв из Кабинета в По.тацмейстерскую ханцетя- 
рию о приискании оною дома для г. берг-директора [К.-А.] Шемберга и об 
очистке занимаемого им дома для едущего в С.-Петербург турецкого посла 
// БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 465-466. - (Сб. РИО; 
Т. 146).

“...По именному ее и. в-ва указу, велено для едущего сюда турецкого посла 
очистить и приготовить на Васильевском острову, между другими дворами камен
ными, двор дворянина Акинфия Демидова; но на том дворе стоит ныне генерал- 
берг-директор барон фон Шемберг...”

1742. 8 сентября 1740. О возобновлении в С.-Петербурге конторы Кол
легии экономии (именной, объявленный из Кабинета ее величества Сенату) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8232. - СПб., 1830. - С. 246.

Упоминается секр. конторы Коллегии экономии А. Уланов.

1743. 8 сентября 1740. О переделывании привезенной из Москвы (в 
Санкт-Петербург] мягкой рухляди по купеческому обыкновению, и о прода
вании оной посредством аукциона (именной, данный вице-президенту Ком- 
мерц-коллегии [И.А.] Мелиссино) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8233. - СПб., 1830. - 
С. 246-247.

“Известно нам учинилось, что привезенная из Москвы... мягкая рухлядь и дру
гие товары, которые сложены в нашем Итальянском доме и для продажи в соб
ственное ваше строение отданы, по купеческому обыкновению не разобраны, и 
мягкая рухлядь не выделана, которую от имеющейся в тех палатах великой теп
лоты может попортить моль, и от того учинится немалый казенный убыток. Того 
ради, надлежит вам сыскать тех же мастеров, которые к переделыванию таких 
товаров при нашей Коллегии иностранных дел были употреблены...”
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1744. 9 сентября 1740. О починке Троицкой соборной церкви [на Троиц
кой площади] (Дело Канцелярии строений) // ОДДС, т. 20. - № 413. - СПб., 
1908. - Стб. 412-413.

Упоминаются: протоиерей Троицкого собора Лев (Анофриев), мастер Брун- 
корст, строитель X. ван Болес (Фамболес).

1745. 9 сентября 1740. По определению Святейшего Синода, о подтвер
ждении относительно исполнения правоверными христианского долга (Дело 
С.-Петербургского духовного правления) // ОДДС, т. 20. - .У" 414. - СПб., 
1908. - Стб. 413-414.

Упоминаются церкви: Вознесения Господня (в Адмиралтейской части), Успе
ния Пресвятой Богородицы (в Петербургской части), походные церкви л.-гв. Из
майловского, Преображенского, Семёновского полков, Знамения иконы Божией 
Матери (в Царском Селе), Богоявления Господня (в Кронштадте), Андреевский 
собор (на Васильевском острове), а также: Главная кронштадтская контора над 
портом и Контора кронштадтских строений.

1746. 10 сентября 1740. По Донецк™ Канцелярии л.-гвардни Измай
ловского полка, о проступках священника Иоанна Васильева (определение 
Синода) // ОДДС, т. 20. - № 420. - СПб., 1908. - Стб. 417.

“...1 8 Августа при прапорщике Ракитине, бывшем у надзирания больных в пол
ковом Калинкинском дворе, принесено было в имеющуюся в палатах того двора 
Екатерининскую церковь мертвое человеческое тело для погребения и стояло подле 
больничных покоев двои сутки непогребенным...”

1747. 10 сентября 1740. По донот™ Канцелярии л.-гв. Конного полка, 
о назначении к полковой церкви священника (синодский) // ОДДС, т. 20. - 
№ 422. - СПб., 1908. - Стб. 418-419.

Упоминаются полковые священники: Стефан (Яковлев), Афанасий (Пошехон
цев), архиепископ Новгородский Амвросий (Юшкевич).

1748. 13 сентября 1740. О числе канцелярских чиновников, каковое 
ДОЛЖНО быть В ОНОЙ [Конюшенной] КОНТОрС, И О ПрОИЗНОЖДенИИ НМ ЖД- 
лованья против прочих коллегий и канцелярий, обретающихся в Санкт- 
Петербурге (резолюция Кабинета на доклад Придворной конюшенной кон
торы) // ПСЗ, I, т. И. - № 8239. - СПб., 1830. - С. 257. - См. Книгу штатов 
// ПСЗ, I, т. 44, отд. 4. - СПб., 1830. - С. 38-40.

1749. 13 сентября 1740. О содержании правдивых весов при С.-Петербург
ском и других портах и знатных городах (резолюция кабинет-министров на
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доклад ген.-прокурора князя [Н.Ю.] Трубецкого) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8240. 
- СПб., 1830. - С. 257-258.

“Доклад. ...Вчерашнего числа поутру, взяв с собою президента Коммерц-колле- 
гии барона [К.-Л.] фон Менгдена, також той же Коллегии вице-президента Меле- 
сина [И.А. Мелиссино] и асессора [Л.] Семенникова на Гостии двор, в Портовую 
таможню и во все построенные по обеим сторонам Невы реки пененные амбары, я 
ходил, и казенные весы при них и при таможенных обер-директоре и прочих его 
подкомандных свидетельствовал.

1750. 13 сентября 1740. О поручении Полицмейстерской канцелярии про
извести перестройки в находящемся в заведывании полиции доме действи
тельного статского советника Ивана Шереметева (из Кабинета е.и.в.) // 
ОП АПС, т. 2. - № 7912. - СПб., 1875. - С. 699.

1751. 18 сентября 1740. Именной, объявленный из Кабинета Пр. Сенату, 
указ об отводе [К.-А.] ф. Шембергу отливного, на Васильевском острове, 
дома П. Мусина-Пушкина с производством его починки и пристройки из 
доходов Канцелярии конфискации // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. 
- Т. 12. - С. 491. - (Сб. РИО; Т. 146).

1752. 18 сентября 1740. Резолюция кабинет-министров на донесении 
генерал-прокурора князя (Н.Ю.] Трубецкого о скорейшем поправлении до
роги от С.-Петербурга до Тосненского яма и о составлении, согласно мне
нию его. князя Трубецкого, и калитан-норучика [И.-Ф.] фон Зихгейма. смея 
ты деньгам, материалам, мастеровым и рабочим людям, потребным на сей 
предмет // ОП АПС, т. 2. - № 7916. - СПб., 1875. - С. 700.

1753. 19 сентября 1740. О строении ио Большой .литейной улице больших 
регулярных домов по данным планам (именной, данный Полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. И. - № 8247. - СПб., 1830. - С. 266.

1754. 19 сентября 1740. По прошению матроса Ивана Мещерова, о кре
щении его (синодский) // ОДДС, т. 20. - № 443. - СПб., 1908. - Стб. 446.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (в Кронштадте) 
Петр (Иоаннов).

1755. 19 сентября 1740. О соединении внутренних в С.-Петербурге, у 
города Архангельского и в прочих местах таможен с портовыми и погра
ничными, и о бытии оным в ведомстве Коммерц-коллегии (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8248. - СПб., 1830. - С. 267.
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Упоминаются: президент Коммерц-коллегии К.-Л. фон Менгден, гр. П.И. Му
син-Пушкин.

1756. 19 сентября 1740. Об освидетельствовании как в Москве, так и 
во всех городах, в рядах и лавках, не продается ли где фальшивый ладан 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8249. - СПб., 1830. - С. 267-268.

“Правительствующий Сенат... приказал: ...3) таким же образом освидетельство
вать и здесь [в Санкт-Петербурге] во всех лавках от Коммерц-коллегии, и ежели 
где какой фальшивый ладан явится, о том исследовать же в крайней скорости... от 
Святейшего Синода требовать, дабы благоволил Исаакиевской церкви у дьякона 
взять известие, у кого такой же фальшивый ладан в оную церковь куплен, или от 
кого принесен и когда, и то известие в Сенат сообщить...”

1Т5Т. 22 сентября 1740. Высочайше утвержденный штат придворной нсо- 
вой и птичьей охоты [штат Обер-егермейстерской канцелярии] // ПСЗ, I, 
т. 11. - № 8251. - СПб., 1830. - С. 269. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
отд. 4. - СПб., 1830. - С. 40-41.

1758. 24 сентября 1740. Об учинении ежегодно всем кадетам публичных 
смотров и экзаменов в присутствии генерал-фельдмаршала графа 
[Б.-К.] Миниха и де Сиане и Адмиралтейской академии и Инженерной шко
лы учителей (высоч. утвержденная резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8253. - СПб., 1830. - С. 270-271.

Упоминаются: ген.-аншеф Г.П. Чернышев, т.с. А.Л. Нарышкин.

1759. 24 сентября 1740. О предписании архитекторам, чтоб они при отро
ении домов не допускали класть деревянные брусья близ мест, где имеют 
быть ведены печные трубы (именной, данный Полицмейстерской канцеля
рии) // ПСЗ, I, т. И. - № 8254. - СПб., 1830. - С. 271-272.

“...вчерашнего числа, что по полуночи в третьем часу в Немецкой Каменной 
улице, в доме генерал-лейтенанта [М.Я.] Волкова учинился было пожар от того, 
что подле самой трубы положен деревянный брус, который от имеющего жару 
загорелся...”

1760. 27 сентября 1740. Резолюция кабинеюминистров на сообщении Се- 
пата о пополнении выданного из с.-петербургских магазинов в Троицкий 
Александро-Невский монастырь провианта из архирейских домов и из мо
настырей Новгородской и Псковской епархий // ОП АПС, т. 2. - .У" 7931. - 
СПб., 1875. - С. 702.
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1761. 29 сентября 1740. По доношению Коллегии иностранных дел, о 
крещении магометанина (синодский) // ОДДС, т. 20. - № 451. - СПб., 1908. 
- Стб. 452-453.

“...По наставлению в вере, Беруа в Петропавловском соборе учинил отрицание 
от магометанства, присоединен к православной церкви и отправлен в Коллегию 
иностранных дел.”

1762. 30 сентября 1740. По доношению Конторы интендантских дел, о 
назначении псаломщика [Прохора Дмитриева] к Воскресенской, что за Ли
тейным двором, церкви (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 452. - СПб., 1908. 
- Стб. 453-454.

В тексте указан состав причта в 1722, 1732, 1738, 1739, 1741 гг.
Упоминаются священники: Иоанн (Матвеев), Симеон (Артемьев), Филипп (Фё

доров), Арсений (Мациевич), дьячок И. Игнатьев, псаломщик И. Игнатьев.

1763. 2 октября 1740. [Об охране заповедных лесов в Ингерманландии и 
окрестностях С.-Петербурга] (сенатский) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. 
- С. 217.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат, слушав 
доношения генерала-майора и санкт-петербургского обер-коменданта [С.Л.] Игна
тьева, в котором показано, что в Ингерманландии за публикованными указами 
во многих местах заповедным лесам от обывателей чинится не указная порубка, 
также и ореховые леса, не пересаживая по силе того указа на другие места на па
шенных местах, вырубают и выжигают, а противников в порубках тех заповедных 
лесов определенными комиссарами, драгунами и солдатами обретающиеся в мызах 
дворцовые управители, также и в помещичьих мызах же и деревнях прикащики и 
старосты для допросов в Валтмейстерскую контору не отдают и для смотрения тех 
заповедных лесов выезжать запрещают и квартир не дают... приказали: В Санкт- 
Петербурге и во всей Ингерманландии о смотрении и бережении заповедных лесов 
публиковать еще указами и при том подтвердить, чтоб в разъезде и даче квар
тир для осмотру тех заповедных лесов определенными комиссарами, драгунами и 
солдатами по силе указов запрещения ни от кого отнюдь не было... а по прило
женному при том доношении реестру об отдаче ведомства Дворцовой и Садовой 
контор порубщиков для допросов в Валтмейстерскую контору послать указы ж...”

1764. 3 октября 1740. Высочайшая, ковтрасигвировавная каб.-мивист- 
рами резолюция на доношении и учрежденной о С.-Петербургском строе
нии комиссии” о придаче к данному Густаву ф. Бирону Кармедоновскому 
двору за Фонтанною “порозжего места [и подворья] Троице-Сергиева мо
настыря, а вместо того оному монастырю дать другое место” // БКМиАИ 
(1731-1740). - Юрьев, 1915. - Т. 12. - С. 530-532. - (Сб. РИО; Т. 146).
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Упоминаются: стряпчий Троице-Сергиева монастыря П. Сумароков (Суморо- 
ков), кап. С.А. Головин, унтер-лейт. флота С.И. Головин, архитектор И.-Я. Шу
махер, поручик полиции Е. Обольянинов, лакей ими. Анны Иоанновны Ф. Коз- 
мин, подканцелярист Камер-цалмейстерской конторы Т. Шаблевский, кабинетский 
сторож И. Шахов, серебряных дел мастер Т. Золотарев, монастырские крестьяне 
И. Попугаев и В. Семенов, барон К.-В. фон Миних, сенаторы: А.Л. Нарышкин, 
П.В. Измайлов, П.М. Шипов, И.С. Унковский.

Упоминаются: Московская часть, Невский проспект, Литейная улица.

1765. 3 октября 1740. Резолюция кабииет-мииистров на донесении Кон
торы строения Троицкого Александро-Невского монастыря об исправлении 
на казенный счет церкви и каменных келий означенного монастыря и о пе
редаче того строения в ведение монастырских властей // ОП АПС, т. 2. - 
№ 7943. - СПб., 1875. - С. 703.

1766. 7 октября 1740. По определению Сн. Синода, об отправлении мо
лебствия [в Петропавловском соборе] о здравии принца Иоаниа Антоиови- 
ча, по случаю назначения его наследником всероссийского престола (синод
ский) // ОДДС, т. 20. - № 460. - СПб., 1908. - Стб. 460.

1767. 7 октября 1740. О принесении присяги наследнику Всероссийского 
престола великому князю Иоанну Антоновичу [в Санкт-Петербурге. Крок- 
штадте, Шлиссельбурге, Сестрорецке, в селе Колтуши] [Дело С.-Петербург
ского духовного правления] // ОДДС, т. 20. - А" 462. - СПб., 1908. - Стб. 461
462.

Упоминаются: духовник е.и.в. Василий (Иоаннов), епископ Воронежский Иоа
ким (Струков), обер-комендант Санкт-Петербурга ген. С.Л. Игнатьев, служители 
С.-Петербургского духовного правления: канцеляристы И. Неупокоев, Ф. Янов
ский, И. Васильев, копиисты Ф. Башилов, И. Зверев, И. Сумин, Я. Наумов, пис
чики И. Свешников и Ф. Артемьев, сторож Б. Свешников.

Упоминается Петропавловский собор.

1768. 15 октября 1740. О переводе Конторы сбора пошлин с Шлиссель
бургской дороги из Тосны в Ижору (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8256. 
- СПб., 1830. - С. 273.

“Правительствующий Сенат по доношению и мнению генерал-фельдмаршала 
и кавалера графа [Б.-К.] фон Миниха приказал: по Шлюсельбургской дороге в тех 
местах, где чрез ручей и болоты худые переправы имеются, мосты и гати Санкт- 
Петербургской губернской канцелярии починить наемными работными людьми из 
казенных денег, собираемых с проезжающих по той дороге пошлин, в самой скоро
сти; а каким образом чрез реки Ижору, Тосну, Мгу и Мойку мосты, кои уже весьма
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плохи и в проезде остановка чинится, вновь сделать надлежит, и во что оные стать 
могут, о скорейшем инженер-подполковнику Людвиху [Н. Людвиг] учинении сметы 
к генерал-фельдмаршалу подтвердить...”

1769. 17 октября 1740. О наблюдении, чтобы н домах шуму и драк не 
было, и о продаже нитей в кабаках и трактирах о девятого чара утра до 
седьмого часа по полудни (именной, данный Полицмейстерской канцелярии) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8260. - СПб., 1830. - С. 275.

“Понеже ныне не токмо в других где местах являться стали воровства, но и 
в самой Санкт-Петербургской крепости воры часового убили и несколько сот ру
блей казны нашей покрали, к тому ж часто случаются пожары; ...того ради имеет 
полиция по данной своей инструкции крепкое смотрение иметь... По перспективой 
Невской и по другим улицам и местам фонари велеть жечь по вся ночи неотменно; 
и повелеваем нашей Полицмейстерской канцелярии чинить по сему нашему указу.”

1770. 17 октября 1740. Резолюция каб.-министров на доношении из Ко
миссии о с.-петербургском строении о постройке, что моста через Неву от 
Васильевского острова на Адмиралтейскую сторону “для перехода во время 
распутицы осенью и весною, делать не разсуждается, но по-прежнему в та
кой нужный случай класть доски” // БКМиАИ (1731-1740). - Юрьев, 1915. 
- Т. 12. - С. 547-549. - (Сб. РИО; Т. 146).

Упоминается строитель X. ван Болес.

1771. 18 октября 1740. О кончине блажеиныя и нечнодостойныя памяти 
великой государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы Всерос
сийской [Дело С.-Петербургского духовного правления] // ОДДС, т. 20. - 
№ 470. - СПб., 1908. - Стб. 478-482.

“...27 Октября, по случаю ледохода, заречные священники освобождены от чте
ния евангелия при теле Ея Величества, с предоставлением заменить их, по усмот
рению духовника, священниками с Адмиралтейского острова и с Московской сто
роны...”

Упоминаются: духовник е.и.в. Василий (Иоаннов), епископ Псковский Стефан 
(Калиновский), архимандрит Нижеломовский Варлаам, протоиерей московского 
Благовещенского собора Пётр (Григорьев), епископ Архангелогородский Варсо- 
нофий, архимандрит Высокопетровского Петропавловского монастыря Пахомий, 
епископ Воронежский Иоаким (Струков), архимандрит смоленского Троицкого мо
настыря Лука (Чигиринский), архиепископ грузинский Иосиф (Хвабулов), архи
мандрит Киево-Печерской лавры Тимофей (Щербатский), архимандрит москов
ского Чудова монастыря Варлаам (Скамницкий), архиепископ Новгородский Амв
росий (Юшкевич), архимандрит костромского Ипатьевского монастыря Феофи- 
лакт, епископ Вологодский Пимен (Савелов), архиепископ Коломенский Савва
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(Шпаковский), архиепископ Великоустюжский Гавриил (Русской), архимандрит 
курского Знаменского монастыря Митрофан (Шеинков), архимандрит Хутынского 
монастыря Венедикт (Коптев), архимандрит Антониевского монастыря Антоний, 
архимандрит Вяжицкого монастыря Ефрем, архимандрит Деревяницкого мона
стыря Евфимий, архимандрит старорусского Спасо-Преображенского монастыря 
Митрофан, архимандрит Иверского монастыря Аврамий, протоиерей Исаакиевско
го собора Пётр (Яковлев) и священник Антии (Фёдоров), священник церкви Успе
ния Пресвятой Богородицы (в Петербургской части) Иаков (Борисов), священник 
собора ап. Андрея Первозванного Иаков (Тихонов), священник церкви Вознесения 
Господня (в Адмиралтейской части) Иоанн (Фёдоров), священники церкви Рожде
ства Пресвятой Богородицы (на Невском проспекте) Иоанн (Константинов) и Си
меон (Иоаннов), священник церкви свв. Праведных Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы Иоанн (Аврамов), священники церкви при. Сергия Радонежского (у 
Литейного двора) Игнатий (Васильев) и Гавриил (Иванов), священники церкви св. 
Сампсония Странноприимца Симеон (Лукин) и Павел (Лукин), священник церкви 
Воскресения Христова (на Васильевском острове) Алексей (Афанасьев), священ
ник церкви свт. Николая Чудотворца (в доме Трунилова И.И.) Иоанн (Михайлов), 
священник церкви св. вмч. Пантелеймона Целителя Самуил (Васильев), священ
ник домовой цкркви цесаревны Елизаветы Петровны Феодор (Дубенский) и дьякон 
И. Лаврентиев, священник домовой церкви гр. А.Г. Ягужинской Симеон (Власов).

Упоминаются: Петропавловский собор, Троицкий собор (на Троицкой пл.), со
бор ап. Андрея Первозванного (в Кронштадте), церковь свт. Николая Чудотворца 
(в доме Трунилова И.П.), церковь Вознесения Господня (в Адмиралтейской ча
сти), церковь Пресвятой Троицы (на Охте), церковь при. Сергия Радонежского 
(у Литейного двора), церковь Воскресения Христова (при Сухопутном шляхет- 
ном кадетском корпусе), церковь прор. Илии (на Пороховых), церковь ап. Матфия 
(в Петербургской части), церковь Преображения Господня (в Колтовской слобо
де) , церковь Рождества Иоанна Предтечи (в Московской Ямской слободе), церковь 
Двунадесяти Апостолов (при Новгородском архиерейском подворье), церковь св. 
вмч. Екатерины (в Екатерингофе), церковь Введения во храм Пресвятой Богоро
дицы (в Петербургской части), Александро-Невский монастырь.

1772. 19 октября 1740. Об отправлении молебствия по случаю восше
ствия на престол государя императора Иоанна Антоновича (синодский) / / 
ПСПР, т. 10 (1738-1741 ). - № 3594. - СПб., 1911. - С. 443.

“...о восшествии на всероссийский престол его императорского величества в 
С.-Петербурге в Петропавловском соборе и во всех прочих здешних церквах мо
лебное ко всещедрому Богу благодарение отправлено с пушечною пальбою и с 
целодневным звоном...”
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1773. 20 октября 1740. По ведению Правительствующего Сената, о ре
монте строений Александро-Невского монастыря (синодский) // ОДДС, 
т. 20. - № 477. - СПб., 1908. - Стб. 478-482.

Упоминается епископ Псковский Стефан (Калиновский).

1774. 21 октября 1740. По донощентпо священника Преображенской Нен- 
ского полка церкви Григория (Андреева) о бывшем в церкви пожаре (синод
ский) // ОДДС, т. 20. - № 481. - СПб., 1908. - Стб. 494-495.

1775. 21 октября 1740. По предложению генерала-прокурора князя 
[Н.Ю.] Трубецкого о помешанном в уме С.-Петербургском купце Самуиле 
Мякушкине (синодский) // ОДДС, т. 20. - № 483. - СПб., 1908. - Стб. 495
498.

“В церкви Казанской Божией Матери на Большой преспективе близ Гостинаго 
двора [церковь Рождества Пресвятой Богородицы (на Невском проспекте)] явился 
к присяге купец Мякушкин, по сложению перстов раскольник, взят под караул и 
из разговоров видно, что он помешан в уме; прислан в Св. Синод для отправки в 
Невский монастырь на исправление...”

Упоминаются: дочь С. Мякушкина Евфимия, архиепископ С.-Петербургский 
Феодосий (Янковский), епископ Псковский Стефан (Калиновский), митрополит 
Тобольский Арсений (Мациевич), протоиерей Петропавловского собора Михаил 
(Слонский), протоиерей Троицкого собора Лев (Анофриев), священник церкви Воз
несения Господня Иоанн (Фёдоров), с.-петербургские купцы Г. Мякушкин, А. Гал
кин, И. Роговиков.

Упоминаются: церковь Вознесения Господня (в Адмиралтейской части), цер
ковь св. Сампсония Странноприимца, церковь Рождества Иоанна Предтечи (в Мо
сковской Ямской слободе).

1776. 23 октября 1740. [О принятии присяги на верность Иоанну Анто
новичу жителями Шлиссельбурга и Кронштадта] (сенатский) // СА, т. 2. - 
СПб., 1889. - С. 45-46.

1777. 23 октября 1740. [Об определении Николая Бекау контролером на 
Ладожский канал и назначении ему жалованья] (сенатский, по доношению 
ген.-фельдмаршала графа [Б.-К.] фон Миниха) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 46-47.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

1778. 24 октября 1740. (О решениях Сената в связи с получением Ма
нифеста о кончине императрицы Анны Иоанновны и о присяге в верной

386



1740

службе е.в. Иоанну Антоновичу] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 43-44.

“1740 года октября 18 дня, в субботу, Правительствующего Сената в собрании 
не было. Обер-секретарь [В.И.] Демидов доносил Правительствующему Сенату в 
Летнем дворце, что сего октября 17 дня, пополудни в 11-часу, призван он был в 
Кабинет и чрез действительного тайного советника, кавалера и генерал-прокурора 
князя Никиту Юрьевича Трубецкого отдан ему манифест... о кончине всепресвет- 
лейшей, державнейшей, великой государыни императрицы Анны Иоанновны... и 
при том копия с устава и определения ее величества рукою 6 октября, о Всерос
сийской империи и формуляр присяги в верной службе е.в. Иоанну Третьему...”

1779. 24 октября 1740. [О принятии присяги в верности е.и.в. ген.- 
лейтенантом М.И. Леонтьевым в присутствии ген.-прокурора Н.Ю. Трубец
кого в церкви Воскресения Христова в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе] (именной) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 48.

1780. 24 октября 1740. [О печатании в Сенатской типографии ста указов 
для публикования в Санкт-Петербурге и Ингерманландии о сборе надле
жащего фуража лошадям л.-гв. Конного полка] (сенатский, по доношению 
С.-Петербургской губернской канцелярии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 48.

1781. 24 октября 1740. (О выгрузке в Санкт-Петербурге подрядного вина 
симбирского купца Герасима Глазова, находящегося под следствием по делу 
А.П. Волынского] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 48-49.

1782. 24 октября 1740. [О приеме вина, объявленного от господских до
мов к отдаче на с.-петербургские кабаки] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 50.

1783. 24 октября 1740. [О заключении Камер-конторой контракта с с.- 
петербургским купцом Фомой Молчиным на откуп в Кронштадте винной, 
пивной и медовой продаж] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 50-51.

Упоминается чл. Камер-конторы ген.-лейт. Г.М. Кисловский.

1784. 24 октября 1740. [О взыскании денег с владедвца Красноседвского 
медного завода Я. Фондерзандена (фон-дер-Зандер) за вырубленный сосно
вый лес] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 54-55.

178S. 24 октября 1740. (О поставке подвод для отправления из Санкт- 
Петербурга персидского посла Хулефа-Мирзы-Кафи со свитою по тому же
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тракту, по которому следует в Москву персидский посол Сердал-хан] (се
натский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 56.

1786. 24 октября 1740. [О просьбе адъюнкта Г.-В Стеллера включить 
его в экспедицию М. Шпанберга к Южным Курилам (Есонской земле)] (се
натский в Академию наук) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 56.

1Т8Т. 25 октября 1740. О покупке для стоящих на караулах |в крепостях] 
солдат в зимнее время на каждый полк по 150 шуб [в том числе на Крон
штадтский гарнизон] (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8266. - СПб., 1830. - С. 281.

Упоминается ген.-лейт. И.-Л. фон Люберас (Любрас).

1788. 25 октября 1740. О выборе для обучения коммерции из кадетов 
двух русских и двух иноземцев и об определении оных с награждением пра
порщичьих рангов в Коммерц-коллегию (резолюция кабинет-министров на 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8267. - СПб., 1830. - С. 281-282.

“Доклад. Коммерц-коллегии президент [К.-Л.] фон Менгден поданным в Сенат 
доношением представляет, весьма-де потребно, ...чтоб молодые люди из шляхет
ства произвожены и в коммерческих при Коллегии делах обучены были... и для 
того б из Кадетского корпуса взять в Коммерц-коллегию четырех человек кадетов, 
двух русских и двух иноземцев...”

1789. 25 октября 1740. По доношению священника лейб-гвардии Измай
ловского полка Ивана Жуковского, об устройстве полковой церкви (синод
ский) // О,ДДС, т. 20. - № 489. - СПб., 1908. - Стб. 499.

“...полковая во имя Живоначальной Троицы церковь обреталась в прошедшую 
Турецкую войну в походе, а ныне оная прибыла в С.-Петербург, которая еще к 
службе Божией нигде не поставлена, а полковым штабом показан под тое цер
ковь в квартирах полка по близости способный двор в новых слободах, идучи к 
Калинкиной, корабельнаго мастера Гаврилы Авдеевича Меньшикова...”

1790. 25 октября 1740. Объявление о ношении с.-петербургским духе- 
венством верхних и нижних одежд и шапок из черного сукна (синодский) 
// ОадС, т. 20. - № 490. - СПб., 1908. - Стб. 499-500. - См. также № 506.

“...по Духовному Регламенту велено священнослужителям носить на себе пока- 
зующее смирение их одеяние чистое единой токмо черной, а не иной краски...”

1791. 27 октября 1740. [Об отводе временно квартир на Адмиралтейской 
стороне для Канцелярии и штаба графа Б.-К. Миниха [Канцелярия Военной
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коллегии] (копия журнальной статьи Кабинета, сообщенная Полицмейстер
ской канцелярии) // ОП АПС, т. 3. - СПб., 1878. - С. 1.

1792. 27 октября 1740. [Об увольнении от морской службы бывших уче
ников Морской академии сержанта Якова Соловцова, геодезиста Констан
тина Высоцкого, а также магазейн-вахтера Санкт-Петербургских главных 
магазейнов Семена Дирина] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 66-67.

1793. 27 октября 1740. По крошению лютеранки Марии [Генриховны] 
Андреевой, о присоединении ея к православию (синодский) // ОДДС, т. 20. 
- № 496. - СПб., 1908. - Стб. 504-505.

Упоминаются: пастор Г. Леванус, священник собора ап. Андрея Первозванного 
(на Васильевском острове) Иаков (Тихонов).

1794. 29 октября 1740. |О финансировании строительства девяти камеи- 
пых кабаков в Адмиралтейской части и ниже Крюкова канала] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 69.

1795. 29 октября 1740. О бытии при погребении тела ее императорского 
величества [Анны Иоанновны] депутатам от лифляндского и эстляндского 
шляхетства, от магистратских членов и знатного купечества (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. И. - № 8270. - СПб., 1830. - С. 286.

1796. 29 октября 1740. [О приведении к присяге в церкви Исаакия Дал
матского т.с. Ф.В. Наумова в присутствии сенатора ген.-лейт. М.С. Хрущева] 
(именной) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 72.

1797. 30 октября 1740. О содержании пожарных инструментов и ло
шадей в полках лейб-гвардии [в Санкт-Петербурге] (высоч. резолюция на 
доклад ген. [А.И.] Ушакова) // ПСЗ, I, т. И. - № 8272. - СПб., 1830. - 
С. 288-289.

1798. 31 октября 1740. Распубликование указа о ношении черного платья 
духовенством в С.-Петербурге и таковых же облачений церковных [описание 
пошива черных риз] // ОДДС, т. 20. - .V" 506. - СПб., 1908. - Стб. 510. - См. 
также .У" 490.

1799. 31 октября 1740. По доношению Адмиралтейской коллегии, о про
ступке бывшего в компании 1740 года на фрегате Воин священника Васи
лия (Петрова) (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 508. - СПб., 1908. - Стб. 511.
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“Священник Петров в Кронштадте прошиб солдату голову камнем, когда тот 
просил благословения...”

1800. 3 ноября 1740. [Об отказе священнику церкви Преображения Гос
подня в Стрелиной мызе Ивану Степанову в просьбе об освобождении от 
рекрутской повинности его сына Алексея Степанова] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 59-60.

1801. 3 ноября 1710. [О приеме конфискованных н Москве вещей в Кан
целярию конфискации в Санкт-Петербурге, перечислении денег от продажи 
вещей в Рентерею, о назначении в Комиссию счетчиков и переводе находя
щегося при строении Александро-Невского монастыря комиссара Палицына 
к герольдмейстеру для приема этих вещей] (сенатский вследствие именного) 
// СА, г. 2. - СПб., 1889. - С. 74.

Упоминается ген.-полицмейстер Санкт-Петербурга Ф.В. Наумов

1802. 3 ноября 1740. [О взыскании доимки с купца Григория Шульгина] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 75.

“...7. Допущен был Камер-коллегии вице-президент [Г.М.] Кисловский и подал 
от Камер-коллегии конторы доклад, которым представляет, что на вольнодомце, 
санкт-петербургском купце Григорье Шульгине имеется, за содержание в Санкт- 
Петербурге в 738 году вольных домов и за невыдержанное вино и водку, и акцизных 
денег, в доимке восемсот девятнадцать рублев семнадцать копеек три четверти, а 
тот-де Шульгин имеется в Кронштадте и содержит, по контракту, при исправле
нии всяких при канале повозочных работ и выливки из канала машинами воды, 
своих лошадей с работниками, а из Адмиралтейской коллегии на посланные проме- 
мории в Камер-контору ответствовано, что его, Шульгина, ко взысканию помяну
той доимки от работы отлучить невозможно... Приказали: объявленного Шульгина 
ко взысканию вышеописанной доимки Адмиралтейской коллегии в Камер-контору 
отослать...”

1803. 3 ноября 1740. (О выборе церквей в разных частях города для 
приведения жителей к присяге в верности его императорскому величеству] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 78-79.

“...Приказали: оставить для того приводу к присяге несколько церквей... ежели 
кто еще как у той присяги, так и у первой, о наследствии всероссийского импера
торского престола, по ныне не был, те приходили б к церквам, на Адмиралтейской 
стороне к Казанской Пресвятой Богородице, что на Большой прешпективе [церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы (на Невском проспекте)]; в Литейной части к 
Сергию Чудотворцу, что у Литейного двора, на Васильевском острове к Апостолу

390



1740

Андрею, на Санкт-Петербургском острову в Троицкий собор, на Сампсониевской 
стороне к Сампсонию, в Ямской к Иоанну Предтече...”

1804. 3 ноября 1740. [О принятии присяги в церкви Исаакия Далмат
ского действительным камергером В.И. Стрешневым в присутствии ген.- 
майора П.М. Шипова] (именной) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 83.

1805. 3 ноября 1740. [Об отправке на строительство в Александро- 
Невском монастыре, а также плотничных и земляных работ в нем подряд
чиков, мастеровых и работных людей, об объявлении об этом в Рижской, 
Ревельской, Новгородской, Московской, Архангелогородской губерниях и в 
Ингерманландии и о сообщении в Академию наук о печатании объявлений 
в газетах] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 83.

1806. 3 ноября 1740. [Об отпуске денег на ремонт Петропавловской и 
Шлиссельбургской крепостей] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., - С. 84.

1807. 3 ноября 1740. (Об отдаче Кадетскому корпусу дома В.М. Арсенье
вой, близ Меншиковского дворца, в котором находится аптека] (именной) // 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 86.

Упоминается ген.-фельдмаршал Б.-К. Миних.
Упоминается Медицинская канцелярия.

1808. 3 ноября 1740. (О помилован™ копиистов, присланных для со
чинения окладной книги и бежавших из Санкт-Петербурга, о выдаче им 
кормовых денег, а также выдаче денег высланным из других городов к со
чинению окладной книги копиистам] (сенатский вследствие именного) / / 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 87.

“...1. Копиистам Симбирской провинциальной канцелярии Артемону Савину, 
Астраханской губернской канцелярии Ивану Негоморскому, кои высланы были в 
Санкт-Петербург к сочинению окладной книги с ведомостями и за неимением про
питания, написав фальшивое пропускное письмо, из С.-Петербурга бежали, а по 
поимке на Ижорской заставе от С.-Петербургской гарнизонной канцелярии при
сланы в Сенат под караулом, по силе именного указа е.и.в. минувшего октября 23 
дня... вину им отпустить и из под караула освободить, понеже они в ту вину впали 
до состояния того милостивого указа, а именно октября 22 дня сего года.”

1809. 3 ноября 1740. О сообщении Правительствующему Сенату, что 
необходимо отпустить особую сумму для покупки траурного облачения при
чту и приготовления Петропавловского собора к погребению государыни
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Анны Иоанновны (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - .V" 3598. - СПб., 
1911. - С. 446-447.

1810. 3 ноября 1740 [О правилах поставки вина с частных домов в 
с.-петербургские кабаки] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - 
СПб., 1889. - С. 173-174.

1811. 4 ноября 1740. О невенчании браков, от времени преставления ее 
императорского величества, в течение четверти года (именной, объявленный 
из Кабинета Синоду) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8277. - СПб., 1830. - С. 292.

“От времени преставления блаженный и вечнодостойныя памяти ее импера
торского величества, считая впредь четверть года, в Санкт-Петербурге никаких 
свадеб не венчать; и о том во всех церквах тотчас с запрещением объявить.”

1812. 4 ноября 1740. [О взыскании с Алоксандро-Новского монастыря за 
новгородские казенные луга за 1739 год оброчных денег] (сенатский вслед
ствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 88.

Упоминается вице-губернатор Новгородской губернии А.Ф. Бредихин.

1813. 4 ноября 1740. [Об отпуске в Главную полицмейстерскую канцеля
рию двух тысяч рублей из Штатс-коиторы на посадку на Адмирадтейском 
лугу деревьев напротив второй, и третьей перспектив, на ремонт улиц и 
рытье каналов] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 92.

1814. 4 ноября 1740. [О переводе справщика н переводчика Максима 
Суворова, служащего в Синодской типографской конторе, в Академию наук] 
(синодский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 93.

1815. 4 ноября 1740. По доношению кронштадтского закащика священ
ника Богоявленской церкви Петра (Иоаннова), о смерти протопопа крон
штадтского Андреевского собора Михаила (Иоаннова) (синодский) // ОДДС, 
т. 20. - № 515. - СПб., 1908. - Стб. 514-516.

Упоминаются: священник церкви Богоявления Господня Василий (Иоанники- 
ев), священник Козьма и протоиерей кронштадтского собора ап. Андрея Первоз
ванного Борис (Петров).

1816. 5 ноября 1740. [Об отправке находящегося при адмирадтейском 
строении архитектора И.К. Коробова в Москву и о присылке из Москвы 
к этим строениям архитектора И.Ф. Мичурина] (сенатский по доношению 
Адмиралтейской коллегии) // СА, т. 2 . - СПб., 1889. - С. 96.
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1817. 5 ноября 1740. [О недоимке по поставке угля купцом [Сергеем] 
Позняковым на Сестрорецкие и Чернорецкие заводы] (сенатский по справке 
из Оружейной канцелярии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 98.

1818. 5 ноября 1740. [О доимке на вольнодомцах, с.-петербургских жите
лях Михаиле Никитине со товарищи за излишние стойки, которые они дер
жали для питейной продажи] (сенатский по справке из Ревизион-коллегии) 
// СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 98.

1819. 5 ноября 1740. [О слушании в Сенате дела кассира С.-Петербургс
кой портовой таможни И. Аккера о краже денег] (сенатский по справке из 
Ревизион-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 98.

1820. 5 ноября 1740. [О взыскании пошлин с с.-петербургских купцов 
Василия Брагина, Ильи Тимофеева и Ивана Козмина, с охтинского жителя 
Нестерова, комиссара Ивана Баранова и слесаря Ивана Крылова] (сенатский 
по справке из Ревизион-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 99

1821. 5 ноября 1740. [О начетных деньгах с бывшего комиссара при 
Красносельской бумажной мельнице Ивана Гартиха] (сенатский по справке 
из Коммерц-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 99.

1822. 5 ноября 1740. |О доимке на с.-петербургском купце Дмитрии 
Гусятникове, за взятую из бывшей Акцизной камеры икру] (сенатский по 
справке из Коммерц-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 100.

1823. 5 ноября 1740. Высочайший указ Св. Синоду о поминовении в Бозе 
почившей императрицы [в том числе в Санкт-Петербурге] // ПСПР, т. 10 
(1738-1741). - № 3602. - СПб., 1911. - С. 448.

1824. 5 ноября 1740. О предписании всем архиереям и архимандритам, 
находящимся в С.-Петербурге, поочередно совершать панихиды у тела госу
дарыни Анны Иоанновны (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - .V" 3603. 
- СПб., 1911. - С. 448-449.

Упоминаются: епископ Архангелогородский и Холмогорский Варсонофий, епи
скоп Воронежский и Елецкий Иоаким (Струков), архиепископ грузинский Иосиф 
(Хвабулов), архимандрит Высоко петровского монастыря Пахомий, архимандрит 
смоленского Троицкого монастыря Лука (Чигиринский), архимандрит Нижело- 
мовского монастыря Варлаам.
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1825. 5 ноября 1740. О составлении церемонии шествия духовенства и 
приготовления Петропавловского собора для погребения императрицы Ан
ны Иоанновны (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3604. - СПб., 
1911. - С. 449.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

1826. 5 ноября 1740. По доношению Конторы С.-Петербургской парти
кулярной верфи, о назначении к Пантелеимоновской, что при оной верфи 
церкви, дьячка (синодский) // ОДДС, т. 20. - .У" 517. - СПб., 1908. - Стб. 516
517.

Упоминаются: священники: Ипатий (Васильев), Гавриил (Павлов), Самуил 
(Васильев), Иоанн (Гаврилов), дьяконы: И. Кондратьев, А. Маэрович, дьячки: 
И. Васильев, Е. Иванов, И. Семенов, И. Дементьев, просвирня С. Григорьева.

Упоминается Александро-Невский монастырь.

1827. 6 ноября 1740. О выдано обретающимся в Кронштадте у строения 
канала и доков каторжным, сверх провианта, кормовых денег по примеру 
выдаваемых в Ревеле и Рогервике (сенатский вследствие именного) // ОП 
АПС, т. 3. - № 7998. - СПб., 1878. - С. б.

1828. б ноября 1740. Об определении в Ратушу, до утверждения Маги
страта, одного члена с жалованьем (высоч. утвержденный доклад Сената) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8283. - СПб., 1830. - С. 299-300.

“Доклад. По резолюции Кабинета на поданном от санкт-петербургского гра
жданства и Ратуши доношении марта 29 дня прошлого 1739 года велено об учре
ждении здесь Магистрата и об определении... в Ратушу одного члена... а в канди
даты представляются: статский советник Григорий Орлов, Пермского пехотного 
полка полковник Данило Языков, здешнего гарнизона полковник Иван Чебота- 
ев...”

1829. б ноября 1740. О выдаче состоящим при Канцелярии от строений 
офицерам и солдатам жалованья против с.-петербургского гарнизона (се
натский вследствие именного) // ОП АПС, т. 3. - .У" 7999. - СПб., 1878. - 
С. б.

1830. 6 ноября 1740. [О получении сведений нз С.-Петербургской та. 
можни, какое количество кубовой краски прибыло в С.-Петербургский порт 
из-за границы в 1739 и 1740 годах и о пошлине, взимаемой за краску] (се
натский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 104.
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1831. б ноября 1740. Об избавлении от смертной казни каторжников 
Тимофея Дубровского и Прокофия Соколова, виновных в краже, и об опре
делении их, по наказании кнутом, к работам Кронштадтского канала (се
натский вследствие именного) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8001. - СПб., 1878. - 
С. б.

1832. б ноября 1740. По доношению майора 2-го Московского пехотного 
полка Ивана Бухольца [Бухгольц], о назначении священника [в полк] (си
нодский) // ОДДС, т. 20. - № 520. - СПб., 1908. - Стб. 523.

“...Справка: в мае 1738 г. генерал Вас. Фед. Салтыков заявил С.-Петербургскому 
духовному правлению, что он имеет свой дом в Литейной 5-й части, в котором за 
старостию и болезнию своею желает для исправления крестовой службы содержать 
призваннаго из своей вотчины попа [Афанасия] Миронова, 38 лет от роду...”

Упоминаются: священники Михаил (Григорьев), Павел (Моисеев).

1833. 7 ноября 1740. [Об отказе на челобитную гвардии напитан-иоручина 
Федора Королева, находящегося на строительстве Александро-Невского мо
настыря, о награждении его рангом] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 108-109.

1834. 7 ноября 1740. [Об оставлении в Санкт-Петербурге, Архангельске 
и Нарве мелочных таможен вместе с портовыми таможнями] (сенатский, по 
доношению Коммерц-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 109.

1835. 7 ноября 1740. [Об отправлении сделанного в нынешнем 1740 г. на 
поташных заводах поташа для отдачи купцам М. Шифнеру и Дж. Вольфу в 
Санкт-Петербург первым зимним путем] (сенатский по доношению Коммерц- 
коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 109.

1836. 7 ноября 1740. [Об определении в Кронштадтскую портовую та
можню, в дополнение к нынешнему унтер-цолнеру, директора и переводчи
ка] (сенатский по доношению Коммерц-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 109.

1837. 7 ноября 1740. [О прибавке к провианту кормовых денег 35 ка
торжникам, работающих в Кронштадте на строительстве канала и доков; 
об определении к работе при Кронштадтском канале каторжников Тимо
фея Дубровского и Прокофия Соколова] (сенатский вследствие именного) 
// СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 185-186.

1838. 10 ноября 1740. О принесении присяги Его Императорскому Вели
честву и об отрешении от регентства герцога Курляндского [Э.-И. Бирона]
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за непорядочные и предерзостные поступки (синодский) / / ОДДС, т. 20. - 
№ 523. - СПб., 1908. - Стб. 524-525.

Упоминаются: правительница Анна Леопольдовна, священник Кирик (Иоси
фов).

Упоминаются: Зимний дворец, придворная церковь Сретения Господня, Пет
ропавловский и Троицкий соборы.

1839. 13 ноября 1740. [О возвращении к своим детам направленных 
С.-Петербургской ратушей в Печальную комиссию бурмистра летней та
можни, находящегося у сборов с кораблей В. Асматова, бурмистра С. Зи
мина, находящегося у продажи казенной икры и выборного к сбору с ла
вок и шалашей М. Вонифатьева] (сенатский по доношению вице-президента 
Камер-коллегии Г.М. Кисловского) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 117.

1840. 13 ноября 1740. [О подписании генеральных годовых счетов 
С.-Петербургского монетного двора советником Второй экспедиции 
И.А. Шлаттером, советником и секретарем Канцелярии монетного правле
ния] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 117-118.

Упоминаются: барон К.-В. Миних, вице-канцлер, гр. М.Г. Головкин.

1841. 13 ноября 1740. [О строительстве перспективной дороги от Санкт- 
Петербурга до Соснинской пристани] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 118-119.

Упоминаются: шлюзный мастер А. ван Аммерс (Фонармус), подполк. М.А. Му
равьев, кн. Н.Ю. Трубецкой, майор А.Н. Вильбоа.

1842. 17 ноября 1740. [О челобитной сехр. Академии наук В.К. Тредиа- 
ковского об увеличении ему оклада вдвое за побои и увечья, полученные от 
А.П. Волынского, и о решении Сената не выдавать этой суммы] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 121.

1843. 17 ноября 1740. [О публиковании указов о наследовании всерос
сийского императорского престола и о верности службы его императорско
му величеству, и принятии присяги по этим указам во всех церквах города 
теми жителями Санкт-Петербурга, кто еще у присяги не был] (сенатский) 
// СА, г. 2. - СПб., 1889. - С. 122.

1844. 17 ноября 1740. [О принесении присяги А.Л. Нарышкиным при 
пожаловании ему чина действительного тайного советника в церкви Рожде
ства Пресвятой Богородицы (на Невском проспекте) (Казанской Пресвятой

396



1740

Богородицы) в присутствии сенатора, ген.-лейт. М.С. Хрущева] // СА, т. 2. 
- СПб., 1889. - С. 122.

1845. 17 ноября 1740. [О присылке денег на приказные расходы в Комис
сию о строении Санкт-Петербурга из Штатс-конторы] (сенатский) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 123.

1846. 18 ноября 1740. [О присылке ревеня в Санкт-Петербург в очищен
ном виде] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1220.

1847. 18 ноября 1740. (О принуждении симбирских купцов Тдердышева 
со товарищи к выполнению контракта по поставке вина в Санкт-Петербург] 
(сенатский, по доношению Камер-конторы) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 130.

1848. 18 ноября 1740. По определению Святейшего Синода, о приводе 
всех священно- и церковнослужителей к присяге [ на верность правительни
це Анне Леопольдовне] по новосочиненной форме; по резолюции Кабинета 
его величества, о приводе к присяге детей, начиная с двенадцатилетнего 
возраста // ОДДС, т. 20. - № 536. - СПб., 1908. - Стб. 533.

“В деле - реестр бывшим у 3-ей присяги по Ямбургскому заказу духовного чина 
119 лицам, то же - по Кронштадтскому заказу, а также доношения всех принтов о 
принятии присяги...”

1849. 18 ноября 1740. О всеподданнейшем докладе его величеству. о 
возврате к церквам взятых в военную службу церковников [в том числе в 
Санкт-Петербург] (синодский) // ОДДС, т. 20. - .V" 537. - СПб., 1908. - 
Стб. 534.

“...17 Мая из Кабинета последовал запрос о числе взятых в военную службу 
[церковников], но так как из всего государства сведений собрать в скорости никак 
нечаятельно и невозможно, а тем временем св. церкви (числом более 750 церквей, к 
коим потребно 9016 человек) имеют быть без славословия Божия... то Святейший 
Синод решил обратиться к Его Величеству с просьбою об увольнении из военной 
службы всех церковников и их детей (кроме неумеющих грамоте, двоеженцев и 
троеженцев), если они сами пожелают быть по-прежнему при церквах, не ожидая 
присылки затребованных ведомостей...”

1850. 19 ноября 1740. [О печатании в Академической типографии по 
доношению Печальной комиссии объявлений о трауре по поводу кончины 
е.и.в. Анны Иоанновны] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 134.

1851. 19 ноября 1740. [Об упразднении мельницы в мызе Лигово] (сенат
ский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 135-136.
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1852. 19 ноября 1740. [О передаче из ведомства Канцелярии от строений 
дворца по большой перспективной дороге при Ижорской мызе в ведомство 
С.-Петербургской губернской канцелярии] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 136.

1853. 19 ноября 1740. (О выдано денег московскому купцу Семену Ге
расимову за поставку к строительству нового Зимнего дворца конопляного, 
льняного и макового масла] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., - С. 201-202.

1854. 20 ноября 1740. |О выборе С.-Поторбургской ратушей к е.-нотер- 
бургским питейным сборам к будущему 1741 году бурмистров и целоваль
ников] (сенатский по доношению вице-президента Камер-конторы Г.М. Кис
ловского) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 141-142.

1855. 20 ноября 1740. (Об определении в С.-Петербургскую дворцовую 
контору на будущий 1741 год к запасным дворцовым дворам управляющими 
из офицеров и дворян пятнадцати человек] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 144-145.

1856. 20 ноября 1740. По доношению С.-Петербургской губернской кан
целярии, о присоединении к православию лютеранки Анны Беланской (си
нодский) // ОДДС, т. 20. - № 542. - СПб., 1908. - Стб. 535-536.

1857. 24 ноября 1740. (О приведении к присяге его императорскому ве
личеству жителей Санкт-Петербурга] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 145.

“...которые люди по ныне в верности службы е.и.в. у присяги не были, оных 
приводить в церквах на С.-Петербургском острове в Троицком соборе, на Васи
льевском острове у Апостола Андрея, на Выборгской стороне у Сампсония, на 
Адмиралтейской стороне у Казанской Пресвятой Богородицы [церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы (на Невском проспекте)], да на Литейной улице у Сергия 
Чудотворца, в Ямской у Иоанна Предтечи...”

1858. 24 ноября 1740. (О поставке канифаса на мундиры морским служи
телям в С.-Петербург] (сенатский по доношению Адмиралтейской коллегии) 
// СА, i. 2. - СПб., 1889. - С. 147.

1859. 25 ноября 1740. [Об отсылке профессором И.-Г. Гмелиным в Ака
демию наук коллекции семян трав и деревьев, собранных по реке Енисею, 
и “Описания земли Камчатки” С.П. Крашенинникова] (сенатский) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 152.
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1860. 24 ноября 1740. [Распоряжение оставить в Санкт-Петербурге ме
лочные сборы в ведомстве Коммерц-коллегии] (сенатский, по доношению 
Коммерц-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 152.

1861. 25 ноября 1740. [О распоряжении Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга, касающемся домов, построенных на дворе генерала Г.П. Чер
нышева (на набережной Фонтанки), людьми разных чинов] (сенатский) / / 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 154.

1862. 26 ноября 1740. [О привозе к С.-Петербургскому порту кубовой 
краски] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 157-158.

1863. 26 ноября 1710. [О взимании недоимки за 1729. 1730 и 1731 годы с 
с.-петербургских купцов, содержателей питейных заведений, и освобожде
нии их из под караула] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 162.

1864. 26 ноября 1740. [О невзыскании денег с ямщиков Московской Ям
ской слободы Афанасия и Анфима Капелиных, Василия Сысоева по иску 
комиссара Е. Петрова об украденных у него деньгах] (сенатский) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 162-163.

1865. 26 ноября 1740. По прошению священника кронштадтской Вла
димирской церкви Алексея (Андреева), о перемещении его к Преображен
ской церкви на [Невских] кирпичных заводах (синодский) // ОДДС, т. 20. 
- № 549. - СПб., 1908. - Стб. 538.

Упоминаются священники: кронштадтской церкви Владимирской иконы Бо
жией Матери Андрей (Васильев), церкви Преображения Господня (при Невских 
кирпичных заводах) Иродион (Тимофеев).

Упоминается церковь свт. Петра митрополита Киевского (за Красным Кабач
ком) .

1866. 27 ноября 1740. [О челобитной священника церкви Преображения 
Господня в Стрельне Ивана (Степанова) по поводу освобождения его сына 
от солдатской службы в Ингерманландском полку] (сенатский) // СА, т. 2. 
- СПб., 1889. - С. 163-164.

1867. 27 ноября 1740. (О высылке из Москвы в Санкт-Петербург в Се
натскую канцелярию 2 канцеляристов: Никиту Горяйнова из бывшей След
ственной дворцовой комиссии и Ивана Плавилыцикова из Судного приказа] 
(сенатский по предложению обер-прокурора Сената И.И. Бахметева) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 163.
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1868. 27 ноября 1740. [О сохранении Лиговской мельницы, которая по
строена для помола на дворцовые расходы солода, за неимением в близости 
от Санкт-Петербурга другой] (сенатский по доношению советника Дворцо
вой конторы И.М. Одоевского) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 165.

1869. 1 декабря 1740. (О пожаловании каменного дома ген.-аншефа 
Л.-А. фон Бисмарка в Адмиралтейской части обер-гофмейстеру и камер
геру гр. К.-В. фон Миниху в вечное его владение] (именной) // СА, т. 2. - 
СПб., 1889. - С. 214.

1870. 1 декабря 1740. |О жалованье служащих и увеличении штата Се
натской типографии за счет учеников С.-Петербургской гарнизонной шко
лы] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 216-217.

Упоминаются: наборщики Сенатской типографии Ф. Бякин, Д. Железников, 
обер-секр. Сената В.И. Демидов.

1871. 1 декабря 1740. (О просьбе симбирских купцов Михаила Воронцо
ва, Михаила Мминкова и их приказчиков Петра Набокова и Петра Елизаро
ва о выдаче из казны денег для поставки вина из Твери в Санкт-Петербург] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 217.

1872. 1 декабря 1740. (Об освобождении от постоя с.-петербургских 
домов Анны Федоровны Юшковой] (высоч. повеление, объявленное ген,- 
адъютантом Василием Салтыковым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8048. - СПб., 
1878. - С. И.

1873. 2 декабря 1740. (О снятии наказания с с -петербургского купца 
Михаила Кобелева за неуплату долгов] (сенатский) // С А, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 221-222.

Упоминаются с.-петербургские купцы И.Р. Чиркин и П. Холопов.

1874. 2 декабря 1740. [По доношению Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга о незаконно построенных домах на дворе ген. Т.П. Чернышева] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 222.

1875. 2 декабря 1740. [О поставке бревен для ремонта деревянных фон
танных труб в Петергофе] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 223.

Упоминаются: мастер столярного дела И. Геринг, дворцовый крестьянин 
А. Петухов.
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1876. 2 декабря 1740. [По челобитной П.Б. Шереметьева о замене ио- 
строенного им с братом, С.Б. Шереметьевым, каменного дома в Московской 
части на другой] (именной) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 223.

1877. 2 декабря 1740. [Об освобождении от каторжных работ отставного 
капрала Петра Кошкарова и поручителя его купца Внукова, не выполнив
ших контракта на поставку дров в Академию наук; О продаже с публичных 
торгов двора канцеляриста Академии наук Соколова; Об удержании денег 
из жалованья канцеляриста Академии наук Д. Грекова, за неправильно со
ставленный договор на поставку каменных плит в Академию наук] (сенат
ский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 228.

Упоминается каменщик Сивохребетик.

1878. 2 декабря 1740. [О невзимаиии недоимки с купца Гуляева за питей
ный откуп в Шлиссельбурге, и с.-петербургского жителя Л. Курятникова за 
казенную соль] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 228.

1879. 2 декабря 1740. [О невзыскании недоимки за казенные вино, водку 
и пиво с с.-петербургских жителей] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 228-229.

Упоминаются: С. Вешняков, Л. Курятников, Д. Шашка, В. Галкин, Ф. Казаков, 
А. Михайлов, М. Лепендин, А. Палников, А. Лакалов, И. Соплин, М. Парамонов, 
Д. Гусятников, Т. Медовщиков, П. Дорофеев.

1880. 2 декабря 1740. [О взыскании со шта(ьофпцеров л.-гв. Преобра. 
женского полка похищенных казенных денег секр. И.М. Булгаковым; о де
нежном начете на кап. л.-гв. Преображенского полка И. Г. Сафонова] (се
натский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 229.

Упоминаются: кн. В.В. и И.Ю. Долгорукие, ген.-майор В.Д. Корчмин, подполк. 
кн. Л.-И.-В. Гессен-Гомбургский, подполк. л.-гв. Преображенского полка С.А. Сал
тыков.

1881. 2 декабря 1740. [О рассмотрении дела с.-петербургского купца 
Г. Кулагина; о снятии недоимки в связи с его смертью с с.-петербургского 
жителя С. Вешнякова] (сенатский по доношению Юстиц-коллегии) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 231.

1882. 2 декабря 1740. [О взыскании пошлин с с.-петербургских жителей] 
(сенатский по доношению Юстиц-коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 232-233.

401



1740

Упоминаются: с.-петербургские купцы В. Брагин, И. Тимофеев, И. Козмин, 
П. Дорофеев; французский столярный мастер Л. Фаруцер, поручитель за охтин
ского жителя Нестерова.

1883. 2 декабря 1740. По доношению Канцелярии Александро-Невского 
Троицкого монастыря, о проступках монаха Афанасия Галецкого (синод
ский) // ОДДС, т. 20. - № 556. - СПб., 1908. - Стб. 542-545.

Упоминаются: архиепископ Новгородский Амвросий (Юшкевич), епископ Пско
вский Стефан (Калиновский), монахи Иоасаф (Юзефович), иеромонах Иона (Свин
ский), принцесса Брауншвейгская Екатерина Антоновна.

1884. 3 декабря 1740. (О невзысканин квадратных денег с д.с.с. А.Ф. Вре- 
дихина и полк. П.Н. Мельгунова за определенные им по набережной Фон
танки места] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 237.

1885. 3 декабря 1740. [По доношению Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга о структуре и должностных обязанностях Главной полицмей
стерской канцелярии] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 238.

1886. 3 декабря 1740. [О подлогах в Канцелярии от строений] (сенатский) 
// СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 240-241.

“...По 1-му и 2-му пунктам, имеющиеся на бывшем в ведомстве Канцелярии 
от строений в Стрелиной мызе комиссаром Иване Кошелеве [Кушелев] начетные, 
приобща к оной явлынийся на нем начет же, в бытность его в 1724-м г. у прихода и 
расхода и в Канцелярии от строений, кои ко взысканию сообщены в конфискацию 
ж, взыскивать оной Канцелярии конфискации по силе кабинетской резолюции и 
посланного из Сената указа... имеющиеся на бывшем в 1731-м г. в Канцелярии 
от строений расходнике Михаиле Андреянове похищенные деньги сложить и из 
доимки выключить...”

1887. 4 декабря 1740. |По прошению И.-Д. Блюментроета, о выдаче ему 
вместо отобранных Гатчинской и Сиворицкой мыз, другой мызы, из при
писных к дворцовой конторе в Ямбургском уезде] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 243.

1888. 4 декабря 1740. |По рапорту Главной полицмейстерской канцеля
рии о присылке из С.-Петербургской гарнизонной канцелярии офицера на 
Ижорскую заставу в Контору для сбора пошлин по Шлиссельбургской до
роге] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 245.
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1889. 4 декабря 1740. [По челобитной жены с.-петербургского купца Ива
на Ржевитинова Авдотьи об освобождении ее мужа из под караула до рас
смотрения дела в Сенате, о взыскании с него доимочных денег за продажу 
вина и водки в вольных домах] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 247.

Упоминается вице-президент Камер-коллегии Г.М. Кисловский.

1890. 8 декабря 1740. [О подложном подряде на поставку в Санкт- 
Петербург в артиллерию ста казенных пушечных колес] (сенатский) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 257.

Упоминается секр. Новгородской губернской канцелярии С. Дмитриев.

1891. 8 декабря 1710. [О высылке в Санкт-Петербург из Новгорода к 10 
декабря дворян для участия в погребении е.и.в. Анны Иоанновны] (сенат
ский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 259.

1892. 8 декабря 1740. [О содержании в Санкт-Петербурге в ночное время 
огня в фонарях только в темные ночи по присылаемым из Академии наук 
таблицам, согласно высочайшему указу от 6 ноября 1723 года] (копия до
клада Главной полицмейстерской канцелярии и резолюции на оном кабинет- 
министров) // ОП АПС, т. 3. - № 8062. - СПб., 1878. - С. 12-13.

1893. И декабря 1740. [Об отмене штрафов и наказаний за наруше
ния при сборе конских пошлин в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 263.

Упоминаются: бурмистр М.Е. Позняков, откупщик М. Стебельдяев, подьячий 
Камер-кднторы Зотиков.

1894. 11 декабря 1740. |О взыскании с унтер-лейтенанта Ростегаева, на. 
ходящегося при сборе пошлин на Шлиссельбургской дороге, растраченных 
им денег и о снятии с него штрафа за ведение записей в книгах] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 264.

189S. 11 декабря 1740. (О взимании денег с управляющего Кронштадт
ским кружечным двором В. Козлова] (сенатский вследствие именного) // 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 264-265.

1896. 11 декабря 1740. |О выдаче с.-петербургскому купцу Л. Соколову 
денег, удержанных в Канцелярии от строений, за поставки материалов на 
строительство церкви при Сухопутном госпитале] (сенатский) // СА, т. 2. - 
СПб., 1889. - С. 265.
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1897. 11 декабря 1740. [Об отдаче подряда на поставку гвоздей в Ад
миралтейство с.-петербургскому купцу М. Серебренникову] (сенатский) // 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 266-267.

Упоминаются: бывший подрядчик крестьянин Люшин, советник Адмиралтей
ской коллегии П.К. Пушкин.

1898. И декабря 1740. По именному высочайшему указу о подаче Его 
Величеству ведомостей о вотчинах монастырских [включая Александро- 
Невский монастырь] в С.-Петербурге, Новгороде, Москве и около тех го
родов (синодский) // ОДДС, т. 20. - № 563. - СПб., 1908. - Стб. 570-572.

1899. 12 декабря 1740. (Об определении в Коммерц-коллегио для ебуче- 
ния двух русских и двух иностранных кадет из Кадетского корпуса] (сенат
ский по доношению Канцелярии Кадетского корпуса) // СА, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 268.

1900. 12 декабря 1740. (О невзыекании квадратных денег за места, ныде- 
ленные для строительства домов в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 269.

Упоминаются: ген.-майор П.П. Воейков, с.с., полк. П.Н. Мельгунов, его брат 
А.Н. Мельгунов, д.с.с. А.Ф. Бредихин.

Упоминаются: Комиссия о строении Санкт-Петербурга, дворы по набережной 
Фонтанки.

1901. 13 декабря 1740. О невзыскивании с придворных служителей ока
завшихся на них начетов по приходу и расходу денежной казны (именной) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8297. - СПб., 1830. - С. 308-309.

“...по следственным делам и учиненным счетам учрежденной Ревизион-комис- 
сии о здешней Придворной конюшенной конторе положенных начетов ни на ком не 
взыскивать, и то следствие оставить; а понеже для счета Двора нашего придвор
ных, також и дворцовых служителей, бывших у приходов и расходов денежной 
казны и разных столовых и других припасов, питей и прочего, учреждены в Моск
ве и здесь, в Санкт-Петербурге, особые Дворцовые счетные комиссии, из которых 
таковые счеты производить велено, и производятся... в Санкт-Петербургской быв
ших в Санкт-Петербурге расходников с 1732 года, и по произведенным в тех ко
миссиях счетам явились на многих немалые начеты... Повелеваем по учиненным и 
оконченным счетам явившихся, и какие бы впредь по вступившим уже прошлых 
лет, в те Московскую и Санкт-Петербургскую дворцовые счетные комиссии книгам 
начеты ж явиться могли, ни на ком не взыскивать, и оные прошлых лет счеты по 
нынешний 1740 год оставить и далее оных не производить.”
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1902. 15 декабря 1740. [О возвращении поручику Ф. Бородину описан
ного в С.-Петербурге на Выборгской стороне его двора, людей и пожитков] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 271.

1903. 15 декабря 1740. [О имеющихся в Адмиралтействе и в других ка
зенных местах денег с.-петербургского жителя, купца К. Короли, и о его 
казенных долгах] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 271.

1904. 15 декабря 1740. [О поставке на строительство Александро-Невского 
монастыря старицкого белого камня и о присылке подрядчиков в Контору 
строения Александро-Невского монастыря] (сенатский) // С А, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 272.

Упоминается Академия наук.

1905. 15 декабря 1740. Устав о банкротах // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8300. - 
СПб., 1830. - С. 310-320.

“...8. В то же время и без дальнего медления Коммерц-коллегии о приклю
чившемся банкроте здесь, в Санкт-Петербурге, через напечатание в публичные 
ведомости и с барабанным боем в три дня сряду... и в прочих местах, где потреб
но, чрез указы публиковать, и в оных публиках кредиторам объявить, дабы они 
в две недели, счисляя с последнего числа публики, с претензиями своими и при
надлежащими документами в судебные места явились; а именно: которые кредито
ры в Санкт-Петербурге обретаются, те прямо в Коммерц-коллегию... 15. Ежели у 
банкротовщика здесь, в Санкт-Петербурге, или где в Российском государстве какое 
недвижимое имение есть, то оное от Коммерц-коллегии положить немедленно... 16. 
По прошествии двух недель с числа учиненной здесь, в Санкт-Петербурге, публики, 
на другой день обретающимся здесь... кредиторам явиться в Коммерц-коллегию и 
представить четырех добрых и надежных человек в кураторы, которые быть име
ют не из класса привилегированных, ...но из класса тех, кои меньше всех правости 
имеют... и в оном числе кураторов быть двум иноземцам, двум же российским...”

1906. 15 декабря 1740. По доношению л.-гв. Семеновского полка, о при
соединении к православию лютеранина солдата Ягана Отто (синодский) // 
ОДДС, т. 20. - № 574. - СПб., 1908. - Стб. 621-622.

Упоминаются: полковой священник Александр (Стефанов), восприемники це
саревна Елизавета Петровна и гоф-фурьер П.В. Лялин.

1907. 15 декабря 1740. По доношению С.-Петербургской гарнизонной 
канцелярии, о присоединении к православию армянина [солдата Шлиссель
бургского гарнизона] Ивана Константинова (синодский) // ОДДС, т. 20. - 
№ 575. - СПб., 1908. - Стб. 622.
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Упоминаются: персидский посол Ахмет-хан, протоиерей Петропавловского со
бора Михаил (Слонский)

1908. 17 декабря 1740. О неношении богатых платьев с золотом и сере
бром и из других шелковых парчей и штофов (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8301. - СПб., 1830. - С. 320-321.

“...чтоб отныне вновь богатых с золотом и с серебром и из других шелковых 
парчей и штофов дороже от трех до четырех рублей платьев никто из наших под
данных, (окроме трех первых классов и кто из придворных наших кавалеров сами 
пожелают, также и приезжающих сюда, в службе нашей не обретающихся чуже
странцев), делать и носить не дерзал, и у кого такое богатое платье есть, оное 
позволяется донашивать без прибавки вновь. А дабы наше всемилостивейшее со
изволение благовременно известно было, такожде и чужестранные здесь купцы, 
для вышеписанных обстоятельств богатых парчей и прочих товаров впредь из
лишне сюда не привозили; а у кого в лавках таких привозных уже товаров излиш
нее число есть, те б беспошлинно, под смотрением нашей Коммерц-коллегии, из 
государства назад благовременно вывозить могли, о том о всем для всенародного 
известия публиковать печатные указы.”

1909. 17 декабря 1740. (Об избавлен™ от постоя дома девицы Нарыт- 
киной в Адмиралтейской части, занимаемого доктором Г. Шмитом] (копия 
указа е.в. принца Антона-Ульриха Полицмейстерской канцелярии) // ОП 
АПС, т. 3. - № 8079. - СПб., 1878. - С. 15.

1910. 20 декабря 1740. [О передаче двора архиепископа Новгородского 
Феофана (Прокоповича), находящегося в С.-Петербурге на реке Карповке, 
архиерею Амвросию (Юшкевичу)] (сенатский вследствие именного) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 292.

1911. 20 декабря 1740. (О заготовке припасов и продовольствия для ту
рецкого и персидского посольств в Санкт-Петербургской губернии и распре
деление припасов по станциям от Санкт-Петербурга до Новгорода и далее; 
о покупке риса (сорочинского пшена) в Санкт-Петербурге и отправке его в 
Москву для этих посольств] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 293.

1912. 20 декабря 1740. (Об отсылке трубача л.-гв. Конного полка 
М. Килчевокого. с награждением за службу л -гв. вахмистрским рангом, на 
пропитание в Александро-Невский монастырь] (сенатский вследствие имен
ного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 295.
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1913. 22 декабря 1740. О назначении квартирных денег гоф-хирургам 
(резолюция кабинет-министров на доклад Медицинской канцелярии) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8305. - СПб., 1830. - С. 331-332.

Упоминаются: гоф-хирурги М. Манзей, П. Баррей, И. Пагенкампф, гоф-медики 
Л. Жакмен (Жакмин), Г.-В. Листениус (Листений).

1914. 22 декабря 1740. |О закрытия в Санкт-Петербурге всех кабаков и 
вольных домов в связи с погребением е.и.в. Анны Иоанновны] (сенатский) 
// СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 299-300.

Упоминается вице-президент Камер-коллегии Г.М. Кисловский.

1915. 29 декабря 1740. [Об избавлении от постоя с.-петербургских и мо
сковских дворов придворных служителей] (копия именного указа Полицей
мейстерской канцелярии) // ОП АПС, т. 3. - .У" 8097. - СПб., 1878. - С. 16.

1916. 29 декабря 1740. [Об отсылке в Оренбург сосланного за воров
ство охтинского плотника А. Афанасьева, бежавшего из ссылки в Санкт- 
Петербург] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 301.

1917. 29 декабря 1740. [Об отпуске в Канцелярию Главной артиллерии 
денег за поставленный в С.-Петербург свинец] (сенатский вследствие имен
ного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 302.

1918. 30 декабря 1740. [О присылке к кабацким оборам в С.-Петербург
скую ратушу назначенных из здешнего купечества людей и до их присылки 
не выпускать из Ратуши, держать под наблюдением бурмистров и старост] 
(сенатский по доношению Камер-конторы) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 308
309.

Упоминаются: вице-президент Камер-коллегии Г.М. Кисловский, прапорщик 
Сената П. Сабуров.

1919. 30 декабря 1740. [О выдаче товарищу с.-петербургского купца 
Л. Ширванова К. Богданову ямских подвод и денег за их прогоны, и освобо
ждении с.-петербургского двора Л. Ширванова от солдатского постоя] (се
натский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 311.

1920. 30 декабря 1740. [О выдаче жалованья Л.И. Пустошкину за уча
стие в строительстве Александро-Невского монастыря и Исаакиевского со
бора] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 311.
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1921. 31 декабря 1740. О выдаче паспортов отъезжающим за границу, 
по-прежнему, из Коллегии иностранных дел (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8307. - СПб., 1830. - С. 332-333.

Упоминаются: барон Б.-К. фон Миних, с.с. П.В. Курбатов.

1922. 31 декабря 1740. (О выдаче денег на содержание Сенатской ттшо- 
графин, на жалованье ее служителям и за напечатанные указы, манифесты, 
присяги и другие документы; об увеличении штата Сенатской типографии 
за счет солдатских детей, обученных в С.-Петербургской гарнизонной шко
ле] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 312-313.

Упоминаются: наборщики Сенатской типографии Ф. Бякин и Д. Железников.

1923. Декабрь 1740. По доношению Правительствующего Сената, о со
чинении штата о ружных церквах (синодский) // ОДДС, т. 20. - .У" 559. - 
СПб., 1908. - Стб. 546-566.

“...По наведенной справке оказалось, что отправленная в Штатс-контору из 
Святейшего Синода ведомость составлена по данным Коллегии экономии, кото
рая получила сведения из С.-Петерб. Дух. правления... на 1731-1737 гг. [денеж
ное жалованье священнослужителям Исаакиевского собора] не дано, а угодий и 
определенного прихода не имеют, только-де на Адмиралтейском острове, считая 
от берега Большой Невы реки на речку Мойку и от канала у Летняго дома его 
величества по Галерный двор - по переписи явилось всякого звания 721 двор, в 
том числе русских жилых 528... приходские дворы в 1737 г. выгорели без остатку. 
Причт просил половинного жалованья против с.-петербургского Петропавловского 
собора... По случаю пожара 1737 г., при соборе осталось приходских дворов самое 
малое число; имеются приходские дворы, принадлежащие Вознесенской церкви, от 
которой отнять их невозможно, да из них многие разломаны, находятся в немалом 
расстоянии или назначены к переносу в другие места. В 1738-1739 гг. жалованье 
Исаакиевскому причту выдано из Штатс-конторы с указанием, что к Исаакиевско
му собору могли бы быть отписаны от Вознесенской церкви дворы, расположенные 
по берегу речки Мьи, где 52 двора. Святейший Синод в 1739 г. ответил, что этих 
дворов далеко не достаточно на пропитание десятичленного причта...”

Упоминаются: протоиереи Исаакиевского собора Петр (Яковлев) и Василий 
(Терлецкий), вдова Терлецкого Пелагея Васильевна.
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1924. 2 января 1741. [О назначении голландца Г. фон дер Слотена комис
саром на С.-Петербургский монетный двор и об исполнении обеих казначей
ских должностей на Монетном дворе иноземцем Шпеэрманом] (сенатский 
по доношению Канцелярии монетного правления) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 352.

Упоминается казначей Канцелярии монетного правления А. Пустошкин.

1925. 3 января 1741. [О челобитной архитектора К.-Д. Трезини по поводу 
выдачи ему от князя А.Г. Долгорукова денег, вложенных самим архитекто
ром на построенный для князя дом на Васильевском острове] (сенатский) 
// СА, г. 2. - СПб., 1889. - С. 354.

1926. 3 января 1741. [По рапорту Главной полицмейстерской канцелярии 
об отмене постоя на дворах придворных служителей в Санкт-Петербурге, а 
также отмене установки рогаточных караулов и несения полицейской служ
бы нижними чинами] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 354.

1927 3 январи 1741. По доношению преосвященного Стефана [Кали- 
невского], епископа Псковского и архимандрита Александро-Невского мона
стыря, о дозволении священнодействия иеромонаху Иерониму [Ленчицкому] 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 5. - СПб., 1913. - С. 6-7.

1928. 7 января 1741. По доношению епископа Псковского и архимандри
та Александро-Невского Стефана [Калиновского], о посвящении монахов в 
сан иеродиакона и иеромонаха (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 18. - СПб., 
1913. - Стб. 31.

Упоминаются: головщик (регент) монастыря иеродьякон Арсений, учитель 
Александро-Невской семинарии иеромонах Гавриил (Кременецкий).

1929. 7 января 1741. О правилах для продажи гербовой бумаги в губер
ниях, провинциях и городах [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8312. - СПб., 1830. - С. 335-340.

1930. 8 января 1741. [О покупке С.-Петербургской ратушей риса (со
рочинского пшена) для персидского и турецкого послов и отправке его в 
Москву] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. Збб- 
367.
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1931. 8 января 1741. О починке перспективной дороги от Санкт-Петер
бурга до Соснинской пристани (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8313. - СПб., 1830. - С. 341-342.

В тексте проект ген.-фельдмаршала гр. Б.-К. фон Миниха: Мнение, каким об
разом большую дорогу, называемую проспективою от Вологодской Ямской до Сос- 
нинки, сделать надлежит.

Упоминается премьер-майор А.Н. Вильбоа.

1932. 8 и 9 января 1741. [О взыскании начетных денег с унте^офицеров 
и рядовых, служивших при С.-Петербургском мундирном магазине с 1726 
по 1732 гг.] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 373.

Упоминаются: сержант И. Пескин, солдат Н. Шалимов, капралы И. Пасынков, 
В. Таптыков, магазейн-вахтер И. Шипунов, фурьеры И. Давыдов, А. Ларионов.

1933. 8 и 9 января 1741. (О взыскании доимок с учеников и служащих 
Сухопутного хляхетного кадетского корпуса] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 376.

Упоминаются: полк. А. Дегонен, офицеры - выпускники Кадетского корпу
са М.-Ф. Бандемир, И. Фелькерзам, А. Новосильцев; сержант Пашкевич, ректор 
Академической гимназии М. Шванвиц.

1934. 9 января 1741. [О создании в Академии наук гербов для провинций 
и городов империи] // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 492-494.

“...В прошлом 722 г... определен был к герольдмейстеру в товарищи иноземец, 
полковник граф Сантий [Ф. Санти] и в бытность свою в той конторе сочинял Рос
сийской империи провинциям и городам... гербы... да после его же, Сантия, оста
лась книга печатная регулов геральдических на французском языке, которая для 
перевода на российский язык отослана в Академию наук...”

Упоминается советник Герольдмейстерской конторы И.-К. Генингер.

1935. 12 января 1741. По протокольной Святейшего Синода мемории о 
престарелом вдовом священнике Михаиле Григорьеве (синодский) // ОДДС, 
т. 21. - № 32. - СПб., 1913. - Стб. 40-41.

Упоминается священник церкви прор. Илии (на Пороховых) Григорий (Михай
лов).

Упоминаются: церковь Рождества Иоанна Предтечи (в Московской Ямской 
слободе), церковь прор. Илии (на Пороховых).

1936. 12 января 1741. По донощению майора Алексея Насонова, о кре
щении 12-летней татарки [Салтанеи] (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 33. - 
СПб., 1913. - Стб. 41.
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Упоминаются: вел. кн. Анна Леопольдовна, священник церкви Рождества Пре
святой Богородицы Симеон (Иоаннов).

1937. 12 января 1741. [О присылке сенатского копииста А.А. Щеглова 
в С.-Петербургскую гарнизонную канцелярию для отдачи дел, бывших за 
его печатью во время его работы в той канцелярии секретарем, после смер
ти его отца Алексея Щеглова] (сенатский по доношению С.-Петербургской 
гарнизонной канцелярии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 390.

1938. 12 января 1741. |О публиковании в С.-Петербурге и Москве об 
отдаче в подряд деревянного и каменного строительства в Александре- 
Невском монастыре; об оставлении при строительстве монастыря камен
ных дел мастера К.-Ф. Фоссати (Фасатий) по определению Комиссии о 
строении Санкт-Петербурга] (сенатский по доношению Конторы строения 
Александро-Невского монастыря) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 390.

1939. 12 января 1741. |О взыскании пошлин с привезенного из Полвшп 
вина на Ладожский канат с шлиссельбургских жителей Свешникова и Па
нова и за привезенное подрядное вино в Шлиссельбург с с.-петербургских 
купцов П. Белозерова и К. Ракова] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 391.

1940. 12 января 1741. (О взимании доимки с бывшего унте^цолнера 
Кронштадтской таможни Цульнельдера] (сенатский) // С А, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 391-392.

1941. 12 января 1741. [Об осмотре в Сухопутном госпитале тела батыр- 
щика Сенатской типографии Никиты Макарова, найденного мертвым в Пе
тербургской части] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 398.

Упоминаются наборщики Сенатской типографии Д. Железников, Ф. Бякин.

1942. 13 января 1741. [Об определении отставных военных лейб-гвардии 
Семёновского полка на службу при коллегиях, при Сенате и в Контору стро
ения Александро-Невского монастыря] (сенатский вследствие именного) // 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 400.

1943. 14 января 1741. О непредставлении оной Канцелярии ни о каких 
делах в Кабинет мимо Сената (именной, объявленный из Кабинета Полиц
мейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8315. - СПб., 1830. - С. 342
343.
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“Сего января от 10 числа поданными из оной Канцелярии докладами требова- 
но: 1. О подтверждении состоявшегося в 1714 году именного указа о запрещении 
во всем государстве на несколько лет, пока в Санкт-Петербурге удовольствуются 
строением, всякого каменного строения, чтоб чрез то мастеровые люди и каменщи
ки принуждены были идти сюда, також о размножении кирпичных и черепичных 
заводов, на которых бы кирпич и черепица деланы были с лучшею крепостию, и о 
умножении плиты и извести... 2. ...уже в прошлых 1738 и 1739 годах о мастеровых 
людях, каменщиках, плотниках, столярах, штукатурах и других подобных тому 
художниках и работниках, чтоб для работ шли в Санкт-Петербург, в губерниях 
из Сената публиковано; по чему и ныне может из оного публиковано быть... А 
о кирпичных и черепичных промышленниках и мастерах по докладу той Полиц
мейстерской канцелярии в Комиссию о здешних строениях еще в прошлом 1738 
году апреля 25 дня из Кабинета сообщено, дабы оных принуждала, чтоб кирпича 
и черепицы делали больше, и в крепости прежнего лучше; и для того, учиня в 
той Комиссии пробу кирпича и черепицы, отдать промышленникам, дабы во всем 
против тех образцов делали...”

1944. 14 января 1741. О строении от С.-Петербурга до Соснинской при
стани перспективной дороги подрядом и наймом; о наряде, для лучшей по
спешности, в прибавку из ближних обывателей, живущих не далее 25 верст, 
с каждых 10 дворов по одному работнику с лошадвю, в о сборе пошлин 
с проезжающих по оной дороге (резолюция кабинет-министров на доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. И. - № 8316. - СПб., 1830. - С. 343-346.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, майор А.Н. Вильбоа 
(Вилбоа), подполк. М.А. Муравьев.

Упоминается дом А.П. Волынского.

1945. 14 января 1741. (О решении Сената о покупке хлеба в казну у 
купцов в Санкт-Петербурге по договорной цене] (сенатский по доношению 
Военной коллегии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 404.

“По доношению Военной коллегии о повышении в С.-Петербурге купцами на 
хлеб цены и о требовании, чтоб имеющийся в пути, который до С.-Петербурга в 
прошлом 1740 г. не дошел, також и сложенного в С.-Петербурге, и о взятии оного 
в казну трех доль по прошлогодней цене, с наддачею на муку по десяти копеек, 
на крупу по пяти копеек на куль, приказал: ...надлежит тот хлеб брать не по 
постановленной от Военной коллегии, но по договорной с теми купцами цене.”

1946. 15 января 1741. [О ремонте дороги от Санкт-Петербурга до Сос
нинской пристани и определении к этой работе премьер-майора А.Н. Виль
боа] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 407-410.
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Упоминаются; ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, подполк. М.А. Мура
вьев.

Упоминается Ладожский канал.

1947. 15 января 1741. [О позволении с.-петербургскому купечеству в день 
тезоименитства генералиссимуса всероссийской империи Антона-Ульриха 
отдать должное поклонение] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 412 

Упоминается чл. С.-Петербургской ратуши с.с. Д.С. Языков.

1948. 16 января 1741. [О денежном вознаграждении секр. Академии наук 
С.С. Волчкова за перевод иностранных книг на русский язык] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. ‘416-417.

1949. 16 января 1741. По определению Святейшего Синода, о возврате 
монашества разным лицам (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 42. - СПб., 1889. 
- Стб. 46-47.

“...Из Александро-Невского монастыря сообщено о возврате монашества Васи
лию Григорьеву с прежним иноческим именем Вавилы...”

1950. 16 января 1741. По прошению служите.™ генерала [Я.Ф.] Валка 
Аверкия Терентьева, о крещении находящихся в услужении у его господина 
крымских татар [Елкашера и Каники] (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 43. 
- СПб., 1889. - Стб. 47.

Упоминается протоиерей Исаакиевского собора Василий (Терлецкий).

1951. 19 января 1741. О наборе рекрут со всего государства (манифест) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8320. - СПб., 1830. - С. 350-355.

“...23. ...всем таковым молодым шляхтичам, кои от семнадцати лет и выше, для 
определения в службу явиться у обретающегося при армии нашей генералитета, и 
в Санкт-Петербурге и в Москве, в Военной коллегии, и той Коллегии в конторе, 
також и в Герольдии...”

1952. 19 января 1741. [О выдаче премьер-майору А.Н. Вильбоа для по
ездки на строительство дороги от Санкт-Петербурга до Соснинской приста
ни ямских подвод и об отправке на строительство офицеров и кондукторов] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 416-417.

1954. 19 января 1741. [О продаже риса на Гостином дворе (в Адмирал
тейской части)] // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 422.

“... Допущен был Камер-конторы вице-президент [Г.М.] Кисловский и при нем 
С.-Петербургской ратуши бурмистры Филипов да Шелепин и купчина [Я.] Кисель- 
ников, и словесно Прав. Сенату доносили: в продажу-де сорочинского пшена [рис]
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у партикулярных людей на Гостинне дворе в лавках отыскано триста пятьдесят 
пуд, ценою по два рубля за пуд, которое, по объявлению от них, обретающийся на 
Зверином дворе при слоне персиянин Агасадых свидетельствовав, объявил, что-де 
то пшено нижних чинов персидским людям, а паче слонам, во употребление годно, 
а для знатных особ негодно...”

1954. 19 января 1741. [О приведении к присяге на верность е.и.в. бывших 
в отъезде жителей Санкт-Петербурга в церкви Рождества Пресвятой Бого
родицы (на Невском проспекте) (церковь Казанской иконы Божией Мате
ри)] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 422-423.

1955. 19 января 1711. [О присылке кирпича и черепицы в СанкюПетер- 
бург кирпичными и черепичными заводами и о запрещении каменного стро
ения во всем государстве] (сенатский, данный Канцелярии от строений) // 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 424.

1956. 19 января 1711. По прошению солдата Тихона Титова Богданова, о 
разрешении брака его с лютеранкою Анною Ивановой (синодский) / / ОДД С, 
т. 21. - № 53. - СПб., 1889. - Стб. 54.

Упоминается церковь св. Сампсония Странноприимца.

1957. 19 января 1741. [О решении Сената по поводу первой части регла
мента о полицейской должности, сочиненного в Комиссии о с.-петербургском 
строении] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 425-428.

“...4. По 3-му артикулу, купчие крепости на дворы с.-петербургские, москов
ские и на мызы писать по прежнему, в Крепостной конторе... 17. По 4 пункту, о 
сеченых кнутом, поступать по указу, состоявшемуся 1740 г., и кому по тому указу в 
С.-Петербурге жить не дозволено, тех высылать, а прочим не возбранять...”

1958. 19 января 1741. [О назначении с.-петербургских дворян к финан
совым делам на строительстве дороги от Санкт-Петербурга до Соснинской 
пристани, о замене их дворянами из Новгородской губернии] (сенатский) // 
СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 428.

1959. 19 января 1711. По прошению конюха Кадетского корпуса Сидора 
Никитина, о разрешении ему вступить в брак с девицею финской нации 
Екатериною Ильиной (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 52. - СПб., 1889. - 
С. 54.

Упоминается церковь Воскресения Христова (при Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе).
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1960. 20 января 1741. [О пожаловании цесаревне Елизавете Петровне во 
владение приморского двора покойного архиепископа Новгородского Фео
фана (Прокоповича), находящегося по берегу моря, ниже Петергофа к Ора
ниенбауму] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 430-431.

1961. 20 января 1741. [О выдаче полк. Л.И. Пустошкину жаяованья за 
его работу при строительстве Александро-Невского монастыря] (сенатский) 
// СА, г. 2. - СПб., 1889. - С. 433-434.

1962. 20 января 1741. |О назначении смертной казни жене солдата Астра, 
ханского полка Д. Мозжухина М.П. Мозжухиной за убийство жены плот
ника Охтинской слободы Д. Матвеева Е.Н. Матвеевой] (сенатский) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 434.

1963. 20 января 1741. [Об отведении для Печальной комиссии в Коллеж
ской линии на Васильевском острове трех палат] (сенатский) // СА, т. 2. - 
СПб., 1889. - С. 435.

1964. 20 января 1741. По доношению причта кронштадтского Андреев
ского собора, о назначении к тому собору диакона (синодский) // ОДДС, 
т. 21. - № 58. - СПб., 1889. - Стб. 55-57.

Упоминаются: священники Козьма (Стефанов), Тимофей (Васильев), Борис 
(Петров), Феодор (Матвеев), дьяконы Иван Иванов, Илья Егоров (Георгиев).

1965. 21 января 1741. О публиковании указа, дабы никто не чинил обид 
пребывающим здесь [в Санкт-Петербурге] иностранным министрам и их слу
жителям (именной, объявленный из Кабинета Полицмейстерской канцеля
рии) // ПСЗ, I, т. И. - № 8321. - СПб., 1830. - С. 355-356.

1966. 21 января 1741. По ведению Правительствующего Сената, о взыо- 
кании с синодальных и монастырских вотчинных крестьян, прибывающих 
в С.-Петербург без паспортов (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 54. - СПб., 
1889. - Стб. 54-55.

“В регламенте Главной полиции о С.-Петербургском строении в I части, 16 главе 
3-м пункте - о паспортах написано, чтобы они были неподложные...”

1967. 21 января 1741. По ведению Правительствующего Сената, об устрой
стве прешпективной дороги от С.-Петербурга до Соснинской пристани (си
нодский) // ОДДС, т. 21. - № 55. - СПб., 1889. - Стб. 55.
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“Наблюдение за постройкой поручалось майору Вильбоу [А.Н. Вильбоа], к ко
торому и велено явиться всем подрядчикам и крестьянам, о чем предложено пуб
ликовать в церквах...”

1968. 21 января 1741. По прошению сенатского канцеляриста Ивана Ря
занцева, о присоединении к православию католика Иогана Якоба (синод
ский) // ОДДС, т. 21. - № 60. - СПб., 1889. - Стб. 58.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Иаков (Тихонов).

1969. 22 января 1741. |О списании доимки ио винным сборам с 
с.-петербургских купцов П. Стерляткина и А. Григорьева и снятии штрафа 
с виноторговцев Дистервальдов] (сенатский вследствие именного) // СА, 
т. 2. - СПб., 1889. - С. 442-443.

1970. 22 января 1741. [О взыскании денег С.-Петербургской ратушей с 
целовальника М. Парамонова и отсылке их в Камер-контору и взыскании с 
С.-Петербургской ратуши штрафа в случае неисполнения указа] (сенатский) 
// СА, и 2. - СПб., 1889. - С. 443.

19Т1. 22 января 1741. |О переводе регистратора Академии наук И. Пет
рова секретарем к архиепископу Новгородскому Амвросию (Юшкевичу)] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 443.

1972. 22 января 1741. По именному Высочайшему указу, о посвящении 
придворного певчего Игнатия Павлова в диаконы [с определением к цер
кви свт. Николая Чудотворца (на Морском полковом дворе)] (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 62. - СПб., 1889. - Стб. 59.

1973. 23 января 1741. (О переводе Конторы отроения АлександрщНевско- 
го монастыря в ведение Канцелярии от строений; о заключении контрактов 
и договоров на строительство и доставку материалов; об освидетельство
вании строений монастыря с.-петербургскими архитекторами, в том числе 
Б.-Ф. Растрелли] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 512-513.

Упоминаются мастер каменных дел К.-Ф. Фоссати, кап.-поручик Ф. Королёв.

1974. 23 января 1741. По ведению Правительствующего Сената, о но
вом рекрутском наборе, [исключая однодворцев и тоснинских и соснинских 
ямщиков] (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 63. - СПб., 1889. - Стб. 59.
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1975. 23 января 1741. По прошению Кабинетского секретаря Якова Ба- 
хирева о крещении башкирца [Аласпая] (синодский) // ОДДС, т. 21. - .V" 65. 
- СПб., 1889. - Стб. 60.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Иаков (Тихонов).

1976. 26 января 1741. [О истребовании от гр. Б.-К. Миниха и его на
следников отчетов о расходах во время строительства Ладожского канала] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 455.

1977. 26 января 1711. Донощение священника С.-Петербургского Пет
ропавловского собора Петра Гребневского о присоединении к православию 
грузинца [Григория] (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 71. - СПб., 1889. - 
Стб. 65-66.

1978. 26 января 1741. О строении партикулярных домов в С.-Петербурге 
с числа душ, принадлежащих каждому владельцу (именной) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8323. - СПб., 1830. - С. 356.

“...Того ради повелеваем мы ныне и накрепко подтверждаем, дабы все те домы, 
кои по числу душ зачаты, достроеваны, а у кого еще не зачаты, то вновь строены 
были с крайним и возможным поспешением, а особливо те места были отвожены 
и застраеваны, кои на Адмиралтейском острову погорелые...”

1979. 27 января 1741. О рангах обретающихся при Конюшенном дворе 
и при Конюшенной канцелярии чиновников (высоч. утвержденный доклад 
обер-шталмейстера кн. [А.Б.] Куракина) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8324. - СПб., 
1830. - С. 356-358.

1980. 27 января 1741. (О выдаче двум комиссарам, определенным к 
строительству перспективной дороги от Санкт-Петербурга до Соснинской 
пристани, денежной казны и приходных и расходных книг и присылке из 
С.-Петербургского гарнизона счетчиков для приема денег из унтер-офицеров 
или солдат] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 458-459.

Упоминается премьер-майор А.Н. Вильбоа.

1981. 27 января 1741. (О рассмотрении дела о конфискации двора и во- 
щей прапорщика Н. Подуруева за непоставку на С.-Петербургский питей
ный двор вина купцом П. Рыбниковым] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 
1889. - С. 459.
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1982. 27 января 1741. Об отсылке в Камер-контору двух с.-петербургских 
купцов для сбора оброчных денег с лавок, шалашей, с сенных и прочих мест 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8325. - СПб., 1830. - С. 358.

Упоминается С.-Петербургская ратуша.

1983. 28 января 1741. О загружена ветхими судами |ссвсрного] фар
ватера против Кронштадта к стороне Финляндии (и углублении южного 
фарватера со стороны Ораниенбаума] (именной, данный ген.-адм. графу 
[Г.-И.-Ф.] Остерману) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8327. - СПб., 1830. - С. 359-360.

Упоминается ген.-лейт. И.-Л. фон Люберас (Любрас).

1984. 28 января 1741. Об отпуске из Штатс-конторы денег на содержание 
придворных егерей и псовой охоты [штат Обер-егермейстерской канцелярии] 
(именной, данный полк. [И.-Ф.] Трескау) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8328. - СПб., 
1830. - С. 360.

“Указали мы: 1. На положенных при Дворе нашем по яхт-штату [ягд-штат] слу
жителей, здесь и в Петергофе обретающихся, на жалованье и на мундир и прочие 
мелочные расходы денег 7.102 рубли 44 копейки отпускать из Штатс-конторы. 2. 
Оным же служителям провиант и дрова натурою или за оные деньгами, також 
на корм псовой и звериной охоты и на слона на корм же и лекарство деньгами, и 
что потребно натурою, всего по примерным прошлого 1732 года ценам до 6.965 ру
блей 23 копеек, или сколько понадобится, производить отныне из нашей Дворцовой 
конторы...”

1985. 28 января 1741. По ведению Правительствующего Сената, о назна
чении священника для исправления треб у колодников в Юстиц-коллегии и 
в С.-Петербургской губернской канцелярии (синодский) // ОДДС, т. 21. - 
№ 81. - СПб., 1889. - Стб. 73-74.

“...27 апреля Св. Синодом определено: для исправления к содержащимся на Ва
сильевском острове в остроге по Юстиц-коллегии и С.-Петербургской губернской 
канцелярии колодникам духовных треб определить от церкви Воскресения Христо
ва и св. ап. Андрея священников, которым и отправлять по повесткам случайные 
требы с переменою.”

Упоминается священник церкви Успения Пресвятой Богородицы (в Петербург
ской части) Дмитрий (Козьмин).

1986. 29 января 1741. [О присылке из С.-Петербургской ратуши в Камер- 
контору купцов для сбора налога с торговых бань] (сенатский) // СА, т. 2. 
- СПб., 1889. - С. 467.
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1987. 29 января 1741. [О поиске Камер-коллегией подрядчиков для по
ставки в Санкт-Петербург и другие города необходимого количества вина] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 467.

1988. 29 января 1741. [О подаче Коммерц-коллегией нового доношения 
в Сенат по поводу весов, которые изготавливают на Сестрорецких заводах, 
и о привозе их в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 473.

1989. 29 января 1741. О содержании по дороге от Санкт-Петербурга до 
Риги почтовых лошадей надежных и крепких (именной, данный из Кабине
та ген.-фельдмаршалу графу фон Лессию [П.П. Ласси]) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8329. - СПб., 1830. - С. 360-361.

1990. 30 января 1741. |О невзыеканни денег и штрафов за неностав- 
ленное подрядное вино на С.-Петербургский отдаточный двор с асессора 
Камер-конторы Шишкина, комиссара Д. Лаптева и управителя Ф. Ачкасо
ва] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 477-481.

1991. 30 января 1741. По прошению сенатского канцеляриста Алексея 
Афанасьева, о крещении малолетнего башкирца [Тевлетбая] (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 89. - СПб., 1889. - Стб. 82.

Упоминается священник церкви свт. Николая Чудотворца (в доме Трунило- 
ва И.П.) Иоанн (Михайлов).

1992. 1 февраля 1741. По доношению генерала [А.И.] Ушакова, о назна
чении в Невский пехотный полк священника (синодский) // ОДДС, т. 21. - 
№ 93. - СПб., 1889. - Стб. 84.

Упоминаются: священник церкви при. Сампсония Странноприимца Павел (Лу
кин), священник церкви Преображения Господня в Стрельне Иоанн (Стефанов).

1993. 2 февраля 1741. О бытии бывшему секретарю С.-Петербургской 
губернской канцелярии Александру Чистову по-прежнему при означенной 
должности (протокол Сената по именному указу) // ОП АПС, т. 3. - .У" 8219. 
- СПб., 1878. - С. 29.

1994. 3 февраля 1741. (О рассмотрении доношения ген.-фельдмаршала 
Б.-К. Миниха о недосланных на ремонт Петропавловской и Шлиссельбург
ской крепостей денег] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 528.
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1995. 3 февраля 1741. [О выдаче денег владельцам деревянных домов, 
перевезенных с Васильевского острова в Петергоф] (сенатский) // СА, т. 2. 
- СПб., 1889. - С. 528.

1996. 4 февраля 1741. По ведению Правительствующего Сената, об осво
бождении графа [Б.-К.] фон Миниха и его наследников от отчетности по 
строению Ладожского канала (объявлено по канцеляриям ведомства) // 
ОДДС, т. 21. - № 104. - СПб., 1889. - Стб. 98.

1997. 4 февраля 1741. [Об отсылке из Герольдмейстерской конторы 
обратно в Кадетский корпус капрала Карла Удома, взятого в эту конто
ру переводчиком] (сенатский по доношению Герольдмейстерской конторы) 
// СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 536.

Упоминается советник Герольдмейстерской конторы И.-К. Геннингер.

1998. 12 февраля 1741. [О рассмотрении в Коммерц-коллегии челобит
ной вдовы с.с. И.К. Кирилова Ульяны Петровны о казенных долгах, числя
щихся за И. Кириловым] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 545.

Упоминаются пильные мельницы на Невских порогах и на р. Красной.

1999. 12 февраля 1741. [О немедленной присылке С.-Петербургской ра
тушей в Камер-контору 5 человек бурмистров и ларечных целовальников к 
питейным сборам] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 545.

2000. 14 февраля 1741. По резолюции Кабинета Его Велияеотва, об опре
делении в Канцелярию Святейшего Синода архивариуса, новгородского се
минариста Якова Осипова Зверева (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 116. - 
СПб., 1913. - Стб. 114-116.

“...Зверев с 1723 г. обучался российской грамоте, пению... по смерти Новгород
ского архиепископа Феофана окончил синтаксиму и в 1737 г. отослан с прочими 
семинаристами в Александро-Невский монастырь, где обучал русской грамоте и 
грамматическим латинскаго языка правилам...”

2001. 16 февраля 1741 Об освобождении причта Андреевской на Васи
льевском острове церкви [собор ап. Андрея Первозванного] от исправления 
треб у колодников (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3640. - СПб., 
1911. - С. 475.

2002. 16 февраля 1741. [О поставках вина в Санкт-Петербург] (сенат
ский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 548.
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2003. 16 февраля 1741. [О продаже дома и вещей капрала Сухопутного 
госпиталя Т. Гробовского и снятии с него доимки в связи с его смертью] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 549.

2004. 16 февраля 1741. [Об отставке военных л.-гв. Преображенского и 
Измайловского полков и об отправке их для определения к делам: капра
лов - в Коммерц-коллегию, в Синод, в Камер-контору, в С.-Петербургскую 
портовую таможню, на строительство Александро-Невского монастыря; сол
дат - в Адмиралтейств-коллегию для определения на перевозы] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 554-555.

2005. 18 февраля 1741. [Об освобождении писаря Главной полицией- 
стерской канцелярии Н.С. Постникова (Посникова) от каторги, по челобит
ной его матери, вдовы наборщика Типографии Св. Синода С. Постникова 
А.А. Постниковой (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 563.

2006. 18 февраля 1741. [О рассмотрении дола о выплате жалованья 
из Коммерц-коллегии обер-комиссару С.-Петербургской рентереи советнику 
А. Свеленгребелю за проданную ревельскому купцу Я. Фосу казенную медь] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 565.

2007. 18 февраля 1741. [Об определении выбранных от С.-Петербургской 
ратуши купцов К питейным Сборам И взыскании С НИХ ДОИМКИ ПОХИЗанНОЙ 
Камер-конторой; о выборе сборщиков с торговых бань в связи с недостаточ
ным количеством купцов в Санкт-Петербурге из отставных унтер-офицеров 
и солдат; о сборе сведений о количестве российских купцов в Кронштадте 
и Шлиссельбурге и о числе этих купцов, находящихся на государственной 
службе] (сенатский по доношению С.-Петербургской ратуши) // СА, т. 2. - 
СПб., 1889. - С. 565-566.

2008. 19 февраля 1741. [О рассмотрении челобитных о взыскании доимок 
с с.-петербургского купца Т. Полетаева и с жены с.-петербургского купца 
С. Неустроева Марины Дмитриевны] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 576.

2009. 19 февраля 1741. По прошению пономаря Симеоновской церкви 
Стефана Васильева, о производстве его в диаконы кронштадтской Богояв
ленской церкви (синодский) // ОДДС, т. 21. -№ 137. - СПб., 1913. - Стб. 127.

В тексте содержится справка о церкви и причте.
Упоминается шлиссельбургский собор Благовещения Пресвятой Богородицы.
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2010. 19 февраля 1741 По прошению причта и прихожан Никольской в 
Посадской слободе церкви [церковь свт. Николая Чудотворца (в доме Труни- 
лова Н.П.)], о назначении к той церкви диаконом дьячка Петропавловского 
собора Ивана Егорова (синодский) // ОДДС, т. 21. - .V" 138. - СПб., 1913. - 
Стб. 127-128.

Упоминается дьякон Алексей Алексеев.
Упоминается дом кн. Д.М. Голицына.

2011. 19 февраля 1741. По определению Св. Синода, о производстве свя
щенника С.-Петербургского Троицкого собора Бориса Петрова в протопопа 
кронштадтского Андреевского собора (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 139. 
- СПб., 1913. - Стб. 128.

2012. 19 февраля 1741. [Об освобождении от каторги ямщика Москов
ской Ямской слободы И. Нуцкого по прошению его брата А. Нуцкого] (се
натский вследствие именного) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 633.

Упоминается голландский купец А. Бодиско (Будышка).

2013. 20 февраля 1741. |О немедленной публикации указа, внесенного 
из Кабинета е.и.в., о строительстве домов в Санкт-Петербурге] (сенатский) 
// СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 580.

2014. 21 февраля 1741. [О рассмотрении доношения ген.-фельдмаршала 
Б.-К. Миниха о присылке на Ладожский канал двух дворян для содержания 
прихода и расхода денежной казны] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 585.

2015. 23 февраля 1741. [О требовании через Губернскую канцелярию от 
С.-Петербургской ратуши выслать выборных от купечества и целовальников 
для сбора с торговых бань, а также бурмистров и ларёчных целовальников 
к питейным сборам] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 590.

2016. 23 февраля 1741. [О присылке вина из Москвы на С.-Петербургский 
отдаточный двор] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 590.

2017. 24 февраля 1741. [О финансировании Канцелярии от строений из 
Штатс-конторы] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 595.

2018. 25 февраля 1741. (Об определений отставных солдат пехотных пол
ков в с.-петербургские богадельни и к строительству Александро-Невского 
монастыря] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 600-601.
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Упоминаются: ген. А.И. Ушаков, отставные солдаты Т. Козмин, П. Поляков, 
В. Соколов.

2019. 26 февраля 1741. По прошению церковника церкви св. и прав. 
Симеона и Анны в Пруссии Пахомия Терского, о посвящении в священники 
[в Троицкий собор (на Троицкой площади)] (синодский) // ОДДС, т. 21. - 
№ 159. - СПб., 1913. - Стб. 142-143.

В тексте содержится справка о штате Троицкого собора (на Троицкой площади) 
на 1722 г.

Упоминаются: иеромонах Арсений (Мациевич), священники протоиерей Лев 
(Анофриев), священники Кирик (Иосифов) и Борис (Петров).

2020. 26 февраля 1741. [О доставке рыбы (белуги) из Саратова в 
Санкт-Петербург ко Двору е.и.в.] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 612.

Упоминаются: обер-секр. Двора е.и.в. П.Ф. Балк, капрал Астраханского гар
низона К. Дубровин.

2021. 26 февраля 1741. [Об отпуске дров на отопление домов, выделен
ных для размещения турецкого посольства, из сломанного старого Гостино
го двора в Петербургской части, и о хранении конфискованных строитель
ных материалов в амбарах на территории Гостиного двора] (сенатский по 
доношению Счетной и следственной о подлогах по городовой канцелярии 
комиссии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 614.

Упоминаются: т.с. К. Бреверн, архитектор К.-Д. Трезини.

2022. 26 февраля 1741. [О назначении учеников при Академии наук, 
сыновей умершего секр. Адмиралтейской коллегии О. Павлова, Семена и 
Ивана в Канцелярию монетного правления и об определении их в юнкера] 
(сенатский по доношению Канцелярии монетного правления) // СА, т. 2. - 
СПб., 1889. - С. 643.

2023. 27 февраля 1741. (Об отставке асессора Я. Долбилова от строк- 
тельства и ремонта Шлиссельбургской дороги и отправке на его место ти
тулярного советника И. Колюбакина] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. 
- С. 619.

2024. 27 февраля 1741. (Об определении учеников С.-Петербургской гар
низонной школы И. Сыромятникова, И. Ильина и И. Адцыгина копиистами 
в Герольдмейстерскую контору] (сенатский по доношению Герольдмейстер
ской конторы) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 620.
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2025. 27 февраля 1741. [Об обучении недорослей А. Бровцына и И. Язвт- 
кова в школе при Сенате и определении А. Бровцына в Сенат, а И. Языкова 
в Берг-коллегию] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 644.

2026. 28 февраля 1741. [Об отправлении духовных треб священниками 
собора ап. Андрея Первозванного и других ближайших церквей у колод
ников, содержащихся в остроге при Юстиц-коллегии и С.-Петербургской 
губернской канцелярии] (сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 620.

2027. 28 февраля 1741. [О решении не считать новыми дома в 
Санкт-Петербурге, восстановленные после пожара 1737 года] (сенатский по 
доношению Полицмейстерской канцелярии) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - 
С. 621.

2028. 28 февраля 1741. [О рассмотрении дета о купленном комиссаром 
С. Свиньиным ревене в 1738 г., присланном в Санкт-Петербург и Москву] 
(сенатский) // СА, т. 2. - СПб., 1889. - С. 622.

Упоминается ас. Сыскного приказа, кап. С. Любученинов.

2029. 2 марта 1741. О подтверждении вновь указа 1737 г. о явке недо
рослям из дворян на смотр [в Санкт-Петербург] для определения в службу 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8344. - СПб., 1830. - С. 366
367.

2030. 2 марта 1741. По ведению Правительствующего Сената с печат
ными указами о постройке в С.-Петербурге домов (синодский) // ОДДС, 
т. 21. - № 165. - СПб., 1913. - Стб. 147.

2031. 2 марта 1741. По прошению священника пехотного Ростовского 
полка Алексея Парамонова, о перемещении его в Москву или в С.-Петербург 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 170. - СПб., 1913. - Стб. 151.

“...6 марта определен к Екатерининской церкви в Екатерингофе вторым свя
щенником...”

Упоминается священник при домовой церкви ген.-лейт. В.Ф. Салтыкова Павел 
(Моисеев).

2032. 4 марта 1741. [Об определении копииста М. Чаусова в канцеля
ристы к премьер-майору А.Н. Вщъбоа, находящемуся на строительстве до
роги от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 15-16.

Упоминаются: канцелярист П. Марков, копиист С. Михайлов.
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2033. 4 марта 1741. [О поставке вина в Санкт-Петербург в 1741 г.] (се
натский по доношению Камер-коллегии) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 16.

2034. 5 марта 1741. О заготовлении в С.-Петербурге квартир и поме
щений для ожидаемого турецкого посольства, о разных распоряжениях по 
размещению оного и об отпуске на сей предмет 50.000 руб. в Коллегию ино
странных дел (протокол Сената по резолюции Кабинета) // ОП АПС, т. 3. 
- № 8304. - СПб., 1878. - С. 38.

2035. 5 марта 1741. [О требовании Святейшим Синодом отправления 
церковных треб в с.-петербургском Петропавловском соборе и об устройстве 
здесь библиотеки] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 23.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

2036. 5 марта 1741. |О требовании кап.-поручика Ф. Королева перечне- 
лить ему на строительство Александро-Невского монастыря деньги, остав
шиеся от строительства Исаакиевского собора] (сенатский) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 24.

Упоминается кап. Комаровский.

2037. 5 марта 1741. (О передаче Ижорского дворца пз ведомства Кан
целярии от строений в ведомство С.-Петербургской губернской канцелярии] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 25.

2038. 5 марта 1741. (О сборе квадратных денег о дворов по берегу реки 
Фонтанки] (сенатский вследствие резолюции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 26.

2039. 5 марта 1741. (О снятии недоимки с поставщика сена в Сухопутный 
шляхетный кадетский корпус, подрядчика Соболева] (сенатский) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 27-28.

2040. б марта 1741. О бытии полковнику [И.-Ф.] Трескау с егермейстер
скими делами [Обер-егермейстерская канцелярия] в ведении Придворной 
конторы (высоч. утвержденный доклад Кабинета) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8347. 
- СПб., 1830. - С. 368-369.

2041. 6 марта 1741. |О разрешении вернуться в Санкт-Петербург учаот- 
нику Камчатской экспедиции профессору И.-Г. Гмелину в связи с болезнью] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 38.
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2042. б марта 1741. [О заключении контракта на 1741 год с поставщи
ками вина в Санкт-Петербург на Питейный двор] (сенатский) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 40.

2043. 9 марта 1741. [Об отдаче питейной продажи с.-петербургским куп
цам на откуп на выгодных для казны условиях] (сенатский) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 50.

Упоминается с.-петербургский купец Г. Солодовников.

2044. 10 марта 1741. [О подаче расходной ведомости на строительство 
моста через Глухую речку по Средней перспективной улице Главной полиц
мейстерской канцелярией в Сенат] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 53.

2045. 10 марта 1741. (О прошении сенатора В И Стрешнева об изморе- 
нии земли под строениями, ему принадлежащими] (сенатский) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 65.

“...по именному... указу бывший Артемия Волынского, отстоящий ниже Иса
акиевской церкви по набережной линии дом с каменным строением, меж дворов 
генерала-лейтенанта князя В.А. Урусова и девицы Нарышкиной, отдан в вечное 
владение г. действительному камергеру, сенатору и кавалеру Стрешневу...”

Упоминается архитектор М.Г. Земцов.

2046. И марта 1741. [О поручении Комиссией о с.-петербургском строе
нии архитектору М.Г. Земцову и членам Камер-конторы осуществлять над
зор за кабаками в Адмиралтейской и прочих частях города] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. бб.

2047. 11 марта 1741. [Об определении на службу юнкера, бывшего учени
ка Сенатской школы, Николая Щербачева в Герольдмейстерскую контору] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 68.

2048. 12 марта 1741. По прошению служителя Савелия Васильева, о 
крещении девятилетнего калмыченка (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 194. 
- СПб., 1913. - Стб. 163.

“Наставление в вере и крещение поручено Андреевской Василеостровской цер
кви священнику Иакову Тихонову.”

2049. 12 марта 1741. По прошению капитана Ив. Гурьева, о крещении 
служанки его, 12-ти летней калмычки (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 195. 
- СПб., 1913. - Стб. 163.
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“Решение тоже, что и по предыдущему делу.” См. № 194.

2050. 12 марта 1741. По сообщению Кабинета его величества, о присоеди
нении к православию католика капитана Ивана Сулимовского (синодский) 
// ОДДС, т. 21. - № 19[6]. - СПб., 1913. - Стб. 164.

Упоминается протоиерей Михаил (Слонский).

2051. 13 марта 1741. [О содержании крестьян Некрасова с товарищами 
в С.-Петербургской ратуше за долги] (сообщение Сената в Кабинет е.и.в.) 
// СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 82-83.

2052. 16 марта 1741. [О нредоетвлении Сенату доклада А.Н. Вильбоа о 
заготовке леса и других строительных материалов для строительства дороги 
от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани] (сенатский) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 85-86.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал Б.-К. фон Миних, герцог Антон-Ульрих Бра
уншвейг-Л юнебургский .

2053. 16 марта 1741. |Об отпуске недосланных денег на ремонт Петро
павловской и Шлиссельбургской крепостей] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 90.

Упоминаются: герцог Антон-Ульрих Брауншвейг-Люнебургский, ген.-фельд
маршал Б.-К. фон Миних.

2054. 16 марта 1741. [Об увольнении шлюзного мастера А. ван Аммер- 
са со строительства дороги от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 91.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал Б.-К. фон Миних, премьер-майор А.Н. Виль
боа.

2055. 16 марта 1741. [О выдаче жалованья наборщику Сенатской ти
пографии Дмитрию Железникову с товарищами из типографских доходов] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 100.

2056. 18 марта 1741. Об определении священников к содержащимся при 
Юстиц-коллегии и Губернской канцелярии колодникам для исправления ду
ховных треб (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8351. - СПб., 1830. - С. 379.

“...для исправления к содержащимся по Юстиц-коллегии и С.-Петербургской 
губернской канцелярии колодникам духовных треб, по прежнему Правительству
ющего Сената минувшего января 20 числа рассуждению, определены были свя
щенники от церкви Святого апостола Андрея Первозванного и от других церквей 
поблизости с переменою...”
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2057. 19 марта 1741. [Об увольнении из штата Кадетского корпуса капра
ла и переводчика Герольдмейстерской конторы Карла Удома и определении 
его на другую службу] (сенатский, данный в Военную коллегию) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 117.

2058. 20 марта 1741. О поручении строения перспективной дороги, лежа, 
щей от Вологодской Ямской до Соснинки [Соснинская пристань], в ведом
ство Сената (именной, объявленный из Кабинета Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8353. - СПб., 1830. - С. 381.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал Б.-К. фон Миних, ген.-лейт. И.И. Бахметев.

2059. 20 марта 1741. [О поставке хлеба в Санкт-Петербург зимой 1741 г.] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 121-122

2000. 20 марта 1741. (О выдаче жалованья канцеляристу Сената Григе- 
рию Васильеву, переведенному из Москвы в С.-Петербург] (сенатский) // 
СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 126-127.

2061. 20 марта 1741. [Об определении на работы на Ладожском канале 
инж.-полк. Н. Людвига по резолюции ген.-фельдмаршала Б.-К. фон Мпнпха 
и определении сенатора ген.-лейт. М.С. Хрущёва ответственным за строи
тельство канала] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. 
- С. 131-132.

2062. 20 марта 1741. [Об определении советником Герольдмейстерской 
конторы И.-Г. Гейнцельмана, а его помощником адъюнкта Академии наук 
В.Е. Ададурова] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 481-483.

Упоминаются: герольдмейстер Ф.М. Санти, советник Герольдмейстерской кон
торы И.-К. Геннингер, с.с. И.К. Кирилов.

2063. 20 марта 1741. Об освобождении от смертной казни содержащихся 
в С.-Петербургской губернской канцелярии колодников крестьянина Ивана 
Степанова и солдатской жены Марьи Мозжухиной и о ссылке их в каторж
ную работу по наказании кнутом (протокол Сената по именному указу) // 
ОП АПС, т. 3. - № 8337. - СПб., 1878. - С. 41.

2064. 23 марта 1741. Об увольнении тайного советника и президента 
Академии наук [К.] Бреверна, согласно прошению его, от президенства в 
означенной Академии (протокол Сената по именному указу) // ОП АПС, 
т. 3. - № 8349. - СПб., 1878. - С. 42.
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2065. 24 марта 1741. [О разрешении откупщику Фоме Молчину содер
жать питейную продажу в Кронштадте] (сенатский) // С А, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 137.

2066. 24 марта 1741. [О необходимости найти для Сената переводчиков 
с японского языка] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 137.

Упоминается Академия наук.

2067. 24 марта 1741. [Об отсылке из Сената в Коммерц-коллвгию де
ла о доимке по счетам Красносельской бумажной мельницы на комисса
ре И. Гартихе, об освобождении из-под караула А. Семёнова, сидельца 
с.-петербургского купца Д.Л. Лукьянова, и шлиссельбургского жителя Ф. Бо- 
дрина, посаженных за неуплату долгов] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. 
- С. 140.

2068. 24 марта 1741. [О содержании под арестом за кражу сукна и ору
жия ефрейтора-канрала л.-гв. Конного полка А. Кутузова и за хищение 
денег кассира С.-Петербургской торговой таможни Аккера (Акер)] (сенат
ский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 141.

2069. 24 марта 1741. [О подтверждении указа 1720 г. о невзимании сбора 
десятой доли с найма извозчиков, едущих в Санкт-Петербург] (сенатский) 
// СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 144, 151.

2070. 26 марта 1741. Об отсылке отставных солдат в Камер-контору 
для определения в [санкт-петербургские] богадельни, а неимущих дворян 
в Герольдию [Герольдмейстерская контора] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8354. - СПб., 1830. - С. 381.

2071. 28 марта 1741. О позволении во всем государстве строить камеи- 
ные здания (резолюция кабинет-министров на сообщение Сената) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8357. - СПб., 1830. - С. 383-384.

“Сообщение. ...А по рассуждению Сената ныне оного каменного строения во 
всем государстве строить по силе вышеобъявленных 718 и 720 годов указов, за
прещать не надлежит, ибо от того запрещения успех в здешнем строении быть не 
может; понеже не безызвестно есть, что здесь [в Санкт-Петербурге] на кирпичных 
и черепичных заводах промышленники, как на казенные, так и на партикуляр
ные строения кирпича и черепицы весьма многого числа сделать не могут, от чего 
и мастеровые люди за недовольством к тем строениям материалов могут здесь 
жить праздно, а когда вышеобъявленные кирпичные и черепичные заводы здесь 
умножатся, тогда о здешнем строении по рассмотрению в Сенате представлено
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быть имеет впредь... Резолюция. По сему сообщению каменного строения нигде 
запрещать не надлежит, а для здешних строениев, чтоб вольные каменщики и ма
стеровые люди, кто пожелают, сюда шли, о том в тех городах, где они жительство 
имеют, публиковать из Сената указами.”

2072. 28 марта 1741. Об отводе и найме на С.-Петербургском острову 
квартир для едущего персидского посольства и о приведении тех квартир в 
надлежащий вид и порядок (протокол Сената по резолюции Кабинета) // 
ОП АПС, т. 3. - № 8355. - СПб., 1878. - С. 43.

2073. 3 апреля 1741. [О постройке на Васщъевском острове конюшен 
для содержания лошадей при турецком посольстве; о поручении надзора за 
работами и сопровождения посольства через Ладожский канал ген.-майору 
М.И. Философову] (сенатский по резолюции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 162.

2074. 6 апреля 1741. [О выдаче пенсий и жалованья на 1741 г. грузинам, 
проживающим в Санкт-Петербурге, и о составлении списка грузин, опреде
ленных на русскую службу] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 163.

2075. 6 апреля 1741. |О поставке сена по контракту с Канцелярией от 
строений на Зверовый двор оброчным крестьянином Александро-Невского 
монастыря К. Семеновым] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 165.

Упоминаются: сенаторы М.И. Философов и А.Л. Нарышкин.

2070. 6 апреля 1741. Об освобождении девицы Любавы Протаовевой от 
содержания данного отцу ее буера и о взятии оного на Партикулярную 
верфь (протокол Сената по именному указу) // ОП АПС, т. 3. - .У" 8364. 
- СПб., 1878. - С. 44.

2077. 6 апреля 1741. [Об отводе в Петербургской части домов для пер
сидского посольства, строительстве слоновников; о заготовке фуража и по
стройке конюшен для лошадей при турецком посольстве; о переводе Сино
дальной канцелярии на Васильевский остров] (сенатский вследствие имен
ного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 497, 499.

Упоминаются: архитектор К.-Д. Трезини, сенатор М.И. Философов.
Упоминаются: Комиссия о строении Санкт-Петербурга, Гостиный двор (на Ва

сильевском острове), Ладожский канал.

2078. 6 апреля 1741. |О подготовке сухопутных п водных путей для при
езда персидского посла в Москву и С.-Петербург] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 497-499.
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Упоминается ген.-майор гр. С.Ф. Апраксин.

2079. 7 апреля 1741. [О предложении Канцелярии от строений выпла
тить деньги владельцам деревянных домов на Васильевском острове, пере
везенных в Петергоф] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 171-172.

2080. 7 апреля 1741. [О подготовке к приезду турецкого посольства в 
Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 174.

“По рапорту учрежденной о с.-петербургском строении Комиссии [Сенат] при
казал: ...для турецких посольских лошадей отделать и перестроить имеющиеся на 
Васильевском острову за 26-ю линиею порозжие пененные амбары и при них дере
вянные избы, а которые при том посольстве будут лучшие лошади и в те амбары 
не поместятся, оных поместить при квартирах, где... посол со свитою стоять будет, 
и для того на тех дворах, сколько в прибавок конюшен построить потребно, осмот
реть архитектору О. Трезину [К.-Д. Трезини] и представить г. генерал-майору и 
сенатору М.И. Философову...”

2081. 7 апреля 1741. [О деле поставщиков кирпича на строительство 
госпитальной церкви в Санкт-Петербурге] (сенатский) // С А, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 176-178.

Упоминаются: с.-петербургские купцы И. Кроткой, Л. Соколов, М. Фролов, его 
мать В.С. Фролова и сыновья Иван и Матвей Фроловы.

2082. 7 апреля 1741. [Об осмотре дороги от Санкт-Петербурга до Вол
хова] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 178.

Упоминаются: сенатор И.И. Бахметев, прапорщик, геодезист М. Сметнев.

2083. 7 апреля 1741. [О поручении Комиссии о отроении Санкт-Петербур
га рассмотреть обязанности архитекторов при Комиссии М.Г. Земцова и 
И.-Г. де Боявала, а также произвести освидетельствование бывших при ар
хитекторе П.М. Еропкине учеников Г. Дмитриева и И. Филиппова] (сенат
ский вследствие именного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 500-501.

2084. 7 апреля 1741. По ведению Правительствующего Сената, о переме
щении канцелярии Святейшего Синода в новое помещение на Васильевском 
острове (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 234. - СПб., 1913. - Стб. 194-201.

“По состоявшейся 20 марта резолюции Кабинета Его Величества на докладе 
Коллегии иностранных дел велено некоторые дома на С.-Петербургском остро
ве, не исключая тех палат, в коих помещается Синодальная канцелярия, отве
сти для постоя персидского посольства... 30 сентября Синод запросил архитектора
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[К.-Д.] Трезина: имеется ли план новостроющимся на Васильевском острове аппар- 
таментам, когда он сочинен, кем утвержден, и по оному плану Соборной Троицкой 
церкви [Троицкий собор (на Троицкой площади)] на том острове быть назначено 
ли, и на коем месте.

Ответ: план, по которому построены аппартаменты, Высочайше утвержден в 
1723 г., а генеральный план Васильевского острова Высочайше утвержден в 1726 г., 
и на том плане назначена Соборная церковь, согласно с прежним проектом близ па
лат Синодальной канцелярии и каменнаго Гостинаго двора, против самой большой 
прешпективы, которая сделана от взморья; по новому нынешнему плану назначе
но церкви быть между кадетским домом и начатым каменным строением дворца 
в 1727 г., против деревяннаго дома, что назывался посольским, в котором ныне 
церковь Воскресения Христова... В 1765 г. Консистория Духовная по способности 
переведена в Александро-Невский монастырь, и в Синодальном доме для присмот
ру никого со стороны архиепископа С.-Петербургскаго не осталось.”

Упоминаются: посол Персии Мухамед-Хусеин-Хосна, обер-прокурор Синода 
кн. Я.П. Шаховской, обер-секр. Синода Я. Леванидов, ген.-прокурор Сената кн. 
Н.Ю. Трубецкой, архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский).

Упоминаются: Новгородское архиерейское подворье, дом М.П. Гагарина на на
бережной Невы на С.-Петербургском острове.

2085. 7 апреля 1741. По доношению причта и прихожан Вознесенской 
при Адмиралтейских слободах церкви, о назначении к той церкви церков
ника [Фёдора Аврамова] (синодский) // ОДДС, т. 21. - X" 235. - СПб., 1913. 
- Стб. 201-202.

В тексте содержатся сведения о церкви и причте.
Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

2086. 7 апреля 1741. По доношению Фортификационной конторы, о при
воде к присяге разных лиц (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 236. - СПб., 
1913. - Стб. 202.

“Контора просила распоряжения Св. Синода, чтобы все лица по производя
щимся в Конторе делам приводились... к присяге в соборе [церковь] Успения Пр. 
Богородицы на С.-Петербургском острове, как ближайшем к инженерному дому и 
корпусу, при коем священника не имеется...”

2087. 7 апреля 1741. По прошению мастера корабельного дета, о при
соединении к православию лютеранки [Варвары Матвеевой] (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 238. - СПб., 1913. - Стб. 202.

Упоминается священник л.-гв. Измайловского полка Андрей (Барановский).
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2088. 8 апреля 1741. [О починке Соловьевского дома на Васильевском 
острове, предназначенного для размещения Канцелярии конфискации; о по
ручении архитектору К.-Д. Трезини произвести осмотр дома и составить 
смету на ремонт] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 181-182.

2089. 9 апреля 1741. [О ремонте старых и приобретении новых судов 
для Сената и Канцелярии рекетмейстерских дел; о покупке нового шверт
бота для перевоза сенатских канцелярских служащих с С.-Петербургской 
стороны] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 190.

Упоминается экзекутор Сената М. Богданов.

2090. 9 апреля 1741. (О выдаче 1000 рублей ген.-майору С.Ф. Апраксину 
для сопровождения персидского посла Мухамед-Усейн-хана из Тамбова в 
Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 193.

2091. 9 апреля 1741. [Об освидетельствовании работы комиссара 
П.Н. Крекшина по изготовлению весов профессорами Академии наук и о 
назначении ему жалованья] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 193.

2092. 9 апреля 1741. [Об ответственности за выполнение высочайшего 
указа по проведению работ на Ладожском канале ген.-лейт. М.С. Хрущёва 
и инж.-подполк. Н. Людвига] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 502
503.

2093. 10 апреля 1741. |О заготовлений фуража для лошадей турецкого 
посольства, прибывающего в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 197.

Упоминаются: сенатор М.И. Философов, премьер-майор Бровцын, ген.-майор 
гр. А.Р. Брюс.

2094. 10 апреля 1741. |О партикулярном долге, оставшемся на с.-нетер- 
бургском купце А. Харитонове, и выплате родственникам его денег за по
ставку им фонтанных труб в Садовую контору] (сенатский) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 203, 340.

Упоминается С.-Петербургская ратуша.

2095. 10 апреля 1741. [Об отказе в просьбе священнику церкви Преоб
ражения Господня в Стрельне Иоанну Степанову не записывать в солдаты 
его сына Алексея] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 204.

Упоминается поручик Я. Корсаков.
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2096. 10 апреля 1741. [О выплате долга с.-петербургским купцам Л. Со
колову и И. Кроткому за поставку кирпича на строительство госпитальной 
церкви] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 204.

2097. 10 апреля 1741. [О рассмотрении Комиссией о строении Санкт-Пе
тербурга просьбы вдовы адм. П.И. Сиверса Софии-Елизаветы об оплате за 
каменный дом, отданный для размещения Полицмейстерской канцелярии] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 205.

2098. 13 апреля 1741. [О результатах осмотра дороги от Санкт-Петербур
га до Соснинской Пристани геодезистом прапорщиком М. Сметневым] (се
натский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 210.

2099. 13 апреля 1741. [Об отпуске нужного количества леса архитектору 
К.-Д. Трезини на строительство конюшен для лошадей турецкого посоль
ства на Васильевском острове и использовании под конюшни пустующих 
амбаров] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 211, 212-213.

Упоминается сенатор М.И. Философов.

2100. 15 апреля 1741. (О выдаче из Сената данной на пожмованный с.с. 
И.-К. Геннингеру дом, ранее принадлежавший гоф-интенданту А. Кармедо- 
ну] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 220.

2101. 15 апреля 1741. [О рассмотрении доношения архитектора 
К.-Д. Трезини о необходимости иметь каменных дел подмастерья или ма
стера для строительства здания коллегий] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 221.

Упоминается каменщик А. Фёдоров.

2102. 15 апреля 1741. [О найме к будущей весне гребцов для сенатских 
судов] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 221-222.

Упоминаются: экзекутор Сената М. Богданов, обер-секр. Сената П.В. Севергин, 
обер-прокурор Сената А.С. Маслов.

2103. 16 апреля 1741. [О выполнении плана 1740 г., касающегося строи
тельства кабаков и торговых бань на Большой и Малой Охтах] (сенатский) 
// СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 226-227.

Упоминается вице-президент Камер-коллегии Г.М. Кисловский.
Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.
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2104. 16 апреля 1741. [Об определении Н. Уланова секретарем к ген, 
лейт. И.И. Бахметеву для ведения дел по строительству перспективной до
роги до Соснинской пристани] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 227.

2105. 16 апреля 1741. [Об отправке солдат из полков, стоящих в Шлис
сельбурге и в Ладоге, на работы на Ладожском канале в связи с весенним 
разливом] (сенатский, данный в Военную коллегию) // СА, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 227.

Упоминаются: ген.-лейт. М.С. Хрущёв, инж.-подполк. Н. Людвиг.

2106. 16 апреля 1741. [О поручении архитектору К.-Д. Трезини опреде
лить место постройки дополнительных помещений для Герольдмейстерской 
конторы] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 231.

2107. 17 апреля 1741. О объявлении обретающимся по Ладожскому ка. 
налу помещикам, приказчикам, старостам и крестьянам с подписками, чтоб 
по плотинам, насыпям и дорогам вокруг канала отнюдь никакого скота не 
пускали (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8362. - СПб., 1830. - С. 392-394.

Упоминаются: инж.-подполк. Н. Людвиг (Лудвих), ген.-лейт. М.С. Хрущёв.

2108. 17 апреля 1741. (О строительстве перспективной дороги от 
Санкт-Петербурга до Соснинской пристани] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 237-238.

Упоминаются: премьер-майор А.Н. Вильбоа, прапорщик, геодезист М. Смет- 
нев, почтмейстер А. Кутузов.

Упоминается проект дороги гр. Б.-К. фон Миниха.

2109. 17 апреля 1741. (О подаче Военной коллегией рапорта в Сенат о 
невозможности выполнения указа об отсылке солдат на Ладожский канал, в 
случае весеннего подъема воды, за неимением полков, расположенных вбли
зи канала; об отсылке двух человек из дворян вместо поручика драгунского 
полка Н. Линева и дворянина Аничкова для ведения хозяйственных дел, 
касающихся Ладожского канала] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 238.

Упоминается ген.-лейт. М.С. Хрущёв.

2110. 20 апреля 1741. |О перечислении денег Иностранной коллегией в 
Канцелярию конфискации за принадлежащий ей отписной двор У.А. Се- 
нявина на Васильевском острове] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 246.
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2111. 20 апреля 1741. [О ведомостях, поданных из С.-Петербургской гу
бернской канцелярии о снятии доимки по откупам, числящейся на людях 
разных чинов] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 252-257.

Упоминаются: откупщики питейных сборов: крестьянин гр. П.И. Ягужинско- 
го П. Иванов в дер. Колтуши, дворовый человек ген.-майора В.И. Порошина 
Е. Иванов в Токсовой мызе, с.-петербургский купец Ф. Молчин в Невских сло
бодах на Черной речке напротив Александро-Невского монастыря, дворовый че
ловек с.с. И.К. Кирилова М. Алексеев на Выборгской стороне на Черной речке, 
крестьянин В. Дементьев на реке Мье, дворовый человек кн. А.Г. Долгорукова 
А. Бутович в 3-х верстах от Петергофа, мельничный мастер В. Корвен в устье ре
ки Невы, служитель ген.-лейт. В.Ф. Салтыкова А. Герасимов в Красном Кабачке, 
служитель контр.-адм. М.П. Госселера М. Максимов в мызе Малой Сойкине и дер. 
Ручьи, отставной прапорщик А. Саморянинов в Таицкой мызе, служитель адм. 
Н.Ф. Головина Ф. Бугровский на приморской даче адм. Головина; откупщик пе
ревоза через реку Неву в Шлиссельбургском уезде московский посадский человек 
С. Мартьянов, откупщик конского пошлинного сбора, подьячий бумажных заводов 
в Красном Селе И. Мельницкий.

2112. 20 апреля 1741. О распубликовании по церквам манифеста о низ
ложении [И.-Э.] Бирона (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 271. - СПб., 1913. 
- Стб. 219.

“...В деле росписки принтов с.-петербургских епархиальных и военных цер
квей...”

2113. 21 апреля 1741. [О заключении подряда с охтинцем Ф. Ивановым 
на поставку угля во дворцы е.и.в.] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 261.

Упоминается ас. Дворцовой конторы В. Смирнов.

2114. 21 апреля 1741. [О высылке работных людей к Ладожскому каналу 
на случай подъема воды в канале; о наказании шлюзного мастера И. Шиния] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 262-263.

Упоминаются: ген.-лейт. М.С. Хрущёв, подполк. Н. Людвиг, комиссар Г. Пан
филов.

2115. 21 апреля 1741. |О рассмотрении в Сенате прошений е.-петербург- 
ских жителей, иностранных купцов Октавия Герца (Герцина) - о получении 
привилегии на содержание винокуренного завода, Иоганна (Ягана) Эрнера - 
о позволении содержать трактир в Санкт-Петербурге] (определение Сената) 
// СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 266.
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2116. 23 апреля 1741. [О мощении камнем Вознесенской улицы у бо
гаделен ведомства Камер-конторы напротив церкви Вознесения Господня] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 274.

2117. 23 апреля 1741. |О необходимости находиться сенатским шлюпкам 
возле сенатской пристани неотлучно] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. 
- С. 276.

2118. 24 апреля 1741. [О принятии от иностранных купцов пошлины в 
таможне русскими деньгами и об освобождении корабельщиков от выплаты 
портовых (ефимочных) пошлин в Кронштадте] (сенатский) // СА, т. 3. - 
СПб., 1890. - С. 278.

2119. 24 апреля 1741. |О запрещении отдавать на откуп таможенные 
сборы С.-Петербургской мелочной таможни] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 278.

2120. 24 апреля 1741. [О роспуске работных людей, присланных на Ла
дожский канал по случаю предполагаемого наводнения, в связи с убыванием 
воды в канале] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 280.

Упоминаются: ген.-лейт. М.С. Хрущёв, комиссар Г. Панфилов, подполк. 
Н. Людвиг.

2121. 24 апреля 1741. [Об отправлении провианта в Кронштадт Выборг 
и Нарву, на купеческих судах, выделенных от Коммерц-коллегии] (сенат
ский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 281.

2122. 24 апреля 1741. (О строительстве дороги от Санкт-Петербурга до 
Соснинской пристани под началом премьер-майора А.Н. Вильбоа] (сенат
ский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 284.

2123. 27 апреля 1741. [О подготовке к приему турецкого посольства, на 
пути его следования из Новгорода в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, 
т. 3. - СПб., 1890. - С. 288-290.

Упоминаются: ген.-майор, сенатор М.И. Философов, прокурор Н.С. Безобра
зов.

Упоминаются: Шлиссельбург, Александро-Невский монастырь.

2124. 27 апреля 1741. [О подготовке помещений, занимаемых Конце- 
лярией Синода, для персидского посла] (сенатский вследствие резолюции 
Кабинета е.и.в.) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 290.
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Упоминаются: экзекутор Сената М. Богданов, с.с. П.В. Курбатов.

2125. 27 апреля 1741. [О результатах осмотра дороги от Санкт-Петербур
га до Волхова, произведенного геодезистом М. Сметневым и почтмейстером 
А. Кутузовым, и описание объездной дороги от Санкт-Петербурга через 
Красное Село] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 290-291.

Упоминается майор А.Н. Вильбоа.

2126. 27 апреля 1741. По доношению причта и прихожан Екатеринин
ской в Екатерингофе церкви, о назначении к той церкви дьячка (опреде
ление С.-Петербургского духовного правления) // ОДДС, т. 21. - А" 288. - 
СПб., 1913. - Стб. 229-230.

В тексте содержатся сведения о церкви и причте по ведомостям 1722 и 1732 гг.

2127. 27 апреля 1741. По прошению жителей С.-Петербургского Васи
льевского острова, о назначении к новостроющейся Благовещенской церкви 
диакона [Афанасия Иванова] (синодский) // ОДДС, т. 21. - А" 291. - СПб., 
1913. - Стб. 235-236.

2128. 28 апреля 1741. О приготовлении в С.-Петербурге помещений для 
едущего персидского посольства (протокол Сената по резолюции Кабинета) 
// ОП АПС, т. 3. - А" 8404. - СПб., 1878. - С. 48.

2129. 28 апреля 1741. О переводе Синодской канцелярии в аппартаменты 
Адмиралтейской коллегии на Васильевском острову (протокол Сената по 
резолюции Кабинета) // ОП АПС, т. 3. - № 8407. - СПб., 1878. - С. 48.

2130. 28 апреля 1741. О содержании морских офицеров в Гардемарин
ской роте [для обучения гардемарин] (резолюция кабинет-министров на со
общение Сената) // ПСЗ, I, т. И. - № 8367. - СПб., 1830. - С. 400-401.

Упоминаются: адм. Т. Гордон, кап.-командор Ф. Вильбоа, л.-гв. кап. А. Козин- 
ской, кап. А. Захарьин, кап. Б.С. Загряжский (Загряский).

Упоминается Морская академия.

2131. 28 апреля 1741. [О необходимости быстрейшего исправления до
роги от Санкт-Петербурга до Выборга и дороги до Соснинской пристани] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 295-296.

Упоминаются: герцог Антон-Ульрих Брауншвейг-Люнебургский, сенатор 
И.И. Бахметев.
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2132. 28 апреля 1741. [О выдаче денег за приобретенные для Сената 
позумент и золотые кисти с позументной фабрики А.Я. Милютина] (сенат
ский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 297.

Упоминается обер-прокурор Сената А.С. Маслов.

2133. 28 апреля 1741. (О публикации объявлений в Санкт-Петербурге 
и Новгороде о найме подрядчиков на заготовку фуража для лошадей при 
турецком посольстве] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 297.

Упоминается сенатор М.И. Философов.

2134. 28 апреля 1741. [Об отправке прокурора Н.С. Безобразова для 
осмотра дворов по берегу реки Невы до Шлиссельбурга на случай остановок 
турецкого посольства] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 299.

Упоминается Ижорская мыза, Тосно.

2135. 29 апреля 1741. [Об осмотре свободных помещений коллегий, на
ходящихся на Васильевском острове; о подготовке помещений, занимаемых 
Канцелярией Синода, для персидского посла] (сенатский вследствие резо
люции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 303.

Упоминается экзекутор Сената М. Богданов.

2136. 29 апреля 1741. [Об отправке трех унтер-офицеров и двенадцати 
солдат из Шлиссельбурга или из других близ лежащих мест в Новую Ладогу 
и на Ладожский канал для приготовления фуража для лошадей турецкого 
посольства] // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 304.

Упоминаются: сенатор М.С. Хрущёв, майор Бровцын.
Упоминается Ладожский канальный батальон.

2137. 29 апреля 1741. [Об отпуске дров и о пояинке помещений в Шлис
сельбургской крепости, где содержатся арестанты] (сенатский) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 305.

Упоминаются: сенатор М.С. Хрущёв, ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. Миних, под- 
полк. Н. Людвиг.

2138. 29 апреля 1741. [О строительных и ремонтных работах в Алек
сандро-Невском монастыре] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 306
307.

Упоминаются: архитекторы М.Г. Земцов, И.-Я. Шумахер, Б.-Ф. Растрелли, ка
менных дел мастер К.-Ф. Фоссати (Фасатий).

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.
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2139. 29 апреля 1741. [О покупке швертбота для перевозки сенатских 
канцелярских служащих] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 307.

Упоминается обер-секр. Сената П.В. Севергин.

2140. 29 апреля 1741. По доношению кабинетского подканцеляриста 
Якима Слатина, о крещении 10-летней башкирки [Разии] (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 293. - СПб., 1913. - Стб. 236.

Упоминается священник церкви свв. Праведных Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы Иоанн (Аврамиев).

2141. 30 апреля 1741. (О мощении дороги от д. Шушары до Вологод
ской Ямской слободы фашинами; о требовании подиолк. А.Н. Вилъбоа на 
строительство дороги выделить два или три полка] (сенатский) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 311-312.

Упоминается проект строительства дороги от Санкт-Петербурга до Соснинской 
пристани гр. Б.-К. фон Миниха.

2142. 30 апреля 1741. [О переводе Синодской канцелярии в свобод
ные помещения Адмиралтейств-коллегии и о переводе Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга в свободные помещения Юстиц-коллегии] (сенатский) // 
СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 312.

Упоминаются: экзекутор Синода В. Тишин, экзекутор Сената М. Богданов.

2143. 30 апреля 1741. [О необходимости составить смету на постройку 
мостов по Шлиссельбургской дороге через реки Ижору, Мгу, Тосну, Мойку 
для представления в Сенат] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 313.

Упоминаются: подполк. Н. Людвиг, ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних.

2144. 30 апреля 1741. [О пошлинах за прохождение по Ладожскому ка
налу] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 313-314.

Упоминаются: сенатор М.С. Хрущёв, ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, 
ген., сенатор А.И. Ушаков.

2145. 30 апреля 1741. [Об отстранении от работ на Ладожском канале 
шлюзного мастера И. Шиния и замене его другим мастером] (сенатский) // 
СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 314.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. Миних, ген.-майор А. Клапье де 
Колонг (Колонг), подполк. Н. Ланов.

2146. 30 апреля 1741. [О подтверждении Сенатом назначения архптек- 
тора К.-Д. Трезини для скорейшей подготовки помещения на Коллежской 
линии для Канцелярии Синода] // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 315.
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2147. 1 мая 1741. О штатном положении в крепостях артиллерийских 
орудий, снарядов, припасов и служителей (высоч. утвержденный доклад 
герцога [Антона-Ульриха] Брауншвейг-Люнебургского) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8370. - СПб., 1830. - С. 410. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, 
отд. 1. - СПб., 1830. - С. 248-250.

В Книге штатов упоминаются: Петропавловская крепость с Кронверком, Крон
штадтская крепость, Кроншлот, Шлиссельбургская крепость.

2148. 1 мая 1741. [Об определении в помощь подполк. А.Н. Вильбоа для 
строительства Московской перспективной дороги инженерных кондукторов 
или 10 учеников из Инженерной школы, отставных морских офицеров, а 
также солдат из ближайших полков] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. 
- С. 327-329.

Упоминается ген.-лейт., сенатор И.И. Бахметев.
Упоминаются: Ижорская мыза, Тосно.

2149. 2 мая 1741. [Об освидетельствовании с.-петербургских купцов 
П. Естифеева, И. Холщевникова. вдоввт купца И. Томилина Ксении Ива
новны, а также сына и жены купца Аверкия Харитонова на предмет воз
можности уплаты долгов за откупа] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 338-340.

Упоминается придворный кофешенк О. Филатов.
Упоминается дом купца И. Томилина (в Адмиралтейской части).

2150. 4 мая 1741. О недаче ямских подвод по Московскому тракту под 
отправляющиеся в разные места [в том числе в Санкт-Петербург] казенные 
материалы и припасы, и об отправлении оных тяжестей на наемных подво
дах и водою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8374. - СПб., 1830. - С. 414-416.

Упоминаются Тоснинский и Соснинский ямы.

2151. 4 мая 1741. [Об увольнении к полкам обретающихся при строе
нии дороги от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани солдат Невского 
и Ростовского полков и о производстве тех работ по-прежнему наемными 
вольными работными людьми (протокол Сената по именному указу) // ОП 
АПС, т. 3. - № 8420. - СПб., 1878. - С. 50.

2152. 4 мая 1741. По доношению полковника Азовского полка Федора 
Раговского, о нанесении их полковому священнику Илье Афанасьеву обид 
Кронштадтским закащиком [благочинным] священником Петром Иоанно
вым (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 302. - СПб., 1913. - Стб. 240.
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Упоминается протоиерей собора ап. Андрея Первозванного в Кронштадте Бо
рис (Петров).

2153. 5 мая 1741. [О провизии и фураже, необходимых турецкому по
сольству в пути из Новгорода в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 352-353.

Упоминается ген.-майор гр. А.Р. Брюс.

2154. 5 мая 1741. По определению Св. Синода, о взыскании ставлен- 
нических пошлин с диакона Никольской морской церкви Игнатия Павлова 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 305. - СПб., 1913. - Стб. 241-242.

2155. 8 мая 1741. [О предоставлении в Сенат ведомости о военных ка
раулах при государственных учреждениях, в Зимнем дворце, Итальянском 
доме и на пороховых заводах] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 358.

Упоминается с.-петербургский обер-комендант С.Л. Игнатьев.
Упоминается Военная коллегия.

2156. 8 мая 1741. (О назначении архитектора К.-Д. Трезини к ремонту 
пяти домов в Петербургской части, назначенных для персидского посоль
ства, и о установке караула на время проведения работ] (сенатский) // СА, 
т. 3. - СПб., 1890. - С. 359.

Упоминается д.с.с. И.Г. Микулин.

2157. 8 мая 1741. [О готовности станций и дворов принять турецкое 
посольство по пути следования в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 359-360.

Упоминаются: прокурор Н.С. Безобразов, сенатор М.И. Философов, ген.-майор 
гр. А.Р. Брюс.

Упоминаются: Ижорская мыза, Тосно, Шлиссельбург, Ладожский канал.

2158. 8 мая 1741. О приеме майору [А.Н.] Вильбоа к строению перспек
тивной дороги [от Санкт-Петербурга до Соснинской пристани] работников 
без паспортов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8376. - СПб., 1830. - С. 416.

Упоминается ген.-лейт. И.И. Бахметев.

2159. 11 мая 1741. |О постройке помещений для слонов, находящихся 
при персидском посольстве] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 362.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.
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2160 11 мая 1741. По прошениям епископа Суздальского Симона [Ти
хомирова], о месте в С.-Петербурге для подворья Суздальской епархии (си
нодский) // ОДДС, т. 21. - № 314. - СПб., 1913. - Стб. 249-250.

“По указу от 18 июля 1740 г. велено на Васильевском острове строить от 1500 
душ - мазанки или деревянные дома, первые окончить в 1745 г., а вторые в 1741 г. 
Указом 26 января 1741 г. велено поспешать постройкою... а в дом архиерейский с 
тех заопределенных вотчин никаких доходов не сбирывалось; ни места на Васи
льевском острове для подворья принять, ни дома построить невозможно...”

2161. 12 мая 1741. О взятии в казну двора бывшего кабинетного секрета
ря [В.] Козлова в С.-Петербурге на реке Мойке с уплатою жене его 2000 руб. 
(протокол Сената вследствие именного указа) // ОП АПС, г. 3. - .У" 8434. - 
СПб., 1878. - С. 51.

2162. 12 мая 1741. [Об освобождении от постоя домов жителей 
Санкт-Петербурга, которые вновь строятся] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 
1890. - С. 370.

2163. 12 мая 1741. [О плате за камень, использованный на мощение моста 
перед Сенатом и Аудиенц-камерой на Коллежской линии] (сенатский) // 
СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 370.

Упоминаются: архитектор К.-Д. Трезини, комиссар Ларин.

2164. 12 мая 1741. По прошению причта и прихожан Екатерининской в 
Екатерингофе церкви, об определении к той церкви диакона [Никиты Яко
влева] (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 318. - СПб., 1913. - Стб. 252-253.

В тексте дается справка о церкви и причте по ведомостям 1722 и 1732 гг.
Упоминаются священники: Наум (Васильев), Матфий (Иоаннов), Иоанн (Ва

сильев), Алексий (Парамонов).

2165. 13 мая 1741. О сформировании лейб-гвардии в пехотных полках 
[Преображенском, Семёновском, Измайловском] особых гренадерских рот 
(высоч. утвержденный доклад герцога [Антона-Ульриха] Брауншвейгского) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8378. - СПб., 1830. - С. 417.

2166. 13 мая 1741. [О продаже в казну двора бывшего кабинет-секр. 
В. Козлова на набережной Мойки, о постройке на этом дворе кабака] (се
натский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 375.

Упоминается двор тайного секр. А.И. Полубояринова
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2167. 13 мая 1741. [О выдаче с.-петербургскому купцу И. Мелентье
ву удержанных денег за работу сверх контракта при постройке складов в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 375-376.

2168. 13 мая 1741. О приводе к присяге подозреваемых в расколе (си
нодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3684. - СПб., 1911. - С. 513-515.

Упоминаются: священник церкви свт. Николая Чудотворца (в доме Труни- 
лова И.П.) Андрей (Григорьев), священник церкви Живоначальной Троицы (на 
Охте) Иоанн (Артемьев), священник церкви свт. Николая Чудотворца (на Морском 
полковом дворе) Пётр (Павлов), священник Троицкого собора Кирик (Иосифов), 
крестьянин из города Холмогор Б. Васильев, котельники: Е. Борисов, С. Васильев, 
А. Шалапанов, А. Семёнов, Н. Попов, Н. Кочерин, И. Титов, И. Окулов; сторож 
Гостиного двора О. Петухин, вдова подьячего Архангелогородского архиерейского 
дома А. Суровцова Татьяна Егоровна, вдова архангельского купца Е. Петухина 
Марфа Степановна, с.-петербургские купцы А. и М. Собакины, жена А. Собакина 
Акилина Григорьевна, плотник Охтинских слобод М. Нестеров, его жена Марья 
Егоровна, с.-петербургский купец И. Иванов и его жена Маремьяна Алексеевна, 
служитель дома канцлера, д.т.с. А.М. Черкасского Я. Федотов и его жена Татьяна 
Артемьевна.

Упоминаются: дом ген.-лейт. Р.В. Брюса (в Петербургской части), Кронштадт.

2169. 13 мм 1741. Экстракт из дела (от 12 ноября 1740 г.] о радиоле про
живающих в С.-Петербурге крестьян (синодский) // ОДДС, т. 21. - У" 626. 
- СПб., 1913. - Стб. 454-455.

Упоминаются: священник церкви свт. Николая Чудотворца (в доме Трунило- 
ва И.П.) Андрей (Григорьев), мать служащего портовой таможни М. Петухина и 
ее дочь Т. Суровцова.

2170. 14 мая 1741. О зачете провиантским надзирателям и магазин- 
вахтерам [в том числе при с.-петербургских провиантских магазинах] про
вианта на усышку и утечку, на мышеядь и на прочую в пересыпках слу
чающуюся утрату (резолюция кабинет-министров на сообщение Сената) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8379. - СПб., 1830. - С. 417-423.

Упоминаются: л.-гв. майор И.А. Шипов, кап. Сурьмин.

2171. 14 мая 1741. [О пожаловании полковнику Л.И. Пустошкину отпис- 
ного дома на Васильевском острове] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 380.

2172. 14 мая 1741. (О командировании 60 солдат и унтер-офицеров из 
С.-Петербургского гарнизона в Сенат для караула при денежной казне и 
ценных материалах] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 382.
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Упоминается ген.-лейт., сенатор И.И. Бахметев.

2173. 15 мая 1741. [О необходимости подать в Сенат из Фортификаци
онной конторы ведомость о количестве кирпича, необходимого для ведения 
фортификационных работ нынешним летом, и количестве наличного кир
пича на Невских заводах] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 385.

Упоминается принц Антон-Ульрих Брауншвейг-Люнебургский.

2174. 15 мая 1741. [Об освобождении из тюрьмы при С.-Петербургской 
ратуше и о невзыскании доимки за мужа, отставного капрала Т. Гуляева, 
с его жены Е.К. Гуляевой и сына] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 387.

2175. 15 мая 1741. [О возвращении Ф.И. Соймонову движимого и недви
жимого имущества, в том числе двора в Санкт-Петербурге, а также жене 
А.Ф. Хрущёва Анне Александровне двора; о переводе придворных служите
лей со двора Хрущёва в отписной двор на Васильевском острове] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 388.

2176. 15 мая 1741. [Об отпуске на строительство Петропавловской и 
Кронштадтской крепостей кирпича с партикулярных заводов] (протокол Се
ната по сообщению генералиссимуса Антона-Ульриха герцога Брауншвейг- 
Люнебургского) // ОП АПС, т. 3. - № 8449. - СПб., 1878. - С. 53.

2177. 15 мая 1741. Об освобождении духовенства от хождения к рогат
кам на караулы и на пожары [в том числе в С.-Петербурге] (синодский) // 
ПСПР, т. 10(1738-1741). - № 3690. - СПб., 1911. - С. 519-520.

2178. 15 мая 1741. По сообщению Его Высочества Антона-Ульриха тер- 
цога Брауншвейг-Люнебургского, об определении в богадельню [при церкви 
Вознесения Господня в С.-Петербурге] вдовы и дочери поручика Денисова 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 333. - СПб., 1913. - Стб. 265.

2179. 19 мая 1741. [Об отпуске денег в Канцелярию от строений на стро
ительство моста через Фонтанку] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - 
С. 394.

2180. 19 мая 1741. [О денежном награждении А.К. Нартова и о пожало
вании ему звания коллежского асессора за участие в изготовлении пушек] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 396.
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“...когда же ему, Нартову, при вышепомянутом до артиллерии деле быть по
требно будет, тогда от Академии наук чинить ему увольнение...”

Упоминается швейцарский пушечный мастер Иоганн Гонзент (Гонзет).
Упоминается Канцелярия Главной артиллерии и фортификации.

2181. 20 мая 1741. [О выделении на строительство Александро-Невского 
монастыря 19.000 руб.] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 398.

Упоминается советник Канцелярии от строений И. Неёлов.

2182. 22 мая 1741. О невзвтскании недобранных с хупцов денег по 
с.-петербургскому кабацкому сбору за 1729. 1730 и 1731 года, вследствие 
понесенных ими убытков во время бывших в С.-Петербурге пожаров (про
токол Сената по именному указу) // ОП АПС, т. 3. - .У" 8455. - СПб., 1878. 
- С. 54.

2183. 22 мая 1741. [О передаче лип, не попользованных при обсадке луга 
напротив Зимнего дворца, в Канцелярию от строений] (сенатский) // СА, 
т. 3. - СПб., 1890. - С. 402.

2184. 22 мая 1741. [Об отпуске кирпича с партикулярных заводов на 
строительство Петропавловской и Кронштадтской крепостей; о передаче 
партикулярных кирпичных заводов в ведение С.-Петербургской губернской 
канцелярии и о поручении Комиссии о строении С.-Петербурга составить 
инструкцию для апробации предстоящей деятельности Канцелярии] (сенат
ский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 404-405.

Упоминаетя герцог Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих.

2185. 22 мая 1741. О проступках священников церкви Рождества Преев. 
Богородицы, что при перспективе, Иоанна Константинова и Симеона Иоан
нова (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 346. - СПб., 1913. - Стб. 284-285.

2186. 25 мая 1741. По ведению Правитедвствующего Сената, об отмене 
Новоторжского и других ямов по Московской дороге (синодский) // ОДДС, 
т. 21. - № 350. - СПб., 1913. - Стб. 286.

Упоминаются: Тоснинский и Соснинский ямы.

2187. 25 мая 1741. По доношению причта С.-Петербургского Троицкого 
собора, об определении в собор диакона [Ивана Афанасьева] (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 351. - СПб., 1913. - Стб. 287.

Упоминаются: протодьякон Иоанн Димитриев, протоиерей Лев (Ануфриев), 
священники Кирик (Иосифов) и Пахомий (Терский), псаломщик Пётр Кириков, 
пономарь Пётр Иванов, просвирня Ксения Матвеева.
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2188. 25 мая 1741. По прошению жителей Васильевского острова в 
С.-Петербурге о назначении к новостроющейся Благовещенской церкви свя
щенника [Стефана (Иванова)] (синодский) // ОДДС, т. 21. - .V" 352. - СПб., 
1913. - Стб. 287-288.

2189. 26 мая 1741. [О покрытии железом или черепицей Гостиного двора] 
(сенатский в Коммерц-коллегию) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 415.

Упоминается чл. Коммерц-коллегии И. Остервальд.

2190. 27 мая 1741. [О ремонте мостов по Московской дороге и укреп
лении самой дороги для провоза артиллерии и артиллерийских снарядов] 
(сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 419.

Упоминается Канцелярия главной артиллерии и фортификации.

2191. 27 мая 1741. [По рапорту Комиссии о строении Санкт-Петербурга 
о постройке при Александро-Невском монастыре кабака и торговой бани] 
(резолюция Кабинета е.и.в.) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 421.

2192. 28 мая 1741. [Об удовлетворении требования иностранного купца 
К. Короли (Королия) произвести расчет за поставку леса на строительство 
Ладожского канала и за проданное сенатору В.Я. Новосильцеву место в 
Адмиралтейской части] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 426-427.

2193. 28 мая 1741. По доношению Адмиралтейств-коллегии, о назначе
нии во флот 26 иеромонахов [в том числе из Александро-Невского монасты
ря] и белых священников (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 355. - СПб., 1913. 
- Стб. 289-290.

Упоминаются: архимандрит Александро-Невского монастыря Стефан (Кали
новский), священники: Кирик (Иосифов), Григорий (Тихонов), Василий (Васи
льев), Иоанн (Гаврилов), Иоанн (Матвеев), Иоанн (Васильев), Пётр (Иоаннов).

2194. 29 мая 1741. [О доношении геодезиста Ф. Григорова о результатах 
осмотра дороги от С.-Петербурга до Красного Села] (сенатский) // СА, т. 3. 
- СПб., 1890. - С. 431.

2195. 29 мая 1741. [О снятии постоя с подворья Новоспасского ставро- 
иигиального мужского монастыря, находящегося в С.-Петербургской части 
на берегу Малой Невы, на время проживания в нем епископа Суздальского 
Симона (Тихомирова)] (сенатский) // СА, т. 3. - СПб., 1890. - С. 432.
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2196. 29 мая 1741. По прошению крестьянина Тимофея Иванова, о раз
решении погребсти скоропостижно умершего (указ С.-Петербургского ду
ховного правления) // ОДДС, т. 21. - .V" 358. - СПб., 1913. - Стб. 291.

“Иванов содержал в С.-Петербурге на Адмиралтейской стороне за речкою Мьею 
харчевню; посадский житель борисоглебец Сурихин пришел обедать и скончал
ся...”

Упоминается церковь Рождества Иоанна Предтечи (в Московской Ямской сло
боде) .

2197. 1 июня 1741. [О выплате денет без взятия пошлины шкиперу 
И.-Г. Шумахеру за доставку ячменя в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, 
т. 4. - СПб., 1891. - С. 4.

2198. 1 июня 1741. [О непровозе корчемного вина в Санкт-Петербург и 
о посылке солдат с гауптвахты Петропавловской крепости на заставы для 
изъятия этого вина] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 4.

2199. 1 июня 1741. [О необходимости произвести перепись с.-петербург
ского купечества С.-Петербургской губернской канцелярией] (сенатский) // 
СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 5.

Упоминается С.-Петербургская ратуша.

2200. 1 июня 1741. [О пересылке собранных в Архангелогородской ту- 
бернии лошадей в драгунские полки, находящиеся в Санкт-Петербурге] (се
натский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. б.

2201. 1 июня 1741. О публичном объявлении при барабанном бое в 
С.-Петербурге невиновности содержащегося под караулом по делу [А.П.] Во
лынского секретаря Василия Гладкова, с запрещением порицать его тем со
держанием и понесенными истязаниями в тайной полиции (протокол Сената 
по именному указу) // ОП АПС, т. 3. - .У" 8478. - СПб., 1878. - С. 56.

2202. 1 июня 1741. По прошению секретаря Коллегии иностранных дел 
Ивана Бакунина, о крещении купленного им пятилетнего калмыченка, одер
жимого болезнью (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 369. - СПб., 1913. - 
Стб. 294.

Упоминается священник Пантелеймоновской церкви Самуил (Васильев).

2203. 2 июня 1741. |О передаче отписного двора А.Ф. Хрущёва его 
вдове, сведении с него постоя дворцовых служителей на отписной двор
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П.И. Мусина-Пушкина на Васильевском острове] (сенатский) // СА, т. 4. 
- СПб., 1891. - С. 10.

2204. 2 июня 1741. [О награждении архитектора К.-Д. Трезини за строи
тельство каменного Гостиного двора, пакгауза, торговых складов и деревян
ных амбаров на Васильевском острове и о выдаче ему средств на покупку 
двора] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 477.

2205. 3 июня 1741. [Об освидетельствовании ревеня, проданного 
с.-петербургским купцом С. Ивановым швейцарскому купцу Г.-К. Мейеру 
(сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 19-20.

2206. 3 июня 1741. По доношению Коллегии иностранных дет, о крещен 
нии десятилетней магометанки, привезенной ко двору его величества (си
нодский) // ОДДС, т. 21. - № 375. - СПб., 1913. - Стб. 303.

Упоминается священник церкви Воскресения Христова (на Васильевском остро
ве) Алексей (Афанасьев).

2207. 4 июня 1741. Росписание, кого пропускать безденежно чрез учре
жденный на Неве реке мост [от Адмиралтейства на Васильевский остров| 
(резолюция кабинет-министров на доклад Адмиралтейской коллегии) // 
ПСЗ, I, т. И. - № 8390. - СПб., 1830. - С. 433.

Упоминаются: ген.-полицмейстер Ф.В. Наумов, мичман Апраксин.
Упоминается Партикулярная верфь.

2208. 4 июня 1741. [О поставках провианта на с.-петербургские склады] 
(сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 20.

Упоминаются подрядчики Осокины и Бирюков.

2209. 4 июня 1741. [О закупке провианта Канцелярией Ладожского ка
нала для Ладожского канального батальона у купцов, идущих на судах по 
каналу в С.-Петербург] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 21.

2210. 4 июня 1741. [О постройке новых казарм для адмиралтейских слу
жителей и о строительстве кабаков на месте старых] (сенатский) // СА, т. 4. 
-СПб., 1891. - С. 21.

2211. 4 июня 1741. [Об определении 53 солдат из С.-Петербургского тар- 
низона для караула при строительстве казенных кабаков и бань] (сенатский) 
// СА, I. 4. - СПб., 1891. - С. 22.
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2212. 4 июня 1741. [О подготовке Ладожского канала для свободного 
проезда турецкого посла в Санкт-Петербург] (сенатский) / / С А, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 22.

Упоминается сенатор М.С. Хрущёв.

2213. 4 июня 1741. [О требовании резолюции Кабинета е.и.в. об отпуске 
денег из Канцелярии конфискации на строительство каменного Гостиного 
двора в С.-Петербургской портовой таможне] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 23-24.

Упоминается сенатор П.И. Мусин-Пушкин.

2214. 4 июня 1741. По прошению финской нации маймистов Матиса 
и Адама Андреевых, о присоединении их из лютеранства к православию 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 378. - СПб., 1913. - Стб. 304.

Упоминается протоиерей Петропавловского собора Михаил (Слонский).

2215. 5 июня 1741. По прошению подполковника Ивана Власьева о кре
щении шестилетнего башкирца (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 382. - СПб., 
1913. - Стб. 306.

Упоминается священник Вознесенской церкви Иоанн (Фёдоров).

2216. 8 июня 1741. [О снабжении хлебом Санкт-Петербурга и об уста
новлении цены на хлеб] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 37-38.

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии К.-Л. Менгден, к.с. И. Раушерт, 
чл. Военной коллегии ген.-лейт. П.В. Измайлов, бригадир И.И. Маслов.

2217. 9 июня 1741. [О выплате денег без взятия пошлины шкиперу 
Л. Шоту за доставку ячменя в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 4. - 
СПб., 1891. - С. 46.

2218. 10 июня 1741. О представлении в Кабинет его величества известия 
об имеющихся при Невском монастыре семинаристах [Александро-Невской 
семинарии] (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3703. - СПб., 1911. 
- С. 532.

“...приказали: ...что надлежит из тех семинаристов Алексея Фролова, Федора 
Светлова, Нестора Дмитриева, Ивана Иванова, для определения Дмитриева и Фро
лова по желанию их к наукам, а Светлова и Иванова в духовный чин - отослать 
к синодальному члену преосвященному Амвросию [Юшкевичу] архиепископу Ве
лико Новоградскому, а Антону да Ивану калмыкам быть для дальняго обучения в 
Александро-Невской семинарии, а Максима Иванова, Алексея Протасова, Семена 
Кирилова, Ульяна калмыка, Ивана Львова - распределить по их желаниям, - в
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том числе Львова не соизволено-ли будет за малолетством оставить в Александро- 
Невской семинарии, а Григория Павлова, Наума Еремеева уволить в отечества, а 
Андрея Емельянова, Никиту Савельева отпустить к отцам, Ивану же Дмитриеву 
обучаться по его желанию на коште матери его, или же за малолетством оставить 
для обучения ж в Александро-Невской семинарии; а о Герасиме Степанове, кото
рый показал, что отец его крепостной дому ее высочества благоверной государыни 
цесаревны Елизаветы Петровны служитель и желает продолжать науки, оставить 
на особливое Кабинета его императорского величества разсуждение.”

2219. 12 июня 1711. [Об увеличении приема нуждающихся в с.-нетербург- 
ские богадельни и о строительстве новых богаделен при церквах в местах, 
определенных Комиссией о строении Санкт-Петербурга] (сенатский) // СА, 
т. 4. - СПб., 1891. - С. 57.

Упоминается вице-президент Камер-коллегии Г.М. Кисловский.

2220. 12 июня 1711. [О невзыскании доимки за купленное в Верг-коллегии 
железо с купца Сидора Томилина, о сложении с него штрафов и о выдаче 
ему денег за его каменный дом на Васильевском острове и переданный в 
вечное владение кн. А.А. Щербатовой] (сенатский вследствие именного) // 
СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 57-58.

2221. 12 июня 1711. [О надзоре Главной полицмейстерской канцелярией 
за установкой цен на продовольственные товары; о проведении выборов от 
купцов мясных рядов старшины (алдермана) вместо определенного на дру
гую должность Ф. Фомина в С.-Петербургской ратуше] (сенатский) // СА, 
т. 4. - СПб., 1891. - С. 58-59.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

2222. 12 июня 1741. [О доношении Академии наук о напечатанном ею 
описании Ледяного дома] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 62.

2223. 14 июня 1741. [О продаже за море хлеба, привезенного к Санкт- 
Петербургскому порту] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1221.

2224. 15 июня 1741. [О строительстве каменного дома для священников 
и причта Исаакиевского собора] (сенатский) // С А, т. 4. - СПб., 1891. - 
С. 68.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

2226. 15 июня 1711. [О выдаче средств на строительство галерей в Лет
нем саду, строений и амбаров для слонов] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 68-69.
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2226. 16 июня 1741. О поручении исправления лежащей от Москвы до 
Санкт-Петербурга дороги губернаторам и воеводам (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 11. - № 8398. - СПб., 1830. - С. 440-441.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, подполк. А.Н. Вильбоа.

2227. 16 июня 1741. О иеторговаиии иноземцам в домах своих тайно и 
о запрещении русским фабрикантам и приезжим в Санкт-Петербург ино
городним купцам производить разничную продажу в лавках и по рынкам 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8399. - СПб., 1830. - С. 441-442.

“Правительствующий Сенат по доношениям Коммерц-коллегии ноября от 7, 
1740, февраля от 23 сего 1741 годов... приказал: ...чтоб все иностранные купцы с 
публикования указа в два месяца на Гостии двор все товары вывезли и по плате
же пошлин, о продаже оптом здешним купцам, быть по силе объявленных в том 
доношении именных указов и той Коллегии мнению...”

2228. 16 июня 1741. [О высылке из Конторы Партикулярной верфи ма
стера для починки трек-яхты и других судов на Ладожском канале и стро
ительстве деревянного сарая для них] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. 
- С. 73.

2229. 16 июня 1741. [Об передаче вещей из отписного Соловьевского 
дома: Сенату - икон и картин, Канцелярии от строений - предметов мебели] 
(сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 74-75.

Упоминаются архитектор К.-Д. Трезини, обер-секр. Сената В.И. Демидов.

2230. 16 июня 1741. [О непринуждении купцов к строительству каменно
го Гостиного двора на Адмиралтейском острове до заготовки необходимых 
строительных материалов] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 77.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

2231. 17 июня 1741. О починке мостов и исправлении других нужнейших 
работ в С.-Петербурге содержащимися в полиции колодниками (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8401. - СПб., 1830. - С. 442-443.

“Правительствующий Сенат по доношениям Главной полицмейстерской канце
лярии... и по учиненным справкам и словесному представлению тайного советника 
кавалера и генерал-полицмейстера Федора Васильевича Наумова, и слушав подан
ного из Адмиралтейств-коллегии... доношения, приказал: ...2. По объявленным в 
доношении Главной полиции именным указам строении: 1) Проезжий мост через 
Глухую реку; 2) на Адмиралтейской части подземельные трубы; 3) против Адми
ралтейского луга решетку; 4) от Большой перспективой [Невский проспект] мимо
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Гостина двора до Вознесенской перспективой дорогу; 5) речку Мью в нижней ди
станции чистить ныне, за недовольством каторжных, наемными людьми, а маши
ну дать из Адмиралтейства. А на то исправление отпустить в оную полицию из 
Штатс-конторы денег до 3.000 рублей, которыми той канцелярии оное строение 
исправлять со смотрением... а в строении остановки быть не могло... о достальном 
по вышепоказанным же именным указам исправлении в Кабинет представить, что 
хотя по оным именным указам и велено оное ныне исправить, а именно: 3 эллинга 
и площади позади двора ее высочества государыни цесаревны и за третьим садом; 
но по рассуждению Сената, для нынешних обстоятельств, и что Главной полиции 
штату не апробовано и денежной суммы известного числа не определено, к тому 
ж один эллинг велено сделать против Гостина двора, которого еще и не строено, 
строением до будущего года надлежит обождать... 3. Архитектору [М.Г.] Земцову 
для исправления при полиции работ быть в той полиции в каждой неделе три дни, 
а прочие три дни в Комиссии о строении...”

2232. 17 июня 1741. [Об апробации плана укрепления берегов Ладож
ского канала, представленного шлюзным мастером И. Шинием] (сенатский) 
// СА, т. 4. - СПб. ,1891. - С. 78.

Упоминается сенатор М.С. Хрущёв.

2233. 18 июня 1741. [О взимании штрафа с владельцев судов за иовре- 
ждение свай и других береговых укреплений Ладожского канала] (сенат
ский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 86.

Упоминаются: сенатор М.С. Хрущёв, ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних.

2234. 18 июня 1741. [Об отпуске денежных средств на покупку дров и 
ремонт арестантских помещений в Шлиссельбургской крепости] (сенатский) 
// СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 86.

2235. 18 июня 1741. [О финансировании строительства дороги от 
СанкюПетербурга до Москвы и о представлении ген.-лейт. И.И Вахметеву 
подробного описания дороги от Царского Села до Санкт-Петербурга] (се
натский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 86-87.

Упоминается подполк. А.Н. Вильбоа.

2236. 18 июня 1741. [Об утверждении в должности гофмаклера с.-иетер- 
бургского купца К. Кервидера вместо умершего С. Мюкса] (сенатский вслед
ствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 536-537.

Упоминается с.-петербургский купец И. Эдвардс (Эдварц).
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2237. 22 июня 1741. Об определении в полки лейб-гвардии еще по од
ному лекарю, с произвождением им жалованья из полковой суммы (высоч. 
резолюция на доклад Медицинской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8402. 
- СПб., 1830. - С. 443-444.

Упоминаются л.-гв. полки: Преображенский, Семёновский, Измайловский, Кон
ный.

2238. 22 июня 1741. [О проверке денежных расходов на работы по очист
ке реки Мьи, произведенной под наблюдением майора И.Ф. Пестрикова] (се
натский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 108.

Упоминается ген.-лейт. Ф.В. Наумов.

2239. 23 июня 1741. [О необходимости проведения строительных и ре
монтных работ в Петропавловском соборе в летнее время] (сенатский) // 
СА, т. 4. - СПб., 1891.-С. 111.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

2240. 23 июня 1741. [О разрешении зачесть оброчные деньги, выпла
ченные за лавки, пострадавшие от пожара в Мытном каменном дворе (в 
Адмиралтейской части), в оброк с лавок в Гостином таможенном дворе (на 
Васильевском острове)] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 114.

Упоминается с.-петербургский купец Н.И. Беляков.

2241. 23 июня 1741. (О выдаче недоданного жалованья мастеру якорных 
дел при Адмиралтействе Дж.-Б. Дендриго; освидетельствование сделанных 
им якорей якорным мастером Фолием и кап.-лейт. М. Резнером] (сенатский) 
// СА, г. 4. - СПб., 1891. - С. 548.

2242. 24 июня 1741. |О поручении иодполк. Олсуфьеву сопровождать 
турецкое посольство в слободу при Александро-Невском монастыре] (сенат
ский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 548-549.

2243. 26 июня 1741. Об увольнении адмиралтейских лоцманов от постав
ки фуража на Конную гвардию (высоч. резолюция на представление Сената 
в Кабинет) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8404. - СПб., 1830. - С. 444-446.

“Представление. Адмиралтейская коллегия доношением в Сенат представляет: 
Адмиралтейского-де ведения лоцманский староста Матвей Никитин с товарищи 
поданным в оную коллегию прошением объявляет, что во время владения свой
скою короною Канец, имелись они лоцманами и жили на Васильевском острову в 
деревне Гирвизарии [Хирви-сари] на данной им пашенной земле с сенными покосы, 
а за проводку приходящих и отходящих судов фарватером с шкиперов тех судов
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брали плату, да сверх того за содержание чистоты фарватера и постановления вех 
давана была плата от Ратуши; а других никаких служеб не правили и податей... 
не платили, и со взятием Канец имеются они у того лоцманского исправления и 
жили в вышеозначенной деревне Гирвизарии и данными землями владели по 712 
год, а в том году из той деревни... выведены и поселены на Рыбном острову, где и 
ныне живут... А в прошлом 733 году по переписи в Ингерманландии лейб-гвардии 
Измайловского полку майора [И.А.] Шипова имеющиеся при них родные и двою
родные братья и племянники... написаны в подушный оклад всего тридцать одна 
душа, из которых уже определено в лоцманы пять человек; ...просят, чтоб выше- 
писанных, написанных и положенных в подушный оклад, ...из подушной переписи 
выключить и положенный на конную гвардию фураж... снять... А по справке-де, в 
прошлом 738 году мая 20 дня, в именном... указе... написано: ...понеже охтинские 
мужики никаких под пашню и под сенные покосы угодий не имеют и всегда в плот
ничьи казенные работы употребляются; того ради ее императорское величество... 
повелела, чтоб с них доимочного фуража... не собирать. Того ради Кабинету Се
нат представляет, что для показанных в вышеписанном доношении резонов... тех 
лоцманских родственников, написанных в Ингерманландии в подушный оклад, 31 
человека из платежа на Конную гвардию фуража выключить надлежит, против 
того, как в 738 году мая 20 дня по именному... указу, Охтинских слобод мужики... 
от платежа того фуража выключены...”

2244. 26 июня 1741. О непропуске нищих в Санкт-Петербург (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8407. - СПб., 1830. - С. 449-450.

2245. 26 июня 1741. О взыскании штрафа с проезжающих чрез Ладож
ский канал, если небрежением своим сделают оному повреждение (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8408. - СПб., 1830. - С. 450-451.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, ген.-лейт. М.С. Хру
щёв.

2246. 26 июня 1741. [Об окончании строительства конюшен для лошадей 
турецкого посольства за 26 линией на Васильевском острове; о передаче 
оставшегося строительного леса в ведомство Коллегии иностранных дел] 
(сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 120.

Упоминаются: с.с. П.Т. Квашнин-Самарин, новгородский губернский прокурор 
С.Ф. Протасов, прокурор Полицмейстерской канцелярии А.И. Батюшков.

2247. 26 июня 1741. [О перекрытии части каменного Гоетиного двора и 
пакгауза дома С.Т. Клокачева красной черепицей] (сенатский) // СА, т. 4. 
-СПб., 1891. - С. 121.

455



1741

2248. 26 июня 1741. [О позволении купцам продавать привезённый в 
Санкт-Петербург хлеб по вольным ценам и о пополнении хлебных запасов на 
складах, находящихся в ведении Военной коллегии] (сенатский вследствие 
резолюции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 122-123.

Упоминаются: ген.-прокурор Н.Ю. Трубецкой, купец И. Лугинин.

2249. 26 июня 1741. Об учреждении в С.-Петербурге должности благо
чинных (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3711. - СПб., 1911. - 
С. 536-537.

“...приказали: на обретающихся в С.-Петербурге островах быть благочинными 
священниками, а именно: 1) на С.-Петербургском острове и на Сампсониевской 
стороне церкви Святого апостола Матфея Михаилу Лукину, 2) на Васильевском 
острове церкви Святого апостола Андрея Первозванного Иакову Тиханову, 3) на 
Литейной стороне и Охте церкви Преподобного Сергия чудотворца Игнатию Ва
сильеву, и 4) на Адмиралтейской стороне и в Ямской слободе и в Екатерингофе 
Симеоновскому [церкви свв. Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчи
цы] Иоанну Авраамову...”

2250. 1 июля 1741. По доношению Канцелярии Главной Артиллерии, о 
назначении священника к Ильинской на Охтенских пороховых заводах цер
кви [Евтихия Ильина вместо Григория Михайлова] (синодский) / / ОДД С, 
т. 21. - № 416. - СПб., 1913. - Стб. 325-326.

Упоминаются: церковь Рождества Иоанна Предтечи (в Московской Ямской 
слободе), церковь при. Сергия Радонежского (у Литейного двора), церковь Пре
святой Троицы (в Красном Селе).

2251. 2 июля 1741. О незапрещении разносчикам продавать мясо по дво
рам (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8410. - СПб., 1830. - С. 452-453.

“Правительствующий Сенат... приказал: до сочинения и апробации Полицей
ского регламента: ...4) Как откупщикам и промышленникам, так и продавцам, на 
дороге, не догнав до Санкт-Петербурга, скотину покупать и продавать запретить, 
а велеть покупать и продавать при Санкт-Петербурге на торговых площадках в 
обществе. 5) Мясным промышленникам мясо продавать по тем ценам, как они 
сказками обязались и по рассуждению Полицейской канцелярии с Ратушею опре
делено, и для народного о том знания, чтоб мясники свыше тех цен свежего мяса 
не продавали, во всех мясных рядах выставить и впредь выставлять печатные та
блицы, которые, учиня форму в полиции, отдать в Сенатскую типографию, где 
оных напечатав, сколько потребно, отослать в полицию... 6) В рыбных рядах и 
садках рыбу живую и соленую продавать умеренными ценами, как от полиции 
определено...”
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2252. 2 июля 1741. О строгом смотрении на заставах [около Санкт- 
Петербурга] для удержания беглых солдат, помещичьих людей и крестьян, 
и о раздаче награждения за поимку и привод таковых людей в полицию 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8411. - СПб., 1830. - С. 453.

2253. 2 июля 1741. [Об отказе в просьбе К.-Д. Трезини назначить ему 
в помощники каменных дел мастера А. Фёдорова для достройки и ремонта 
зданий для Сената и коллегий] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 126.

2254. 4 июля 1741. |О подготовке помещений для персидского посольства 
в Петербургской частп п переводе для этого Канцелярии Синода в здания 
на Васильевском острове, о строительстве сараев для слонов и конюшень 
для лошадей при посольстве; о заготовке провизии и фуража; об поправ
лении перспективой дороги от Новгорода до Санкт-Петербурга] (сенатский 
вследствие резолюции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 132-134.

Упоминаются: сенатор И.Г. Микулин, архитектор К.-Д. Трезини, советник 
Счетной комиссии Ю. Голенищев-Кутузов.

2255. 4 июля 1741. [Об «шаге за дома, перевезённые с Васшьевского 
острова в Петергоф, с.с. Т. Савёлову, с.с. М. Голохвастову, подпоручику 
флота А. Мещеринову, гардемарину В Плещееву, а также за строение и 
приморское место кадету В. Чевкину] (сенатский вследствие именного) // 
СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 566.

Упоминается приморское место полк. И. Кочета.

2256. 10 июля 1741. О расширении переулков на Васильевском острове 
(высоч. резолюция на доклад Комиссии строения в С.-Петербурге) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8415. - СПб., 1830. - С. 454-456.

Упоминаются: архитекторы М.Г. Земцов и И.-Я. Шумахер.
Упоминаются: здание Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, двор т.с. 

Г.-К. Кейзерлинга, Новгородское архиерейское подворье.

2257. 14 июля 1741. [Об использовании кирпича от разобранного старого 
Гостиного двора в Петербургской части для достройки здания для разме
щения Сената] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 175.

Упоминается архитектор К.-Д. Трезини.

2258. 14 июля 1741. [О выдаче кн. М.В. Долгорукому и его слуго. содер
жащимся в Шлиссельбургской крепости, по одному рублю в день иа пропи
тание, дрова и свечи из шлиссельбургских доходов] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 576-577.
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2259. 15 июля 1741. [О доношении судьи С.-Петербургской ратуши 
Д.С. Языкова о необходимости нахождения Ратуши на Васильевском остро
ве; о запрещении иногородним купцам, крестьянам и разночинцам зани
маться тортовым мореплаванием в Санкт-Петербурге; о служащих при Ра
туше и прибавке копиистов и протоколистов из Герольдмейстерской конто
ры] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 180-181.

Упоминаются служащие С.-Петербургской ратуши: секретари Карпов и С. Ло
сев, протоколист П. Вешняков, регистратор Боголюбов.

2260. 15 июля 1741. О перемещении Синодальной канцелярии на Васи
льевский остров (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - № 3722. - СПб., 
1911. - С. 547-548.

2261. 15 июля 1741. По нромемории из Адмиралтейской коллегии, об 
определении дьячка к Ораниенбаумской церкви [церковь св. вмч. Пантеле
ймона Целителя (при Ораниенбаумском морском госпитале)] (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 443. - СПб., 1913. - Стб. 347-348.

Упоминаются: священник Фока (Федотов), дьячок Федот Захаров.
Упоминается Петропавловский собор.

2262. 15 июля 1741. По определению Св. Синода, о производстве в прото
попы священника с.-петербургского Исаакиевского собора Петра Яковлева 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 444. - СПб., 1913. - Стб. 348.

Упоминается протоиерей Василий (Терлецкий).

2263. 17 июля 1741. Об определении китайца Федора Петрова в Акадо- 
мию наук для обучения китайскому и маньчжурскому языкам (резолюция 
Кабинета на доклад Академии наук) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8418. - СПб., 1830. 
- С. 456-457.

“...Резолюция. По сему докладу вышепомянутого китайца Федора Петрова, ко
торый обретается в Москве при Иностранной конторе, в помощь означенному пра
порщику Россохину для обучения китайскому и маньчжурскому языкам в Ака
демию наук определить, и в науку тем языкам дать им из Санкт-Петербургской 
гарнизонной школы учеников четырех человек таких, кои уже российской грамоте 
и писать обучались и к наукам понятны.”

Упоминается копиист Пухорт.

2264. 18 июля 1741. [Об определении в помощь А.К. Нартову в Лабо
раторию механических наук и инструментальных дел секретарем С.М. Ко
ровина, канцеляристом М. Семёнова, копиистом П. Ермолаева] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 581.
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Упоминается Академия наук.

2265. 19 июля 1741. (06 отправлении из Санкт-Петербурга по тракту 
через Шлиссельбург н Новую Ладогу в Тихвин нарочного офицера о оол- 
датами для обеспечения незамедлительного проезда турецкого посольства 
и для заблаговременной доставки фуража лошадям на стоянки] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 4. - СПб.,1891. - С. 582-585.

Упоминаются: с.с. П.Т. Квашнин-Самарин, прокурор Сыскного приказа 
Н.С. Безобразов.

2266. 21 июля 1741. [Об установке железных решеток в окнах и затво
ров в нижних помещениях строящегося здания Синода на Васильевском 
острове] (сенатский вследствие резолюции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 4. - 
СПб.,1891. - С. 183.

2267. 21 июля 1741. (06 отпуске денег на строительные и ремонтные 
работы в Александро-Невском монастыре, а также на оплату труда масте
ровым и работным людям] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 183-184.

Упоминается чл. Канцелярии от строений И. Неёлов.

2268. 21 июля 1741. [Об устройстве фейерверка по случаю прибытия 
турецкого посольства] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 184.

2269. 21 июля 1741. (О требовании Сената резолюции Кабинета е.и.в. 
на доклад ген.-майора С.Ф. Апраксина о готовности принять персидское 
посольство в Санкт-Петербурге] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - 
С. 187.

Упоминается д.с.с. И.Г. Микулин.
Упоминаются дворы в Петербургской части.

2270. 22 июля 1741. По определению Св. Синода, об определении пса
ломщика [Петра Аврамова] в Троицкий Собор (синодский) // ОДДС, т. 21. 
- № 457. - СПб., 1913. - Стб. 352.

Упоминается дьякон И. Афанасьев.

2271. 22 июля 1741. О проступке протопопа кронштадтского Андреев
ского собора Бориса Петрова (из С.-Петербургского духовного правления) 
// ОДДС, т. 21. - № 459. - СПб., 1913. - Стб. 353.

“...С.-Петербургское духовное правление послало указ ему-же, протопопу Пет
рову, как закащику, требуя ответа по обвинению его в жестокостях. Ответа в деле 
нет. ”
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2272. 23 июля 1741. [Об освобождении сарая, построенного около Слее 
нового двора и занятого под маскарадные вещи, для слонов прибывающего 
персидского посольства] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 195.

Упоминаются: чл. Канцелярии от строений И. Неёлов, полк. И.-Ф. фон Трескау, 
экзекутор Сената И. Дурново.

2273. 23 июля 1741. [О ненинении препятствий в пригоне скота в 
Санкт-Петербург] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. 
- С. 588-590.

Упоминается комиссар при старой Новгородской дороге Ф. Коптев.

2274. 23 июля 1741. Об определении к Петропавловской церкви при сухо
путном госпитале священника на время болезни имеющегося при той церкви 
священника Феодосия Иванова (из С.-Петербургского духовного правления) 
// ОДДС, т. 21. - № 461. - СПб., 1913. - Стб. 353-354.

Упоминается священник церкви Пресвятой Троицы (на Большой Охте) Андрей 
(Афанасьев).

2275. 23 июля 1741. По прошению рисовального подмастерья Академии 
Наук Андрея Грекова, о расторжении брака его по прелюбодеянию жены 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 462. - СПб., 1913. - Стб. 354.

Упоминаются: жена А. Грекова (урожд. Свешникова), ученик камнерезного 
дела Спиридонов.

2276. 24 июля 1741. [О доношении чл. Коммерц-коллегии С.П. Долго
рукова о требовании указа об освобождении на Петровском острове дере
вянных амбаров для хранения сала и масла, занятых Военной коллегией 
под хранение амуниции и мундиров] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. 
- С. 201.

2277. 24 июля 1741. [О снятии недоимки с с.-петербургского купца 
М. Парамонова] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 207.

2278. 24 июля 1741. О распущении находящихся в Александро-Невском 
монастыре новгородских семинаристов (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738
1741). - № 3731. - СПб., 1911. - С. 552-553.

“...о имеющихся в Троицком Александро-Невском монастыре семинаристах, 
оставшихся после покойного преосвященного Феофана [Прокоповича] архиеписко
па Новгородского, приказали: из оных семинаристов Антона да Ивана калмыков, 
Ивана Львова, Ивана Дмитриева, Герасима Степанова для дальнейшего обуче
ния оставить в Троицкой Александро-Невской семинарии, а протчих всех из оного
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монастыря представить в Святейший Синод, и когда оные представлены будут, 
тогда из них разослать Алексея Фролова, Нестера Дмитриева, по желанию их, к 
наукам, да Федора Светлова к определению в духовный чин к синодальному чле
ну преосвященному Амвросию [Юшкевичу] архиепископу Новгородскому, а Ивана 
Иванова для надлежащего о нем определения в Правительствующий Сенат, Мак
сима Иванова для обучения хирургии в Сухопутный госпиталь в Медицинскую 
канцелярию, Алекея Протасова, Семена Кирилова для обучения, а Ульяна калмы
ка ко определению в приказной чин в С.-Петербургскую академию, да отпустить 
Григория Павлова, Наума Еремеева в отечество, а Андрея Емельянова, Никиту 
Савельева к отцам, - и для свободного их от С.-Петербургскаго до Малой России 
пропуска дать им пашпорты...”

2279. 27 июля 1741. [О позволении иностранному купцу X. Миллеру про
давать пиво анкерками и полуанкерками в Санкт-Петербурге] (сенатский) 
// СА, г. 4. - СПб., 1891. - С. 215.

Упоминается с.-петербургский купец И.Р. Чиркин.

2280. 27 июля 1741. О высылке в Александроневский монастырь из Ки
евской, Черниговской, Переяславской епархий, из Киевопечерского мона
стыря монашествующих // ОДДС, т. 18. - Пг., 1915. - А" 144. - Стб. 170-172.

Упоминается архимандрит Александро-Невского монастыря Стефан (Калинов
ский) .

2281. 28 июля 1741. Об определении для смотрения за продажею харде- 
вых припасов и установления оным цен одного советника и одного асессо
ра под дирекциею генерал-полицмейстера (резолюция Кабинета на доклад 
Главной полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8422. - СПб., 
1830. - С. 459-463.

В тексте указа: Таблица, по каким ценам ныне в Санкт-Петербурге нижеобъ- 
явленные съестные припасы продавать велено.

Упоминаются: с.с. Д.С. Языков, секр. Сената А. Хег.
Упоминается С.-Петербургская ратуша.

2282. 28 июля 1741. [Об отпуске дополнительно 400 ведер вина в 
С.-Петербургскую главную аптеку в 1741 г.] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 219.

Упоминается принц Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих.

2283. 29 июля 1741. Об учреждении маяков от Нарвы до Ораниенбаума 
и в прочих местах [на Выборгской стороне от Выборга до Лахты] (высоч.
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утвержденный доклад ген.-адм. [Г.-И.-Ф.] Остермана) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8423. - СПб., 1830. - С. 463-464.

Упоминаются: ген.-лейт. И.-Л. фон Люберас, вице-адм. К. О’Брайен, контр
адм. Ф. Вильбоа, командир Кронштадтского порта Д.С. Калмыков, кронштадтский 
комендант М. Молчанов, артиллерии советник Лимон, ген.-лейт. М.С. Хрущёв, ген. 
Д. Кейт.

2284. 29 июля 1741. [Об отправке провизии для персидского посольства 
из Санкт-Петербурга в Новгород водным путем купцами Я. Аркаским и 
Ф. Самокражским] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 223-224.

Упоминается подпоручик Ф. Апраксин.

2285. 30 июля 1741. Об отправлении оной Канцелярии для лучшего в 
анатомии и хирургии обучения подлекаря и учеников в Париж (резолюция 
Кабинета на доклад Медицинской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8425. - 
СПб., 1830. - С. 464-468.

“Доклад. В прошлом 1738 году апреля 22 дня поданным в Кабинет из Меди
цинской канцелярии доношением требовано всемилостивейшей резолюции, дабы 
повелено было от Медицинской канцелярии послать в Париж на несколько лет мо
лодых лекарей шти человек с годовым жалованьем каждому по 300 рублей, чтоб 
там в хирургии и анатомии так утвердились, дабы при четырех главных госпиталях 
в Российском государстве, а именно: в Санкт-Петербурге, в Москве и в Кронштадте 
для обучения подлекарей и лекарских учеников могли употреблены быть... а между 
тем, пока оные шесть лекарей в Париже выучатся, от оной Канцелярии старание 
приложено будет, как наилучше возможно здешних хирургических школ содер
жать, а из оных лекарей, дабы двух для определения в Сухопутную госпиталь от 
доходов Медицинской канцелярии, а двух для определения в С.-Петербургскую и 
Кронштадтскую адмиралтейские госпитали от Адмиралтейской коллегии, да двух 
же от Коллегии экономии Синодального правления содержать... ”

Упоминается подлекарь Адмиралтейского госпиталя X. Минау.

2286. 31 июля 1741. [О выдаче денег из Канцелярии конфискации 
С.-Петербургской торговой таможне за лавки в построенном Гостином дво
ре (на Васильевском острове), занятые в 1737 и 1738 гг. конфискованными 
вещами] (сенатский вследствие резолюции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 4. - 
СПб., 1891. - С. 231.

2287. 31 июля 1741. [О срочном исправлении соснинского и тоснинского 
путевых дворцов по Московской дороге работными людьми из ближайших 
ямов] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 233.
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2288. 31 июля 1741. [Об освобождении от постоя владельцев строящихся 
домов: каменных в течение 5 лет, а деревянных - 3 лет] (сенатский) // СА, 
т. 4. - СПб., 1891. - С. 242.

2289. 5 августа 1741. О вымене из оборота серебряных гривенников, пя
тикопеечников, алтынников и копеек (именной, состоявшийся в Кабинете) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8429. - СПб., 1830. - С. 472-473.

“... по именному указу минувшего июня 10 числа 1741 года повелено те гривен
ники из народа выменить, а вместо их делать новым маниром. Того ради подтвер
ждается, ежели кто... с 731 по 1736 год гривенники ж имеет у себя в руках, оные 
приносили б на обмен в Москве и в Санкт-Петербурге по-прежнему на монетные 
дворы...”

2290. 5 августа 1741. [О подготовке помещений для персидского посоль
ства в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие сообщения Кабинета е.и.в.) 
// СА, г. 4. - СПб.,1891. - С. 243-245.

“...для следующего сюда персидского посла со свитою в квартиры отвесть Глав
ной полицмейстерской канцелярии удобные дворы на Васильевском острове... упо
требить те, в которых недавно стояли персидские же послы, и неподалеку от той 
посольской квартиры назначить одну большую палату вместо мечети, в которой 
бы 500 или 400 человек молиться могли, а к тому... для прочих свиты его лю
дей очистить вблизости дворы, а именно: начать по Неве реке вниз от дома ген.- 
фельдмаршала графа [Б.-К.] фон Миниха каменные и имеющиеся за теми набереж
ными каменными дворами в линиях деревянные дворы же, жилые, по Большую 
перспективу, и из тех отведенных всех дворов, ежели имеется солдатский и дру
гой какой постой, вывесть на другие квартиры... и близ квартиры его, посольской, 
для музыкантов его покой приготовить... и оное тех дворов поправление пору
чить под смотрение... д.с.с. Иова Микулина (который о приготовленных прежних 
к таковому строению материалах довольно известен) и с ним архитектора Трезина 
[К.-Д. Трезини], да при том же исправлении быть прежней, имеющейся... у исправ
ления на С.-Петербургском острове под то же посольство квартир команде... а в 
С.-Петербурге к прибытию и на содержание оного посольства надлежащие припа
сы и провизию приготовить Коллегии иностранных дел, а фураж советнику Юрию 
Голенищеву-Кутузову, которому и от ст. советника [П.Т.] Квашнина-Самарина за
готовленный для турецкого посольства фураж... и имеющуюся в ведомстве его 
команду всю принять...”

Упоминается подполк. А.Н. Вильбоа.

2291. 5 августа 1741. [О неотстранении подио.лк. А.Н. Вильбоа от стро
ительства перспективной дороги от Санкт-Петербурга до Соснинской при
стани] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 247.
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Упоминаются: принц Антон-Ульрих Брауншвейг-Люнебургский, кап. М. Ефре
мов.

2292. 5 августа 1741. [Об освидетельствовании Комиссией о строении 
Санкт-Петербурга всех дворов, построенных по берегам Фонтанки, в том 
числе двора ген. Г.П. Чернышева, на предмет соответствия намеченному 
плану и о взыскании квадратных денег] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 249.

2293. 5 августа 1741. [О предоставлении подвод, заготовке фуража и 
исполнении других казенных работ крестьянами мыз, приписанных к Се
строрецким оружейным заводам, а ранее принадлежавших К. Крюйсу] (се
натский по доношения Оружейной канцелярии) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - 
С. 620.

2294. 10 августа 1741. Об отпуске в Военную коллегию собираемых с 
хлеба пошлинных денег при портах Санкт-Петербургском и Архангелого
родском и выручаемых в Амстердаме за продажу ревеня (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8431. - СПб., 1830. - С. 474-475.

Упоминается ген. М.Я. Волков.

2296. 10 августа 1741. |О назниенш! архитектора М.Г. Земцова ответ
ственным за подготовку домов для персидского посольства на Васильевском 
острове, а архитектору К.-Д. Трезини продолжать руководить строитель
ством каменного Гостиного двора на Васильевском острове] (сенатский) // 
СА, т. 4. - СПб.,1891. - С. 254.

Упоминается д.с.с. И.Г. Микулин.

2296. 10 августа 1741. По доношению С.-Петербургской губернской кан
целярии, о присоединении к православию армянина Даниила Афанасьева 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 489. - СПб., 1913. - Стб. 370.

Упоминаются: священник л.-гв. Семёновского полка Александр (Стефанов), 
полковой каптенармус кн. Лазарев.

2297. 11 августа 1741. [О деле бывшего прапорщика и комиссара М. Ку- 
зенева, отвечавшего за доставку плитного камня в Кронштадт] (сенатский) 
// СА, г. 4. - СПб., 1891. - С. 263.

Упоминается Контора кронштадтских строений.

2298. И августа 1741. О поручении подполковнику [А.Н.] Вильбоа ско
рейшего окончания прешпективой дороги от С.-Петербурга до Соснинской
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пристани и о закрытии проезда по означенной дороге до окончания работ 
(протокол Сената по резолюции Кабинета) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8561. - 
СПб., 1878. - С. 64.

2299. 13 августа 1741. О нечинении шведским подданным, по случаю 
войны со Швециею, никаких обид, озлоблений и вреда (именной) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8433. - СПб., 1830. - С. 477.

“...А кто из шведских подданных ныне здесь в Санкт-Петербурге обретаются, 
тем всем явиться немедленно самим в Полицмейстерской канцелярии, в которой, 
спрашивая оных, записывать именно, которые из них хотят возвратиться в отече
ство свое, или кто желает остаться в Российской империи...”

2300. 13 августа 1741. [О правилах проезда по строящейся дороге от 
Санкт-Петербурга до Соснинской пристани в летнее и зимнее время] (се
натский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 266-267.

Упоминается подполк. А.Н. Вильбоа.

2301. 13 августа 1741. [О немедленной поставке 100 подвод к Сестрорец
ким заводам жителями близлежащих мыз] (сенатский) / / С А, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 269-270.

Упоминаются: принц Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих, ген.-прокурор 
Сената кн. Н.Ю. Трубецкой, ген.-лейт. Г.-В. Геннин (Генинг).

2302. 14 августа 1741. О проступке иеромонаха Александро-Невского 
монастыря Дамиана Новинского (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 493. - 
СПб., 1913. - Стб. 374-376.

Упоминаются: архиепископ Новгородский Амвросий (Юшкевич), священник 
домовой церкви гр. А.Г. Ягужинской Максим (Фёдоров), дьяконы Исаакиевского 
собора Василий Кузьмин (Козмин) и Михаил Иванов.

2303. 14 августа 1741. По прошению статского советника Петра Курба
това, о крещении находившегося у него в услужении восьмилетнего калмыка 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 497. - СПб., 1913. - Стб. 377.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного Иаков (Тихонов).

2304. 14 августа 1741. По прошению девицы - лютеранки Марии Маю 
веевой, финской нации, о присоединении ее к православию (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 498. - СПб., 1913. - Стб. 377-378.

Упоминается священник Петропавловского собора Василий (Баранович).
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2305. 14 августа 1741. По доношению С.-Петербургской дворцовой кон
торы, о проступке священника церкви Морского госпиталя Федора Алексе
ева (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 499. - СПб., 1913. - Стб. 378-379.

“Проступок священника Алексеева заключался в том, что он против Морского 
госпиталя на реке Неве поставил заколу для рыбной ловли. Бобыли Калинкиной 
деревни Екатерингофского ведомства предъявили свои права: в прошлых-де годах 
во время шведского владения, а потом и в российском владении, по именному 
указу прадеды и деды их и отцы делали ежегодно заколу для рыбной ловли против 
госпиталя для своего пропитания. На допросе выяснилось, что закола поставлена 
с разрешения доктора Сигеса-Бека для с.-петербургских купцов, которые обещали 
за это пожертвовать деньгами в Вознесенскую церковь [при Морском госпитале], 
к которой и переведен священник Алексеев.”

2306. 18 августа 1741. По доношению Военной коллегии, об определе
нии священника к Петропавловской церкви при сухопутном лазарете [Су
хопутный госпиталь] (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 504. - СПб., 1913. - 
Стб. 379-380.

Упоминаются священники: Козьма (Семёнов), Феодосий (Иванов), Андрей 
(Афанасьев).

2307. 19 августа 1741. [О ремонте и содержании в исправном состоянии 
дороги от Санкт-Петербурга до Архангельска] (сенатский вследствие имен
ного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 638.

2308. 20 августа 1741. [О разрешении спора между подполк. Н. Людви
гом и шлюзным мастером И. Шинием по поводу способа облицовки камнем 
берегов Ладожского канала] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 300
302.

Упоминаются: ген.-лейт., сенатор М.С. Хрущёв, мельничный мастер Гежбер- 
гер.

2309. 20 августа 1741. (О возврат™ денег с.-петербургскому купцу 
Г. Григорьеву, взятых в 1740 г. под секвестр при отдаче ему на откуп в 
Петербургское части вольных домов] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. 
- С. 303.

2310. 20 августа 1741. [Об очистке мест, отведенных на Большой и Малой 
Охте под строение двух кабаков и двух торговых бань] (сенатский) // СА, 
т. 4. - СПб., 1891. - С. 303-304.
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2311. 20 августа 1711. [О покупке и заготовке Камер-конторой необ
ходимых материалов для строительства казенных каменных и деревянных 
кабаков и бань в Санкт-Петербурге] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - 
С. 304.

2312. 20 августа 1741. (О сносе за ветхостью Соловьевского дома но 
плану Комиссии о строении Санкт-Петербурга] (сенатский) / / С А, т. 4. - 
СПб., 1891. - С. 305-306.

Упоминается архитектор К.-Д. Трезини.

2313. 20 августа 1741. |О перодане ландкарт С.-Петербургского. Шлис
сельбургского и других уездов из Академии наук в Военную коллегию] (се
натский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 307.

2314. 21 августа 1741. [Об отправлении к армии маркитантов, записав
шихся в с.-петербургское купечество] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. 
- С. 309.

Упоминается судья С.-Петербургской ратуши Д.С. Языков.

2315. 21 августа 1741. [О проведении С.-Петербургской ратушей пере
писи купцов, занимающихся хлебной торговлей; о регистрации в Ратуше 
иногородних купцов при въезде и выезде из города] (сенатский) // СА, т. 4. 
- СПб., 1891. - С. 309.

2316. 21 августа 1741. По сообщению Кабинета его величества, о присо
единении к православию католика Франца Гайдачи (синодский) / / ОДД С, 
т. 21. - № 510. - СПб., 1913. - Стб. 381.

Упоминается иеромонах Гавриил (Краснопольский).

2317. 24 августа 1741. [О результатах осмотра дороги от Санкт-Петербур
га до Соснинского яма] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 320.

Упоминается поручик л.-гв. Конного полка М.-К. фон Лилиенфельд.

2318. 24 августа 1741. [Об определений к укреплению Сестрорецких за. 
водов мастеровых людей и учеников дополнительно к имеющимся солдатам] 
(сенатский по рапорту Оружейной канцелярии) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - 
С. 322.

2319. 24 августа 1741. [Об отпуске дополнительно 1000 р. Канцелярии 
от строений на завершение строительства помещений для слонов при пер
сидском посольстве] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 331-332.
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Упоминается советник Канцелярии от строений И. Неёлов.

2320. 27 августа 1741. [О производстве водок разных сортов мастерами 
С.-Петербургского водочного двора Д. Зеллером и Мокеевым] (сенатский) 
// СА, г. 4. - СПб., 1891. - С. 335.

2321. 27 августа 1741. (Об отправке из Соната в С.-Петербургскую рату
шу указа об учреждении цехов промышленников, маркитантов, торговцев 
хлебом, калашников и определении к ним алдермаиов и старост, а также о 
выборах старост и сторожей из с.-петербургского купечества при Гостином 
и Мытном дворах] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 336.

2322. 27 августа 1741. По доношению подполковника Суздальского пол
ка, о необходимости нового жертвенника для полковой Петропавловской 
церкви (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 514. - СПб., 1913. - Стб. 382.

Упоминаются: кронштадтский протоиерей Борис (Петров), полковой священ
ник Стефан (Евсевиев).

2323. 28 августа 1741. [О пополнении с.-петербургских хлебных амба
ров, о выделении гарнизонных штаб- и обер-офицеров для сопровождения 
и скорейшей доставки провианта в Санкт-Петербург, о заготовке и доставке 
провианта и фуража в полки на 1742 г.] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 339-341.

Упоминаются: принц Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих, ген.-лейт. 
П.В. Измайлов, подполк. А. Колударов.

2324. 28 августа 1741. По прошению отставного солдата Дементья Лиси
на, о непорядочных поступках келейника Ростовского архиепископа [произ
веденного в с.-петербургское купечество] Федора Никифорова (синодский) 
// ОДДС, т. 21. - № 516. - СПб., 1913. - Стб. 382-386.

Упоминаются: архиепископ Ростовский Иоаким, крестьянин Сорокин (Сор- 
кин).

Упоминаются: Санкт-Петербургская ратуша, Ростовское архиерейское подво
рье (на Васильевском острове).

2325. 1 сентября 1741. По ведению Правительствующего Сената, о по
чинке сухопутной дороги до Соснинской пристани и о проезде туда летом 
по Ладожскому каналу // ОДДС, т. 21. - .У" 543. - СПб., 1913. - Стб. 403.

2326. 3 сентября 1741. По доношению секунд-майора Выборгского пег 
хотного полка об освящении новой [походной] полковой церкви (синодский) 
// ОДДС, т. 21. - № 520. - СПб., 1913. - Стб. 393-394.
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“...Полковой священник Мих. Васильев сказал: Выборгский полк квартирует 
ныне в С.-Петербурге на Выборгской стороне близ Сампсоновской церкви... Опре
делено: священнику Сампсоновской церкви Симеону Лукину вместе с полковым 
освятить новопостроенную церковь [Тихвинской иконы Божией Матери], а старую, 
описав, отдать в охранение в Сампсоновскую церковь.”

2327. 4 сентября 1741. Об укладке фашинником прешпективой дороги от 
деревни Шушар до Вологодской Ямской слободы, за неимением бревенного 
леса (протокол Сената по именному указу) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8578. - 
СПб., 1878. - С. бб.

2328. 5 сентября 1741. Об объявлении в С.-Петербурге н в других ближ
них местах обывателям, чтобы отправляющиеся на море к российским бе
регам [в Финском заливе около Санкт-Петербурга и Кронштадта] за про
мыслами, имели паспорты от команд своих [в связи с военным положением] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8442. - СПб., 1830. - С. 505.

Упоминается герцог Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих.

2329. 7 сентября 1741. [Об отправке маркитантов в полки в Кронштадт 
и Красную Горку] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 370.

Упоминается ген.-фельдмаршал П.П. Ласси (Лесси).

2330. 7 сентября 1741. |О заключении контракта с поставщиком И. Луги- 
ниным с товарищами о поставках продовольствия на с.-петербургские скла
ды к 1742 г.] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 371-372.

2331. 7 сентября 1741. [О заключении контракта с гезелем Г.-Ф. Раммом 
на строительство казенных питейных домов, пивоварен и торговых бань] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 670.

2332. 7 сентября 1741. По доношению члена Военной коллегии генерма 
Петра Измайлова, о крещении десятилетнего калмычонка и двух малолет
них татарок, бывших у генерала в услужении (синодский) // ОДДС, т. 21. 
- № 525. - СПб., 1913. - Стб. 397.

Упоминается протоиерей Исаакиевского собора Пётр (Яковлев).

2333. 7 сентября 1741. По прошению жившей у кабинет-министра графа 
Андрея Ивановича Остермана лютеранки Марии Павловой, о присоедине
нии к православию (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 526. - СПб., 1913. - 
Стб. 397.
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Упоминается священник церкви Преображения Господня (в Колтовской слобо
де) Григорий (Андреев).

Упоминается приморская мыза Каменный Нос (за Колтовской слободой).

2334. 8 сентября 1741. По прошению служителя кабинет-министра князя 
Алексея Михайловича Черкасского - Якова Федотова - о крещении мало
летней кубанки-магометанки (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 528. - СПб., 
1913. - Стб. 397.

Упоминается священник церкви вмц. Варвары (в доме кн. Черкасского А.М.) 
Леонтий (Трофимов).

2335. 11 сентября 1741. (О донотени, К.-Д. Трезни, об изменении н 
строительстве Гостиного двора на Васильевском острове] (сенатский) // СА, 
т. 4. - СПб., 1891. - С. 392.

2336. 11 сентября 1741. [Об отправлении турецкого посольства из 
Санкт-Петербурга в Москву; сопровождение, обеспечение его подводами, су
дами, провизией и фуражом] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 395
396.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, ген.-адм. Г.-И.-Ф. Остер
ман, обер-секр. Сената П.В. Севергин.

2337. 14 сентября 1741. О объявлении паспортов отъезжающим по Вы
боргской дороге в Гарнизонной и Губернской канцеляриях (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8443. - СПб., 1830. - С. 505-506.

“...всем отъезжающим из Санкт-Петербурга людям на Выборгскую сторону во
дою или сухим путем паспорты свои от кого б оные и кому бы даны ни были, 
прежде нежели они отсюда отправятся, объявлять военным сухопутным чинам в 
Санкт-Петербургской гарнизонной, а гражданским и другим всяких чинов людям 
в губернской канцеляриях... а кто поедет в Санкт-Петербург от Выборга и Сестро
рецких заводов, тем брать паспорта из Выборгской провинциальной канцелярии и 
Сестрорецкой оружейной конторы...”

2338. 15 сентября 1741. [О подтверждении выполнения указов, касаю
щихся подготовки к прибытию персидского посольства в Санкт-Петербург] 
(сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 396-398.

Упоминаются: с.с. И.Г. Микулин, советник Счетной комиссии Ю. Голенищев- 
Кутузов.

2339. 15 сентября 1741. [О пожаловании секр. Коллегии иностранных 
дел Ю. Хризоскулеева в советники и о передаче ему двора на набережной
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Мойки, принадлежавшего кабинет-секр. В.В. Козлову] (сенатский вслед
ствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 398.

2340. 15 сентября 1741. [О выдаче денег шлюзному мастеру А. ван Ам- 
мерсу за все время его пребывания при постройке мостов по Московской 
дороге] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 682
683.

Упоминаются: ген.-прокурор Н.Ю. Трубецкой, подполк. А.Н. Вильбоа, 
М.А. Муравьев.

2341. 15 сентября 1741. По прошению священника Петропавловской цер
кви Сестрорецких заводов Иоанна Феоктистова, об увольнении его по ста
рости в отставку (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 538. - СПб., 1913. - 
Стб. 401-402.

“...в 1728 г. [Иоанн (Феоктистов)] отправлен на Сестрорецкие заводы; по ста
рости не мог справиться с делом, так как прихожане в 11 деревнях в 30 и более 
верстах...”

2342. 16 сентября 1741. По орошению служителя [А.Л.] Нарышкина - 
Алексея Полякова, о крещении 12-летней башкирки (синодский) // ОДДС, 
т. 21. - № 541. - СПб., 1913. - Стб. 403.

Упоминается священник церкви Вознесения Господня (на Адмиралтейской сто
роне) Иоанн (Фёдоров).

2343. 16 сентября 1741. По доношению уставщика придворных певчих 
Ильи Томилова, о крещении трех малолетних башкирцев (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 542. - СПб., 1913. - Стб. 403.

Упоминается священник церкви св. вмч. Пантелеймона Целителя (при Парти
кулярной верфи) Самуил (Васильев).

2344. 17 сентября 1741. [О взыскании таможенной пошлины с откушди- 
ков Е. Климушина и И.С. Филиппова, поставлявших вино на Кронштадт
ский питейный двор в 1740 г.] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 416.

Упоминается приказчик И. Игнатьев.

2345. 17 сентября 1741. [Об освобождении от смертной казни и публично
го наказания алдермана серебряного цеха М. Бока, убившего сторожа Мор
ского рынка И.К. Бутырина, и замене тюремным заключением] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 685.
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2346. 18 сентября 1741. [О незамедлительной доставке провианта в 
Санкт-Петербург до наступления зимы] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 
1891. - С. 425-426.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, ген.-лейт. П.В. Измай
лов, подполк. Н. Людвиг.

2347. 21 сентября 1741. [О найме шлисседьбургсхих работных людей 
для ремонтных работ в Шлиссельбургской крепости под началом подполк. 
Н. Людвига] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 431.

2348. 21 сентября 1741. [О снабжении с.-петербургских и выборгских гос
питалей снетками, привезенными псковскими купцами в Санкт-Петербург] 
(сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 431-432.

2349. 21 сентября 1741. (О незамедлительной заготовке фуража, сена 
и овса для лошадей при персидском посольстве, остановившемся вблизи 
Александро-Невского монастыря] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - 
С. 433.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, советник Счетной ко
миссии Ю. Голенищев-Кутузов, с.с. П.В. Курбатов.

2350. 21 сентября 1741. [О бывших подданных Порты Оттоманской, про
живающих в России, в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие 
именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб, 1806. - С. 229.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по сооб
щению из Кабинета сего сентября 8 дня приказал: взятых во время последней с 
турками войны волохов и иных христиан, бывших в подданстве Порты Оттоман
ской, никому в России у кого б оные в партикулярных домах ни были, в неволю 
у себя не удерживать; и для того, которые поныне в Санкт-Петербурге, Москве и 
других городах не хотя у кого добровольно жить, явились и свобод требуют... ото
брав всех с паспортами отпускать в Малую Россию к тайному советнику и кавалеру 
[И.И.] Неплюеву в Глугов [Глухов]...”

2351. 22 сентября 1741. [О представлении в Сенат Военной коллегией 
ведомости о наличии хлеба в с.-петербургских и кронштадтских магазинах; 
о способах поставки хлеба в Санкт-Петербург] (сенатский по резолюции Ка
бинета е.и.в.) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 437.

2352. 22 сентября 1741. (Об учрежден.™ ночтоной связи но Выборгской 
дороге, и высылке по 2 человека драгун на каждый стан для караула] (се
натский по резолюции Кабинета е.и.в.) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 438.
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Упоминаются: принц Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих , ген.-фельд
маршал П.П. фон Ласси.

2353. 22 сентября 1741. (Об осмотре Морского госпиталя на предмет 
свободных мест для перевоза больных и раненых из Выборга] (сенатский) 
// СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 438.

Упоминаются: Генеральный сухопутный госпиталь, дома в Петербургской ча
сти барона П.П. Шафирова, П.М. Шипова, кн. И.Ф. Барятинского.

2354. 22 сентября 1741. |О наказании комиссара Ф. Коптева за взятки, 
полученные с поставщиков скота в Санкт-Петербург] (сенатский вследствие 
именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 699.

2355. 23 сентября 1741 Об увольнении двух домов, из коих в одном со
вершается служба Божия |дом лютеранского пастора], а в другом находится 
школа, от платежа поземельных денег и других полицейских повинностей 
(высоч. резолюция на прошение старост евангелического лютеранского на 
Васильевском острове прихода) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8451. - СПб., 1830. - 
С. 513.

2356. 23 сентября 1741. Об обязании в верности присягою шведских 
подданных, которые хотят иметь жительство здесь [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. -№ 8452. - СПб., 1830. - С. 513-514.

2357. 23 сентября 1741. (Об отпуске дополнительных денег для дострой
ки помещений для 14 слонов при персидском посольстве] (сенатский) // С А, 
т. 4. - СПб., 1891. - С. 441.

2358. 23 сентября 1741. [О поручении архитектору К.-Д. Трезини почи
нить полы и печи в помещениях Ревизион-коллегии] (сенатский) // СА, т. 4. 
- СПб., 1891. - С. 443.

2359. 24 сентября 1741. (О замене смертной казни на веяную ссылку под
жигателю Г. Иванову, пойманному в Санкт-Петербурге] (сенатский вслед
ствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 448.

2360. 25 сентября 1741. [Об определении геодезиста Д. Мордвинова для 
освидетельствования, отвода и межевания земель охтинским плотникам] (се
натский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 454.

2361. 25 сентября 1741. [О ремонте наплавных мостов через Неву с Ва
сильевского острова] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 456.
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Упоминаются: ген.-полицмейстер Ф.В. Наумов, д.с.с. И.Г. Микулин.

2362. 25 сентября 1741. [Об исключении из фабрикантов с.-петербургской 
и московской шелковых фабрик купца Ф. Солодовникова и об отсылке его 
в С.-Петербургскую ратушу] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 457.

2363. 25 сентября 1741. По доношенню ученика корабельного дела Дани
ила Ульфова, о крещении 10-летнего башкирца (синодский) // ОДДС, т. 21. 
- № 554. - СПб., 1913. - Стб. 407.

Упоминается священник церкви Вознесения Господня (на Адмиралтейской сто
роне) Иоанн (Фёдоров).

2364. 27 сентября 1741. Об отпуске в Коллегию иностранных дел 50.000 
рублей на содержание в С.-Петербурге турецкого посольства (протокол Се
ната по резолюции Кабинета) // ОП АПС, т. 3. - .У" 8613. - СПб., 1878. - 
С. 70.

2365. 28 сентября 1741. [О наказании крестьянина Д. Иванова, принадле
жащего т.с. И.Н. Плещееву, за попытку поджечь Морской рынок] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 703-704.

2366. 28 сентября 1741. [О сломке мельниц, построенных в Санкт-Петер
бурге в 1723 г. для помола привезенной нз-за границы ржи. и о продаже с 
публичного торга оставшихся материалов] (сенатский вследствие именного) 
// СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 704.

2367. 28 сентября 1741. [О покупке советником Монетной канцелярии 
И.Г. Молчановым двора Н.И. Волкова на Васильевском острове] (сенатский) 
// СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 704-705.

Упоминаются: вдова Н.И. Волкова Анна Фёдоровна и сын Иван, пастор люте
ранской кирхи И.-Т. Вагнер, староста кирхи И. Местмахер.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

2368. 30 сентября 1741. (Об отпуске денег на строительство сараев для 
верблюдов при персидском посольстве; об отведении дополнительно домов 
для персидского посольства на Васильевском острове поблизости к прежде 
отведенным] (сенатский) // СА, т. 4. - СПб., 1891. - С. 467-468.

Упоминаются: с.-петербургский ген.-полицмейстер Ф.В. Наумов, д.с.с. И.Г. Ми
кулин.
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2369. 30 сентября 1741. По прошению девки Екатерины Лавровой, фин
ской нации, о присоединении ее к православию (синодский) // ОДДС, т. 21. 
- № 567. - СПб., 1913. - Стб. 413.

Упоминается: священник собора ап. Андрея Первозванного Григорий (Тихо
нов).

2370. 2 октября 1741. [О снабжении полков, расположенных около 
Санкт-Петербурга, провиантом и доставке провианта в Санкт-Петербург и 
Кронштадт] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 3.

Упоминаются: ген.-фельдмарщал П.П. Ласси, ген.-прокурор Сената Н.Ю. Тру
бецкой, ген.-лейт. П.В. Измайлов, содержатель Вышневолоцких шлюзов М.И. Сер
дюков.

2371. 2 октября 1741. По доношению секретаря Штатс-конторы Михаи
ла Черного, о крещении двух калмычонков (синодский) // ОДДС, т. 21. - 
№ 575. - СПб., 1913. - Стб. 417.

Упоминается протоиерей церкви Успения Пресвятой Богородицы (на Петер
бургском острове) Тимофей (Семёнов).

2372. 4 октября 1741. По определению Св. Синода, об определении к 
какой-либо церкви прибывшего из Стокгольма священника Маркела Хри
санфова (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 577. - СПб., 1913. - Стб. 420.

Упоминаются: архиепископ Новгородский Амвросий (Юшкевич), священник 
Преображенского полка Иоанн (Комаровский).

Упоминается церковь Рождества Пресвятой Богородицы (на Невском проспек
те).

2373. 5 октября 1741. [О содержании пленных шведских поручиков в 
Санкт-Петербурге на квартирах в знатных домах, а унтер-офицеров и ря
довых при Александро-Невском монастыре] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 5.

Упоминаются: герцог Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих, ген.-фельд
маршал П.П. Ласси.

2374. 6 октября 1741. |О выдаче советнику Ивану Неёлову 35 рублей 
за взятых из его Вологодской вотчины д. Ларионцевой крестьянок для пе
реселения в Охтинские слободы] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. б.

Упоминается Партикулярная верфь.
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2375. б октября 1741. [О заключении контракта для поставки прови
анта в Адмиралтейство с купцами: с.-петербургским - Саввой Яковлевым, 
коломенским - Иваном Нерословым, московским - Семёном Герасимовым] 
(сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. б.

2376. 6 октября 1741. [О заготовке провианта п фуража для нужд армии 
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Шлиссельбурге, Красной 
Горке и отправке его к войскам, расположенным в окрестностях Санкт- 
Петербурга] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 7-9.

Упоминаются: ген.-лейт. П.В. Измайлов, подполк. Н. Людвиг.

2377. б октября 1741. [О выдаче денег для заготовки кормов для слонов 
персидского посольства и жалованья слоновщикам] (сенатский) // СА, т. 5. 
- СПб., 1892. - С. 10.

Упоминаются: полк. И.-Ф. фон Трескау, ген.-майор С.Ф. Апраксин.

2378. б октября 1741. [О производстве в коллежские асессоры секретаря 
Алексея Протасова и о назначении его к делопроизводству при турецком 
посольстве во время пребывания посольства в Санкт-Петербурге] (именной) 
// СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 10.

2379. 6 октября 1741. По прошению синодского переплетчика Андрея 
Кириллова, о выдаче ему жалованья за службу в С.-Петербурге при печа
тании Библии в тередорщиках (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 579. - СПб., 
1913. - Стб. 421.

2380. 7 октября 1741. По доношению Тайной Канцелярии, с реестром о 
библиотеке покойного Тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 583. - СПб., 1913. - Стб. 422-424.

“...30 декабря определено книги и иконы принять и учинить им опись. 27 января 
1742 года определено из св. икон раздать: серебр. с мощами крест в Александро- 
невский монастырь; образ Распятия резной, янтарный в Андреевскую церковь на 
Васил. острове; образа Спаса Нерукотв., митроп. Алексия, Колязинского Мака
рия, Спасителя и Богоматери, двои складни, образ Распятия из кости, Знамения 
Божией Матери и Спасителя, оценя отдать в Благовещенскую церковь на Васил. 
остр.; золотой с яхонтами и изумрудами крест, оценя, продать с торгу и деньги от
дать в Петропавловский собор... 20 декабря 1739 г. в Кабинет требовано известие о 
библиотеках - синодальной и архиерейских... Ответствовано... в С.-Петербургском 
Петропавловском соборе после Кондо иди - 1080 [книг]...”
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2381. 7 октября 1741. О непричинении обид и притеснений купцам в 
провозе товаров, а промышленникам в прогоне скота на мостах, перевозах 
и при взятии пошлин (именной) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8457. - СПб., 1830. - 
С. 516-521.

“...поведено:... 5. Со всяких товаров и с подрядных материалов, и провианта, и с 
запасов, которые сухим путем и водою в Санкт-Петербург повезут, с найма подвод 
и с судов десятой доли и привального и отвального и прикольного по прежним 
указам, а особливо по указу 720 года ноября 10 дня отнюдь не имать...”

2382. 7 октября 1741. Об оставлении Синодальной канцелярии на 
С.-Петербургском острове (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). -№ 3752. 
- СПб., 1911. - С. 582-583.

Упоминается архитектор К.-Д. Трезини.
Упоминаются: дом кн. Гагарина (в Петербургской части), отданный под Сино

дальную канцелярию, здание двенадцати коллегий на Васильевском острове, Пет
ропавловский собор.

2383. 7 октября 1741. [Об отправлении из Санкт-Петербурга шведских 
пленных в Москву и другие города] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 10.

Упоминается ген.-фельдмаршал П.П. Ласси.

2384. 7 октября 1741. [О запрещении продажи провианта частным лицам 
с купеческих судов, прибывших в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 5. 
- СПб., 1892. - С. 11.

Упоминаются: президент Военной коллегии Н.Ю. Трубецкой, чл. Военной кол
легии И.Ф. Козлов.

Упоминаются: Военная коллегия, Санкт-Петербургская ратуша.

2385. 7 октября 1741. [О строительстве Московской перспективной до
роги] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 12.

“...по доношению обретающегося у строения першпективной дороги подполк. 
[А.Н.] Вильбоа, разсуждено от Пр. Сената кабинету е.и.в. представить, что на 
дистанции около Глазовой харчевни [кабак купца Глазова в Московской Ямской 
слободе], где самый худой и весьма нужный и трудный проезд бывает, надлежит 
сделать каменные мосты. - разсудили: оного сообщения не подавать, понеже по 
резолюции кабинета е.и.в. на сообщении сенатском же велено в некоторых местах 
по той дороге, за неимением лесов, делать фашинником...”

2386. 7 октября 1741. [О предложении Сената перевести Канцелярию 
Синода на Васильевский остров] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 17.
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2387. 7 октября 1741. [О рассмотрении дела с.-петербургского купца 
Е. Матвеева] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 19.

“Челобитная с.п.б. купца Егора Матвеева, которою просит о взятии в Сенат 
для рассмотрения из Коммерц-коллегии неправо решенного дела об отданной ему 
и купцу Безносову из с.п.б. Ратуши во владение обще на С.-Петербургском острове, 
на старом Гостином дворе, пристроенной купцом Скорняковым к старой ветхой 
важне важенной пристройки и весов и гирь за долговые их деньги, о чем-де из 
бывщей Акцизной камеры и указ им дан, а в 739 г., по определению Коммерц- 
коллегии бывшего президента [П.И.] Мусина-Пушкина, та важня без всякой вины 
сломана, а весы и гири взяты неправо, а ему, Матвееву, учинено наказание...”

2388. 8 октября 1741. (О присылке ведомостей в Сенат о количестве 
провианта в санкт-петербургских и кронштадтских складах морского ве
домства] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 22.

2389. 8 октября 1741. [Об отводе квартир и строительстве конюшен для 
персидского посольства] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 22.

“По доношению д.с.с. Иова Микулина сего числа [Сенат] приказал: 1) в от
веденных вновь под персидское посольство на Васильевском острове квартирах 
в 10-й и в прочих линиях конюшни делать и прочее исправлять ему, д.с.с. ...2) 
из имеющегося на том же острове в Чекушах при конюшне сарая сено советнику 
[Ю.] Голенищеву-Кутузову вывезти в другое удобное место и тот сарай очистить, а 
оному Микулину в том сарае, для близости персидской свиты и поставки лошадей 
их, сделать ясли и стойла...”

Упоминается ген.-майор С.Ф. Апраксин.

2390. 8 октября 1741. [О рапорте находящегося при Ладожском канале 
инженера-полковника Н. Людвига о беглом солдате Ладожского канального 
батальона Курякове] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 23.

2391. 8 октября 1741. [О строительстве перспективной дороги, об отсыл
ке ассесора Семена Сухотина в Герольдмейстерскую контору и присылке 
на его место отставного офицера для наблюдения за работами; об отсыл
ке инженерных кондукторов Чесовникова и Норова в Военную коллегию; о 
поиске сбежавших в Санкт-Петербург кондуктора Александра Антонова и 
ученика Ивана Тихменева; о присылке лошадей для кондукторов, выдаче 
денег на подряд леса и жалованья работным людям] (сенатский по доноше
нию подполк. А.Н. Вильбоа) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 24-25.

2392. 8 октября 1741. |О доставке фуража для лошадей драгунских и 
других полков и находящихся в Санкт-Петербурге и его окрестностях] (се
натский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 26-27.
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2393. 9 октября 1741. [О режиме работы советника Главной полиции 
А.Я. Хега и секретаря Комиссии о строении Санкт-Петербурга Н.С. Пост
никова в этой Комиссии] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 28.

2394. 9 октября 1741. (О разрешен™ подполковнику А.Н. Впльбоа, на. 
ходящемуся при строительстве Московской перспективной дороги, покупать 
хлеб для работников по низким ценам] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. 
- С. 30-31.

Упоминается ген.-лейт. П.В. Измайлов.

2395. 9 октября 1741. (О заготовке фуража для казенных лошадей, на. 
ходящихся при войсках, стоящих у Выборга и Красной Горки] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 31-32.

2396. 9 октября 1741. [Об упразднении должности полицмейстера в 
Шлиссельбурге и о поручении коменданту исполнять обе должности, о при
сылке полицмейстера Шлиссельбурга поручика Ивана Парфеньева в Ге
рольдмейстерскую контору] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 33.

2397. 9 октября 1741. [О доставке фуража из Новгородской губернии на 
склад в Санкт-Петербург; о заготовке провианта для нужд армии и постав
ках его на склады ведомства Военной и Адмиралтейской коллегий] (сенат
ский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 33-34.

2398. 9-17 октября 1741. По докладу регистратора Ивана Киселева, о 
починке полов в 2-х палатах нижних апартаментов Синодальной канцеля
рии [в Петербургской части] (синодский) // ОДДС, т. 21. - № 585. - СПб., 
1913. - Стб. 424.

2399. 9-12 октября 1741. По прошению лютеранки Лены Ивановой, о 
присоединении ее к православию (синодский) // ОДДС, т. 21. - А" 586. - 
СПб., 1913. - Стб. 424.

Упоминается собор ап. Андрея Первозванного (на Васильевском острове).

2400. 9 октября 1741. По прошению лютеранки Екатерины Козловской, 
о присоединении ее к православию (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 587. - 
СПб., 1913. - Стб. 425.

Упоминается церковь Воскресения Христова (у Литейного двора).

2401. 10 октября 1741. [О присылке в Адмиралтейство из губерний недо
сланных рекрутов последнего наряда] // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 225.
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2402. 11 октября 1741. (О просьбе шлюзного содержателя из Вышне
го Волочка М.И. Сердюкова о присылке лоцманов и работных людей дал 
скорейшего отправления в Санкт-Петербург барок с хлебом и сеном] (сенат
ский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 40-42.

2403. 12 октября 1741. [О разрешении с.-петербургскому купцу И. Чир
кину содержать 8 лошадей] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 47-48.

“По доношению с.п.б. купца Ивана Чиркина, который содержит на Васильев
ском острове пивные, медовые, кожевенный, солодовый заводы и по откупу своему 
питейную продажу производит в 12 домах, кои состоят в разных линиях, и просит, 
чтобы для необходимых исправлений позволить ему содержать до 8 лошадей...”

2404. 12 октября 1741. [О взыскании доимок с подрядчика И. Попова 
за деньги, данные ему для рытья пруда в Петергофе, с подканцеляриста 
А. Иванова, с с.-петербургских жителей А. Харитонова и дворцового кре- 
етьянина А. Петухова за несделанные фонтанные н деревянные трубы в Пе
тергофе. с с.-петербургских купцов Г. Обухова. В. Коленовского за непостав
ку ими к казенным строениям строительных материалов, с с.-петербургского 
купца Н. Аникеева за непоставку им дров, с крестьян И. Городинского и 
А. Колесова за непоставку навоза в Петергоф] (сенатский) // СА, т. 5. - 
СПб., 1892. - С. 53-54.

2405. 13 октября 1741. [Об определении кадета М. Тихомирова в Ком- 
мерц-коллегию для обучения коммерческим делам, вместо кадета Гневу- 
шева, и о продолжении его обучения в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 58.

2406. 13 октября 1741. [Об отправке в Санкт-Петербург заготовленного 
в Новгороде сена] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 59.

Упоминается ген.-майор С.Ю. Караулов.

2407. 13 октября 1741. (Об определении обер-аудитора Л.-Ф. Ваосера на 
службу в Сенат переводчиком шведского языка] (сенатский) // СА, т. 5. - 
СПб., 1892. - С. 59-60.

2408. 14 октября 1741. О дано из Санкт-Петербургского гарнизона гол- 
дат на учрежденные около Санкт-Петербурга заставы (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 11. - № 8461. - СПб., 1830. - С. 525-526.

“...на учрежденные около Санкт-Петербурга заставы, чтоб не было тайного 
провоза вина и для караула, при строении казенных кабаков и бань материалов, 
и смотрения за мастеровыми людьми, також в прибавок к караулу на Монетный
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двор, потребное число солдат, без чего по крайней мере обойтись невозможно, ныне 
давать с переменою из здешнего гарнизона...”

2409. 14 октября 1741. [О мерах для скорейшей доставки в Санкт- 
Петербург из Нижнего Новгорода хлеба и сена водным путем] (сенатский) 
// СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 61.

Упоминаются: ген.-лейт. П.В. Измайлов, ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубец
кой, ген.-адм. гр. Г.-И.-Ф. Остерман.

2410. 14 октября 1741. (Об отказе вдово А.Н. Мельгунова Татьяне Ти
мофеевне в выдаче взысканных с нее квадратных денег за дворовое место 
за рекой Мойкой, принадлежавшее ее мужу] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. бб.

2411. 15 октября 1741. О взимании пошлин с товаров, отпускаемых ан
глийскими купцами в Персию [в том числе из С.-Петербургского порта] по 
силе заключенного с Англией трактата (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. -№ 8462. 
- СПб., 1830. - С. 526.

2412. 15 октября 1741. [Об отправлении беглых солдат из Ладожского 
канального батальона снова в этот батальон] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 69.

Упоминается инж.-подполк. Н. Людвиг.

2413. 16 октября 1741. По доношению Канцелярии конфискации, о при
еме конфискованных св. икон и книг и о распределении их (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 593. - СПб., 1913. - Стб. 427-428.

В тексте содержится реестр конфискованных вещей А.П. Волынского, 
П.И. Мусина-Пушкина и П.М. Еропкина.

Упоминаются: синодальный регистратор И. Киселёв, комиссар Лопухин, гер
цог Курляндский И.-Э. Бирон, священник церкви Благовещения Пресвятой Бо
городицы (на Васильевском острове) Стефан (Иванов), М.А. Воронцова (урожд. 
Волынская).

2414. 17 октября 1741. [О сборе работников из Новгородского уезда для 
очистки Ладожского канала ото льда] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. 
- С. 235.

Упоминается подполк. Н. Людвиг.
Упоминается Канцелярия Ладожского канала.
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2415. 17 октября 1741. [О заготовке провианта в Санкт-Петербурге, Ла
доге и Шлиссельбурге к будущей военной компании, об отправке из Крон
штадта хлеба на ластовых судах в Выборг] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 236-238.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал П.П. Ласси, подполк. Н. Людвиг.

2416. 20 октября 1741. [О скорейшей доставке в Санкт-Петербург под
рядного и купеческого хлеба и заготовленного на новгородских казенных 
лугах сена] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 72.

2417. 20 октября 1741. (О замене смертной казни отправлением на несся 
ление в Охотск содержащегося в С.-Петербургской губернской канцелярии 
за побег со службы и каторги и кражу из дома ген.-фельдмаршала, гр. 
Б.-К. Миниха двух серебряных шандалов, беглого матроса П. Назимова] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 238-239.

2418. 22 октября 1741. [О покупке у жителей Санкт-Петербурга сена для 
казенных лошадей] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 75.

2419. 22 октября 1741. [О принуждении купцов, везущих хлеб из Яро
славля и Вышнего Волочка на судах в Санкт-Петербург, доставить хлеб до 
того, как замерзнут реки] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 77-78.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, содержатель вышнево
лоцких шлюзов М.И. Сердюков, кап.-поручик л.-гв. Преображенского полка Воро
нин, поручик л.-гв. Преображенского полка Коковинский.

2420. 22 октября 1741. [Об отставке от службы в ранге поручика комис
сара Камер-конторы Сергея Арбузова] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. 
- С. 246.

“...а доношением об нем объявлено: марта 31 дня 1739 г. определен он, Арбузов, 
был к сбору с имеющихся в С.-Петербурге казенных постоялых дворов за постой 
денег и к строению и починке мостов и пристаней, у которого сбора и строения 
был он, Арбузов, апреля с 1 числа 739 г. по январь сего 1741 г. комиссаром...”

2421. 23 октября 1741. [О дояошеяии Полицмейстерской канцелярии о 
содержании с.-петербургскими жителями лошадей по классам (в том числе 
купцам и извозчикам) и о нарушении жителями Охтинских слобод, адми
ралтейскими плотниками содержания положенного им числа лошадей] (се
натский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 89.

Упоминается сенатор, ген.-полицмейстер Ф.В. Наумов.
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2422. 27 октября 1741. [О принятии на службу в Канцелярию Правитель
ствующего Сената шведского пленного обер-аудитора Лоренца-Фридриха 
Вассера в качестве переводчика] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 92.

Упоминается ген. Г.П. Чернышев.

2423. 27 октября 1741. [О приказе ген.-лейт П.В. Измайлову отправить 
хлеб из Вышнего Волочка в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 5. - 
СПб., 1892. - С. 92-93.

2424. 27 октября 1741. [Об определении полков на винтер-квартиры в 
С.-Петербурге и выделении дополнительных квартир для штаб- и обер- 
офицеров, кроме тех, кто имеет свои дома и дворы в Санкт-Петербурге] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 93.

2425. 29 октября 1741. По прошению лютеран™, канонерской вдовы 
Марии Ивановой, о присоединении ее к православию (синодский) // ОДДС, 
т. 21. - № 609. - СПб., 1913. - Стб. 443.

Упоминается церковь ап. Матфия (в Петербургской части).

2426. 29 октября 1741. [Об учреждении казенных кабаков около 
Санкт-Петербурга и в Шлиссельбургском уезде, об отдаче находяшихся в 
Шлиссельбурге и Шлиссельбургском уезде кабаков в ведомство Канцеля
рии Ладожского канала] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 107-109.

Упоминается вице-президент Камер-коллегии Г.М. Кисловский.

2427. 29 октября 1741. [О присылке на Ладожский канал работных лю
дей] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 110

Упоминается подполк. Н. Людвиг.

2428. 29 октября 1741. [Об отводе каменных домов в Петербургской 
части, предназначавшихся для персидского посольства, под госпиталь для 
больных солдат и под постой

прибывших в Санкт-Петербург полков] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 112.

Упоминаются дома для персидского посольства, отведенные на Васильевском 
острове.

2429. 29 октября 1741. (Об отставке от службы в ранге сержанта писаря 
С.-Петербургской таможни П. Давыдова] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 253-254.
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“...в 1725 году определен к Кронштадтскому адмиралтейству к комиссару над 
лесами, к приходу и расходу корабельных дубовых и сосновых лесов и прочих ма
териалов... в 1738 г. определен он к делам в С.-Петербургскую портовую таможню 
в досмоторщики, в которой был по нынешний 1741 г. ...”

2430. 30 октября 1741. [О запрещении иностранным и иногородним куп
цам и фабрикантам торговать в Санкт-Петербурге товарами в розницу] (се
натский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 113.

2431. 30 октября 1741. [О разрешении иностранным купцам вывозить 
товары, купленные в Санкт-Петербурге, с уплаченной по тарифу пошлиной 
в Нарву для погрузки на купеческие суда и вывоза за границу без уплаты 
пошлин] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 115.

2432. 30 октября 1741. [О рассмотрении дела о начете 1461 р. 99 к , на 
комиссаре Красносельской бумажной фабрики И. Гартихе] (сенатский) // 
СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 116.

2433. 30 октября 1741. [О запрошен™ отпуска ревеня за море и о привозе 
ревеня из Кронштадта в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 117.

2434. 30 октября 1741. |О подтверждении ген.-майору С.Ю. Караулову о 
скорейшем отправлении в Санкт-Петербург заготовленного на новгородских 
казенных лугах сена] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 119.

2435. 30 октября 1741. По доношению майора Андрея Бестужева, о при
соединении к православию пленного 10-летнего мальчика шведской нации 
(синодский) // ОДДС, т. 21. - № 612. - СПб., 1913. - Стб. 444.

Упоминается священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском 
острове) Иаков (Тихонов).

2436. 30 октября 1741. По доношению Вятского епископа Вениамина 
(Сахновского), об отпуске денег на постройку палат [архиерейского дома| 
в С.-Петербурге на отведенном на Васильевском острове месте (синодский) 
// ОДДС, т. 21. - № 613. - СПб., 1913. - Стб. 444-445.

2437. 2 ноября 1741. [Об использовании работных людей, присланных 
для онистки Ладожского канала ото льда, для выполнения фортификаци
онных работ при Шлиссельбургской крепости в теплое время] (сенатский) 
// СА, I. 5. - СПб., 1892. - С. 124.
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Упоминается инж.-подполк. Н. Людвиг.

2438. 3 ноября 1741. [Об отдаче з наивное ведомство каменного дома 
кн. А.Д. Меншикова в Кронштадте, пожалованного ген.-фельдмаршалу гр. 
Б.-К. Миниху, и выдаче ему 5 тысяч рублей] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 127.

2439. 3 ноября 1741. [О приказе находящемуся при Ладожском канале 
подполк. Н. Людвигу использовать все возможности для очистки ото льда 
канала с целью препровождения судов с провиантом] (сенатский) // СА, 
т. 5. - СПб., 1892. - С. 127.

2440. 3 ноября 1741. [Об освобождении домов служащих Дворцовой ко
нюшенной канцелярии от постоя] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 129.

Упоминается обер-шталмейстер кн. А.Б. Куракин.

2441. 3 ноября 1741. [О челобитной о.-петербургокого купца И.С. Фи
липпова по поводу совместной продажи в доме с.-петербургского жителя 
И.-К. Дистервальда поставленных им пива и меда, и обвинений Филиппо
ва Камер-конторой в корчемстве] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 133.

2442. 4 ноября 1741. Об освобождении из ссылки Охтинских слобод 
плотника Алексея Фоткина и о зачислении его по-прежнему в охтинские 
плотники (протокол Сената по именному указу) // ОП АПС, т. 3. - .У" 8644. 
- СПб., 1878. - С. 74.

2443. 4 ноября 1741. По определению Св. Синода, о выводе из домов 
синодальных членов военного постоя // ОДДС, т. 21. - .У" 615. - СПб., 1913. 
- Стб. 445-446.

“Дома были следующие: архиеп. Новгородского на Карповке речке, епископа 
Псковского на Малой Невке [Малая Нева] в Большой Дворянской, назыв. Синя- 
винской; Вологодского архиер. дома (живет Суздал. ей. Симон [Тихомиров]) - на 
Малой Невке против церкви Сампсона; [подворье] Новоспасского монастыря (жи
вет Влад. Рождеств. архим. Павел) - на Малой Невке возле Псковского; Чудова 
монастыря архим. Варлаама [Скамницкого] на Малой Невке близ ратуши; Ипат- 
ского монастыря архим. Феофилакта на Карповке речке возле Новгородского...”

2444. 4 ноября 1741. [О челобитной с.-петербургского жителя Иоганна- 
Карла Дистервальда о запрешении, наложенном Камер-конторой на торгов- 
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лю напитками и штрафе за корчемное вино] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 133-134.

2445. 4 ноября 1741. [Об оплате за ямские подводы для проезда персид
ского посольства от Тосненского яма до Александро-Невского монастыря] 
(сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 134-135.

2446. 5 ноября 1741. [Об отправке в зимнее время в Санкт-Петербург 
водным путем муки, овса и ячменя] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 144.

2447. 5 ноября 1741. [О прибытии и Санкт-Петербург хлеба из Нижнего 
Новгорода, о повышении цены на хлеб и ее урегулировании] (сенатский) / / 
СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 145-146.

Упоминается С.-Петербургская ратуша.

2448. 5 ноября 1741. (Об отправке титулярного советника А. Фролова к 
подполковнику А.Н. Вильбоа вместо асессора С. Сухотина на строительство 
Московской перспективной дороги] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 147-148.

2449. 10 ноября 1741. [О строительстве и ремонте домов для персидско
го посольства в Санкт-Петербурге под руководством члена Канцелярии от 
строений И.Г. Микулина] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 153-154.

2450. 10 ноября 1741. (Об учреждении почты от Олонца до С.-Петербурга 
и содержании на каждой станции по 4 лошади, от Санкт-Петербурга до 
Шлиссельбурга ямских, а от Шлиссельбурга до Олонца уездных] (сенат
ский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 155.

Упоминается ген.-майор К. Киндерман.

2451. 10 ноября 1741. (О выдаче квартир на Васильевском острове кара, 
улъным, находящимся у театра иллюминаций [театр фейерверков] в ближ
них к тому театру линиях, до того, как освободятся дома, занятые под турец
кое посольство] (сенатский по доношению Канцелярии главной артиллерии 
и фортификации) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 157.

2452. 11 ноября 1741. О строении на Выборгской стороне солдатских 
слобод (высоч. резолюция на доклад учрежденной о с.-петербургском стро
ении Комиссии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8470. - СПб., 1830. - С. 534.
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Упоминается ген.-фельдмаршал, гр. Б.-К. фон Миних и его план застройки 
Выборгской стороны.

2453. 11 ноября 1741. О производстве жалованья по Исаакиевскому со
бору в С.-Петербурге (синодский) // ПСПР, т. 10 (1738-1741). - .У" 3762. - 
СПб., 1911. - С. 598.

2454. 12 ноября 1741. [О позволении с.-петербургскому жителю Л. Шир- 
ванову иметь морские суда для купеческого промысла; о взимании Печатной 
конторой с Ширванова пошлин за печатание и рассылку указов о привиле
гиях, данных ему на шёлковую фабрику] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 166.

2455. 12 ноября 1741. [Об оставлении подиолк. А.Н. Вилвбоа при стро
ительстве Московской перспективной дороги по-прежнему] (сенатский) // 
СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 167.

2456. 12 ноября 1741. [О рапорте инж.-подполк. Н. Людвига к ген.-лейт., 
сенатору М.С. Хрущёву о самовольной отлучке из Ладожского канального 
батальона адъютанта Велса] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 168.

Упоминается ген.-фельдмаршал П.П. Ласси.

2457. 12 ноября 1741. [Об определении дополнительно 30 человек драгун 
к команде, находящейся при строительстве дороги от Санкт-Петербурга до 
Соснинской пристани, для поиска беглых и разъездов по этой дороге] (се
натский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 277.

Упоминается подполк. А.Н. Вильбоа.

2458. 13 ноября 1741. О построении на Выборгской стороне летней та
можни и торговых бань (высоч. резолюция на доклад Комиссии о санкт- 
петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8471. - СПб., 1830. - С. 534
536.

“...Резолюция. В прибавок к требуемому от Артиллерийской канцелярии к эк- 
зерцициальному месту землю отвесть, а Охтинскую перспективую дорогу про
вести прямо к пристани, как во учиненной на приложенном плане [архитектора 
И.-Я. Шумахера] накладке изображено...”

Упоминаются: вице-президент Камер-конторы Г.М. Кисловский, архитектор 
И.-Я. Шумахер.

Упоминаются: Большая Нева, Малая Невка, церковь св. Сампсония Странно
приимца, Казачья слобода (между канатной фабрикой купца Г. Снетлера (Скот- 
лера) и каменной пивоварней на Неве), двор А. Солодовникова, питейные дома.
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2459. 13 ноября 1741. [О прозводстве художников-декораторов, мастеров 
Канцелярии от строений Джованни (Ивана) и Игнацио (Игнатия) Росси в 
ранг капитанов] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 173.

2460. 13 ноября 1741. (О доношенни купца г. Ворон В. Маркелова о 
спрятанном овсе. найденном советником Ю. Голенищевым-Кутузовым на 
Никольском острове в пеньковых амбарах и на Выборгской стороне, о по
купке этого овса для персидского посольства и награждении В. Маркелова] 
(сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 175.

2461. 13 ноября 1741. [О перевозе на Васильевский остров по Неву фу
ража, купленного в Александро-Невском монастыре, на Морском рынке и 
в ДРУГИХ местах, для персидского посольства, и об отпуске фуража из Су
хопутного шляхетного кадетского корпуса, в случае необходимости] (сенат
ский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 176.

Упоминаются: Ю. Голенищев-Кутузов, ген.-майор С.Ф. Апраксин.

2462. 13 ноября 1741. [О взыскании доимки и освобождении из-под кара
ула с.-петербургского купца И.Е. Ржевитинова и об отдаче принадлежавшей 
ему лавки в Гостином дворе (на Васильевском острове) его матери А.Ф. Рже- 
витиновой] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 179-180.

Упоминаются: А. Ржевитинова, жена купца И.Е. Ржевитинова, вице-президент 
Камер-коллегии Г.М. Кисловский.

2463. 16 ноября 1741. [О выдаче советнику Ю. Голенищеву-Кутузову 
фуража из Сухопутного шляхетного кадетского корпуса для прокорма ло
шадей персидского посольства] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 185.

Упоминаются: Васильевский остров, р. Нева, Канцелярия Сухопутного шля
хетного кадетского корпуса.

2464. 16 ноября 1741. [О передано двора покойного гр. Ф. Матвеева в 
Адмиралтейской части за р. Мойкой, близ Синего моста, действительному 
камергеру А.М. Пушкину в вечное потомственное владение, и о строитель
стве каменных домов по берегам Мойки] (сенатский) // С А, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 186-187.

Упоминаются наследники гр. Ф. Матвеева: кн. В.И. Мещерский, ген. Н.И. Ру
мянцев, л.-гв. кап.-поручик А. Шепелев, а также управитель дома ген. А.И. Ру
мянцева И. Батист.

2465. 16 ноября 1741. (О заготовке провизии и покупке саней С.-Петербу
ргской ратушей для турецкого посольства, отправляющегося из С.-Петер
бурга, и об отправке для проверки готовности дворов и подвод и провизии на
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станциях, находящихся по тракту Санкт-Петербург - Москва - Киев полк. 
А. Миронова] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 283-285.

Упоминаются: ген.-майор И. Гампф (Гамф), ген.-адм. гр. Г.-И.-Ф. Остерман.

2466. 16 ноября 1741. По запросу Придворной камер-цалмейстерской 
конторы, о денежном и хлебном жмованьи протопопам и священникам 
с.-петербургских соборов [Петропавловского, Троицкого, Исаакиевского] (си
нодский) // ОДДС, т. 21. - № 630. - СПб., 1913. - Стб. 456.

“Справка: в Петропавловском соборе, по указу 1737 г., ради чести такой знатной 
в царствующем граде соборной церкви, велено священнослужителям быть ученым, 
искусным и доброжелательным...”

2467. 17 ноября 1741. [О донесении архитектора К.-Д. Трезини по поводу 
выдачи жалованья принятому им для строительства каменных галерей при 
Сенате и коллегиях мастеру И. Батисту] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 189.

2468. 17 ноября 1741. [О решении Сената не ставить полицейский караул 
и рогатки у моста через канал у здания Сухопутного шляхетного кадетско
го корпуса, в связи с тем, что у Кадетского корпуса имеется свой особый 
караул] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 189.

2469. 17 ноября 1741. (О заготовке провизии и фуража для турецкого 
посольства на Васильевском острове и в Вологодской Ямской слободе и от
правке его на санях к турецкому посольству] (сенатский) // С А, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 190.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, ген.-адм. Г.-И.-Ф. Остер
ман, его секр. М. Петров, ас. С.-Петербургской губернской канцелярии Ф. Андреев.

2470. 18 ноября 1741. (О сборе и высылке подвод из С.-Петербургского 
и Шлиссельбургского уездов с офицерами и солдатами по 10 человек для ту
рецкого посольства и о подготовке таких же подвод на станциях от 
Санкт-Петербурга до Новгорода] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - 
С. 192.

Упоминается ас. С.-Петербургской губернской канцелярии Ф. Андреев.

2471. 18 ноября 1741. [Об определении в Канцелярию конфискации на 
должность таксирмейстера, взамен умершего золотых дел мастера Готфри
да Дункеля, золотых дел мастера С. Стулберга (Штулберга)] (сенатский) // 
СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 193-194.
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2472. 18 ноября 1741. [О заготовке С.-Петербургской ратушей для ото 
правления турецкого посольства саней, и о присылке недостающих саней из 
Новгорода] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 195.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, ген.-майор И. Гампф, 
ас. С.-Петербургской губернской канцелярии Ф. Андреев.

2473. 18 ноября 1741. [О наказании морских и адмиралтейских служи
телей за воровство] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 296.

В тексте перечень наказанных.

2474. 19 ноября 1741. [Об уплате Сенатом денег за содержание на Пар
тикулярной верфи сенатского траншхоута] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 198.

2475. 19 ноября 1741. [О скорейшем отправлении турецкого посольства 
из Санкт-Петербурга] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 200.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, ген.-адм. Г.-И.-Ф. Остер
ман, секр. Ямской канцелярии В. Языков, ас. Главной полицмейстерской канцеля
рии А. Молчанов.

2476. 19 ноября 1741. [Об установлении в Санкт-Петербурге цен на иеб. 
доставленный на купеческих судах, и правила продажи хлеба и круп в го
роде] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 201-202.

2477. 20 ноября 1741. О строении Сарской дороги, (что ныне Царско
сельская) (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8472. 
- СПб., 1830. - С. 536-537.

“Доклад. ...А определенный к тому оной дороги строению подполковник 
[А.Н.] Вилбоа доношением в Сенат представляет, чтоб лежащую от Сарской Во
логодской Ямской слободы строить способности и поблизости к Санкт-Петербургу 
по Сарской дороге, при чем сообщил чертеж; при том же объявляет, что Сарская 
перспективая дорога, которая проведена от Санкт-Петербурга, от церкви Святых 
апостол Петра и Павла, на Сарскую мызу, пересекает большую Московскую пер- 
спективую дорогу, как на чертеже показано под литерою А до литеры Ь: то починки 
токмо потребно на пять верст, и проезд прямой будет даже до Обухова моста, по 
которой дороге и верстовые столбы поставлены; а буде починить до литеры А на 
Вологодскую Ямскую, да от Вологодской Ямской до литеры Ь, то излишней по
чинки потребует на две версты на 225 сажен, такожде и в прокопании каналов от
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литеры А до Вологодской Ямской немалое помешательство чинить будет фанталь- 
ный канал... Резолюция. О строении, вместо показанной перспективой, Сарской 
дороги, вышеписанное представление апробовать.”

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних.

2478. 20 ноября 1741. (О переводе С.-Петербургской ратуши на Вади- 
льевский остров в купленный для нее дом и штрафе в случае неисполнения 
указа] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 203.

Упоминается судья С.-Петербургской ратуши Д.С. Языков.

2479. 20 ноября 1741. |О решении Сената о представлении И.П. Шафи- 
ровым реестра о доимке его дел, которые имеются в Санкт-Петербурге, к 
15 декабря] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 210-212.

2480. 23 ноября 1741. [О подготовке С.-Петербургской ратушей 200 под
вод к 26 ноября 1741 г. для отправления турецкого посольства из 
Санкт-Петербурга] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 213-214.

2481. 25 ноября 1741. О распоряжениях ио приведению к присяге веяно
го чина людей на подданство ее императорскому величеству и о переделке 
во всех присутственных местах печатей на высочайшее имя государыни им
ператрицы [Елизаветы Петровны] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8474. - 
СПб., 1830. - С. 538-541.

Упоминаются: церковь Сретения Господня (в Зимнем дворце), Петропавлов
ский собор.

2482. 26 ноября 1741. По доношению командира Черниговского полка, 
о разрешении отправлять богослужение в шлиссельбургской Николаевской 
на посаде церкви (синодский) // ОДДС, т. 21. - .У" 638. - СПб., 1913. - 
Стб. 462-463.

2483. 1 декабря 1741. О неперевозе пожитков из дома обе^гофмейстера 
графа [К.-В.] Минина вследствие намерения императрицы быть лично в 
означенном доме (высоч. повеление, сообщенное ген.-майором и гвардии 
майором Петром Воейковым) // ОП АПС, т. 3. - У" 8675. - СПб., 1878. 
- С. 77.

2484. 1 декабря 1741. О доставлении в С.-Петербург из подведомствен- 
пых ему мест всех распространяемых ложных манифестов и предосудитель
ных писем, стараясь исследовать, откуда таковые исходят (указ кабинет- 
министров тайному советнику [И.И.] Неплюеву) // ОП АПС, т. 3. - У" 8677. 
- СПб., 1878. - С. 78.
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2485. 1 декабря 1741. О нестрелянии и неловлении около Санкт-Петер
бурга птиц и зверей (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8477. - 
СПб., 1830. - С. 544.

2486. 2 декабря 1741. О бытии генерал-аншефу [А.И.] Ушакову при 
с.-петербургской команде с назначением его состоять безотлучно при особе 
государыни (высоч. повеление, объявленное ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Тру
бецким) (именной) // ОП АПС, т. 3. - № 8679. - СПб., 1878. - С. 78.

2487. 2 декабря 1741. [О поручении с.-петербургскому почт-директору 
Ф. Ашу доставить во дворец иностранную (немецкую) почту нераспечатан
ною, тотчас по прибытии ее в Санкт-Петербург (высоч. повеление, объявлен
ное ген.-фельдцейхмейстером ландграфом [Л.-И.-В.] Гессен-Гомбургским) 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 8680. - СПб., 1878. - С. 78.

2488. 2 декабря 1741. [Об удалении крещеных турок с пути следования 
турецкого посла из Санкт-Петербурга] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - 
С. 1223.

2489. 3 декабря 1741. О взятии в казну всего движимого и недвижимо
го имущества [в том числе в Санкт-Петербурге], принадлежащего генерал- 
фельдмаршалу графу [Б.-К.] Миниху, сыну его обер-гофмейстеру графу 
[И.-Э-] Миниху. генерал-адмиралу графу |Г.-И.-Ф.] Остерману, внце-кан- 
цлеру графу Михаилу Головкину и президенту Коммерц-коллегии барону 
[К.-Л.] Менгдену за важные вины их (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8681. 
- СПб., 1878. - С. 78.

2490. 4 декабря 1741. Доношение Канцелярии Астраханского полка, о 
переносе полковой церкви (синодский) // ОДДС, т. 21. - .V" 658. - СПб., 
1913. - Стб. 478.

“По возвращении из похода, полк был расквартирован в С.-Петербурге в Ни
кольских и Белозерской слободах, но помещения для полковой церкви не имелось; 
просьба о разрешении алтарь полковой церкви поставить в церкви Введения Преев. 
Богородицы... Разрешено.”

2491. 5 декабря 1741. О запрещении шведской нации пасторам, состоя
щим при кирхах с.-петербургского и окрестных уездов, входить в какие-либо 
сношения с неприятелем, обязав их в том присягою, и о воспрещении кре
стьянам, состоящим в русском подданстве, переезжать соседнюю с Швециею 
русскую границу (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8691. - СПб., 1878. - С. 80.
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2492. 5 декабря 1741. [О пресечении контактов лютеранских пасторов со 
шведской стороной] // СССЗ, ч. 1, т. б. - СПб., 1819. - С. 81.

“Понеже в находящихся около Санкт-Петербурга уездах при кирках пасторы 
Боргского епископа поставлены и от большой части шведы: того ради указали мы 
для лучшей предосторожности всем оным пасторам накрепко заказать, чтобы они в 
неприятельскую сторону отнюдь ни письменной, ниже словесной корреспонденции 
или пересылок не имели...”

2493. 7 декабря 1741. [О продаже хлеба в Санкт-Петербурге по установ
ленным ценам] (сенатский) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 234-235.

“Понеже по рапортам от Ратуши усмотрено, что как из привозного нынешней 
осенью на судах низового каравана, так и здешние лавочные промышленники хлеб 
продают высокою ценою, не рассуждая нужды бедных и неимущих людей, кото
рые от того возвышения принуждены терпеть. Того ради в Правительствующем 
Сенате определено: ...5. Никому из тех хлебных промышленников, как привозного 
в низовом караване, так и лавочникам из лавок хлеба, с вышеобъявленных уста
новленных с показанною прибылью цен, отнюдь не продавать... И по силе означен
ного Правительствующего Сената приговора, дабы хлебные промышленники по 
вышеписанному исполняли непременно, того всего велено смотреть определенным 
от Ратуши выборным Евсевью Попову, Мирону Протопопову, Григорью Швету, и 
всех мучных рядов старостам, а над ними и определенным от Главной полиции, в 
частях офицерам, а всем хлебным промышленникам чрез сие объявляется, дабы 
по оному исполняли и впредь никто неведением не отговаривался...”

2494. 8 декабря 1741. (Подтверждение распоряжений о приведении к 
присяге на подданство е.и.в. Елизавете Петровне жителей Санкт-Петербур
га] (сенатский) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 236.

“Хотя перед сим минувшего ноября 25 дня в народ опубликовано, дабы для при
сяги в верности службы ее императорскому величеству, все ее императорского вели
чества подданные приходили во все церкви божии, имеющиеся в Санкт-Петербурге 
на всех островах, кто куды похочет... того ради по указу ее императорского вели
чества Правительствующий Сенат приказал: на всех островах чрез полицию пуб
ликовать печатными листами по три дни и в пристойных местах выставить, ежели 
кто поныне у той присяги еще не был, те б приходили в нижеобъявленные цер
кви, а именно: на Адмиралтейской стороне Казанской Пресвятой Богородицы, что 
на Большой перспективой, в Литейной части Сергия Чудотворца, что у Литейного 
двора, на Васильевском острову Апостола Андрея, на Санкт-Петербургском остро
ву в Троицком соборе, кто из тех церквей в которую похочет, и приходить от утра 
же до вечернего благовесту неотложно...”
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2495. 9 декабря 1741. [О довольствии полевых полков, расположенных в 
окрестностях Санкт-Петербурга] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, 
ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 236-237.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по доно- 
шению Военной коллегии сего декабря 9 дня, приказал: 1. о свозе сена и соломы 
на довольство полков как Выборгского и Кексгольмского и Шлиссельбургского 
уездов, так и со всей Ингерманландии в определенные магазейны, особливо ж в 
Мули мызу и в Систер Бекск [Сестрорецк] в самой скорости по посланному из Во
енной коллегии в Коллегию ж лифляндских и эстляндских дел промемории, а в 
Санкт-Петербургскую губернскую канцелярию указу, подтвердить из Сената наи
крепчайшими указами, дабы за нескорым свозом оного о довольствии полковых 
лошадей ни малейшего недостатка быть не могло. 2. в состоящие в Кронштад
те полевые пехотные шесть полков, для возки полевой артиллерии и патронных 
ящиков, за неимением подъемных лошадей... в каждый полк по пятидесят и того 
триста лошадей нарядить Санкт-Петербургской губернской канцелярии из ближ
них мест... и для высылки Военной коллегии в ту Губернскую канцелярию дать из 
здешнего гарнизона унтер-офицеров трех, солдат девяти человек, а на довольство 
оных лошадей сена, что надлежит на месяц, отправить отсюда, в Кронштадт же 
на показанных лошадей овес употреблять из тамошних магазейнов, а наряженным 
при тех лошадях обывателям платить деньги в Военной коллегии по плакату, как 
на пеших положено, понеже на лошадей фураж имеют получать казенный три ру
бли, на выступающие отсюда и из Кронштадта в марш полки и командированные 
команды для обстоящей стужи к согреванию солдатства при выступлении Камор- 
конторе по требованию Военной коллегии отпустить в каждый полк вина простого 
по истинной цене по две бочки...”

2496. 11 декабря 1741. О назначения генерал-феиъдцейхмейстера принца 
[Л.-И.-В.] Гессен-Гомбургского директором Кадетского корпуса (именной) 
// ОП АПС, т. 3. - № 8697. - СПб., 1878. - С. 80.

2497. 11 декабря 1741. (О поставке подвод для отправки провианта в 
полки в окрестностях Санкт-Петербурга и для сопровождения гренадер
ских рот, следующих из Москвы в Санкт-Петербург] (сенатский вследствие 
именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - С. 237-238.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по доно- 
шению Военной коллегии декабря 10 дня приказал: под отправляемые из Санкт- 
Петербурга сухари в Систербек на пятнадцать тысяч, да к Осиновой роще на десять 
тысяч человек на неделю, да в обои те места фуража овса и сена на три тысячи ло
шадей в каждом месте на полмесяца пятьсот подвод поставить из собранных здесь 
и на Тоснинском яму Санкт-Петербургской губернской канцелярии, понеже уже
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турецкое посольство оный Тоснинский ям прошло, и объявить те подводы в Воен
ную коллегию не продолжая далее 12 числа сего месяца, на которые подводы для 
перевозу оных сухарей и фуража обывателям иметь при себе провианта и фуража 
на один месяц, а на те подводы прогоны и за простойные дни Военной коллегии 
платить деньги по плакату, и о том в Военную коллегию и в Санкт-Петербургскую 
губернскую канцелярию послать указы... для препровождения следующих сюда из 
Москвы гренадерских рот и прочих команд для скорости употреблять и из рас
ставленных для турецкого посольства подвод, кои по приезде оного посольства 
возвращаться будут, для того оных ездоков, пока те гренадерские роты и другие 
команды пройдут, не распускать; чего ради отправлены отсюда до Москвы совет
ник Иван Юшков и Назар Мельгунов... о вышеписанном сенатском рассуждении 
докладовано министерскому и генералитетскому собранию чрез обер-прокурора 
господина [И.О.] Брылкина, которое оное собрание опробывать изволили.”

2498. 12 декабря 1741. |О перевозке замерзшего хлеба из магазинов в Но
вой и Старой Ладоге по Ладожскому каналу в Санкт-Петербург] (сенатский 
вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 239-240.

2499. 15 декабря 1741. О позволении каждому содержать столько лота, 
дей, сколько кому потребно [в Санкт-Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8483. - СПб., 1830. - С. 550.

2500. 15 декабря 1741. [О заключении контракта на винную питейную 
продажу в Ладожском уезде, в Шлиссельбурге и по Ладожскому каналу с 
1742 г. на 4 года с санкт-петербургским купцом П. Долговым] (сенатский 
вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 343-345.

Упоминаются: Канцелярия Ладожского канала, Камер-коллегия, Штате-конто
ра, С.-Петербургская губернская канцелярия, С.-Петербургская ратуша.

2501. 16 декабря 1741. По доношонию девки - лютеранки Маргариты 
Адамовой, о присоединении ее к православию (синодский) // ОДД С, т. 21. 
- № 683. - СПб., 1913. - Стб. 489.

Упоминается церковь Вознесения Господня (в Адмиралтейской части).

2502. 17 декабря 1741. О заяитании сборщикам, у которых против окла. 
дов явится прибор вина на сто ведр по два с половиною, а на тысячу по 
двадцати пяти ведр в год, и о взыскании за излишнюю сверх того усыш- 
ку и утечку денег по продажным ценам [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8484. - СПб., 1830. - С. 550-551.

2503. 21 декабря 1741. Об отсылке из всех мест (из с.-петербургских 
государственных учреждений] негодной драной бумаги в Коммерц-коллегию
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и о взятии на место того годной бумаги (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8486. 
- СПб., 1830. - С. 551.

2504. 21 декабря 1741. [О заключении контракта с купцами, с.-петербург- 
«им Т. Чекаловым и ладожским В. Назинцовым на откуп таможенных же 
шлинных сборов в Ладоге и Ладожском уезде] (сенатский вследствие имен
ного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 250-251.

“...Правительствующий Сенат... приказал: по предоставлению и мнению оной 
Ладожского канала канцелярии вышеписанной Ладоге с уездом таможенный сбор 
упомянутым откупщикам Чекалову и Назинцову с будущего 1742 году впредь на 
четыре года из платежа в казну объявленной суммы... отдать, токмо б он, Назин- 
цов, сверх вышеписанной суммы за отставленные в Санкт-Петербурге и в Крон
штадте съестных припасов пошлины, положенные с платежного таможенного по
шлинного рубля гривенные деньги, что оных в каждом году в сборе будет, платил 
в казну особливо, а по силе состоявшегося в 713 году апреля 24 дня указу и послан
ных в губернии и провинции из Камор-коллегии в 720 году июня 23 дня указов же, 
в каждый год к тем сборам к месячным печатям выбирать из ладожского купече
ства из первостатейных в бурмистры по два человека, которым те месячные печати 
иметь и для печатания в таможне и на отпускные товары проезжие выписи давать 
за теми печатями, и пошлину брать по указу без подлогу и во всем поступать так, 
как вышеписанными указами велено непременно...”

2505. 21 декабря 1741. По доношению синодального переплетчика Ан
дрея Кириллова, о покупке переплетных инструментов (синодский) // ОДДС, 
т. 21. - № 689. - СПб., 1913. - Стб. 499.

Упоминается священник домовой церкви гр. А.Г. Ягужинской Максим (Фёдо
ров).

2506. 23 декабря 1741. О строении перспективной дороги и поправлении 
оной песком (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8487. - СПб., 1830. - С. 551.

“...по доношению обретающегося у строения перспективой дороги подполков
ника [А.Н.] Вильбоа сего декабря 21 дня имеющуюся по перспективой дороге от 
деревни Шушары Нарвской перспективой дороги дистанцию (которую по пред
ставлению Правительствующего Сената и по указу в правление принцессы Анны 
Брауншвейг-Люнебургской сентября 4 числа 1741 года велено было, за неимением 
в близости бревенного лесу, мостить фашинником), ныне ту дистанцию строить 
ему [А.Н.] Вильбоа не фашинником, но насыпая и ровняя песком...”

2507. 28 декабри 1741. О бытии Оружейной канцелярии н конторе, так
же Тульским и Сестрорецким заводам в ведомстве Военной коллегии (се
натский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8489. - СПб., 1830. - С. 552.
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2508. 29 декабря 1741. По доношению капитана Ивана Пастухова, о кре
щении бывшего у него в услужении 14-летнего башкирца (синодский) // 
ОДДС, т. 21. - № 704. - СПб., 1913. - Стб. 499.

Упоминается протоиерей Исаакиевского собора Пётр (Яковлев).

2509. 31 декабря 1741. Об именовании гренадерской роты Преображен
ского полка лейб-компаниею; о пожаловании унтер-офицеров и рядовых 
оной роты дворянами с потомством, и о содержании сей роты жалова
ньем, мундиром, амунициею и прочими потребностями из Соляной конторы 
(именной) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8491. - СПб., 1830. - С. 553-554.

Упоминаются полки: л.-гв. Семёновский, Измайловский, Конный, а также пе
хотные Ингерманландский и Астраханский полки.

2510. 31 декабря 1741. По прошению лютеранки девицы Карины Реюсо- 
вой [Реюс], о присоединении ее к православию (синодский) // ОДДС, т. 21. 
- № 710. - СПб., 1913. - Стб. 528.

Упоминается священник церкви свт. Николая Чудотворца (на Морском полко
вом дворе) церкви Пётр (Павлов).

2511. 31 декабря 1741. О делании новых монет и о приносе преж
них с портретом принца Иоанна на обмен в монетные дворы [в том числе 
С.-Петербургский монетный двор] и в губернские и провинциальные канце
лярии (именной, состоявшийся в Сенате) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8494. - СПб., 
1830. - С. 556-557.

2512. 31 декабря 1741. [О выделении сумм на содержание учеников и 
служителей Морской академии в Санкт-Петербурге и Морской школы в 
Москве] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. 
- С. 259.

2513. 31 декабря 1741. (О заключении контракта на винную питейную 
продажу и Ладожском уезде, и Шлиссельбурге и по Ладожскому каналу с 
1742 г. на 4 года с откупщиком К. Пановым] (сенатский вследствие именно
го) // УРЗ, ч. 6, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 259-260.

“...Правительствующий Сенат, слушав доношения и мнения Канцелярии Ла
дожского канала сего декабря 30 числа, приказал: в Ладоге с уездом, також в 
Шлиссельбурге и по каналу винный и водочный сбор, который в ведомстве имел
ся в той Канцелярии, требующему того сбору в содержание прежнему откупщику 
Константину Панову с принятыми от него в товарищи санкт-петербургскими куп
цами Петром Истоминым да Григорием Солодовниковым из платежа с наддачею

497



1741

явлыпегося нового откупщика санкт-петербургского купца [П.] Долгова по восьми 
тысяч по четыре ста по пятидесят одному рублю в год, (которого Долгова товарищ, 
купец же Корнила Раков, сверх вышеписанной суммы с продажного горячего вина 
с каждого ведра положенных по указу 723 году гривенных денег на себя не принял 
и от содержания того сбору отрекся), с платежом ему, Панову, сверх вышеписанной 
суммы тех гривенных денег на учиненных с ним, Долгим, кондициях, которые в 
Правительствующем Сенате апробованы, с будущего 1742 году впредь на четыре 
года отдачу учинить и в том Ладожского канала в канцелярии заключить с ним 
контракт по указам, и по его, Панова, требованию на записку приему и продаже 
питей, книг ему не давать, токмо о продаже того вина и водки и сколько имен
но оного в расход употреблено будет, подавать ему в каждом году в упомянутую 
Ладожского канала канцелярию без всякия утайки обстоятельные ведомости... а 
ежели между подрядами в наличном вине у него, Панова, на откупных кабаках 
будет недостаток, или и подрядчики по контрактам за законными причинами на 
сроки вина ж не поставят, и в таком случае отпускать из Санкт-Петербургского 
отдаточного двора, принимая у него деньги по истинной цене и с перевозного его 
Откупщикова вина из Шлиссельбурга вновь в Ладогу, а из Ладоги в Шлиссельбург, 
с которою по поставке в таможни надлежащая пошлина взята, вторичных пошлин 
в оные таможни не имать... буде же на таком основании, как выше сего предписано, 
оной откупщик Панов того сбору в содержание не возьмет, то по преждепосланно- 
му из Сената указу к тому сбору с будущего января с 1 числа, не списываясь ни о 
чем, определить верных сборщиков.”

2514. 31 декабря 1741. [О заключении контракта на откуп пивной и 
медовой продажи на Васильевском острове с санкт-петербургским купцом 
И. Чиркиным на 1742 -1744 гг.] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, 
ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 260-261.
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2515. 8 января 1742. О принятии отиисных из пожитков [П.И.] Мусина- 
Пушкина святых мощей и о помещении их в Петропавловский собор (синод
ский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 35. - СПб., 1899. 
- С. 47-48.

Упоминается гр. А.П. Волынский.

2516. 13 января 1742. [Об оставлении в Санкт-Петербурге Конторы Се
ната] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1230.

2517. 15 января 1742. Об учреждении при Сенате пехотной роты с пол
ным числом обер- и унтер-офицеров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8499. 
- СПб., 1830. - С. 558-559.

2518. 16 января 1742. О нестроении впредь армянских церквей (именной, 
последовавший на доношение Синода) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8500. - СПб., 
1830. - С. 559.

“Церкви армянские, кроме одной каменной в Астрахани, все, как здесь [в 
Санкт-Петербурге] и в Москве и в Астрахани недавно построенные, упразднить, и 
впредь позволения о строении оных не давать.”

2519. 19 января 1742. О продаже в Санкт-Петербурге хлеба но положен
ным ценам от полиции; о невозвышении купцам оных цен и о складывании 
оного хлеба на рынках в определенных местах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8503. - СПб., 1830. - С. 560.

Упоминается чл. Главной полицмейстерской канцелярии А. Хег (Гех).

2520. 5 февраля 1742. [Наём у обывателей лошадей для отправки прови
анта из Кронштадта] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 327.

2521. 8 февраля 1741. Об оставлении 1.000 рублей денег в Санкт-Петер
бургской синодальной конторе и об отправке остальных денег Синодальной 
канцелярии в Москву (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741
1743). - № 47. - СПб., 1899. - С. 64-65.

Упоминаются: секр. Конторы Синода И. Шавров, регистратор И. Киселёв.

2522. 11 февраля 1742. О воепрещенни приезда ко Двору тем лицам, 
у которых в домах окажется оспа (именной, объявленный ген.-прокурором 
кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8512. - СПб., 1830. - С. 580.
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2523. 15 февраля 1742. О строении в Кронштадте для починки кораблей 
большого эллинга с двумя воротами и шлюзами (высоч. утвержденный до
клад Сената) // ПСЗ, I, т. И. - № 8515. - СПб., 1830. - С. 582-585.

Упоминаются: ген.-прокурор кн. Н.Ю. Трубецкой, ген.-адм. Г.-И.-Ф. Остерман, 
ген.-лейт. И.-Л. Люберас, ген.-интендант А.И. Головин, вице-адм. К. О’Брайен, 
мастер по строительству эллингов И. Клевес.

Упоминаются: корабль “Петр Первый и Второй”, Кронштадтский (Большой) 
канал, Средняя гавань.

2524. 15 февраля 1742. О соединении Инженерного корпуса и Фортифи
кационной конторы в одно ведомство (именной, объявленный из Сената) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8517. - СПб., 1830. - С. 585.

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер принц Л.-В. Гессен-Гомбургский.

2525. 15 февраля 1742. [О пересмотре решения С.-Петербургской ратуши 
по делу о ссоре камор-музыканта И.-П. Хюбнера (А. Гибнер) с 
с.-петербургским купцом К. Дистервальдом (Дистервалдт)] (сенатский всле
дствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 275-278.

Упоминаются свидетели по делу: иностранец И. Христофоров, слуга прапор
щика Шитова Н. Степанов, кап. Угличского пехотного полка Л. Вильде, кассир 
Портовой таможни И. Аккер, поверенный истца И.-П. Хюбнера С. Вандорт (Фан- 
дорт).

2526. 17 февраля 1742. О даче ямских подвод на кавеннвте потребы, 
также и партикулярным людям, и о платеже прогонных денег [в том числе 
от Санкт-Петербурга до Новгорода] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 11. - № 8518. - СПб., 1830. - С. 585.

2527. 17 февраля 1742. |О пожаловании квартирмейстеру осадной артил
лерии Иоганну Сиверсу в Санкт-Петербурге двора бывшего обер-гофмарша- 
ла графа [Р.-Г.] Левенвольде] (высоч. резолюция на прошении И. Сиверса) 
// ОП АПС, т. 3. - № 8760. - СПб., 1878. - С. 89.

2528. 17 февраля 1742. О назначении доктора Антонио Рибейро Сан- 
хеса [Саншес] вторым лейб-медиком при высочайшем Дворе с жалованьем 
3.000 р. в год (именной) // ОП АПС, т. 3. - № 8765. - СПб., 1878. - С. 90.

2529. 17 февраля 1742. О прекращении отпуска денег, определенных в 
1737 г. главным командирам Кронштадтского порта на угощение офицеров в 
викториальные и торжественные дни (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8519. 
- СПб., 1830. - С. 585-586.
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2530. 18 февраля 1742. О содержании ягд-штата [охотничьих чинов при 
Обер-егермейстерской канцелярии] до рассмотрения по-прежнему (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8520. - СПб., 1830. - С. 586.

“Ягд-штат наш, учиненный в прошлом 1741 году января 28 дня, ...о чем и указ 
дан в Сенат того числа, ...ныне мы повелеваем содержать до будущего нашего о 
нем рассмотрения в той же силе, по которому на первую треть сего года и деньги 
для отправления оного в Москву велеть выдать, да к тому слоновщикам при 14- 
ти слонах, приведенных прошлого года, по их окладам на первую треть сего года 
выдать же из Штатс-конторы, и впредь выдавать по третям.”

2531. 18 февраля 1742. [Об упразднении Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1233.

2532. 19 февраля 1742. О взятии у детей Артемия Волынского с.-петер
бургского двора их на Фонтанке для помещения придворной охоты и о воз
награждении их за то 3.000 р. (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8770. - СПб., 
1878. - С. 90.

2533. 19 февраля 1742. О пожаловании капитана над Кронштадтским 
портом Дениса Калмыкова в шаутбенахты с назначением его в команду 
вице-адмирала [З.Д.] Мишукова, и о пожаловании состоящего при Ладож
ском канале инженер-подполковника [Н.] Людвига в бригадиры, с поручени
ем президенту Коммерц-коллегии, тайному советнику, князю [Б.Г.] Юсупо
ву Главной дирекции по содержанию означенного канала (именной) // ОП 
АПС, т. 3. - № 8774. - СПб., 1878. - С. 91.

2534. 19 февраля 1742. О приведении к окончанию делания дороги от 
Соснинского яма до С.-Петербурга (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. И. - № 8521. - СПб., 1830. - С. 586.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената кн. Н.Ю. Трубецкой, ген.-фельдмаршал 
гр. Б.-К. фон Миних, подполк. А.Н. Вильбоа (Вильбой), ген.-майор В.В. Фермор.

2535. 11 марта 1742. О непродаже парчей и прочих золотых и серебря- 
пых материй [в том числе в Санкт-Петербурге], не объявя ее величеству 
(именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8524. - СПб., 1830. 
- С. 587.

2536. 12 марта 1742. О починке маяков от стороны Кронштадта до Крас
ной Горки и оттуда до Нарвы живущим около оных мест обывателям на свой 
кошт (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8525. - СПб., 1830. - С. 587.

Упоминается: ген.-фельдмаршал П.П. Ласси (Лессий).
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2537. 12 марта 1742. О помещении Синодальной конторы в сделанных 
на Васильевском острове для Синодальной канцелярии палатах, а утвари 
обветшалой санкт-петербургской Троицкой соборной церкви в доме Свя
тейшего Синода (определение Синода) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - .V" 52. - 
СПб., 1899. - С. 66-67.

2538. 18 марта 1742. О печатании Академии наук Российских ведомостей 
с апробации Сенатской конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8529. - 
СПб., 1830. - С. 588.

Упоминается д.т.с. М.П. Бестужев-Рюмин.

2539. 19 марта 1742. Об отпуске в Гоф-интендантскую контору из оной 
Соляной конторы ежегодно по 1.000 рублей (именной, данный Соляной кон
торе) // ПСЗ, I, т. И. - № 8532. - СПб., 1830. - С. 589.

“На содержание богадельни, имеющейся в Санкт-Петербурге в доме блаженной 
памяти царевны Наталии Алексеевны... отпустить на нынешний 1742 год... 1.000 
рублей...”

2540. 29 марта 1742. О штате Святейшего Правительствующего Синода 
с подчиненными ему местами и служителями (синодский вследствие имен
ного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 64. - СПб., 1899. - С. 74-82.

“...В С.-Петербургском духовном правлении, которому штата в 1725 году не бы
ло, а быть оному Правлению необходимо надлежит, дабы не нанесть синодальному 
правительству в настоящем Правлении помешательства, ибо ко оному Правлению 
следует сверх С.-Петербурга города: Кронштадт, Выборг, Шлиссельбург, Копорье 
и Ямбург с уезды тех городов, и имеет то Правление смотрение над священно- 
церковнослужителями в благочинии и между ними суд и надлежащее по указам 
взыскание...”

2541. 5 апреля 1742. [Об отмене ареста на товары придворного гоф- 
фактора Г.-Х. Штегельмана] (именное повеление) // СССЗ, ч. 1, т. б. - 
СПб., 1819. - с. 280.

“По доношению Камер-коллегии, поданному в Сенат, что в Москве в Немецкой 
слободе в доме, в котором состоит санкт-петербургский купец Гиндрих Христиан 
Штегельман, явилось разных заморских товаров многое число, и оные присланны
ми из таможни по силе указов начаты были описывать, но в то-де число в тот дом 
приехал лейб-гвардии ездовой гренадер Яков Васильев сын Игнатьев и объявил 
от ее императорского величества именное повеление, чтобы тех товаров у него, 
Штегельмана, не арестовывать...”
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2542. б апреля 1742. О поручении взысканий по сборам, положенным на 
Адмиралтейство, в смотрении губернаторов и воевод (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. И. - № 8539. - СПб., 1830. - С. 591-592.

“Обретающихся в губерниях и провинциях адмиралтейских офицеров для ны
нешней во флоте нужды высылать в Санкт-Петербург к Адмиралтейству немед
ленно, а положенные на Адмиралтейство сборы, губернаторам и воеводам сбирая, 
отправлять к Адмиралтейству в самой скорости...”

2543. 17 трем 1742. О нестроен™ никаких зданий без позволения Глав
ной полиции [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный ген.-полицмей
стером [Ф.В.] Наумовым) // ПСЗ, I, т. И. - № 8549. - СПб., 1830. - С. 599.

2544. 21 апреля 1742. О сломании стоящих в Петербурге круглых каче
лей и о поставке оных вне города // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1237.

2545. 5 мая 1742. [О наведении моста через Неву с Охты на Выборгскую 
сторону для переправки войск, с использованием барок и судов разобранно
го моста с Адмиралтейской стороны на Васильевский остров] (определение 
Сената вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 340-341.

Упоминается ген.-фельдмаршал П.П. Ласси (Лесси).
Упоминается Шлиссельбург.

2546. 5 мая 1742. Об отдаче разобранной соборной с.-ноторбургской Тро
ицкой церкви в синодальное ведомство (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 89. - СПб., 1899. - С. 101.

2547. 13 мая 1742. Об отсылке ефимков из всех портовых таможен (в том 
числе из С.-Петербургской таможни] в Монетную канцелярию для передела 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8551. - СПб., 1830. - С. 600.

2548. 16 мая 1742. О поставке ямских подвод на почтовых станах по 
тракту до Выборга и о платеже прогонных денег, против Петербургского 
тракта, вдвое (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8552. - СПб., 1830. - С. 600
601.

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. П.П. Ласси (Лесси).

2549. 17 мая 1742. О неприсылании в Святейший Синод из епархий и из 
прочих подчиненных Синоду мест поименных ведомостей о исповедавшихся 
и неисповедавшихся (синодский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8553. - СПб., 1830. - 
С. 601.
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“...отныне... о исповедавшихся и неисповедавшихся присылать в Святейший 
Синод только одни генеральные по формам экстракты, а подлинные именные ве
домости повсягодно от церквей, собирая без упущения, содержать по синодальной 
области в Духовных Московской дикастерии и Санкт-Петербургском правлении...”

2550. 17 мая 1742. О возвращении священства бывшему священнику дер- 
кви Преображения Господня, что на Невских кирпичных заводах, Феокти
сту Гаврилову... (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). 
- X" 99. - СПб., 1899. - С. 129-130.

2551. 21 мая 1742. О нечинении по тракту до Выборга разгонов ямским 
подводам далее первой подставы в деревне Сортоловой (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 11. - № 8554. - СПб., 1830. - С. 602.

“...по тракту до Выборга ямским подводам, далее первой подставы мызы Оси
новой Рощи до деревни Сортоловой, которая состоит от С.-Петербурга в двадцати 
пяти верстах... разгонов не чинить...”

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. П.П. Ласси (Лесси).

2552. 2 июня 1742. (Об отправке 25 мая 1742 года из Кронштадта га
лерного флота под командованием генерала В.Я. Левашова] (сенатский) // 
СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 346.

Упоминается адм. гр. Н.Ф. Головин.

2553. 25 июня 1742. О неотпуске вина выступающим в поход из 
С.-Петербурга и Кронштадта полкам и командам (высоч. резолюция на до
кладе Сената) // ОП АПС, т. 3. - № 8829. - СПб., 1878. - С. 98.

2554. 25 июня 1742. О переводе монетного дела из С.-Петербурга в Моск
ву (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8570. - СПб., 
1830. - С. 613-614.

Упоминается: С.-Петербургский монетный двор.

2555. 25 июня 1742. [О слежении полиции за порядком в городе] // СЮ, 
ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1239.

2556. 27 июня 1742. (Об отправке из С.-Петербурга в Кексгольм Ланд- 
милицкого 2-го полка для укрепления Кексгольмского корпуса] (сенатский 
вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 358.

Упоминается ген.-лейт. С.Л. Игнатьев.
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2557. 7 июля 1742. [О продаже табака в Санкт-Петербурге] (определение 
Коммерц-коллегии вследствие именного указа) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 
1806. - С. 301.

“Минувшего июня 30 дня в докладе в Коммерц-коллегию из Санкт-Петербург
ской портовой таможни объявлено: того ж де июня 6 дня в оную Таможню Ме
лочная таможня доношением представляла, что по указу 727 году о установлении 
табачного торгу между прочим велено: табак продавать в городе и на ярмонках 
так, как и прочие товары с объявлением взятых из первых таможен выписей, а буде 
не весь продан и повезут в другой город, то на выписи подписать, сколько продал 
и сколько осталось и отпущено, и тот остаточный табак взвесить, а при отпуске 
брать пошлину по двадцати копеек с пуда, а других никаких пошлин не брать, так
же у кого сверх выписи утаенный от пошлин явится, такой тайного привозу табак 
таможенным служителям и другим всякого чина людям, кто б где не поймал, брать 
безденежно... а ведомостью Морского рынка табачной линии от старосты Семена 
Иванова показано, что в той линии продажу производят некоторые купцы, явя в 
таможне по выписям табак собою не продавая другим здешним обывателям врознь, 
как бы и здешние жители, а по справке по записным прошлых лет и сего 1742 го
ду табачным книгам в Санкт-Петербург табаку в привозе иногородними купцами 
торговыми записями здешним жителям в продаже весьма мало и уповательно, что 
тот табак теми купцами продавай и ныне продается врознь, в противность Тор
гового устава, и требовала на таможне указу, чтоб всем приезжающим с табаком 
купцам при записке выписей в розницу собою табак под лишением всего, сколько 
в явке есть, продавать запретить, а продавать бы как и прочие товары с торговою 
запискою, а о не складке оных на дворы кроме принадлежащих мест, и о смот
рении не явленного в Полицмейстерскую канцелярию и в Санкт-Петербургскую 
ратушу, о не отдавании здешним жителям тем проезжим купцам для розничной 
продажи в наем лавок сообщено б было, и по ее императорского величества указу 
и по определению Коммерц-коллегии велено: о не отдавании здешними жителя
ми тем проезжим купцам для розничной продажи в наем лавок с объявлением 
того, что приезжающим без торговых записок продавать не велено, подтвердить 
в Санкт-Петербургскую ратушу указом, и Санкт-Петербургской ратуше учинить 
о том по сему ее иператорского величества указу, а о нескладке того табаку на 
дворы, кроме принадлежащих мест и о смотрении не явленного по силе указов в 
Санкт-Петербургскую Полицмейстерскую канцелярию промемория послана.”

2558. 9 июля 1742. Об учреждении почтовой станции от Санкт-Петербур
га до Ораниенбаума (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8581. - СПб., 1830. - 
С. 627.

2559. 20 июля 1742. О бытии монетному переделу по-прежнему в
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С.-Петербурге [на Монетном дворе] (сенатский вследствие именного, объ
явленного обер-прокурором [И.О.] Брылкиным) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8585. 
- СПб., 1830. - С. 628-629.

2560. 30 июля 1742. О придаче земли на Васильевском острову из пустых 
и свободных мест хозяевам домов, которые дворы свои желают перестроить 
и распространить; и о строении и починке домов тем, которые указами к 
тому обязаны под опасением отписания деревень их в казну (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8588. - СПб., 1830. - С. 631-632.

2561. 2 августа 1742. О продаже присылаемой в Канцелярию конфиска. 
ЦИИ медной И ОЛОВЯННОЙ НОСУДЫ В АуКЦИОННОЙ КИМСрС (пО ПрОДДЖС В СанКТ^ 
Петербурге конфискованного, выморочного и отписного имущества], не от
сылая в Артиллерийское ведомство (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8591. 
- СПб., 1830. - С. 635.

2562. 2 августа 1742. О переоценке и продаже конфискованных вещей 
вновь, когда покупщики на аукционном торге не будут давать за них суммы, 
назначенной ценовщиками [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8592. - СПб., 1830. - С. 635-636.

Упоминается Аукционная камера по продаже в Санкт-Петербурге конфиско
ванного, выморочного и отписного имущества.

2563. 2 августа 1742. О содержании караула при Синодальной канцеля
рии (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 149. - 
СПб., 1899. - С. 169.

2564. 5 августа 1742. Об употреблении адмиралтейских и купеческих 
судов при выгрузке и нагрузке товаров, привозимых в Кронштадт на ку
печеских кораблях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8596. - СПб., 1830. - 
С. 637.

Упоминается голландский резидент М. Шварц.

2565. 5 августа 1742. (О прибытии в Кронштадт под командованием мич
мана гардемарина Бестужева взятой в плен шведской бригантины с 2-мя 
арестантами] (определение Сената) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 386.

Упоминается Главная кронштадтская контора над портом.

2566. 7 августа 1742. О немедленном намощении улиц против казенных 
и конфискованных дворов [в Санкт-Петербурге] под опасением вычета трет
ного жалованья у членов тех ведомств, которые сей обязанности не исправят 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8597. - СПб., 1830. - С. 637.
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2567. 10 августа 1742. [Об отправке из Кронштадта во флот премьер- 
майора лейб-гвардии Семёновского полка Н.Ф. Соковнина на корабле Се
верная звезда”] (определение Сената) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 388-389.

Упоминается адм. Н.Ф. Головин.

2568. 17 августа 1742. О содержант мостов от Санкт-Петербурга до 
Соснинской пристани перспективною дорогою обывателям тех мест (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8599. - СПб., 1830. - С. 638.

Упоминаются: ген.-майор В.В. Фермор, подполк. А.Н. Вильбоа.

2569. 18 августа 1742. [Об отправке в Финляндию из Санкт-Петербурга в 
армию провианта, соли, фуража, медикаментов, а также обер-провиантмей- 
стеров и доктора] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 395-396.

2570. 20 августа 1742. (Об отправке в Сибирь, в Кяхту, инструкции по 
закупке и браковке ревеня комиссару С. Свиньину и аптекарю, о ввозе ре
веня в Санкт-Петербург и его экспорте] (определение Сената) // СА, т. 5. - 
СПб., 1892. - С. 396-411. - Текст Инструкции Правительствующего Сената 
см.: СА, т. 5. - СПб., 1892,- С. 464-476.

2571. 24 августа 1742. О наблюдении крайней предосторожности от по
жаров в городах [в том числе в Санкт-Петербурге], не токмо полицмейсте
рам, но и самим губернаторам (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, 
I, т. И. - № 8602. - СПб., 1830. - С. 644.

2572. 28 августа 1742. О назначении придворного фактора для выпи
сывания из-за границы потребных ко двору ее императорского величества 
товаров, и о позволении ему оные товары продавать в доме своем, кому по
желает (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8606. - СПб., 1830. 
- С. 645.

Упоминается гоф-фактор купец Г.-Х. Штегельман.

2573. 1 сентября 1742. Об открытии в пределах Синодальной области 
самостоятельных епархий Московской и С.-Петербургской с назначением 
в оные архиереев... (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741
1743). - № 171. - СПб., 1899. - С. 195-199.

Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий).

2574. 3 сентября 1742. О сделании двух триумфальных ворот в Санкт- 
Петербурге для шествия ее императорского величества (именной, объявлен- 
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ный ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8612. - 
СПб., 1830. - С. 650.

“...сделать тамо по перспективой дороге двои триумфальные вороты, а именно: 
в Аничковой слободе старые починить и убрать, как надлежит, другие у Зеленого 
моста, где прежние триумфальные вороты были, вновь сделать, токмо при тех 
триумфальных воротах фестенков не употреблять.”

2575. 14 сентября 1742. О доставлении из Риги и Курляндии в 
С.-Петербург некоторых вещей из конфискованного имущества бывшего 
герцога Курляндского [Э.-И. Бирона] согласно приложенного к сему реестру 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 8876. - СПб., 1878. - С. 104.

2576. 17 сентября 1742. Об учинении новой ревизии для пресечения про
исшедших непорядков и в платеже подушных денег отбывательств и запу
щения доимок; о произведении ревизии на будущее время чрез пятнадцать 
лет; о положении в Санкт-Петербурге, также и во всей Ингерманландии, 
как русских, так и чухон, всех в подушный оклад наравне с русскими горо
дами и уездами, и о неприеме вольных работников на казенные работы без 
паспортов (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8619. 
- СПб., 1830. - С. 657-663.

“...При том же вашему императорскому величеству Сенат всеподданнейше 
представляет: ...1) во время переписи в российских городах и свидетельства и 
расположения на полки мужеска пола душ, в Санкт-Петербурге и во всей Ин
германландии переписи и свидетельства, за новостию того места, не было... 2) На 
казенных работах, яко то, на Кронштадтском и на Большом Ладожском каналах, 
на перспективой дороге и в прочих местах всех вольных работников обретающимся 
тамо командирам переписать...”

2577. 17 сентября 1742. О писании купленных и отданных к фабрикам 
крестьян в подушный оклад; о высылке беглых на прежние жилища и о 
переписи душ в Ингерманландии (именной) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8620. - 
СПб., 1830. - С. 663.

2578. 22 сентября 1742. О приготовлении помещения для Синодальной 
канцелярии на Васильевском острове ввиду предстоящего переезда Св. Си
нода в Петербург (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741
1743). - № 179. - СПб., 1899. - С. 203-204.

Упоминается Троицкий собор (на Троицкой площади).

2579. 23 сентября 1742. (О привозе отбракованного ревеня из Сибири в 
Санкт-Петербург и экспорте его за границу] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 430-431.
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Упоминается комиссар С. Свиньин.

2580. 27 сентября 1742. О закрытии С.-Петербургского духовного прав
ления (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 185. 
- СПб., 1899. - С. 210.

Упоминаются: епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий), канцелярист Синода Ф. Башилов.

2581. 29 сентября 1742. О том. что сила высочайшего ново.™ о взыс
кании штрафов с лч, разговаривающих в церквах во время божественной 
литургии, простирается только на два столичные города, что сбор таковых 
штрафов должен быть производим не офицерами от Коллегии экономии, а 
лицами духовными под ведением епархиальных начальств (синодский вслед
ствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). -№ 190. - СПб., 1899. - С. 212-214.

2582. 4 октября 1742. |О наказании участников драки и грабежей, про
изошедших в Санкт-Петербурге 18 апреля 1742 года между солдатами и 
офицерами гвардейских и армейских полков] (сенатский вследствие имен
ного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 433-440.

Упоминаются: л.-гв. Семёновский и Измайловский полки; Шлиссельбургский, 
С.-Петербургский и Ярославский пехотные полки; Сухопутный шляхетный кадет
ский корпус; бильярдный дом Берлира.

2583. 11 октября 1742. О непозволении крестьянам и прочим разночин
цам, в посад незаписанным, в перевозке товаров на судах между Санкт- 
Петербургом и Кронштадтом, и о незапрещении иноземцам перевозить то
вары на их собственных судах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8626. - СПб., 
1830. - С. 670.

Упоминается купец П. Бельский.

2584. 11 октября 1742. О подтверждении указа 1725 года января 14, 
запрещающего промышленникам перекупать привозимый в С.-Петербург 
хлеб, из ближних уездов рогатый скот и прочие съестные припасы, так
же сено, дрова и всякие лесные материалы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8627. - СПб., 1830. - С. 670-671.

2585. 11 октября 1742. (О количество учеников в Морской академии в 
Санкт-Петербурге и Морской школе в Москве] (сенатский) // УРЗ, ч. 6, 
отд. 1. - СПб, 1806. - С. 323-326.

“1742 году октября 7 дня в собрании Правительствующий Сенат, слушав доно- 
шения Адмиралтейской коллегии, поданного 742 году мая 1 дня, в котором, между
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прочим, показано: 1) по именным-де блаженной и вечнодостойной памяти госуда
ря императора Петра Великого указам, состоявшимся по 1-му октября 15, по 2-му 
января 12 чисел 716 годов, велено в Санкт-Петербургской академии содержать уче
ников 300, да в науке геодезии 30, в Московской школе 500, и того 830 человек, из 
недорослей дворянских детей от 12 до 17 лет, по которым указам оные и содержа- 
ны были; по 3-му августа 23 дня 731 года по указу Правительствующего Сената 
велено в Санкт-Петербургской академии и Московской школе содержать тех уче
ников для мирного времени в Санкт-Петербургской 150, в Московской 100, и того 
250 человек, и требует, чтоб в вышеписанные Санкт-Петербургскую академию и в 
Московскую школу в положенный комплект по силе вышеписанных именных его 
императорского величества 715 и 716 годов указов в восмисотное число, в том числе 
в Санкт-Петербургскую академию в 300 к наличным в добавку 168, в Московскую 
в 500 добавку к наличным 440, и того 608 человек для определения прислать из 
шляхетства таких, кои не малоприметны б были, и чтоб оные присланы были в 
немедленном времени; понеже, хотя по силе состояния оных указов в прошлом 
1731 году по присланному из Правительствующего Сената указу велено комплект 
содержать таких учеников в Санкт-Петербургской академии 150 человек, в Мо
сковской 100 и того 250, токмо оной комплект положен в мирное время, а ныне 
состоит военное время...”

2586. 15 октября 1742. Об отделке в Кронштадте Большого каменного 
канала морских доков и об употреблении к той работе вольных работников 
(высоч. утвержденное определение Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8632. - 
СПб., 1830. - С. 678-683.

Упоминаются: барон И.А. Черкасов, адм. гр. Н.Ф. Головин, ген. барон 
И.-Л. фон Люберас.

2587. 15 октября 1742. О покупке и подряде на Кяхте копытчатого рее 
веня; о поручении сей покупки комиссару [С.] Свиньину и о даче ему ин
струкции для исправления сего дела (высоч. утвержденный доклад Сената) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8633. - СПб., 1830. - С. 683-687.

“...A по ведомости Коммерц-коллегии показано, того ревеня в Санкт-Петербург 
и в Сибирь, и что по прежнему контракту подрядчик в нынешнем году доставит, 
наличного имеет быть 5.345 пуд...”

2588. 15 октября 1742. О взимании с проезжающих перспективною доро
гою от реки Волхова к Санкт-Петербургу пошлин, не обходя никого, кроме 
проходящих войск; об учреждении застав для пошлинного сбора на Тоене 
и на Соснинском яму, о порядке содержания оной дороги, и о назначении 
сборщиков и служителей для взимания пошлин по высочайше утвержден- 
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ному штату (именной) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8634. - СПб., 1830. - С. 687-689. 
- См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, отд. 1, ч. 1. - СПб., 1830. - С. 281-286.

Упоминается подполк. П. Григорьев.
В Книге штатов: Штат команды, определенный для взимания пошлин с проез

жающих по перспективной дороге от реки Волхова к Санкт-Петербургу.

2589. 15 октября 1742. Об освобождении из-под караула содержащего
ся при Монетном дворе резчика Осипа Кмашникова и о бытии ему но- 
прежнему на Монетном дворе резчиком при штемпелевом деле (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8910. - СПб., 1878. 
- С. 108.

2590. 16 октября 1742. Об отдано рыбному промышленнику, с.-петербург
скому жителю Терентию Резвому поставки к высочайшему двору живых 
рыб и рыбных припасов с освобождением его от службы и избавлением до
ма его от постоя (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 8918. - СПб., 1878. - 
С. 109.

2591. 18 октября 1742. О воспрещении езды в Санкт-Петербурге цугами 
и четвернями (именной) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8640. - СПб., 1830. - С. 697.

2592. 18 октября 1742. О сожжении присяжных листов на верность под
данства принцу Иоанну (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8641. 
- СПб., 1830. - С. 697.

“...понеже ему, принцу Иоанну, по тогдашнему его неправильному возведению, 
все наши верноподданные учинили присягу, которые присяжные листы из всех 
мест... уже в наш Сенат собраны, которые все, ...яко неправильно учиненные, по
велеваем ныне немедленно, ...кои в Санкт-Петербурге, те пред коллегиями на Васи
льевском острову, при публиковании сего нашего высочайшего указа, с барабанным 
боем публично сжечь...”

2593. 18 октября 1742. Об отпуске для домовых нужд третьей части 
штаб-, обер- и унтер-офицеров и рядовых [в том числе из Санкт-Петербурга] 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8642. - СПб., 1830. - С. 697-698.

2594. 18 октября 1742. О сломании в Санкт-Петербурге на Морском рын
ке ларей // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1250.

2595. 25 октября 1742. Об отдаче в Александро-Невский монастырь мед
ного колокола, снятого со шведской кирки в городе Борго, в Финляндии (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 211. - СПб., 
1899. - С. 228.
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Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий). Упоминается Петропавловская крепость.

2596. 1 ноября 1742. О внесении в ревизию людей и крестьян, находя
щихся в казенных работах, по паспортам (сенатский, в дополнение указа о 
генеральной ревизии) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8655. - СПб., 1830. - С. 708-709.

“По силе именного... указа о генеральной ревизии, в Журнале Правительству
ющего Сената... написано: на казенных работах, яко то, на Кронштадтском и на 
Большом Ладожском каналах, на перспективой дороге и в прочих местах всех 
вольных работников обретающимся тамо командирам переписать...”

2597. 1 ноября 1742. [Об освидетельствовании и ремонте военных кора
блей, прибывших в Кронштадт] (сенатский по определению Адмиралтейств- 
коллегии) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 454-455.

Упоминается адм. А.И. Головин.

2598. 12 ноября 1742. Инструкция подполковнику Потру Григорьеву, 
назначенному для смотрения за исправностию перспективной дороги от 
С.-Петербурга до Соснинского яма // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8661. - СПб., 1830. 
- С. 713-718.

Упоминается ген.-майор В.В. Фермор.

2599. 17 ноября 1742. [О строительстве в Кронштадте в устье Большого 
каменного канала морских доков, шлюзов и установке в нем балок затвора 
(шандоров), а также плавучего дока под руководством ген. И,-Л. фон Любе- 
раса] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 476-477.

2600. 17 ноября 1742. [Об отсылке колодников на каторжные работы в 
Санкт-Петербург] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1252.

2601. 18 ноября 1742. О распределении Коллегии экономии присыла, 
емых из полиции нищих в богадельни [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8662. - СПб., 1830. - С. 718-719.

Упоминается Главная полицмейстерская канцелярия.

2602. 26 ноября 1742. О бытии Вотчинной коллегии по-прежнему в 
Москве, а в Санкт-Петербурге Вотчинной конторе (именной, объявленный 
ген.-прокурором [Н.Ю.] Трубецким) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8668. - СПб., 1830. 
- С. 725.

2603. 1 декабря 1742. О объявлении санкт-петербургским обывателям 
с подписками, чтобы имеющие у себя в домах оспу не являлись ко Двору,
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и об отводе сторонних дорог для шествия ее императорского величества от 
Москвы до Санкт-Петербурга для объезда тех станций, на которых оказа
лись больные оспою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8672. - СПб., 1830. - 
С. 726-727.

2604. 2 декабря 1742. О сделании перил на набережных в Санкт-Петер
бурге, о непоклаже дров и кирпича на набережной, и о недопущении на 
главных линиях иметь кабаки и харчевни и о перемене ходов в погреба 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8674. - СПб., 1830. - С. 728.

2605. 10 декабря 1742. Об отводе в С.-Петербурге квартир живущим в 
казармах солдатам гвардейских полков поблизости дворца императрицы и о 
помещении вместо них в казармах некоторых полевых полков (высоч. пове
ление, объявленное адм. и сенатором гр. Николаем Федоровичем Головиным 
Главной полицмейстерской канцелярии) // ОП АПС, т. 3. - № 8954. - СПб., 
1878. - С. 113.

2606. 11 декабря 1742. О неношении никому богатых платьев с золотом и 
серебром, кроме военнослужащих и приезжающих чужестранцев под опасе
нием взыскания штрафа, о смотрении, чтобы на российских мануфактурах 
деланы были шелковые парчи добротою против иностранных, о неношении 
не имеющим рангов подбоев шелковых под платьем, о дозволении носить 
кружева токмо первым пяти классам. О неделании на российских фабри
ках золотых и серебряных парчей, и об изготовлении на оных позументов 
столько, сколько на строевое платье и в церкви разойтися может (именной) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8680. - СПб., 1830. - С. 732-734.

2607. 11 декабря 1742. О взыскан™ подушной во всем государстве до
имки прошлых лет по самой справедливости, не умножая излишнего письма 
и не продолжая вдаль времени (именной) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8682. - СПб., 
1830. - С. 734-737.

“...Того ради во взыскании тех доимок повелеваем поступать следующим обра
зом: 1. Которые помещики ныне в Санкт-Петербурге и в Москве, на тех имеющуюся 
на них подушную доимку взыскивать в Главный комиссариат и того Комиссариата 
в контору, без всякого послабления...”

2608. 11 декабря 1742. О неопределении недорослей всяких чинов служи
вых людей ни в какую службу без сенатского указа; о явке им в Геро.лвдмей- 
стерскую контору и к губернаторам от семи лет возраста своего на первый 
смотр и о распределении их для обучения; о вторичной явке недорослям по
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достижении двенадцати лет и об определении их по сему смотру в службу 
и в школы [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8683. - СПб., 1830. - С. 737-740.

2609. 12 декабря 1742. [О присылке арестованных лейб-гвардейцев, со
держащихся в Выборге, в Петропавловскую крепость] (сенатский) // СА, 
т. 5. - СПб., 1892. - С. 492.

Упоминаются: генералы А.И. Румянцев и Дж. Кейт.

2610. 14 декабря 1742. О приносе всякого чина людям на монетные дво
ры [в том числе в Санкт-Петербурге] рублевиков с портретом принца Иоан
на, с платежей каждому предъявителю по 19 копеек за золотник, и о вос
прещении курса оных монет с 1 числа января (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8690. - СПб., 1830. - С. 751.

2611. 16 декабря 1742 Об отводе в С.-Петербурге квартир для некото
рых чужестранных особ (высоч. повеление, объявленное адм. и сенатором 
гр. Н.Ф. Головиным) // ОП АПС, т. 3. - № 8975. - СПб., 1878. - С. 116.

2612. 29 декабря 1742. Об оставлении по-прежнему гвардейских полков 
в занимаемых ими в С.-Петербурге казармах, не переводя их па частные 
квартиры (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером, ген.-лейт. 
[Ф.В.] Наумовым) // ОП АПС, т. 3. - № 8976. - СПб., 1878. - С. 116.

2613. 31 декабря 1742. О неупотреблении в продажу табакерок и прочих 
вещей с пасквильными фигурами (именной, объявленный ген.-прокурором 
кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8693. - СПб., 1830. - С. 752-753.

“...понеже в Санкт-Петербурге на Гостином дворе продают железные табакер
ки... у которых на крышке намалеван пасквиль... таких и подобных тому табакерок 
и прочих с таковыми пасквильными фигурами вещей впредь в продажу отнюдь не 
употреблять...”
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2614. 12 января 1743. О бытии Канцелярии Святейшего Синода в сино
дальном доме на С.-Петербургском острове по-прежнему (синодский вслед
ствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). -№ 270. - СПб., 1899. - С. 273-274.

2615. 14 января 1743. О своде военного постоя с имеющегося на 
С.-Петербургском острове подворья Московского Новоспасского монасты
ря (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 274. - 
СПб., 1899. - С. 277.

Упоминается архимандрит владимирского монастыря Рождества Пресвятой 
Богородицы Платон (Петрункевич).

2616. 31 января 1743. О необходимости назначить в помощь придвор
ному предикатору [проповеднику] особого проповедника и о временном на
значении к сему служению соборян Петропавловского собора (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 289. - СПб., 1899. - 
С. 294.

2617. 31 января 1743. Об отдаче Новгородскому архиерейскому дому 
двора на реке Карповке, принадлежавшего покойному Новгородскому ар
хиепископу Феофану [Прокоповичу] и поступившего в дворцовое ведомство 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 293. - СПб., 
1899. - С. 295-296.

2618. 5 февраля 1743. [О подготовке ластовых судов к летней кампании 
1743 года, в том числе в Санкт-Петербурге и Кронштадте] (сенатский) // 
УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 364-365.

“1743 января 18 в собрании Правительствующий Сенат по словесному генерал- 
прокурора предложению имея рассуждение, что по ведомости Адмиралтейской 
коллегии показано галер на лицо осемдесят пять, из того числа пятнадцать на
значено в ближайшие вояжи, да к тому тринадцать галер вновь заложить велено 
(о которых адмирал и кавалер граф Николай Фёдорович Головин в собрании ж 
Правительствующего Сената словесно объявил, что те тринадцать галер к буду
щей сего года кампании готовы будут), и таких в ту будущую кампанию будет 
годных только осемдесят три галеры... а прошедшим летом в Санкт-Петербурге в 
ластовых судах для отвозу в Финляндию провианта не без нужды находилось, и 
чтоб в будущее лето такой же в тех ластовых судах нужды не воспоследовало; того 
ради по довольном о том рассуждении приказали: ...1. Адмиралтейской коллегии
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для строения тех галер галерного мастера и с ним подмастерьев, учеников и де
сятников, також сколько возможно и прочих мастеровых людей по рассуждению 
той Коллегии потребное число отправить в Финляндию без всякого замедления... 
иметь им, генералу [Д.] Кейту и генералу-поручику, ланд-гевдингу [И.-Б.] фон Кам- 
пенгаузену крайнее и неусыпное старание, чтоб те галеры неотменно ко вскрытию 
воды сделаны... 2. Из Адмиралтейской же коллегии взять ведомость, сколько ныне 
при Адмиралтействе в Санкт-Петербурге и Кронштадте казенных ластовых судов 
годных к морскому ходу обретается, и что за употреблением к Адмиралтейству 
излишних для отвозу в Финляндию провианта остаться может, и до какого числа 
ластов поднять могут, из Коммерц-коллегии взять ведомость же, сколько ныне в 
Санкт-Петербурге российских купецких мореходных судов, и чьи именно здесь и 
при Кронштадте находятся, и до скольких ж ластов на оные погрузить возмож
но; 3. Из Адмиралтейской же коллегии и Коммерц-коллегии взять ведомости ж 
российским купцам на суда их, на которых прошедшим летом и осенью прови
ант отправляем был в Финляндию, провозные деньги сполна ли заплачены, или 
не сполна, и для чего, и кому сколько тех денег доплатить надлежит; 4. В Ад
миралтейскую ж коллегию еще и накрепчайше подтвердить, чтоб во исправление 
флота как здешнего, так и Ревельского... неусыпное старание имела... о строении 
вышеписанных галер за известие донесть ее императорскому величеству...”

2619. 5 февраля 1743. [О строительстве и ремонте Кронштадтского ка
менного канала и доков в Кронштадте] (сенатский) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - 
СПб., 1806. - С. 369-374.

“...имеющуюся в Кронштадте во имя Святого апостола Андрея Первозванно
го церковь для отправления службы Божией до построения впредь новой церкви 
перенесть из обретающихся в Кронштадте губернских домов в одну пристойную 
палату, и справя оную починкою, о том в Святейший Синод сообщить ведение, а 
старое той церкви деревянное строение разобрать, и иконостас собрав, положить в 
удобные и безопасные места, дабы чему траты учиниться не могло...”

Упоминаются: ген. барон И.-Л. фон Люберас, члены Адмиралтейств-коллегии 
Н.Ф. Головин и П.К. Пушкин, вице-адм. З.Д. Мишуков, контр-адм. Ф. Вильбоа, 
корабельные мастера Щербачёв, Г.А. Окунев, И.С. Гамбург (Ранбург), Осокин, 
Д. Сютерланд, механик И. Клевес, ген.-интендант А.И. Головин.

Упоминается корабль “Петр Первый и Второй”.

2620. 7 февр» 1743. О перемещен™ из одного апартамента н другой, н 
синодальном доме на С.-Петербургском острове, поставленной там временно 
Троицкой соборной церкви (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 
(1741-1743). - № 295. - СПб., 1899. - С. 297.
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2621. 11 февраля 1743. О наборе рекрут во всем государстве с трех сот 
тринадцати душ человека (именной) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8703. - СПб., 1830. 
- С. 766-771.

“Указали мы: ...16. Ежели кто сам пожелает с деревень своих рекрут поста
вить в Санкт-Петербург, и в том дается воля; а прием оных чинить в Военной 
коллегии...”

2622. 15 февраля 1743. О почтовых подставах от Санкт-Петербурга до 
Выборга (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8704. - СПб., 1830. - С. 771.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-конторы лифляндских и 
эстляндских дел... и по представлению оной же Камер-конторы советника 
[И. фон] Гагемейстера, что от Санкт-Петербурга до Осиновой Рощи почту над
лежит содержать от Ямской канцелярии...”

2623. 17 февраля 1743. О пересмотре паспортов у рабочих людей при 
всех казенных постройках; о непринимании в работу безпаспортных и о вы
даче печатных паспортов работникам, отправляющимся на места их преж
него жительства (сенатский вследствие высоч. утвержденного доклада 17 
сентября 1742 года) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8706. - СПб., 1830. - С. 771-772.

“По именному... сентября 17 дня прошедшего 1742 года указу велено: на ка
зенных работах, яко то, на Кронштадтском и на Большом Ладожском каналах, на 
проспективои дороге и в прочих местах, всех вольных работников обретающимся 
тамо командирам переписать...”

2624. 24 февраля 1743. О высылке из Москвы в Петербург синодальных 
певчих, иподиакона и дьяков, одиннадцать человек (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 301. - СПб, 1899, - С. 298.

2625. 24 февраля 1743. О разобрании соборной Андреевской церкви в 
г. Кронштадте, построенной на месте, необходимом для шлюзов, и о пере
несении службы Божией, впредь до построения новой церкви, в один из гу
бернских домов (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). 
- № 305. - СПб., 1899. - С. 300-301.

Упоминается ген. барон И.-Л. фон Люберас.
Упоминается Кронштадтский большой каменный канал.

2626. 26 февраля 1743. О запрещении раздавать земли в Ингерманлан
дии без сенатских указов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8711. - СПб., 
1830. - С. 777.
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2627. 28 февраля 1743. О разобрании обветшалой Троицкой соборной 
церкви на Петербургском острове и о строении на том же месте вновь де
ревянной церкви, какова прежде была (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 307. - СПб., 1899. - С. 301.

Упоминаются: д.т.с. А.Л. Нарышкин, епископ С.-Петербургский и Шлиссель
бургский Никодим (Сребницкий).

2628. 3 марта 1743. О предоставлении казенных материалов на строя
щуюся на Васильевском острове Андреевскую каменную церковь бесплатно 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 312. - СПб., 
1899. - С. 304-305.

2629. 3, 18, 21 марта 1743. [Об отдаче казенного ревеня в комиссию куп
цам М. Шифнеру и Дж. Вольфу (Вульф)] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 
1892. - С. 534-538.

Упоминаются: вице-президент Коммерц-коллегии И.А. Мелиссино (Мелесин), 
ас. Коммерц-коллегии И. Остервальд, комиссар С. Свиньин.

2630. 7 марта 1743. О содержании почтовых подстав ио Выборгскому 
тракту на основании указа 15 февраля сего 1743 года (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 11. - № 8713. - СПб., 1830. - С. 778.

Упоминается советник Камер-конторы лифляндских и эстляндских дел 
И. фон Гагемейстер.

2631. 8 марта 1743. [О выдаче паспортов иностранным военным для 
проезда из Финляндии в Санкт-Петербург] (сенатский, данный Полицмей
стерской канцелярии) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 527.

Упоминаются: ген.-аншеф А.И. Румянцев, ген.-фельдмаршал Дж. Кейт, ген.- 
аншеф И.-Л. Люберас, ген.-поручик И.-Б. Кампенгаузен, ген.-фельдмаршал 
П.П. Ласси (Лесси), полк. А. Давыдов, кап. Ф. Венцель, поручики шведской армии 
в отставке Г. Эренфельд (Еренфельд) и И. Гофрейн, капрал К. Эренфельд.

2632. 14 марта 1743. |О приезде в Санкт-Петербург из Астрахани ген,- 
поручика от артиллерии, грузинского царевича Бакара Вахтанговича 
Багратион-Грузинского] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 529.

2633. 16 марта 1743. О наборе рекрут в Финляндии для укомплектования 
флота (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8715. - СПб., 1830. - С. 779-780.

“...Копия с мнения генерал-фельдмаршала графа Лессия [П.П. Ласси]: 4. В 
Остерботии и в других местах, с которых прежде сбора не было матросов, а пла
тили вместо оных деньгами, ныне, рассуждаю, тех дистриктов обыватели, за их
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разорением, с лучшею охотою дать могут матросов, нежели деньгами, и что с оных 
собрано будет, то, удовольствовав из тамошних доходов, для определения во флот 
отправлять сюда в Санкт-Петербург...”

Упоминаются: ген.-лейт. и ген.-губернатор Финляндии И.-Б. фон Кампенгау- 
зен, ген. Дж. Кейт.

2634. 24 марта 1743. [О правилах торговли иностранных купцов в Рос
сии] (именной) // СССЗ, ч. 1, т. б. - СПБ., 1819. - С. 281.

“Понеже по следственному в Санкт-Петербурге делу некоторые иностранные 
купцы приличились в тайном вывозе из пакгауза и в продаже невыявленных това
ров... в чем они сами признались и повинились, за что по правам не токмо конфи
скованию всех их товаров и имений, но и жесточайшему истязанию подлежали... ее 
императорское величество... не хотя их до истязания допустить, от того их всеми
лостивейше освободить повелела... а до обретающихся здесь в Санкт-Петербурге 
иностранных купцов знатных контор, по тому делу ничего не коснулось. Того ради 
всем обретающимся в Санкт-Петербурге иностранным и находящимся за морем... 
торги и коммерцию свою в России производить без всякого опасения...”

2635. 31 марта 1743. О содержании почтовых подстав по Выборгскому 
тракту [от Санкт-Петербурга до Выборга], в подтверждение указа 7 марта 
сего 1743 года (сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8718. - СПб., 1830. - С. 785
786.

2636. 11 апреля 1743. [О неношенпи богатого тшатья с позументами и 
кружевом, в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именно
го) // СА, г. 5. - СПб., 1892. - С. 544.

“...приказали: что, понеже по силе состоявшегося и в народ публикованного ее 
и.в. декабря 11 дня 1742 г. указа, старое, сделанное до того указа богатое пла
тье уповаемо по сие время все уже запечатано, того ради в губернии и провинции 
подтвердить указами, ...и портным мастерам объявить указ с подписками, под же
стоким штрафом, дабы отныне... вновь делать не дерзали, чего за ними накрепко 
смотреть...”

2637. 11 апреля 1743. [О переводе из Архангелогородского порта в 
Санкт-Петербург вице-адмирала П.П. Бредаля] (именной) // СА, т. 5. - 
СПб., 1892. - С. 546.

2638. И апреля 1743. [О разграблении шведскими солдатами деревни 
Кармала, принадлежащей Александро-Невскому монастырю, и о содержа
нии под стражей в Канцелярии Александро-Невского монастыря жителя той 
деревни Иоганна Равдана] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 546.
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Упоминается крестьянин д. Кармала Филиппов.

2639. 11 апреля 1743. [О правилах въезда в Санкт-Петербург иностран
ных офицеров и мастеровых] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 551
552.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал П.П. Ласси (Лессий), шведский камергер, на
звавшийся мастером рудокопных дел фон Норденфлихт (Норденфлейт).

2640. 11 апреля 1743. |О разрешении финским обывателям приезжать 
в Санкт-Петербург для продажи товара и покупки хлеба с обязательством, 
чтобы смолу и годный к строению лес привозить только в Санкт-Петербург 
и Ревель и отдавать в Адмиралтейство] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. 
- С. 555-556.

Упоминается ген.-лейт. И.-Б. Кампенгаузен.

2641. 14 апреля 1743. О наказании лиц, виновных в происшедших в 
С.-Петербурге 18 апреля 1742 г. ссоре, драке и беспорядках между солдата
ми гвардейских и армейских полков (именной) // ОП АПС, т. 3. - К2 9016. 
- СПб., 1878. - С. 121.

2642. 15 апреля 1743. О запрещении посылать каторжных невольников 
на казенные работы в праздники [в Санкт-Петербурге] (именной, объявлен
ный кофешенком е.и.в. Михайлом Ниловым ген.-полицмейстеру 
[Ф.В.] Наумову) // ПСЗ, I, т. И. - № 8722. - СПб., 1830. - С. 792.

2643. 28 апреля 1743. О присылке счетов для свидетельства в конторе 
Ревизион-коллегии из контор, коллегий и канцелярий, состоящих в Санкт- 
Петербурге, и из ближних городов Остзейских губерний (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 11. - № 8729. - СПб., 1830. - С. 795.

“Доношениями в Сенат представляя, требовали: первым Ревизион-коллегия: 
чтоб присылаемые как из обретающихся в Санкт-Петербурге коллегий и канцеля
рий, контор, так... и от полков и команд, лежащих поблизости к Санкт-Петербургу, 
счеты ревизованием производить...”

2644. 29 апреля 1743. О разравнении в С.-Петербурге луга против Зимне
го императорского дворца и о засеве оного овсом (высоч. повеление, объяв
ленное ген.-полицмейстером Федором Наумовым) // ОП АПС, т. 3. - .У" 9028. 
- СПб., 1878. - С. 122.

2645. 30 апреля 1743. [Об освобождении служителей монетных дворов в 
Москве и в Санкт-Петербурге от полицейской службы] // ПЗ, ч. 3, отд. 2. - 
Владимир, 1802. - С. 835.
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“Обретающихся как в Санкт-Петербурге, так и в Москве монетных дворов мо
нетчиков и прочих нижних служителей, кои обретаются действительно при монет
ных дворах и дворы свои имеют, а служителей у них нет, оных только самих от 
полицейской службы уволить, а постой на дворах, також чистоту улиц и мощение 
мостов содержать им с прочими обывательми в равенстве.”

2646. 2 мая 1743. 06 отдача придворному священнику Федору Дубян- 
скому в вечное владение отписного деревянного дома Антона Кармедона 
в С.-Петербурге по берегу реки Фонтанной (именной) // ОП АПС, т. 3. - 
.У" 9030. - СПб., 1878. - С. 122.

2647. 2 мая 1743. Об учинении штатов Московского и С.-Петербургского 
епархиальных управлений (определение Синода вследствие именного указа) 
// ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 361. - СПб., 1899. - С. 337-338.

Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий).

2648. 10 мая 1743. О ироизвожденин полного жалованья гарнизонным 
и ландмилицким гренадерским ротам, наравне с армейскими (из Штатс- 
конторы сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8732. - СПб., 1830. - С. 802-803.

“Правительствующий Сенат по доношению Военной коллегии, которым объ
явила, что генерал-фельдмаршал и кавалер рейхс-граф Лессий [П.П. Ласси] до- 
ношением представлял и требовал указа, чтоб определенным по апробованному 
от ее императорского величества росписанию, в будущую компанию на галеры 
С.-Петербургского, Кронштадтского... гарнизонов, одиннадцать рот штаб- и обер
и унтер-офицерам, рядовым и прочим денежное жалованье по окладу армейских 
полков производить...”

2649. 10 мая 1743. [О наборе матросов в Финляндии для отправки в 
Санкт-Петербург присланным из Адмиралтейской коллегии капитаном Пав
лом Муромцевым] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 571-572.

Упоминается ген.-лейт. И.-Б. Кампенгаузен.

2650. 14 мая 1743. О допросе в Полицмейстерской канцетярии нахо
дящегося в С.-Петербурге шведского камергера фон Норденфлнхта отно
сительно цели его прибытия в Россию (высоч. повеление, сообщенное вице
канцлером А.П. Бестужевым-Рюминым ген.-полицмейстеру [Ф.В.] Наумову) 
// ОП АПС, т. 3. - № 9036. - СПб., 1878. - С. 123.

2651. 16 мая 1743. |О продаже с аукциона китайских товаров в 
Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. 
- СПб., 1806. - С. 394.
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“По указу ее императорского величества и по определению Правительствую
щего Сената велено привезенные ныне в Санкт-Петербург из Сибири китайского 
каравана товары, (а именно: разных цветов камки, канфы, бархаты, гродитуры, 
соломенки, флеры, завесы и пологи, надверники, настульники, крышки одеяльные 
и прочие шелковые товары, також шелк сканой разных цветов, китайка красного, 
белого и лосинного цветов, чай, куриозной работы цветники, рогожки и пологи 
камышевые, цветники на проволках, лаковые ящики, шкатулы, столики, подно
сы, блюды и чашки с тарелочки и прочие под лаком вещи, финифтяной, камен
ной, фарфоровой, ценинной и медной работы цветники, жарники, блюда, тазы, 
чаши с блюдцы, тарелки, чайники, кофейники, уксусники, фонари, куклы, игорки 
и прочие вещи разных манеров), продавать аукционным порядком в неделе три 
дни, а именно: в понедельник, в среду и в пяток, которая продажа начнется июня 
с 1 числа сего 1743 года на Адмиралтейском острову в Большой Немецкой ули
це в доме господина генерала лейтенанта, действительного камергера и кавалера 
[Я.Ф.] Балк-Полева: того ради желающие всякого чина люди для покупки объяв
ленных товаров имеют приходить в вышеписанные назначенные дни, как до полу
дни, так и после полудни.”

2652. 17 мая 1743. О смотрении, чтобы на глазных улицах в окнах битых 
стекол не было, также и нечистоты против дворов [в Санкт-Петербурге] 
(именной, объявленный ген.-полицмейстером [Ф.В.] Наумовым) // ПСЗ, I, 
т. 11. - № 8733. - СПб., 1830. - С. 803.

2653. 21 мая 1743. О бытии в С.-Петербурге Главному магистрату, а в 
городах магистратам на прежнем основании (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. И. - № 8734. - СПб., 1830. - С. 803.

“...для определения в обер-президенты представляются кандидаты: тайный со
ветник князь Иван, княж Андреев сын Щербатов, действительные камергеры Ар
кадий Иванов сын Бутурлин, князь Михайло, княж Васильев сын Голицын, и о 
том у вашего императорского величества Сенат всеподданнейше просит всемило- 
стивейшего указа. Резолюция. Магистратам быть, а обер-президентом определить 
камергера князя Василья Хованского.”

2654. 21 мая 1743. [О смотре в Сенате недорослей по требованию Адми- 
ралтейств-коллегии, в том числе учеников С.-Петербургской артиллерий
ской школы и Сухопутного шляхетного кадетского корпуса] (сенатский всле
дствие именного) // УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 410.

“По резолюции Правительствующего Сената октября 4 дня прошлого 1742 году, 
которую и ваше императорское величество декабря 11 дня того ж году в высочай
шее присутствие в Сенат апробовать и... подписать соизволила, в котором между
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прочим по 2 пункту велено, для скорости и удовольствия по требованию Адми
ралтейской коллегии недорослям артиллерийских учеников, обученных российской 
грамоте и обучающихся арифметике и геометрии, тригонометрии, представить на 
смотр Сенату; а которые обучались свыше тригонометрии артиллерийским нау
кам, тех не представлять, и обретающихся в Санкт-Петербурге в Артиллерийской 
школе учеников главной артиллерии с именным списком, сколько за кем из них за 
самими, или отцами и матерями их имеется мужеска полу душ, представить Сенату 
на смотр немедленно. А января 18 дня 1743 году адмирал и кавалер, сенатор, граф 
[Н.Ф.] Головин Сенату словесно предлагал, что в Кадетском корпусе обучаются 
разным наукам, в том числе и касающихся до мореходных наук, и что из кадетов, 
кои шляхтичи из Новгородской губернии в обучении имеются, разобрать в Сенат, 
и из оных годных употребить в Адмиралтейство, так как и из артиллерийских 
школ. И по рассуждению Сената велено о том доложить вашему императорскому 
величеству... На подлинном подписано собственною ее императорского величества 
рукою тако: Быть по сему.”

2655. 23 мая 1743. О представлении в Кабинет из Полицмейстерской 
канцелярии сведений о числе каменщиков, прибывших в С.-Петербург со
гласно указу 5 февраля 1743 г., и отосланных на работу по Кронштадтскому 
каналу (высоч. повеление) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9055. - СПб., 1878. - С. 125.

2656. 28 мая 1743. О найме и плате заработных денег каменщикам и про
чим мастеровым людям, находящимся при строении Кронштадтского боль
шого канала и доков (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8744. 
- СПб., 1830. - С. 817-818.

Упоминаются: инж.-майор М. Румянцев, ген. И.-Л. фон Люберас (Любрас).

2657. 2 июня 1743. [Об отпуске товаров из таможен ко Двору только по 
именному указу] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1284.

2658. 2 июня 1743. О доставлении из Сената в Кабинет на высочайшее 
усмотрение всего дела о пропуске в С.-Петербург, прибывшего под именем 
рудокопных дел мастера шведского камергера Норденфлихта, а также дру
гих соотечественников его (высоч. повеление, сообщенное бароном Иваном 
Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9057. - СПб., 1878. - С. 125-126.

2659. 8 июня 1743. О перемещении Канцелярии Святейшего Синода на 
Васильевский остров в сделанные на то особливые апартаменты (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 382. - СПб., 1899. - 
С. 352.
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2660. 8 июня 1743. О непомещении безумных в Александро-Невский мо
настырь как не имеющий ограды и посещаемый знатными персонами (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 384. - СПб., 
1899. - С. 353-354.

Упоминаются: гренадер Преображенского полка С. Стребков, солдат И. Панов.

2661. 8 июня 1743. О дозволении построить в слободах Прсображснско- 
го полка в С.-Петербурге каменный храм во имя Преображения Господня 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - К2 385. - СПб., 
1899. - С. 354.

Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий).

2662. 11 июня 1743. Об отводе удобных мест на Московской и Выборг
ской сторонах для устроения кирпичных казенных заводов и о делании кир
пича и черепицы по образцам, выписным из Италии (именной, данный Се
нату) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8746. - СПб., 1830. - С. 843.

“...по указу нашему чрез архитектора Осипа Трезина выписаны из Италии ма
стеров кирпичного и черепичного дела 2 человека, которые с оным архитектором 
обыскали годную глину на казенных землях по обе стороны Невы реки на Москов
ской стороне, ведомства Главной артиллерии и фортификации, которая отведена 
была из Канцелярии от строений в ту Канцелярию к городовому строению, да 
на Выборгской стороне места ж ведомства Канцелярии от строений, и оные зем
ли, которые покажет оный архитектор Трезин, повелеваем отдать для дела оным 
мастерам кирпича и черепицы...”

Упоминается комиссар при черепичных заводах Д. Стойкий.

2663. 14 июня 1743. (О начале следствия над членами гсрнгутсрской 
секты иностранцем Ланге с братьями, прибывшими в Санкт-Петербург] (се
натский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 596.

2664. 16 июня 1743. О пропуске |в Санкт-Петербург] приезжих из-за гра
ницы офицеров, кроме шведских подданных, с паспортами, за королевскими 
руками (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8749. - СПб., 1830. - С. 845-846.

“...Апреля 11 дня сего 1743 года прибывшему из Кенигсберга шведской нации 
рудокопного дела мастеру Норденфлихту и другим таким же иноземцам мастеро
вым и купецким людям, кроме Швеции приезжающим, паспорты для проезду из 
Риги до Санкт-Петербурга давать... а понеже вышеписанный Норденфлихт потом 
явился шведский камергер, того ради... Правительствующий Сенат, имея рассу
ждение, приказал: ...шведов всякого чина и достоинства, как из самой Швеции,
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так и из прочих мест из-за границы приезжающих, хотя бы из них кто уже до сего 
времени за несколько лет выехав из Швеции, жили в других землях, ни под каким 
претекстом в Россию отнюдь не пущать...”

2665. 17 июня 1743. Об учреждении для присутственной залы Святей
шего Синода царских кресел (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 
(1741-1743). - № 393. - СПб, 1899, - С. 362.

Упоминается регистратор Канцелярии Синода И. Киселев.

2666. 21 июня 1743. Об упразднении имеющейся при Коммерц-коллегии 
Счетной экспедиции и о содержании в Санкт-Петербургской таможне 112 
человек досмотрщиков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - А" 8751. - СПб., 1830. 
- С. 846-847.

Упоминаются члены Коммерц-коллегии: президент кн. Б.Г. Юсупов, кн. 
С.П. Долгоруков (Долгорукий), ас. И. Остервальд (Астервольд).

2667. 21 июня 1743. [Об отправке провианта на судах из Кронштадта в 
Финляндию] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. - С. 599-600.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал, гр. П.П. Ласси и ген.-лейт. И.-Б. Кампенгау- 
зен.

2668. 21 июня 1743. [О проверке паспортов пассажиров прибывающих 
из-за границы на кораблях в Санкт-Петербург и Кронштадт] (сенатский) // 
УРЗ, ч. 6, отд. 1. - СПб., 1806. - С. 405-406.

“В собрании Правительствующего Сената господин генерал-прокурор и кава
лер [Н.Ю. Трубецкой] словесно предлагал... из поданных к генерал-прокурорским 
делам из Коммерц-коллегии и из Портовой таможни рапортов, что на приходящих 
в Кронштадт и в Санкт-Петербург кораблях имеются разных наций пассажиры 
с паспортами и без паспортов... у пассажиров как приезжих, так и отъезжающих 
осматривать их пасов, прямые ль они, и нет ли какого подозрения; а ежели явится 
подозрение, то оных пассажиров арестовать, и корабли задержать, и о том ра
портовать главного командира; приказали: вышеписанных пассажиров, которые 
паспортов не имеют, Главной полицмейстерской канцелярии сыскав, допросить, 
какие они люди, и для чего паспортов не имеют, и чего ради в Россию выехали, и у 
кого ныне жительство имеют, и о том в Сенат рапортовать, а их обязать подписка
ми, дабы они из Санкт-Петербурга, не явясь в той Полиции, никуда не съезжали; 
а ежели явятся подозрительны, то до указу держать под караулом; а о которых 
имеют ли паспорты, не показано, о тех Адмиралтейской коллегии справиться от 
определенного над портом капитана... а впредь накрепко смотреть, дабы как во 
оном Кронштадском, так и в прочих портах с приезжающими из-за границ пасса
жирами поступано было по вышеписанному Морскому регламенту непременно.”
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В тексте приводятся списки пассажиров иностранных кораблей.
Упоминаются иностранные корабли: из Ростока “Яганес”(“Иоганнес”), адресо

ванный А. Ому; из Любека “Дениг Кейт”, адресованный Я. Стеллингу и “Юнфера 
Элисабет”, адресованный И. и К. Риддерам; голландский галиот “Фрау Катерина 
Изабела” из Бордо; английский корабль “Девюн Мери”, английский шмак “Деюнг 
Якенес” из Руана (Рована), адресованный Й. ван Белкампу (И. Белкам).

2669. 28 июня 1743. Об отсылке з Штатс-контору зычетных из жмо- 
ванья денег на постройку Кронштадтского канала (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 11. - № 8752. - СПб., 1830. - С. 848.

2670. 30 июня 1743. О нроиззождении солдатам лоИнгзардии. содер
жащим в покоях ее величества ночной караул, по десяти рублей на день 
(именной, данный Кабинету) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8753. - СПб., 1830. - 
С. 848.

2671. 1 июля 1743. О лишении сана за прелюбодеяние и разбой бывшее 
го священника Воронежской епархии Ивана Петрова и о запрещении при
нимать в Петербурге бродячих попов (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 397 . - СПб., 1899. - С. 365.

Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий).

2672. 3 июля 1743. О воспрещении кулачного боя [в Санкт-Петербурге 
и Москве] (именной, объявленный ген.-полицмейстером) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8754. - СПб., 1830. - С. 848.

2673. 7 июля 1743. О недозволении иностранным купцам, незаписавшим- 
ся в российское купечество или в мещанство, производить торг в розницу 
(сенатский, в подтверждение прежних указов) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8757. - 
СПб., 1830. - С. 854-856.

“...А ныне Правительствующему Сенату Коммерц-коллегия доносила, что санкт- 
петербургские купцы и лавочники чрез многие годы жалобу приносили в том, 
всяких-де чинов люди, то есть мастеровые, служители и беглые от купцов при- 
кащики и прочие иноземцы являются, что, не записавшись в здешнее купечество 
и в лавочники, в продажу разных галантерейных и других товаров вступают и 
виноградные питья в погребах врознь продают, и тем ко многим непорядкам в 
купечестве повод дают, а от того народу, а особливо купечеству всякие убытки 
и обиды происходят... Того ради по указу ее императорского величества Прави
тельствующий Сенат... для пресечения оных вредительных непорядков приказал
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учинить следующее: 1) Всем иноземцам, кои к здешнему купечеству не принадле
жат, и особливых на то привилегий не имеют, а в розничную продажу некоторых 
товаров и виноградных питей вступили, какого бы звания и чьи бы оные ни были, 
с публикации сего указа в два месяца вышеписанные товары на Гостиный двор 
вывезть, и по вывозе доказать, что с оных портовая пошлина заплачена, а буде 
не плачена, то по надлежащему заплатить, и потом те товары здешним к торгу 
врознь правость имеющим мещанам или купцам оптом продать. 2) А ежели кто из 
иноземцев товары свои таким образом не избудет, но собою врознь продать поже
лает, тем позволение в том дается тогда, когда они прежде обяжутся в мещанство 
записаться, и в Коммерц-коллегию по надлежащему явятся. 3) Приезжающим в 
Санкт-Петербург по силе указа... государя императора Петра Первого и инструк
ции Коммерц-коллегии, на волю оставляется, когда они здесь в мещанство более 
остаться не похотят, то по платеже с капитала их десятой части, из России куда 
для жительства пожелают выехать. 4) Фабрикантам, кроме настоящих своих фа- 
брических товаров, на которых им повелено иметь особливые фабрические клейма, 
других посторонних ими покупок, и имеющимися у них без клейм под видом, яко
бы фабричные товары, в розницу, також и приезжающим из внутренних городов 
купцам и разночинцам в лавках, по рынкам, по улицам и по дворам разноскою 
всяких товаров, и трактирщикам в домах же и в погребах всяких питей продаж... 
для пользы здешнего российского купечества запретить, и для лучшего смотрения 
таких разничных и подложных продаж выбрать нескольких человек достойных 
людей от Главного магистрата из здешнего купечества...”

2674. 7 июля 1743. О иечииеиии обид денежным сборщикам на перево
зах; о небрании насильно и безденежно перевозных судов и о воспрещении 
перевозить посторонних людей на лодках и судах, принадлежащих присут
ственным местам [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. И. - № 8758. - СПб., 1830. - С. 856-857.

“...по доношению Адмиралтейской коллегии, которым, по доношению в ту Кол
легию конторы Партикулярной верфи, представляла, что лейб-гвардии и других 
полков унтер-офицеры и солдаты с пристаней берут перевозные верейки, шхербо- 
ты [шверботы] и паромы насильно безденежно и чинят стоящим на тех пристанях у 
сбора денежной казны солдатам, квартирмейстерам и гребцам обиды, да сербских 
полков служителей берут же насильно ночным временем паромы и шхерботы; а 
Юстиц-коллегии и Юстиц же коллегии лифляндских и эстляндских дел и прочих 
коллегий, канцелярий и контор гребцы на шлюпках перевозят посторонних людей 
за деньги и имеющихся Партикулярной верфи на перевозных судах квартирмей
стеров, гребцов и матросов бьют смертельно; от чего-де в сборе денежной казны 
чинится немалый ущерб...”
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2675. И июля 1743. О запрещении продавать в кабаках вино и питья 
во время крестного хождения и литургии при монастырях и приходских 
церквах и о непозволении кулачных боев [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8759. - СПб., 1830. - С. 857-858.

2676. И июля 1743. О починке апартаментов Синодальной канцелярии 
на счет Правительствующего Сената (определение Синода) // ПСПР, т. 1 
(1741-1743). - № 398. - СПб., 1899. - С. 365-366.

Упоминается архитектор К.-Д. Трезини (Трезин).
Упоминается сад Сухопутного шляхетного кадетского корпуса.

2677. 15 июля 1743. [Об отправке в Санкт-Петербург мастеровых со 
строительства галер в Финляндии] (сенатский) // СА, т. 5. - СПб., 1892. 
- С. 612-613.

“...при том же ему, г.-л. ф. К[ампенгаузе]ну, велено: ежели кроме абовских 6 
галер другие достраиваться не будут, то б имеющихся при оных мастеровых людей 
оставлено было потребное число, а достальные б высланы были в С.-Петербург, 
ибо в них здесь состоит нужда...”

Упоминаются: адм. гр. Н.Ф. Головин, ген.-фельдмаршал П.П. Ласси (Лесси), 
генералы, полномочные министры А.И. Румянцев, И.-Л. фон Люберас.

2678. 16 июля 1743. О запрещении стрелять в городах близ жилья [в том 
числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .У" 8760. - СПб., 
1830. - С. 858.

Упоминаются: президент Военной коллегии кн. В.В. Долгоруков, солдат Ря
занского пехотного полка Ф. Тимофеев.

2680. 18 июля 1743. Об отдаче в церковь святого Андрея Первозванного 
образа Тихвинской Богородицы (синодский) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - 
№ 407. - СПб., 1899. - С. 370.

“...приказали: имеющийся в Синодальной канцелярии присланный из конфи
скации, из пожитков купца [Г.] Обухова местный образ Тихвинской Богородицы с 
окладом серебряным, оцененный в пятьдесят рублей, в новопостроенную при оной 
Андреевской Трехсвятительскую церковь отдать помянутому священнику Иакову 
[Тихонову] с роспискою...”

Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий).

2680. 22 июля 1743. Об отдаче из синодального ведомства в раоиоря- 
жение Сената дома государыни цесаревны Екатерины Алексеевны, пожало
ванного в 1721 году ко вмещению детей для обучения (синодский) // ПСПР, 
т. 1 (1741-1743). - № 413. - СПб., 1899. - С. 373-374.
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Упоминается караульный солдат Г. Стреколовский.
Упоминаются: Кикины палаты, Александро-Невская семинария.

2681. 25 июля 1743. Об употреблении штрафных денег, взимаемых за 
несоблюдение благочиния в церквах, на церковное строение (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. И. - № 8762. - СПб., 1830. - С. 859-860.

“...вышеписанным Правительствующего Сената определением положено, и во 
всех городах, во время службы Божией за разглагольствие, как в Москве и в Санкт- 
Петербурге, штрафы брать...”

2682. 25 июля 1743. О назначении места, отведенного под постройку 
Андреевской соборной церкви в городе Кронштадте (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 419. - СПб., 1899. - С. 378.

Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий).

2683. 5 августа 1743. О передаче преосвященному С.-Петербургскому 
антиминсов, хранившихся в Синодальном архиве, для церквей петербург
ского ведомства (синодский вследствие именного распоряжения) // ПСПР, 
т. 1 (1741-1743). - № 427. - СПб., 1899. - С. 386.

Упоминается епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Среб- 
ницкий).

2684. 7 августа 1743. О чистке Фонтанной речки машиною по случаю 
мелководия, о предоставлении срока на сломку домов в Переведенской и 
Новой слободах и о содержании в С.-Петербурге улиц в надлежащей чи
стоте (повеление, объявленное ген.-полицмейстером [Ф.В.] Наумовым) // 
ОП АПС, т. 3. - № 9078. - СПб., 1878. - С. 128.

2685. 13 августа 1743. [О не устилании улиц в Санкт-Петербурге мож
жевельником во время шествования погребальных процессий] (именной) // 
УРЗ, ч. б, отд. 1. - СПб, 1806. - С. 410.

“Сего числа Двора ее императорского величества ездовой Михайло Титов объ
явил именным ее императорского величества изустным указом: Понеже-де от ее 
императорского величества неоднократно было приказано, чтоб во время церемо
нии при умерших улиц можжевельником не усыпать, а вчерашнего-де числа во 
время погребения камер-юнкера [К.] Липхорта сама ее императорское величество 
усмотреть соизволила, что улицы усыпаны были можжевельником... впредь в та
ких церемониях при погребении ни для кого можжевельником улиц не усыпать, 
чего смотреть от Главной полицмейстерской канцелярии.”

529



щз

2686. 17 августа 1743. О немедленном отпуске во Дворец привозимых 
из-за границы вещей и адресованных на высочайшее имя (именной, объ
явленный президентом Коммерц-коллегии кн. [Б.Г.] Юсуповым) // ПСЗ, I, 
т. 11. - № 8768. - СПб., 1830. - С. 875-876.

“...ежели впредь в Санкт-Петербурге из-за моря по данным комиссиям в вывозе 
от кого будут золотые и серебряные и прочие вещи, адресованные на высочайшую 
ея императорского величества персону, то б оные немедленно, по взятии от объ
явителей тех вещей надлежащих пошлин, отпусканы из таможни были в дом ея 
императорского величества; також, когда привезен будет из Франции в Ригу от па
рижского купца Тореина, адресованный на высочайшую ж ея императорского вы
сочества персону с вещами ящик, оный бы из Риги отправить в Санкт-Петербург, 
и как привезен сюда будет, то отпустить его в дом ея императорского величества 
немедленно...”

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

2687. 25 августа 1743. О даче уездных подвод иностранным министрам, 
по их требованию, за указную плату [для приезда в Санкт-Петербург] (се
натский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8772. - СПб., 1830. - С. 879.

Упоминаются: ген.-аншефы А.И. Румянцев (Румянцев) и И.-Л. фон Люберас, 
ген.-поручик Дюринг.

2688. 2 сентября 1743. О даче я церкви св. Николая Чудотворца на По 
тербургском острове |в доме И.П. Трунилова] и св. апостола Андрея на Васи
льевском острове имеющихся в Синодальной канцелярии конфискованных и 
присланных для раздачи образов и платья (синодский вследствие именного) 
// ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 439. - СПб., 1899. - С. 400-401.

Упоминаются: священник церкви свт. Николая Чудотворца (в доме Трунило- 
ва И.П.) Иоанн (Егоров), священник собора ап. Андрея Первозванного (на Васи
льевском острове) Иаков (Тихонов), комиссар М. Рукин, старообрядец А. Павлов, 
архивариус Синода Я.О. Зверев, епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский 
Никодим (Сребницкий).

Упоминается церковь Трех Святителей (на Васильевском острове).

2689. 12 сентября 1743. О мытах и перевозах; о таможенных пошлинах; 
об откупах; о порядке приношения жалоб откупщиками и поставщиками на 
причиняемые им притеснения в провозе товаров сухим и водяным путем; о 
непричинении затруднений в прогоне скота [в том числе к Санкт-Петербу
ргу] и об оказании хозяевам прогоняемых стад защиты со стороны местных 
начальств (сенатский, в подтверждение прежних указов) // ПСЗ, I, т. 11. - 
№ 8778. - СПб., 1830. - С. 887-892.
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“...разных же городов купцы, которые в Санкт-Петербург на продажу хлеб су
дами привозят, били челом, что по реке Неве у Невского монастыря и выше и 
ниже оного, где баркам их с хлебными припасами стоять определено, того мона
стыря монахи и служители собирают с них с каждой барки на каждые сутки по 
одной копейке, якобы за то, что они стоят против того монастыря земли, собою 
в противность указов, а кто таких денег не платит, тех барки, как от того мона
стыря, так и ямщики и прочие прочь от берегов отбивают, и с работников платье 
обирают, и тем несносные обиды им чинят...”

2690. 13 сентября 1743. Об установлении крестного хода в Александре- 
Невский монастырь (что ныне Лавра) 30 августа (синодский, вследствие 
высоч. утвержденного доклада сентября 7) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8779. - 
СПб., 1830. - С. 892-893.

“...установить крестное хождение в Невский монастырь из церкви Казанской 
Пресвятой Богородицы [церквь Рождества Пресвятой Богородицы (на Невском 
проспекте)], и оному начало учинить завтра на праздник принесения мощей Свя
того Благоверного князя Александра Невского...”

2691. 19 сентября 1743 О продаже, вывозе и покупке товаров [в том 
числе в Санкт-Петербурге] (сенатский, в подтверждение указа 1742 года 
декабря И) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8782. - СПб., 1830. - С. 895-896.

2692. 28 сентября 1743. Об отпуске в Канцелярию Главной артщлерии 
10.000 руб. на устройство в С.-Петербурге и Москве иллюминаций и фей
ерверков по случаю заключения мира с Швециею (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // ОП АПС, т. 3. - № 9109. - СПб., 1878. - С. 132.

2693. 28 сентября 1743. О непогребении иноверцев в Троицком Алексан
дро-Невском монастыре (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 
(1741-1743). - № 456. - СПб., 1899. - С. 420-421.

2694. 5 октября 1743. О присутствовании генерал-фельдмаршалам кня
зю [В.В.] Долгорукову в Военной коллегии, графу фон Лееоию |П.П. Ласси] 
в Санкт-Петербурге в Сенатской конторе, и прочим лицам в определенных 
им местах, и о бытии (пехотным] полкам на квартирах по приложенной ведо
мости [в том числе в Санкт-Петербурге и его окрестностях] (высоч. резолю
ция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8798. - СПб., 1830. - С. 925-930.

Упоминаются: барон И.А. Черкасов, ген. гр. А.И. Ушаков, ген.-аншеф В.Я Ле
вашов, генералы: А.И. Румянцев (Румянцев), Дж. (Тамес) Кейт, А.Б. Бутур
лин; барон И.-Л. фон Люберас, кн. В.Н. Репнин; ген.-лейтенанты: Д.Ф. Ероп
кин, С.Л. Игнатьев, П.В. Измайлов; ген.-майоры: Г.-Р. фон Ливен, В.В. Фермор,
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И.Ф. Козлов; бригадиры И.И. Маслов и И.Г. Карташев, принц Л.-Г.-В. Гессен- 
Гомбургский.

2695. 5 октября 1743. Об определении в губернии к ревизии о числе душ 
из действительно служащего генералитета, а именно: в С.-Петербург и Ин
германландию - генерал-майора Вилима Фермера... (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // ОП АПС, т. 3. - № 9117. - СПб., 1878. - С. 133.

2696. 7 октября 1743. О пожалован™ обер-егермейстеру Алексою Ра. 
зумовскому в вечное и потомственное владение разных деревень в Ингер
манландии, приморского двора [усадьба Убежище] и принадлежавшего быв
шему фельдмаршалу [Б.-К.] Миниху Крестовского острова в С.-Петербурге 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 9119. - СПб., 1878. - С. 134.

2697. 7 октября 1743. Об отводе в столицах квартир у обывателей одним 
унтер-офицерам, рядовым и под полковые аптеки, по-прежнему, и о наблю
дении, чтобы таковой постой ставлен был поочередно (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 11. - № 8802. - СПб., 1830. - С. 932.

2698. 7 октября 1743. Запрещено давать векселя от несовершеннолетних 
кадет (сенатский) // СРЗ, кн. 7. О наследстве и вексельном праве. - .V" 26. 
- М., 1822. - С. 57-58.

“По представлению господина генерала-фельдмаршала и кавалера, принца 
[Л.-Г.-В.] Гессен-Гомбургского, о неписании от обретающихся в Кадетском корпусе 
и от будущих в домовых отпусках кадетов никаких крепостей и векселей нигде в 
Юстиц- и в Вотчинную коллегию и тех коллегий в конторы, равно в губернии, 
провинции и города послать указы, а на командирах Кадетского корпуса того не 
взыскивать.”

2699. 24 октября 1743. О бытии при Ладожском кака.® по-прежиему од
ному батальону; о неупотреблении оного на посторонние работы и команда- 
ровки; об отсылке солдатских детей того батальона в Санкт-Петербургскую 
гарнизонную школу, и о укомплектовании оными сего батальона, також мо
лодыми, здоровыми рекрутами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8810. - 
СПб., 1830. - С. 941-942.

Упоминается кн. Б.Г. Юсупов.

2700. 2 ноября 1743. Об устройстве домовой церкви [Воскресения Хри
стова] в Шляхетском кадетском корпусе (синодский вследствие именного) 
// ПСПР, т. 1 (1741-1743). - № 478. - СПб., 1899. - С. 454.
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Упоминаются: иеромонах церкви Сухопутного шляхетного кадетского корпуса 
Гавриил, епископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим (Сребницкий).

2701. 4 ноября 1743. Об отпуске из Штат-конторы 5.000 руб. на содер
жание в С.-Петербурге польского посланника [И.] Огинского (именной) // 
ОП АПС, т. 3. - № 9126.- СПб., 1878. - С. 134.

2702. 7 ноября 1743. О представлении экстрактов с сентенциями по де
лам, производящимся в оных полках, на утверждение ее императорскому 
величеству (именной, данный л.-гв. полкам Преображенскому, Семеновско
му, Измайловскому и Конному) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8816. - СПб., 1830. - 
С. 945.

2703. 14 ноября 1743. О бытии при Дворе ея императорского величе
ства, кроме обер-церемониймейстера, одному церемониймейстеру (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8818. - СПб., 1830. - С. 946.

“...И в оный чин церемониймейстера всемилостивейше пожаловали мы Федора 
Веселовского...”

2704. 15 ноября 1743. [О возвращении гражданских и церковных книг, 
напечатанных после смерти Анны Иоанновны, в Синодальную типографию 
в Санкт-Петербурге и Академию наук для исправления титульных листов, 
и о передаче книг, присланных из губернских канцелярий в Академию наук, 
в Архив Синода] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 5. - СПб., 1892. 
- С. 664-665.

2705. 16 ноября 1743. Об отдаче его императорскому высочеству госу
дарю и ведикому князю Петру Федоровичу отписного после князя Менши
кова места Ораниенбаума со всеми заведениями, к оному принадлежащими 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8820. - СПб., 1830. - С. 947.

“...И для того, ежели поныне еще в госпиталях адмиралтейских какие больные 
и прочие адмиралтейские служители находятся, оных всех немедленно со всеми их 
припасами и внутренними для покоя больных пристройками и уборами, перевесть 
в Кронштадт; а госпитальное фундаментальное строение отдать к Ораниенбаум
скому ж дому.”

2706. 17 ноября 1743. О нечинении во время крестного хождения и 
отправления божественной литургии на улицах бесчинств [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский, в подтверждение указа июля 11 1743 года) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8821. - СПб., 1830. - С. 947.
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2707. 21 ноября 1743. [Об установке пикетов в Санкт-Петербурге в празд
ник Рождества Христова] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1297.

2708. 29 ноября 1743. О делании в России полотен шириною в указную 
меру (сенатский, в подтверждение указа 1715 октября 21) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8826. - СПб., 1830. - С. 954-955.

“...А ныне Правительствующему Сенату Коммерц-коллегия доносила, что при
возимый к Санкт-Петербургскому порту в заморский отпуск холст, делающийся в 
городах и деревнях, кроме фабрик, всяких рук является не по силе вышеписанного 
указа, узкий. Того ради Правительствующий Сенат приказали: для распростране
ния российского торга и придания иностранным купцам к покупке холста лучшей 
охоты, всяких рук холсты везде ткать, по силе вышеобъявленного его император
ского величества 1715 года указа...”

2709. 2 декабря 1743. О платье для приезда на придворные маскерады 
(именной, объявленный ген.-полицмейстеру [Ф.В.] Наумову гоф-маршалом 
[Д.А.] Шепелевым) // ПСЗ, I, т. 11. - № 8827. - СПб., 1830. - С. 955.

“...впредь в маскерад желающим ездить в хорошем и негнусном платье, а в 
телогреях, полушубках и кокошниках, не ездить.”

2710. 5 декабря 1743. О воспрещении ввоза в Россию китайских и подоб
ных оным индейских товаров из европейских государств, как морем, так и 
сухим путем (сенатский) // ПСЗ, I, т. 11. - .V" 8828. - СПб., 1830. - С. 955-956.

“...а ныне усмотрено, что те китайские товары из разных европейских мест 
начали вывозить в Санкт-Петербург, от чего соседственный китайский с Россиею 
торг, не токмо с помешательством, но и с великим убытком происходит...”

2711. 9 декабря 1743. О непртозе из-за градицы печатанных в чужих 
краях на российском языке книг, неосвидетельствованных Синодом, и о 
непереводе иностранных духовных книг без дозволения Синода (именной) 
// ПСЗ, I, т. И. - № 8832. - СПб., 1830. - С. 960-961.

“По представлению нашего Святейшего Синода известно нам учинилось, что 
книга, нарицаемая о истинном христианстве [“ Четыре книги об истинном христи
анстве”] автора [Иоганна] Арнда, в 1735 году в Галле и прочие, там же на россий
ском диалекте напечатанные, яко то: именуемая “Учение о начале христианского 
жития” безымянного автора, и другие подобные тем книги произошли внутрь Рос
сии и у многих православных находятся... Того ради всемилостивейше указали 
мы, чтоб всякого чина люди, кто у себя вышепомянутые... с иностранных на рос
сийский язык переведенные и вне Всероссийской империи российским диалектом 
напечатанные, богословские термины в себе содержащие, и до церкви святой и
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до церковного учения принадлежащие, а от Святейшего нашего Синода неосвиде- 
тельствованные, книги имеют, оные бы без всякого у себя удержания, не умедля, 
объявляли в Санкт-Петербурге в нашем Святейшем Синоде...”

2712. 16 декабря 1743. О порядочном содержании рогаточного караула 
и разъездов [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный из Сената ген,- 
полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. И. - № 8834. - СПб., 1830. - С. 962.

“...Главной полицмейстерской канцелярии наикрепчайше подтвердить, чтобы 
рогаточные караулы и разъезды и смотры чинены были, ...а особливо же по пого
релым и пустым местам, и по ночам велеть ходить с фонарями (как о том прежними 
указами повелено); и сверх того и той полиции членам за определенными офицеры 
смотреть, и, попеременясь, ездить по ночам самим, и крайне стараться, дабы ни
какого непотребства происходить не могло; также б рогатки везде были поделаны, 
и оные в указные часы опускать.”

2713. 16 декабря 1743. О генеральной ревизии (именной) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8835. - СПб., 1830. - С. 962-964.

“Всемилостивейше указали мы, во всем нашем государстве мужеска полу ду
шам учинить вновь генеральную ревизию, к которой ныне определены: ...в Санкт- 
Петербурге и в Ингерманландии генерал-майор [В.В.] Фермор...”

2714. 16 декабря 1743. Инструкция - посланным для учинения вновь 
ревизии // ПСЗ, I, т. 11. - № 8836. - СПб., 1830. - С. 964-977.

“...впредь ту ревизию производить чрез каждые 15 лет. Того ради определен
ным к той ревизии генералитету и обер-офицерам поступать по нижеследующему: 
...6. При преждебывшей в 1723 году ревизии в Санкт-Петербурге мужеска пола ду
шам переписи не было, и как купечество и разночинцы, так и помещиковы люди, 
которые в С.-Петербурге живут без съезда, никаких податей и поныне в казну не 
платили, к тому ж небезызвестно есть, что многие купецкие люди и разночинцы, 
положенные в российских городах в подушный оклад, для торговых своих промыс
лов и мастерства, живут в Санкт-Петербурге, и записались в санкт-петербургское 
купечество, а на прежних своих жилищах подушных денег не платят. Того ради 
всех в Санкт-Петербурге, как купечество и разночинцев, так и помещиковых лю
дей и крестьян, переписать... 7. Которые люди, как в Санкт-Петербурге ж, так и 
российских во всех городах, явятся крепостные, у таких людей, которые за собой 
деревень не имеют, яко то у офицеров и рядовых драгун и солдат и приказных, и 
прочих тому подобных людей, кому указами крепостных людей иметь не запреще
но, а в подушный оклад нигде не положены; також, которые явятся написанные в 
подушный оклад, по прежним указам к городским дворам в великороссийских го
родах, оных всех переписать особо... 9. По вышепомянутому ж ее императорского
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величества о генеральной ревизии указу, велено на казенных работах, яко то, на 
Кронштадтском и на Большом Ладожском каналах, на перспективой дороге и в 
прочих местах, всех вольных работников обретающимся тамо командирам перепи
сать... 10. Как в Санкт-Петербурге и в Ингерманландии, так и во всех Российской 
империи городах и уездах, в дворцовых и государственных крестьян, синодальных, 
архиерейских и монастырских и помещиковых селах, деревнях и прочих местах, 
где есть чьи люди и крестьяне беглые, или с неуказными паспортами; ...оных всех, 
по силе публикованного в нынешнем 1743 году февраля 5 числа указа, велено тем 
людям, за кем они ныне в бегах живут, отвезть на прежние жилища на своих подво
дах конечно в нынешнем 1743 году... А которые беглые люди и крестьяне, чьи они 
напредь сего были, сказываться не станут: и таких с женами и с детьми и со всеми 
их животы, тем помещикам и из синодальных вотчин, и архиереям и монастырям, 
за кем они жили, отвозить в Санкт-Петербург для поселения на ее императорского 
величества землях, как о том по состоявшимся в 1722 году марта 15 да апреля 4 
числ указам повелено. Тако ж ежели таковые ж, помещиков незнающие, в горо
дах, ...найдутся: таковых потому же вывозить на поселение в Санкт-Петербург по 
вышеписанному же...”

2715. 16 декабря 1743. О взимании с проезжающих ио лежащей от реки 
Волхова до Санкт-Петербурга дороге пошлин зимою против летнего, по- 
прежнему, вполовину (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 11. 
- № 8839. - СПб., 1830. - С. 980-981.

Упоминается ген.-майор В.В. Фермор.

2716. 21 декабря 1743. О запрещении париться в торговых банях людям 
обоего пола вместе и о наблюдении за сим Камер-конторе и Главной полиц
мейстерской канцелярии [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 11. - № 8842. - СПб., 1830. - С. 984.

Упоминается прокурор Главной полиции А.И. Батюшков.

2717. 22 декабря 1743. О платеже прогонов проезжающим по новопро- 
ложенной дороге от С.-Петербурга до Новагорода чрез село Чудово на при
былые б верст, и о запрещении езды зимнею дорогою по реке Волхову (се
натский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8843. - СПб., 1830. - С. 984-985.

“...лежащую зимою рекою Волховом до Соснинской пристани дорогу немедлен
но завалить, також и проезжающим от Санкт-Петербурга ездить на новопроложен- 
ную дорогу...”

2718. 23 декабря 1743. О объявлении в полицию о приезжих и наемщиках 
квартир, и о поставке караула при замерзших судах [в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. И. - № 8846. - СПб., 1830. - С. 986-987.
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2719. 24 декабря 1743. О закрытии комиссий, учрежденных в С.-Петер
бурге и Москве для описи деревень и имущества и для разбора долгов 
[Г.-И.-Ф.] Остермана и других лиц с распределением в разные места озна
ченных имуществ (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9166. - СПб., 1878. - 
С. 139.
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2720. 3 января 17 44. О неприезде ко Двору из тех домов, где есть боль
ные корью или оспою; о предосторожностях от сих болезней по дорогам во 
время шествия государыни в Москву [из Санкт-Петербурга] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - No 8849. - СПб., 1830. - С. 1-2. 

2721. 3 января 1744. [О доставке свежих фруктов из Астрахани ко Двору 
в Москву и Санкт-Петербург] (именной) / / УРЗ, ч. 6, отд. 2. - СПб., 1806. 
- С. 1-2.

" ... во всем учинить против прежнего, как данным в Правительствующий Се

нат прошлого 1742 году августа 13 числа именным ... указом велено, а от Москвы 

до Санкт-Петербурга на двадцати пяти станах лошадей поставить и солдат опре

делить по такому ж числу, и отправить оные, как и прошлого году, с добрым 

порядком и смотрением, чтоб не могли те фрукты дорогою портиться, а шорки 

в прибавку к прежним принять из Кабинета ее величества, и на оные двадцать 

пять станов разослать и раздать тамо с росписками, и накрепко приказать, чтоб 

их берегли, дабы и впредь к употреблению годны быть могли." 

2722. 4 января 17 44. О перемещении Святейшего Синода из Петербурга 
в Москву и о состоявшихся по сему распоряжениях ( синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - No 518. - СПб., 1907. - С. 1-3. 

"Правительствующий Синод ... приказали: ... 3) В Конторе Святейшего Сино

да в Санкт-Петербурге канцелярских служителей, сторожей и солдат оставить по 

рассмотрению господина обер-прокурора, и кто оставлены будут, дать той Кон

торе при надлежащей инструкции именной с докладами список, а секретарскую 

должность в той конторе до указу отправлять архивариусу [Я.О.] Звереву ... " 

Упоминается архимандрит монастыря Рождества Богородицы во Владимире 

Платон (Петрункевич). 

2723. 4 января 1744. О перевозе в Москву [из Санкт-Петербурга] все
го производства по библейному делу ( синодский вследствие именного) / / 

ПСПР, т. 2 (1744-1745). - No 519. - СПб., 1907. - С. 3. 
" ... имеющиеся в Санкт-Петербурге при библейном деле взятые из Москвы кни

ги и учиненное производство и прочее к тому следующее по обыкновению убрав, 

учинить смету и приобщить Канцелярии Святейшего Синода к делам, из Санкт

Петербурга в Москву отправляющимся, а что за провоз оных принадлежать будет ... 

прогонные деньги выдать из имеющихся в Канцелярии Святейшего Правитель

ствующего Синода вырученных за типографские книги денег ... " 
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2724. 10 января 1744. [О разборе дел о преступлениях, совершенных 
людьми разных чинов, в С.-Петербургской губернской канцелярии] (сенат
ский) // УРЗ, ч. б, отд. 2. - СПб., 1806. - С. 2-3.

“В собрании Правительствующий Сенат, слушав поданных статейных списков, 
приказали: по Санкт-Петербургской губернской канцелярии ведомства Канцеля
рии от строений замочного дела ученика Волкова, который украл казенных при
пасов на тридцать два рубля на шестнадцать копеек, учиня ему наказание плеть
ми, отослать в команду, а показанные деньги вычитать из его жалованья; санкт- 
петербургского жителя купца Андрея Морозова, портовой таможни досмотрщика 
Данилу Кудрявцева, отставного стеклянных заводов мастерового человека Гаврила 
Кожевникова, которым морской артиллерии капрал Иван Ярцов из покраденной 
казенной меди в разных вещах и в штуках по цене на двести девяносто два рубли 
на шестьдесят девять копеек с половиною продал несколько вещей не заведомо 
краденных без порук, определено взять с них объявленную сумму вдвое, но как 
они к платежу не в состоянии, взять в один ряд; бывшего адмиралтейского кистов- 
щика Степанову жену Скорнякова Авдотью Богданову дочь, которая держится в 
блудном деле, учиня наказание плетьми, освободить по закону... которые дворцо
вые, синодальные, архирейские, монастырские и помещиковы крестьяне в Санкт- 
Петербурге по приводе держатся, и впредь в приводе будут, что они паспартов не 
имеют, а кроме того до них другого никакого дела касаться не будет, а помещиков 
их и прочих, кому бы отдать их надлежало, здесь нет, таковых до будущего впредь 
указа отсылать в Адмиралтейскую коллегию, а той Коллегии употреблять их в 
Кронштадте в работу на канале...”

2725. И января 1744. О неявке иностранным купцам, впредь до указа, 
оставшихся от году непроданных товаров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 8853. - СПб., 1830. - С. 3-4.

“...слушана обретающихся при Санкт-Петербургском порте английских, гол
ландских, немецких и прочих иностранных купцов поданная в Правительствую
щий Сенат челобитная, которою представляют в том свои невозможности и в ку
печестве от такой отъявки трудности и помешательства... И по слушании оных и 
учиненного в Сенате о том же по прежним той Коллегии [Коммерц-коллегии] доно- 
шениям экстракта, приказали: ...до воспоследования на то указа, как иностранных, 
так и российских купцов к отъявке остаточных товаров не принуждать, дабы им 
в коммерции помешательства не учинить.”

2726. 14 января 1744. [О пальбе из пушек в Петропавловской крепости 
в честь празднования Нового года 1 января] (именной) // УРЗ, ч. б, отд. 2. 
- СПб., 1806. - С. 8.
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Упоминаются: с.-петербургский обер-комендант С.Л. Игнатьев, принц 
Л.-И.-В. Гессен-Гомбургский.

2727. 16 января 1744. О назначении генерал-майора [И.] Гамфа к присут
ствованию в С.-Петербургской конторе Военной коллегии вместе с генерал- 
лейтенантом и с.-петербургским комендантом [С.Л.] Игнатьевым вследствие 
отправления Военной коллегии в Москву (высоч. утвержденный доклад Се
ната) // ОП АПС, т. 3. - № 9177. - СПб., 1878. - С. 141.

2728. 16 января 1744. Об определении при санкт-петербургских пакгау
зах унтер-инспекторов с жалованьем (высоч. утвержденный доклад Ком- 
мерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8859. - СПб., 1830. - С. 9-10.

2729. 17 января 1744. О незапрещении иностранцам продавать [в 
Санкт-Петербурге] вывезенных гданских и других водок и о непринуждении 
содержать в биржевых амбарах такие товары, которые от сырости портятся 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8861. - СПб., 1830. - С. 11-15.

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии Б.Г. Юсупов и вице-президент 
И.А. Мелиссино.

2730. 17 января 1744. [О сборе квадратных денег с дворов морских и 
адмиралтейских служителей в Санкт-Петербурге] (сенатский) // УРЗ, ч. б, 
отд. 2. - СПб., 1806. - С. 14-15.

“По ведению бывшей в Санкт-Петербурге Сенатской конторы по доношению 
Адмиралтейской коллегии, в котором доношении представлено, что с морских и 
адмиралтейских служителей с построенных ими на данной им по Глухой и Фонтан
ной, и по Чухонской речкам оставшей за уменьшением коренного строения земле, 
дворов квадратных денег брать не надлежит для того, что по именному 738 году 
апреля 20 указу, по которому те места даны, и того ж июля 10 дня по резолюции 
бывшего Кабинета велено оным местам быть в Адмиралтейском ведомстве вечно, 
и вольной продажи разночинцам чинить запрещено, о сборе помянутых в полицию 
с квадратных сажен поземельных денег не положено; а когда по именному ж бла
женной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Великого 723 году 
те квадратные деньги и в морских и адмиралтейских живущих бывших Морских 
и Пушкарской улицах и в Переведенских слободах жителей в полицию были со
браны, и тогда по тому ж указу оный сбор положен был и с санкт-петербургских 
гарнизонных полковых мест, на котором по объявлению Полицмейстерской кан
целярии тех денег и в доимках имелось тысяча двести пятьдесят шесть рублев, и 
по мнению той же Канцелярии именным 733 году указом сложено за тем, что те 
места полковые, а не офицерские собственные, и дворы на оных местах построены
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или штаб-, или обер-офицерами; а понеже-де и адмиралтейские новоопределен
ные места, на коих морские и адмиралтейские служители дворы построили своим 
иждивением, отданы в вечное Адмиралтейское ведомство, и когда кто из них умрет, 
или отставится, тогда им тех дворов посторонним никому, кроме адмиралтейских, 
продавать и закладывать не велено; а буде и с адмиралтейским ценою в полгода 
кто не согласится, такие оценивать и деньги продавцам отдавать; а ежели ценою 
недовольны, то им строение свое с тех мест снесть, и требовала оная Коллегия, 
чтоб со означенных построенных морскими и адмиралтейскими служителями на 
тех новоотведенных адмиралтейских местах дворов поземельных с квадратных са
жен денег в полицию не собирать; приказали: со оных земель, кои отведены под 
строение адмиралтейским и морским штаб- и обер-офицерам и прочим чинам квад
ратные деньги сбирать по указу для того, что того строения им продавать, ежели 
похотят, и свозить не запрещено.”

2731. 18 января 1744. О посылке, для пресечения бываемых во время 
гуляния в Калинину деревню и в Екатерингоф от народа ссор, драк и про
чих непотребств, патруличной команды; и кто в таковых явится, приводить 
в полицию // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1305.

2732. 19 января 1744. О неписании впредь в контрактах, заключав- 
мых с поставщиками, условия об увольнении домов их от постоя [в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8863. - СПб., 1830. - С. 15-16.

“По доношению Полицмейстерской канцелярии Правительствующий Сенат при
казали: у подрядчиков, которые обязались ставить на Адмиралтейство холст, та- 
кож и по Комиссариату под амунициею, в написанные в контрактах годы для 
ненарушимого содержания оных контрактов, постою не ставить...”

2733. 21 февраля 1744. |О крестном ходе в Санкт-Петербурге в день св. 
кн. Александра Невского] (синодский вследствие именного) // УРЗ, ч. 6, 
отд. 2. - СПб., 1806. - С. 28.

“...по силе именного ее императорского величества, подписанного на доклад от 
Синода августа 30 дня 743 указа на праздник святого благоверного князя Алек
сандра Невского в предбудущие годы и об отправлении на тот день впредь так, 
как было отправлено того 30 числа августа во всем непременно, о чем в духовные 
команды для ведома указы посланы; а что-де касается до светской команды, о том 
бы от Правительствующего Сената определено было, чтобы в крестной церемонии 
быть светским знатным персонам; а чтоб народу крестного ходу не стеснять, и 
какого б безчиния не произошло, потребны по обе стороны хода для охранения 
унтер-офицеры и солдаты.”
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2734. 27 февраля 1744. О поручении одному из членов Адмиралтейской 
коллегии обще с галерными капитанами освидетельствования всех имею
щихся в С.-Петербургской галерной гавани галер и кончебас [канчебас], год
ных к делу, и о представлении затем ведомости на высочайшее усмотрение 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 9206. - СПб., 1878. - С. 144.

2735. 27 февраля 1744. Об определении для смотрения за госпиталями 
и надзирания за больными людей достойных, из отставных военной службы 
офицеров [из С.-Петербургского гарнизона] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 8880. - СПб., 1830. - С. 29-30. - См. также УРЗ, ч. б, отд. 2. - СПб., 1806. 
- С. 33-34.

В УРЗ упоминается прапорщик Козьянов, назначенный комиссаром в Гене
ральный сухопутный госпиталь.

2736. 1 марта 1744. О подаче ревизских сказок [в Санкт-Петербурге] по 
приложенной при сем форме (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 8884. - СПб., 
1830. - С. 31-32.

2737. 5 марта 1744. Об отсылке беспаспортных, которые за скудости, 
и за неимением родственников на прежние жилища возвратиться не жела
ют, в Адмиралтейскую коллегию для употребления в работу при строении 
Кронштадтского канала (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. -У" 8886. - СПб., 1830. 
- С. 33.

2738. 7 марта 1744. О заключении контрактов с поставщиками пива и 
меда для кабаков [в Санкт-Петербурге] по силе камер-коллежского регла
мента; и о смотрении за ними, чтобы для варения медов и пива припасы 
употребляли лучшие и в определенном количестве (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 8888. - СПб., 1830. - С. 36-37.

2739. 12 марта 1744. О возвращении монашества служителю Троицко
го Александро-Невского монастыря Александру Людвицкому, сложившему 
монашество (синодский вследствии именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - 
№ 565. - СПб., 1907. - С. 42.

Упоминается епископ Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим 
(Сребницкий).

2740. 13 марта 1744. Об окончательной отделке продолженной дороги 
от Новгорода до Чудова (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - У" 8894. - СПб., 1830. 
- С. 41.
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“...ради совершенного и окончательного... дороги исправления, людей, сколько 
надлежит, по сношению с... генералом-майором [В.В.] Фермером, нарядить Воен
ной коллегии из обретающихся в Санкт-Петербурге и вблизости оного полков сол
дат с пристойною командою... к заготовлению и вывозке на оную дорогу фашин 
употреблять...”

2741. 15 марта 1744. О употреблении низкопробного серебра в передел 
монет, приводя оное в указную пробу [в Санкт-Петербурге и Москве], и о 
покупке серебра на монетные дворы в заморских странах, в Персии, на ки
тайской границе и внутри России (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 8898. - СПб., 1830. - С. 48-50.

Упоминается кн. С.А. Голицын.

2742. 3 апреля 1744. Церемониал для чужестранных послов при Им
ператорском российском дворе // ПСЗ, I, т. 12. - А" 8908. - СПб., 1830. - 
С. 58-71.

2743. 5 апреля 1744. О предосторожностях от моровой язвы и о поступа- 
нии в сем случае по Морскому регламенту (сенатский вследствие именного) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 8910. - СПб., 1830. - С. 71-72.

“...подтвердить наикрепчайшим нашим указом, чтоб во всех портах нашей им
перии о наикрепчайшей от той болезни предосторожности поступано было по Мор
скому регламенту непременно, с крепким осмотрением; а для лучшей предосто
рожности в рассуждении, что к обретающимся в нашем государстве гаваням... и 
к Кронштадту... приходят из разных городов и наций с разными ж товарами ку
печеские корабли. Того ради мы за потребно рассудили, всем, как иноземцам, так 
и верным нашим подданным, торгующим к вышеписанным портам заморскими 
товарами чрез сие объявить, чтоб отныне все те корабли и суда, кои прямо или 
посторонне из Неаполя и Сицилии, також и из всех других мест, которые по ве
домостям прилипчивой болезнью объяты, к российским портам и другим местам 
отнюдь приходить не дерзали, под потерянием кораблей и сожжением груза, тако- 
жде под смертным наказанием обретающихся на них людей...”

2744. б апреля 1744. О запрещении живописцам писать неискусным ма
стерством портреты высочайшей фамилии (именной, объявленный из Сена
та ген.-прокурором) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8912. - СПб., 1830. - С. 73-74.

“...а в Сенатскую контору сообщить ведение, в котором написать, чтобы в 
Санкт-Петербурге за живописцами, дабы портреты ее императорского величества 
и его императорского высочества писаны были самым добрым мастерством, как 
вышеписанный указ повелевает, смотрение поручить до будущего указа живопис
цу Ивану Вешнякову [И.Я. Вишняков].”
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2745. 19 апреля 1744. О высылке судебным местам и коллегиям, по тре
бованию Канцелярии о ревизии, людей их ведомства для взыскания с них 
положенного по инструкции штрафа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8923. 
- СПб., 1830. - С. 86.

“...Правительствующего Сената контора приказали: по требованиям той Кан
целярии [Канцелярия генеральной ревизии Санкт-Петербурга и Ингерманландии] 
для взыскания объявленных штрафов и других дел, как от Адмиралтейской кол
легии, так и от прочих судебных мест, каждому своей команды людей отсылать в 
оную Канцелярию немедленно...”

2746. 1 мая 1744. О наказании плетьми тех пристанодержателей беглых 
людей, которые не в состоянии заплатить штрафов и отвезти беглых на 
прежнее их жилище (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8926. - СПб., 1830. - 
С. 87-88.

“...по доношению из Канцелярии ревизии Санкт-Петербурга и Ингерманлан
дии объявлено, что по допросам явльшиеся при той ревизии беглые дворцовые, 
помещиковы и монастырские крестьяне показывают держателей, которым долж
но их на прежние жилища отвезти, и сверх того на них же положенный штраф 
взыскать, но оные держатели, не только чтоб на прежние жилища отвезти, но и 
положенного штрафа заплатить не в состоянии, и большею частью таких держате
лей оказалось ведомства Адмиралтейского плотники и другие нижние служители... 
Приказали: таким беглых держателям... чинить наказание плетьми или кошками 
по объявленному мнению, ...а оных беглых людей и крестьян отсылать для работы 
в Кронштадт, которым в бытность их при той работе давать кормовые деньги по 
указу...”

2747. И мая 1744. О размежевании земель в Ингерманландии и разде
лении по домам чухон и латышей (высоч. резолюция на доклад Сената)// 
ПСЗ, I, т. 12. - № 8937. - СПб., 1830. - С. 101-104.

“...Резолюция. К межеванию определить генерал-майора [В.В.] Фермора, а к 
ревизии на его место представить другого; а в прочем быть по сему.”

Упоминаются: ген.-майор А.С. Деколон (Кулон), ландрихтер Ф.С. Мануков.

2748. 17 мая 1744. О пожаловании камер-юнкеру [К.-Э.] Сиверсу в веч
ное и потомственное владение отписного двора князя Ивана Путятина в 
С.-Петербурге, на Фонтанной реке (именной) // ОП АПС, т. 3. - А" 9244. - 
СПб., 1878. - С. 148.

2749. 17 мая 1744. Об отпусках военнослужащих [из Санкт-Петербурга] 
в домы для своих надобностей (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 8943. - СПб., 
1830. - С. 113-114.
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“...Того ради, дабы в нынешнее мирное время подданные наши, пользуясь тою 
нашею высочайшею милостью, могли домы и деревни свои поправить, всемило
стивейше повелеваем: из нашей лейб-гвардии и из армейских полков, Артиллерии 
и Инженерного корпуса для исправления домовых нужд, как штаб-, так и обер
и унтер-офицеров и рядовых, кои из шляхетства, или хотя не из шляхетства, а 
деревни имеют, отпускать в годовые отпуски от каждого полка по половине, а из 
флота и из штатских, кои у дел, из всякого места треть, ...а при тех их отпусках 
обязывать крепкими реверсами, дабы как скоро хотя и до срока, о возврате к своим 
командам и местам указами публиковано будет...”

2750. 17 мая 1744. О именовании новокрещенных в письмах новонаре
ченными именами, и о печатании в академических газетах о всех воспри- 
явших православную веру (именной, данный Синоду) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 8945. - СПб., 1830. - С. 114-115.

“Двора нашего действительного камергера Николая Корфа жена графиня Мар
фа Скавронская... да наш же действительный камергер Яков Балк... 24 марта сего 
года по желанию их восприяли веру греческого исповедания, и святое миропома
зание, которым наречены имена: Марфе Корфовой - Екатерина, а Якову Балку 
- Петр. ...для известия и напечатания о том в настоящих газетах, сообщать от 
Святейшего Синода в Академию десианс.”

2751. 23 мая 1744. О продолжении курса мелких серебряных денег на 
два года; о приеме оных в казну во всякие подати и о переделе в крупную 
монету. - С присоединением доклада и высочайше утвержденного заключе
ния Сената по сему предмету (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 8948. - СПб., 1830. - С. 115-129.

“...вымен мелких денег и прежних лет рублевых и прочих монет производить 
в Москве и Санкт-Петербурге при монетных дворах...”

2752. 23 мая 1744. О пронзвожденни пенсионов, определенных почетным 
членам Академии наук, по-прежнему (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 12. - .V" 8950. - СПб., 1830. - С. 130.

2753. 24 мая 1744. О неопределении коллегиям и канцеляриям купцов ни 
в какие службы без предварительного сношения с [Главным] магистратом 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8951. - СПб., 1830. - С. 130. - См. также 
УРЗ, ч. б, отд. 2. - СПб., 1806. - С. 94-95.

В УРЗ упоминаются: обер-президент Главного магистрата кн. В.П. Хованский, 
калужский купец И.Н. Лебедев.
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2754. 31 мая 1744. О недержании людей с просроченными паспортами 
[по донесению Канцелярии о ревизии Санкт-Петербурга и Ингерманландии] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8954. - СПб., 1830. - С. 131-132.

2755. 31 мая 1744. [Об обязательных рапортах Главной полицмейстер
ской канцелярии в Сенат по делам о разбоях] (сенатский) // УРЗ, ч. б, 
отд. 2. - СПб., 1806. - С. 102.

“...сколько по рассуждению Главной полиции возможно было, к скорейшему 
сыску разбойников определение учинено, и в полки гвардии, а о прочих в Воен
ную коллегию сообщено, и обывателям о том же объявить велено, и что по свиде
тельству означенной [полицейской] команды офицера, явилось то место, где оного 
[Власа] Петрова строение, в котором он жил, и разбоем к нему приезжали, в саду 
и между Набережною улицею и болотом в середине, а на болоте близ того места 
никакого караула нет; того ради определено, как в том, так и в других таких же 
пустых местах [в Санкт-Петербурге] поставить пикеты, чего ради то место Главной 
полиции член асессор [А.] Молчанов и осматривал...”

2756. 4 июня 1744. О порядке назначения на морские суда священнослу
жителей // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 642. - СПб., 1907. - С. 115-116.

“По указу ее императорского величества Святейший Правительствующий Си
нод... с представлением о воспоследовавшем от Санкт-Петербургской Святейшего 
Синода Конторы к высылке же имеющиеся в Кронштадтской эскадре и в других 
местах корабли епархии его преосвященства иеромонахов и белых попов двадцать 
одного человека наряде... приказали: на те корабли с епархии его преосвященства 
как иеромонахов, так и попов за отправлением ныне девяти человек более не тре
бовать, а в число требуемое достальных, буде в Александро-Невском монастыре 
иеромонахов недостаток, отправить по Санкт-Петербургской епархии от соборов и 
церквей тех, при коих по два и по три священника находится...”

Упоминается архиепископ Новгородский и Великолукский Амвросий (Юшке
вич).

2757. б июня 1744. О высылке в братство с.-петербургского Александро- 
Невского монастыря монахов из других монастырей (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 645. - СПб., 1907. - С. 117-118.

Упоминаются: епископ Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский Никодим 
(Сребницкий); иеромонахи: Варсонофий, Вениамин, Антоний (Виличковский), Кор- 
нилий, Иаков (Полошковский), Иов (Малиевский), Лаврентий (Богдановский), 
Варнава; иеродьяконы: Иерофей, Евфимий (Стерновский), Лаврентий, Александр; 
монахи Пармён (Лобацкий), Геннадий (Анисимов).
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2758. 8 июня 1744. О привилегиях, предоставленных Троицко-Сергиев- 
ской лавры монастырю по прошению архимандрита оного монастыря Арсе
ния Могилянского с братиею (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 12. - 
X" 8960. - СПб., 1830. - С. 134-136.

“...Мы... всемилостивейше указали: ...7. Имеющиеся оной Троицкой Сергиевой 
лавры подворьи в Москве и в Санкт-Петербурге от постоев уволить...”

2759. 8 июня 1744. О покупке на монетные дворы [в том числе на Санкт- 
Петербургский монетный двор] высокой пробы серебра (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 12. - № 8961. - СПб., 1830. - С. 136-137.

Упоминается гофмаклер К. Кервидер.

2760. 8 июня 1744. О выдаче монетчикам за передел монеты зарабо
танных денег [на Московском и С.-Петербургском монетных дворах] (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8962. - СПб., 1830. - С. 137-139.

Упоминаются директора Монетного правления: гр. М.Г. Головкин, гр. 
К.-В. фон Миних.

2761. 11 июня 1743. Об отпусках чиновников по домашним их обстоя
тельствам [из Санкт-Петербурга] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .У" 8963. - 
СПб., 1830. - С. 139-140.

2762. 12 июня 1744. О непометцекии гарнизонных школьников [из 
С.-Петербургской гарнизонной школы] в подьячие без разрешения Сената 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 8965. - СПб., 1830. - С. 141.

2763. 20 июня 1744. О переписи иноземцев [в Ингерманландии и 
Санкт-Петербурге], восприявших веру греческого исповедания и поженив
шихся на крестьянских девках // ПСЗ, I, т. 12. - .У" 8974. - СПб., 1830. - 
С. 155-156.

Упоминается ген.-майор В.В. Фермор.

2764. 22 июня 1744. [О продаже беспошлинно клея и железа из 
Санкт-Петербурга в Голландию через поверенного Мануфактур-коллегии 
Я.М. Евреинова] (определение Сената) // СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. ПЭ- 
121.

2765. 25 июня 1744. О поручении Сестрорецких, Чернорецких и Туль
ских заводов в ведомство Оружейной канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 12. - У" 8979. - СПб., 1830. - С. 159-160.
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“...Правительствующий Сенат... приказали: о поручении оных Сестрорецких и 
Чернорецких и Тульских заводов всех в одно ведомство Оружейной канцелярии 
под дирекциею и главным смотрением Военной коллегии, и о бытии в оной канце
лярии главным по искусству оному бригадиру [А.В.] Беэру с полным жалованьем 
и рационами армейского бригадира...”

2766. 25 июня 1744. О назначении к присутствованию в с.-петербургской 
Сенатской конторе с.-петербургского обер-коменданта генерал-лейтенанта 
[С.Л.] Игнатьева, президента Коммерц-коллегии тайного советника князя 
[Б.Г.] Юсупова п статского советника (П.Т.] КватнинаЮамарина с поруке 
нием первому главной команды в С.-Петербурге вследствие отъезда генерал- 
лейтенанта князя [В.Н.] Репнина (именной) // ОП АПС, т. 3. - Xs 9262. - 
СПб., 1878. - С. 150.

2767. 10 июля 1744. [Об отправке из Москвы в Санкт-Петербург клея на 
наемных подводах] (определение Сената) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 127.

Упоминается советник Коммерц-коллегии Я.М. Евреинов.

2768. 15 июля 1744. Об оказании разных высочайших милостей народу 
по случаю благополучно оконченной войны со шведами (манифест) // ПСЗ, 
I, т. 12. - № 8992. - СПб., 1830. - С. 170-172.

“...Всемилостивейше повелеваем учинить следующее: ...3) Которые колодники 
ныне содержатся в Москве и Санкт-Петербурге и в городах, и осуждены за воров
ства, разбои, татьбы и за смертные убийства к смертной казни, тех всемилости
вейше от той смертной казни и наказания свобождаем, а вместо того послать их в 
Сибирь в вечную работу... 7) Которые дела имеются в учрежденных, как в Москве 
и Санкт-Петербурге, так и в других местах комиссиях, по доносам и по прошениям 
в преступлении указов и должностей и воровствах и непорядочных поступках и в 
упущении сборов и во взятках и обидах и в прочих тому подобных делах, ...те все 
отставить и присужденных штрафов не чинить...”

2769. 17 июля 1744. О невызозе золота и серебра в монете и в изделиях 
из России; о подаче в Иностранную коллегию реестра золотым и серебряным 
вещам, которые у приезжих иностранцев находятся; о поверке сих реестров 
при выезде из России тех иностранцев, и о позволении отъезжающим за 
границу брать с собою на расход медную монету (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 8995. - СПб., 1830. - С. 173-174.

“...2) Приезжающим в Москву и в Санкт-Петербург чужестранным послам и 
посланникам и министрам привезенные с собою про свой обиход серебряную по
суду и золотые и прочие вещи... объявлять с реестрами в Иностранную коллегию
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и в Контору той коллегии; а прочим всякого чина и достоинства иностранным же 
людям, которые приезд свой иметь будут морем и сухим путем, також с реестрами 
объявлять в Коммерц-коллегию... дабы можно было знать, кто с собой что приве
зет; и когда ж кто из оных из России отправляется, тогда имеющееся при них по 
тем прежним реестрам, освидетельствовав у министров, послов и посланников, в 
Иностранной же коллегии и в Конторе оной... буде против тех прежних реестров 
излишних золотых и серебряных... не явится, то оного из России выпустить...”

2770. 24 июля 1744. О писании в Главный магистрат ревизорам о делах, 
касающихся до перевода купцов из одного посада в другой (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9001. - СПб., 1830. - С. 179.

“...Правительствующий Сенат приказали: о переводе из городов и о написании 
по желаниям их в санкт-петербургское купечество, також о невысылке перешедших 
из разных городов на прежние жилища...”

2771. 26 июля 1744. О командирован™, для пресечения по дорогам во
ровства и поимки воров, драгунскую команду на Царскосельскую и Петер
гофскую дороги // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1346.

2772. 27 июля 1744. О сожжении публично присяжных листов на вер
ность подданства принцу Иоанну (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - Д'" 9005. - 
СПб., 1830. - С. 183. - См. также ПСЗ, I, т. И. - № 8641. - СПб., 1830. - 
С. 697.

2773. 3 августа 1744. О записании в ревизию выведенных в Россию ино
верцев (сенатский вследствие доношения ген. [В.В.] Фермера) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 9012. - СПб., 1830. - С. 192-193.

“...Правительствующий Сенат приказали: ежели означенный татарин [Ато] Сма
йлов веру греческого исповедания примет, то его в [С.-Петербургский сапожный] 
цех записать, как по инструкции велено...”

Упоминается ас. Комиссии иноверческих дел К.-М. Тевкелев.

2774. 14 августа 1744. (О передаче поверенному советника Я.М. Евреи- 
нова в Санкт-Петербурге, служителю М. Щербакову казенного сибирского 
или олонецкого железа от Берг-коллегии] (сенатский) // СА, т. б. - СПб., 
1893. - С. 153.

2775. 16 августа 1744. О исправном содержании по дорогам верстовых 
столбов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 12. - .У" 9016. - СПб., 1830. 
- С. 195-196.
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“...при том же нам на память пришло, что по Санкт-Петербургскому тракту 
столбы поставлены неисправны, ...того ради повелеваем нашему Сенату по тем 
трактам версты освидетельствовать и в настоящей мере столбы поставить и под
писи все исправить конечно нынешним летом...”

2776. 22 августа 1744. (О передаче поверенному советника Я.М. Евро- 
инова в Санкт-Петербурге М. Щербакову клея из Камер-коллегии на вес] 
(сенатский) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 164.

2777. 4 сентября 1744. Инструкция, данная из Сената генерал-майору 
[В.В.] Фермеру [Канцелярии] для размежевания земель в Ингерманландии 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9024. - СПб., 1830. - С. 211-214.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...по именному... государя императо
ра Петра Великого 1723 года августа 20 дня указу в Ингерманландию, в Санкт- 
Петербургский... и в Шлиссельбургский уезды послан был генерал-майор де Кулон 
[А.С. Деколон], и велено ему в синодальных и монастырских вотчинах и у всех по
мещиков, кому под поселение крестьян по состоявшимся в прошлых годах указам, 
на указное число дворов даны земли и всякие угодья; те дачи им намерить и от
межевать... и тем всем землям сочинить ландкарты порознь и по дачам. ...А чухон 
и латышей и прочих, которые остались от шведского владения, кроме переведен
цев, во всех тех дачах переписать всех, и разделить всем, исчисляя каждому по 
препорции, дач... А под кирпичные все заводы земли отвесть; ...також плотникам, 
которые поселены по берегу Невы реки близ Канец, на выгон отвесть земли, что 
по указу и по писцовому наказу надлежит. И о том ему инструкция дана была, 
...и та данная подлинная инструкция и дачам ведение... по силе вышеозначенного 
именного указа и писцового наказа учинено, о том о всем известие о даче и об 
отводе под кирпичные заводы и под строение пильных мельниц земель, справки и 
производившиеся его, генерала де Кулона [Деколон], подлинные межевые дела и 
ландкарты ныне имеются в Санкт-Петербурге в Вотчинной конторе...”

Упоминаются: ас. Вотчинной конторы А.С. Зиновьев, ландрихтер Ф.С. Ману
ков, секр. И. Бушуев.

2778. 11 сентября 1744. О поставке чрез каждые пятьсот сажен верста 
вых столбов по Санкт-Петербургскому тракту (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. 
- № 9031. - СПб., 1830. - С. 224

“В собрании Правительствующий Сенат, слушав доношение отправленного из 
Сената до Санкт-Петербурга для перемерования дороги и поставки верстовых 
столбов геодезии прапорщика Егора Сафонова, приказали: ...велеть, которые вер
стовые столбы по той дороге, по осмотру его, Сафонова, явятся гнилы, то по пред
ставленным указам, вместо их велеть сделать другие вновь верстовые столбы и 
выкрасить, и литеры и нумеры, вырезав, назначить...”
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2779. 12 сентября 1744. Об отдаче таможенных, кабацких и канцеляр
ских сборов на откупы [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9033. - СПб., 1830. - С. 224-228.

Упоминаются: обер-президент Главного магистрата, кн. В.П. Хованский, вице
президент Камер-коллегии, кн. М.И. Шаховской.

2780. 2 октября 1744. [О проведении следствия по деду адъюнкта 
Г.-В. Стеллера (Штеллера) и присылке в Академию наук его книг и опи
саний природы Сибири] (сенатский) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 200-201.

2781. 5 октября 1744. О запрещении печатать листы с изображением 
святых с деревянных досок, об отобрании этих досок и о порядке печатания 
таковых изображений с медных досок // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - К2 737. - 
СПб., 1907. - С. 223-224.

“...Святейший Правительствующий Синод... приказали: ныне продаваемые как 
в Москве, так и в Санкт-Петербурге и прочих Всероссийской империи местах, ли
сты со изображением святых лиц печатные, и оных доски неискусной резьбы, у всех 
продавцов от магистратов отобрать и отослать для рассмотрения к епархиальным 
архиереям...”

2782. 8 октября 1744. [О торговле ревенем между Россией и Голландией, 
в том числе через Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. б. - СПб., 1893. - 
С. 216-218.

Упоминаются: английский купец Дж. Вольф (Я. Вульф), голландские купцы 
Пельсы, вице-президент Коммерц-коллегии И.А. Мелиссино, ас. Коммерц-коллегии 
И. Остервальд, чрезвычайный и полномочный посол е.и.в. в Гааге, гр. А.Г. Голов
кин.

2783. 9 октября 1744 О неприезде ко Двору никому в траурной одежде 
и в траурных экипажах (именной, объявленный Главной полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9043. - СПб., 1830. - С. 239.

2784. 12 октября 1744. О дозволении частным людям делать на монет
ных дворах медалей из своего золота, и с платою заработных денег (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9045. - СПб., 1830. - С. 240-241.

“По доношению Монетной канцелярии... объявлено: от вышепоказанного-де 
генерал-лейтенанта и... господина де Геннинга из С.-Петербурга получил он [С. Ку
зьмин] письмо, которым ему приказано в Монетной канцелярии просить, чтоб из 
собственного его генерала-лейтенанта серебра от оной Канцелярии повелено было 
на Монетном дворе сделать о замирении между Российским и Шведским государ
ствами [Абоский мирный договор, 1743 г.] одну медаль...”

551



1744

2785. 18 октября 1744. О непечатании эстампов с неискусным изобра
жением святых лиц (синодский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9049. - СПб., 1830. - 
С. 243.

“...по ее императорского величества указу и по определению Святейшего Прави
тельствующего Синода велено ныне продаваемые в Москве и в Санкт-Петербурге и 
в прочих в Российской империи местах листы с изображением святых лиц печатан
ные, и оных доски неискусной резьбы у всех продавцов от магистратов отобрать 
и отослать для рассмотрения к епархиальным архиереям, и впредь такой печати 
листов в продажу производить везде запретить...”

2786. 24 октября 1744. Об отдаче с.-петербургского каменного дома но- 
койного графа Павла Ягужинского под постой шведскому чрезвычайному 
послу [Г.] фон Цедеркрейцу [Седеркрейц] (высоч. повеление, сообщенное из 
Кабинета статским советником Василием Демидовым) // ОП АПС, т. 3. - 
X" 9338. - СПб., 1878. - С. 160.

2787. 26 октября 1744. О допросе Главной полиции пойманных нищих [в 
Санкт-Петербурге], и об отсылке оных по показаниям их на прежние жили
ща (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9052. - СПб., 1830. - С. 236-247.

2788. 26 октября 1744. О соединении в губерниях и провинциях арифме
тических и гарнизонных школ в одно место; о обучении в них всякого чина 
людей на своем иждивении; о бытии тем школам в ведомстве комендантов; 
о присылке об оных рапортов, и о жалованьи учителей (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 12. - № 9054. - СПб., 1830. - С. 247-251.

“...A в 732 году сентября 2 дня, по указу блаженной памяти государыни импера
трицы Анны Иоанновны... о солдатских детях велено: 1. В гарнизонных пехотных 
полках сверх положенных по указу 721 года 50 ваканций иметь еще 14 ваканций, 
...чтоб было во всех школах 4.000 человек; и для того учреждены гарнизонные 
школы в Санкт-Петербурге, Кронштадте...”

2789. 30 октября 1744. О зашккс приезжих иностранцев в Канцелярии 
полицмейстерских дел в силу указа 719 года августа 28; о рапортовании о 
том в Коллегию иностранных дел и об отсылке их в оную Коллегию (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9055. - СПб., 1830. - С. 251-252.

“...Приказали: о записке всех приезжих иноземцев из иностранных государств 
в Санкт-Петербург по силе объявленного 1719 года указа в Главной полицмейстер
ской канцелярии и об отсылке в показанные по тому указу места...”

Упоминается чл. Коллегии иностранных дел И.И. Топильский.
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2790. 2 ноября 1744. О невысылке на поселение в Санкт-Петербург дрях
лых и увечных людей и об отдаче их в богадельни (сенатский, по ревизии 
Новогородской губернии) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9057. - СПб., 1830. - С. 253.

Упоминается ген.-майор и л.-гв. майор кн. П.Б. Черкасский.

2791. 5 ноября 1744. О взыскании подушных и рекрутских денег за про
писных людей по четвертому пункту Инструкции о ревизии (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9060. - СПб., 1830. - С. 256-258.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...2) За являющихся при нынешней 
ревизии не помнящих родства своего, не положенных в подушный оклад, коих и 
по состоявшимся в прежнюю перепись указам велено отвозить в Санкт-Петербург 
для поселения на ее императорского величества землях, но оные, как тогда были 
не отвезены и в подушный оклад нигде не написаны, так и по силе указа 1737 года 
ноября 16 дня, к положению их в подушный оклад нигде не объявлены, за таких, 
кои до прежней переписи родились, и оным в ту прежнюю перепись в подушный 
оклад написанным, или в Санкт-Петербург на поселение высланным быть надле
жало, за прошлые с 1724 года подушные и прочие деньги взыскивать с тех, у кого 
они сколько времени жили, ...и за вольных людей, неположенных же в подушный 
оклад, такое взыскание с тех, у кого они сколько времени жили, чинить велено; ...а 
об отвозе самих тех не помнящих родства своего на поселение в Санкт-Петербург 
поступать по Инструкции 10 пункта непременно...”

2792. 9 ноября 1744. [Об отказе московскому купцу Федору Баженову в 
отдаче на откуп с.-петербургских и новгородских питейных сборов] (сенат
ский) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 249-252.

2793. 14 ноября 1744. Об отсылке непомнящих родства и называющих 
себя поляками, и незаконнорожденных, являющихся в казачьих городках 
людей, на поселение в Петербург, в силу 10-го пункта Инструкции о ревизии 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9065. - СПб., 1830. - С. 260-261.

Упоминается ген.-майор И.А. Шипов.

2794. 16 ноября 1744. Об отпуске колодников для прошения милостыни, 
в силу прежнего указа 1722 октября 17 (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9068. 
- СПб., 1830. - С. 264-265.

“...за подписанием Правительствующего Сената велено: ...по прежним его им
ператорского величества указам, колодников, которые в коллегиях и канцеляриях 
содержатся в государственных делах и прокормить себя не могут, таких для работ 
отсылать на бывший двор адмирала Головина, также и в другие места, где откуда
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казенные работы определены будут; ...а ежели тех колодников на казенные рабо
ты требовать не будут, и из тех колодников, которые держатся в государственных 
делах, а не в челобитчиковых, отпускать для прошения милостыни...”

2795. 16 ноября 1744. О перемещении Святейшего Синода из Москвы в 
С.-Петербург и преобразовании синодальных контор (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 770. - СПб., 1907. - С. 269-270.

2796. 26 ноябри 1744. |3аирещение приезжать ко Двору ее пмиераторско- 
го величества в Санкт-Петербурге из домов, где есть больные оспой, корью, 
сыпью, лопухой и соблюдении карантина] (сенатский) // УРЗ, ч. б, отд. 2. 
- СПб., 1806. - С. 218.

2797. 28 ноября 1744. О запрещении вывозить хлеб в чужие края из 
Санкт-Петербурга (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9077. - СПб., 1830. - 
С. 276.

2798. 3 декабря 1744. О неназначении жалованья приказным служите
лям Главного магистрата и о предоставлении им довольствия добровольны
ми дачами челобитчиков по прежнему обыкновению |в том числе служите
лям С.-Петербургского надворного суда] (сенатский, в подтверждение указа 
1726 июля 13) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9081. - СПб., 1830. - С. 279-281.

2799. 5 декабря 1744. [О присылке ревеня из Кяхты в Санкт-Петербург 
и переносе его браковки в столицу] // СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. 281.

2800. 11 декабря 1744. О штатном положении для Медицинской канце
лярии в Санкт-Петербурге и для Медицинской конторы, в Москве состоя
щей (высоч. утвержденный доклад действительного тайного советника гра
фа [Ж.-А.] Лестока) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9085. - СПб., 1830. - С. 284. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 44-47 (2-я 
паг.).

2801. 14 декабря 1744. О переезде Святейшего Синода в Петербург и об 
открытии заседаний Московской Святейшего Синода конторы (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 804. - СПб., 1907. - 
С. 300-301.

2802. 14 декабря 1744. Колпкому числу в Санкт-Петербурге и Крон
штадте быть гербергам и как производить питья в мелочную продажу // 
СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1360.
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2803. 17 декабря 1744. О расстоянии города Санкт-Петербурга от Моск
вы по новому измерению верст (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9092. - 
СПб., 1830. - С. 289.

“Посланный из Правительствующего Сената для измерения вновь по тракту от 
Москвы до Санкт-Петербурга дороги и перестановления в указной мере верстовых 
столбов геодезии прапорщик [Егор] Сафонов объявлял, что... по тому тракту 734 
версты...”

2804. 17 декабря 1744. О назначении генерала графа Антона Девиера 
генерал-полицмейстером в С.-Петербурге на место уволенного от должности 
за болезнью Федора Наумова (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9370. - СПб., 
1878. - С. 163.

2805. 17 декабря 1744. О приносе в Монетную канцелярию для обмена 
монет с изображением принца Иоанна (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - К2 9093. 
- СПб., 1830. - С. 289-290.

“...Правительствующий Сенат приказали: в подтверждение оных указов [от 31 
декабря 1741 г., 14 декабря 1742 г., 1 января 1743 г.], еще во всенародное известие 
публиковать, дабы все верноподданные ее императорского величества, у кого та
кие с портретом принца Иоанна монеты есть, без всякого опасения на Монетные 
дворы [в Санкт-Петербурге и Москве] приносить, ибо и ныне за те монеты платеж 
производиться будет...”
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2806. 11 января 1745. [О подмётном письме вице-адмиралу, гл. команди
ру Кронштадтского порта З.Д. Мишукову] (сенатский) // СА, т. б. - СПб., 
1893. - С. 298.

2807. 12 января 1745. Об определении срока санкт-петербургским жи
телям для объявления в полиции о живущих у них беспаспортных людях 
и о крепком надзоре ночью по улицам, чтобы под видом законных причин 
не ходили с фонарями люди злонамеренные (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9097. - СПб., 1830. - С. 296-297.

2808. 18 января 1745. О позволении выписывать из-за границы иозумен- 
ты, бахрамы и парчи золотые и серебряные, с платежей за оные указных 
пошлин (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9098. - СПб., 1830. - С. 297.

“...И кто из вышеписанных вещей что выпишет, то б те вещи по привозе оных в 
Петербург, каждый объявлял прежде при нашем Дворе нашему метер де гардеробу 
[гардеробмейстеру] Василию Чулкову.”

2809. 23 января 1745. О закрытии С.-Петербургской конторы Святей
шего Синода (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - 
№ 806. - СПб., 1907. - С. 304.

Упоминается чл. Синода, архимандрит Платон (Петрункевич).

2810. б февраля 1745. О назначении взыскания диакону за нетрезвость 
и поносительные на своего архипастыря слова // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - 
№ 813. - СПб., 1907. - С. 308-309.

“...прислан санкт-петербургской епархии церкви святой великомученицы Ека
терины, что в Екатерингофе, диакон Савва Никитин, который, напився пьян, бра
нил епархиального своего архиерея преосвященного Никодима, епископа Санкт- 
Петербургского (за переведение его от Преображенской, что в Невском полку, ко 
оной Екатерининской церкви) матерно, и говорил слова такие, ежели-де прибудет 
в Санкт-Петербург Святейший Синод, то-де его, архиерея, надобно взять в Тайную 
канцелярию...”

2811. 11 февраля 1745. [О правилах пропуска из Риги в Санкт-Петербург 
иностранных офицеров] (сенатский) // СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. 324.

2812. 15 февраля 1745. (Об отправке из Санкт-Петербурга на продажу 
в Голландию казенного клея и железа] (сенатский вследствие именного) // 
СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. 331-332.
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Упоминается президент Коммерц-коллегии Я.М. Евреинов.

2813. 28 февраля 1745. Об отсылке денег, назначенных на содержание 
высочайшего Двора, в Дворцовую контору (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9114. - СПб., 1830. - С. 332.

2814. 4 марта 1745. О назначении двух священников в Тайную канце
лярию для увещевания квакерской ереси людей и для исповеди колодников 
(синодский) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 823. - СПб., 1907. - С. 318.

“...приказали: для увещания тех по квакерской ереси содержащихся в Тайной 
канцелярии людей определить, а именно, Петропавловского собора протопопа Ми- 
хайла Слонского да ключаря Василья Барановича, которому и для исповеди со
держащихся по той Тайной канцелярии колодников впредь быть до указа...”

Упоминается протоиерей Феодор (Хистиев).

2815. б марта 1745. О наблюдении Камер-конторе за продажею вина и 
о пресечении корчемства [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9116. - СПб., 1830. - С. 334-336.

“...Приговорами Правительствующего Сената в том же 738 декабря 14 и в 739 
годах мая 21 чисел определено и посланными в Камер-контору указами велено в 
объявляемых в представлении оного [Г.М.] Кисловского местах учредить заставы 
и на оные определить солдат, на каждую от здешнего гарнизона по 3 человека; а 
для лучшего и твердого над теми заставами смотрения и искоренения корчемств 
определить же из отставных при Санкт-Петербурге штаб-, а в Кронштадте обер- 
офицера; ради смотрения ж и разъездов, чтоб провозу корчемных питей в Санкт- 
Петербург не было, купить Камер-конторе две шлюпки, два ялбота, да в Крон
штадте одну шлюпку и ялботов два, а на Ладожском канале, где сбирается с судов 
пошлина, дабы едущие к Санкт-Петербургу вина без пропускных писем и указов 
тайно не провозили, учредить особливую заставу и к смотрению оного определить 
из отставных поручика Некипелого...”

2816. 8 марта 1745. Об отпуске из Штат-конторы в Коллегию иностран
ных дел 2.000 р. на уплату за наем квартиры в С.-Петербурге и Москве 
для великобританского посла лорда Тиравлея [О Хара Джеймс, 2-й барон 
Тайроли и Килмейн] (именной) // ОП АПС, т. 3. - К2 9381. - СПб., 1878. - 
С. 164.

2817. 11 марта 1745. О пресечении ввоза в Россию [в том числе в Санкт- 
Петербург] скота и разного мяса из Голландии и других мест по случаю 
скотского падежа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9119. - СПб., 1830. - 
С. 340-342.
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“...Приказали: по оному Коллегии иностранных дел представлению, для луч
шей в том предосторожности, в Камер-коллегию послать указ и велеть из оной во 
все портовые и пограничные таможни послать указы... и о том в Санкт-Петербурге 
обывателям объявить от Коммерц-коллегии...”

2818. 15 марта 1745. О взимании пошлин за печатание патентов по- 
прежнему, и об отсылке в Академию наук половины пошлины с каждого 
патента за напечатание украшений для оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. 
- № 9122. - СПб., 1830. - С. 345-346.

“Патенты по прежним Правительствующего Сената определениям печатать ли
терами в Сенатской типографии, а лавры в Академии наук...”

2819. 16 марта 1715. О приготовлении придворным и другим перво
классным чинам платьев и экипажей по случаю бракосочетания [в Санкт- 
Петербурге] великого князя Петра Федоровича [и великой княжны Екате
рины Алексеевны] (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9124. - СПб., 1830. - 
С. 346-347.

2820. 19 марта 1745. [О пожаловании в российское дворянство В.А. Вагно 
ра и его семьи] // СССЗ, ч. 1, т. 7. - СПб.: Тип. Комис, составления законов, 
1819. - С. 83 (2-я паг.).

“Всемилостивейше пожаловали мы новокрещенного из еврей Василья Алексе
ева сына Вагнера и с детьми его в русское дворянство, и указали ему быть при 
управлении дома нашего обер-егермейстера и действительного камергера и лейб- 
компании порутчика графа [А.Г.] Разумовского...”

2821. 20 марта 1745. Об употреблении армейских офицеров, обучавших
ся в Кадетском корпусе фортификации, по инженерному ведомству (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9126. - СПб., 1830. - С. 348.

Упоминается ген.-фельдмаршал принц Л.-И.-В. Гессен-Гомбургский.

2822. 21 марта 1745. Об учреждении от С.-Петербурга до Архангельска 
почтовых станов и о порядке выдачи подорожен для проезжающих по сему 
тракту (именной, объявленный из Кабинета ее величества Ямской канцеля
рии) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9129. - СПб., 1830. - С. 350.

“...а от города Архангельского обратно до С.-Петербурга давать по подорожным 
за рукой лейб-гвардии Измайловского полка секунд-майора [А.Г.] Гурьева...”

2823. 26 марта 1745. [О неиспользовании каторжников на дворцовых 
работах] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1367.

Упоминается Гоф-интендантская контора.
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2824. 26 марта 1745. [О разрешении персидским подданным торговать 
оптом в Санкт-Петербурге] (сенатский) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 367
369.

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии кн. Б.Г. Юсупов, астраханский гу
бернатор В.Н. Татищев.

2825. 1 апреля 1745. О пересылке без всякого задержания письменных 
по ревизии сношений и о подтверждении, чтобы беглые отправляемы были 
на старые жилища на счет их держателей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9134. - СПб., 1830. - С. 353-355.

“...такожде явльшиеся при свидетельстве беглые люди и крестьяне и непомня
щие родства посылаются, по силе инструкции, с держателями на прежние жилища 
в разные города и уезды и в Санкт-Петербург на поселение...”

Упоминается ген.-майор и л.-гв. майор И.А. Шипов.

2826. 1 апреля 1745. О невысылке бродяг, непомнящих родства, для по
селения в Санкт-Петербург, и об оставлении их при настоящей переписи в 
тех местах, где находятся (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9136. - СПб., 
1830. - С. 356-359.

Упоминается ген.-майор Н.И. Стрешнев.

2827. 27 апреля 1745. О том. чтобы не утруждать генерал-полицмейстера 
графа [А.М.] Девиера никакими делами до выздоровления его и о представ
лении из Полицмейстерской канцелярии в императорский Кабинет сведений 
о разных постройках по городу С.-Петербургу (высоч. повеление, сообщен
ное из Кабинета бароном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, г. 3. - .У" 9396. 
- СПб., 1878. - С. 166.

2828. 29 апреля 1745. О заучивании наизусть проповедей, приготовлен
ных к произнесению в высочайшем присутствии (высоч. указ, переданный 
Синоду через обер-прокурора Якова Шаховского) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). 
- № 845. - СПб., 1907. - С. 345.

“...императрица Елизавета Петровна ...присутствуя в Зимнем своем император
ского величества доме, прешедшие страстные недели в великую субботу изустно 
мне повелеть соизволила: Святейшему Синоду объявить, чтоб приуготовляющимся 
к сказыванию при высочайшем ее императорского величества присутствии предик 
проповедникам пристойным образом подтверждать, дабы они те предики к на
значенным дням в надлежащей имели твердости и сказывали б наизусть, а не по 
написанному на бумаге, как в той же недели придворный проповедник Савицкий 
чинил...”

559



1745

2829. 2 мая 1745. О пересадке посаженных на Адмиралтейском лугу бе
рез на дорогу от Летнего, новопостроенного на Фонтанке, императорского 
дома до Невской преспективы по обеим сторонам (высоч. повеление, со
общенное из Кабинета бароном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 9399. - СПб., 1878. - С. 166.

2830. б мая 1745. О собрании подробных сведений для представления 
в Кабинет ведомости об имеющихся в С.-Петербурге в частных домах раз
ных мастеровых людях (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета Главной 
полицмейстерской канцелярии бароном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 9403. - СПб., 1878. - С. 167.

2831. 7 мая 1745. О взыскании подушных денег с переведенных и иерее 
шедших до ревизии на жительство в Санкт-Петербург в том месте и с того 
времени, откуда они переведены, в таком только случае, когда действитель
но окажется, что до перевода они были положены в подушный оклад, и за 
прошедшее время подушных денег за них платимо не было (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9152. - СПб., 1830. - С. 377.

2832. 8 мая 1745. О доставлении в Кабинет ведомостей о иностранных 
кораблях и других судах, приходящих к Санкт-Петербургскому и Крон
штадтскому портам с означением количества привозимых товаров (имен
ной, объявленный из Кабинета ее величества Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 9153. - СПб., 1830. - С. 377.

2833. 10 мая 1745. О немедленной застройке с.-петербургскими обыва. 
талями розданных им мест под дома по Невской нреспективе (высей, повез 
ление, сообщенное из Кабинета Главной полицмейстерской канцелярии ба
роном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9403. - СПб., 1878. - 
С. 167.

2834. 10 мая 1745. О назначении священников к ревельской госпиталь
ной церкви, в Ладожский полк и другие воинские части не из Псковской, 
а из Петербургской и других епархий (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 849. - СПб., 1907. - С. 347-348.

“...как в госпитальную ревельскую церковь, так и в Ладожский полк священ
ников из епархии его преосвященства не посылать, а отправить из обретающихся 
здесь, в Санкт-Петербурге, пришлых сюда из других епархий без паспортов свя
щенников двух, находящихся при домах без указов, чего ради, сыскав оных ведом
ства преосвященного Феодосия [Янковского] архиепископа Санкт-Петербургского,
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от здешней духовной консистории для отправления представить... и о том також, 
коликое число таковых, без паспортов пришлых и без указов служащих, сыскано 
будет, Святейшему Правительствующему Синоду репортовать...”

2835. 16 мая 1745. О печатании .аистов с изображением святых по рас
смотрении епархиальными архиереями гравированных досок (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9157. - СПб., 1830. - С. 385. - Подтверждение указа Синода 
от 18 октября 1744 года // ПСЗ, I, т. 12, № 9049.

2836. 20 мая 1745. О присылке вычетных на госпиталь [С.-Петербургский 
генеральный сухопутный госпиталь] из жалованья денег в Главный комис
сариат (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9158. - СПб., 1830. - С. 385.

2837. 20 мая 1745. О назначении от Комиссариата кормовых и прогон
ных денег колодникам военного ведомства из штрафных денег за передер- 
жательство беглых, или за просрочку отпусков, или из остатков половинного 
жалованья подсудимых (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9159. - СПб., 1830. 
- С. 386.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Военной коллегии, что при той 
Коллегии имеются присланные из разных мест колодники для посылки в ссылку 
в Сибирь и Оренбург, токмо-де их за недачею от Комиссариата прогонных и кор
мовых денег для той посылки, в Санкт-Петербургскую губернскую канцелярию не 
принимают, ...а понеже-де подлежащих к ссылке в Сибирь и в Оренбург воинского 
чина колодников и впредь ко отправлению чрез оную же Санкт-Петербургскую 
губернскую канцелярию быть небезуповательно, а в Главном комиссариате взыс
канных за держание беглых солдат и рекрут штрафных денег... нет... от того во 
отправлении оных колодников в ссылку может учиниться конечная остановка...”

2838. 20 мая 1745. Об охране имущества бывшего в заведвтвании «он- 
чавшегося преосвященного архиепископа Новгородского Амвросия (Юшке
вича) (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - К2 856. 
- СПб., 1907. - С. 353-355.

“...3) в Новгороде и в Санкт-Петербурге и в Москве архиерейские домы и 
вотчинное управление и служителей до будущего ж архиерея ведать и исправ
лять порядочно и осмотрительно Юрьева монастыря архимандриту Павлу... 8) 
в домах новгородского архиерея в Санкт-Петербурге на Васильевском и Санкт- 
Петербургском островах с принадлежным к тому, что где казенного, домового, 
ризничного и персонального его преосвященства имеется, какого б что звания ни 
было, без всякого изъятия синодальному члену Благовещенского собора протопре
свитеру Петру с потребным числом канцелярских Святейшего Синода служителей 
осмотреть...”
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Упоминается секр. И. Толстошеин.

2839. 24 мая 1745. О запрещении с.-петербургским обывателям выру
бать деревья в рощах за Фонтанною рекою (высоч. повеление, сообщенное 
в Полицмейстерскую канцелярию камер-юнкером [П.В.] Лялиным) // ОП 
АПС, т. 3. - № 9406. - СПб., 1878. - С. 167.

2840. 24 мая 1745. О возвращении в Невский монастырь архиерейской 
митры из Новгородской епархии (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 2 (1744-1745). - № 857. - СПб., 1907. - С. 355.

Упоминается обер-прокурор Синода, кн. Я.П. Шаховской.

2841. 27 мая 1745. О перестройке Екатерингофского дворца (именной, 
объявленный промемориею из Канцелярии барона [К.-В.] Миниха Канцеля
рии от строений) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9161. - СПб., 1830. - С. 387.

“Понеже, каким манером старый Летний дом имеет быть на две части раз
делен и по обеим сторонам Екатерингофского дворца на каменном фундаменте 
поставлен, учиненные о том чертежи ее императорское величество всемилостивей
ше апробовать соизволила, причем высочайше изустно повелеть изволила, чтоб 
при том строении растущим древам повреждения учинено не было... и оное б все 
строение исправлено было, как наискорее возможно...”

2842. 30 мая 1745. О строгом наблюдении со стороны полиции, чтобы не 
было купальщиков на Фонтанке у Симеоновского моста (высоч. повеление, 
объявленное ген.-адъютантом Василием Салтыковым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 9411. - СПб., 1878. - С. 168.

2843. 3 июня 1745. О пожаловании действительному тайному советнику 
и лейб-медику графу |Ж.-А.] Лестоку бывшего царицы Прасковьи Федто 
ровны двора с огородом в С.-Петербурге на реке Фонтанке (именной) // ОП 
АПС, т. 3. - № 9412. - СПб., 1878. - С. 168.

2844. 7 июня 1745. Об отсылке из Сената в Контору кронштадтских 
строений собираемых доимочных прошлых лет денег за утайку и прописку 
душ (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9169. - СПб., 1830. - С. 396-398.

“Правительствующий Сенат приказали: ... 3. ...велено: явльшихся в Санкт- 
Петербурге помещиковых людей и крестьян, кои до той прежней переписи бы
ли здесь в помещиковых дворах и перепись миновали, и за небытием в Санкт- 
Петербурге переписи, в подушный оклад все оные нигде не написаны, и никаких
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податей не платили: ныне всех переписать... брать с них подушные деньги с про
шедшего 1744 года по прежнему положению, с тех деревень, к коим оные написаны 
будут...”

2845. 12 июня 1745. О размежевании земель, розданных ио указу 1712 
разным лицам под поселение; о расположении на каждый двор по пяти му
жеского пола душ; об отписке на высочайшее имя земель, отведенных под 
поселение и проданных лицам, которые получили от казны таковые же зем
ли; об отводе латышским и финским пасторам земель, особо от крестьянских 
и помещичьих, и об употреблении в межевые работы крестьян тех мыз, где 
межевание производится (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9173. - СПб., 1830. 
- С. 399-400.

“...2) На дворы, по силе указа 1724 года января 5 дня, по которому велено стро
ить в Санкт-Петербурге домы, с числа душ располагать на один двор мужеска пола 
по пяти душ... 8) Из имеющихся в Сенатской архиве по Комиссии, учрежденной в 
1740 году, о розданных в Ингерманландии мызах дел, когда что будет к межево
му делу потребно: тогда генерал-майору [В.В.] Фермору для выписывания из них 
потребного, высылать от себя в Сенат канцелярских служителей.”

Упоминается ландрихтер Ф.С. Мануков.

2846. 21 июня 1745. О назначении в настоятели монастырей из мона
шествующих не дряхлых (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 
(1744-1745). - № 872. - СПб., 1907. - С. 368-369.

“...императрица Елизавета Петровна... соизволила Святейшему Синоду... объ
явить, в нынешнем-де июне месяце в присутствие ж свое при освящении Троицкой 
соборной церкви, что на Санкт-Петербургском острову, ее императорское величе
ство изволила усмотреть обретающегося здесь в череде священнослужения Мо
сковской епархии Пафнутьева что в Боровску монастыря Дорофея, что он стар и 
дряхл и за тем до священнослужения его допускать опасно...”

2847. 24 июня 1745. (О мерах предосторожности ио случаю конского 
падежа в Тоснинском яме] (сенатский, данный в Ямскую канцелярию) // 
СА, т. 6. - СПб, 1893. - С. 463-464.

Упоминаются: ген.-майор В.В. Фермор, секунд-майор Ревельского гарнизона 
Демихелц.

2848. 28 июня 1745. О дозволении иметь крестьянам ластовые мореход
ные суда для перевозу товаров между Ригою и Петербургом // СЮ, ч. 2, 
отд. 2. - М., 1792. - С. 1377.
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2849. 1 июля 1745. [О прекращении карантина в Тосненском яме, если 
подтвердится, что конский падёж миновал] (сенатский, данный в Ямскую 
канцелярию) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 470-471.

Упоминаются: управитель Тосненского яма Солопов, канцелярист Ямской кан
целярии Оловянишников, секунд-майор Демихелц, выборный от ямщиков С. Ла
гутин, ген.-майор В.В. Фермор.

2850. 2 июля 1745. О наблюдении валвдмейстерам и лесным надзирать 
лям, чтобы в лесах сохраняема была от огня должная осторожность (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9182. - СПб., 1830. - С. 414-415. - См. также: 
УРЗ, ч. б, отд. 2. - СПб., 1806. - С. 271-272.

“Правительствующий Сенат приказали: 1. В Военную коллегию послать указ, 
велеть той Коллегии в обретающихся при Санкт-Петербурге полках объявить, с 
наикрепчайшим подтверждением: чтоб из оных полков солдаты и жены их, кото
рые будут ходить в лес за ягодами и прочими овощами, в лесу огня отнюдь не 
раскладывали, и тем лесов не поджигали...”

В УРЗ упоминаются: ген.-майор В.В. Фермор, а так же населенные пункты: 
деревни Саблино, Новая Харчевня, Ушаки; Тоснинский ям, Рябовская мыза, дача 
Пашкова, мыза Лепсари (Лейбсаря).

2851. 3 июля 1745. О произвождении Академии профессорам жалованья 
от Статс-конторы // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1379.

2852. 8 июля 1745. (О содержали! присылаемых в Александро-Невский 
монастырь отставных военных] (определение Синода) // ОДД С, т. 11. - 
СПб., 1903. - № 279. - Стб. 443-445.

“...8 июля 1745 года Святейший Синод определил: в просьбе солдат о выдаче 
им такого же жалованья, какое они получали в полках, отказать по силе указов 
31 января 1731 года, 12 апреля 1722 г. и 1705 года, а выдавать, какое они и ныне 
получают...”

Упоминаются: наместник монастыря, иеромонах Симон [Тихомиров], эконом 
монастыря, иеродьякон Иосиф (Жданов), герцог Брауншвейг-Люнебургский Антон- 
Ульрих, епископ Псковский Стефан (Калиновский).

2853. 8 июля 1745. О поставке ио Астраханскому тракту подвод и лодок 
для возки ко Двору фруктов (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 9186. - СПб., 1830. - С. 416-417.

“Ее императорское величество указала: для возки из Астрахани ко Двору ее 
величества фруктов от Астрахани до Царицына водою, а от Царицына до Санкт- 
Петербурга сухим путем, почтовые станы и на них водою лодки, а сухим путем
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лошадей, и при них солдат поставить, и во всем учредить против прежнего, как 
данным в Правительствующий Сенат прошлого 1742 года августа 13 дня имен
ным... указом повел ено...”

2854. 15 июля 1745. Об оставлении людей и крестьян, записавшихся 
до начала последней ревизии [в Санкт-Петербурге и Ингерманландии], за 
настоящими их владельцами, впредь до будущего об них определения, и о 
взыскании с них подушных денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - Д'" 9188. - 
СПб., 1830. - С. 418-421. - См. также: ПСЗ, I, т. 12, № 9216.

2855. 18 июля 1745. О положении в год на усышку и утенку вина [в том 
числе в Санкт-Петербурге], стоящего на месте, 3 ведра, а находящегося в 
провозе, 9 ведр на сто (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9189. - СПб., 1830. 
- С. 421-424.

2856. 30 июля 1745. Касательно уничтожения титулов в изданных ука
зах в бывшие два правления герцога Курляндского и принцессы Анны 
Брауншвейг-Люнебургской [Анна Леопольдовна] (сенатский, в подтвержде
ние прежде состоявшихся указов) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9192. - СПб., 1830. - 
С. 428-429.

“Объявляется во всенародное известие. По состоявшимся ее императорского ве
личества указам... повелено: ...по 2-му 1742 года октября 18, что при благополучном 
ее императорского величества... на Всероссийский престол вступлении изданным 
манифестом о неправедном принца Иоанна возведении довольно изъяснено, а по
неже ему, принцу Иоанну, по тогдашнему его неправильному возведению, все ее 
императорского величества верные подданные учинили присягу, которые присяж
ные листы из всех мест... уже в Сенат собраны, которые все, яко неправильно 
учиненные, тогда немедленно, кои... в Санкт-Петербурге, те перед коллегиями на 
Васильевском острову, при публиковании ее императорского величества указа, с 
барабанным боем публично сжечь...”

2857. 7 августа 1745. О явке к межеванию земель в Ингерманландии 
владельцам или их поверенным с документами к назначенному сроку, и о 
непринимании в противном случае никаких от них жалоб (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9195. - СПб., 1830. - С. 431-432.

“... Правительствующий Сенат по доношению из Канцелярии о размежевании 
ингерманландских земель, которым объявляет, что по определениям той Канцеля
рии в Главную полицмейстерскую канцелярию послана промемория и требовало, 
чтоб из той Канцелярии санкт-петербургским жителям, разных чинов людям, ко
торым в Ингерманландии даны под поселение российских крестьян мызы и деревни
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по приобщенному реестру, ...чтоб они в пожалованные свои мызы и деревни к маю 
месяцу сего 745 года послали от себя служителей таких, которые могли знать в раз
данных им мызах и деревнях под селение крестьян землям по старому владению 
межи и всякие признаки...”

2858. 12 августа 1745. О допросах раскольников (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 893. - СПб., 1907. - С. 390-391.

“...приказали: ...чрез Контору Главного магистрата в Санкт-Петербурге проны
ряющих и в своих домах и в квартирах живущих и в прочих местах обитающих 
[раскольников], сыскивать как возможно в скором времени неослабно, и при том 
сыску в домах и в квартирах их не окажется ли старопечатных и письменных книг 
и святых икон, писанных по раскольническому суеверию, и если то все окажется, 
с теми раскольниками и учителями забирать в Святейший Синод и допрашивать 
оных обстоятельно...а между тем помянутого раскольника [Якова Сергеева] на по
казанные от него прелестные от писания плевосеяния увещевать обретающейся в 
Санкт-Петербурге церкви Сергия Радонежского Чудотворца священнику Игнатию 
и прочим священникам и при них бывшему в расколе, а ныне в правоверии пребы
вающему, Анфиногену Тигровскому...”

2859. 12 августа 1745. О назначении учеников Славяно-грехо-латинской 
Академии к изучению рисования, гравирования и словолитня [в Академии 
наук] // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 892. - СПб., 1907. - С. 390.

2860. 13 августа 1745. О взыскании за недозволительную пересылку пар
тикулярных писем в казенных пакетах по рублю за каждый золотник (се
натский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9200. - СПб., 1830. - С. 441.

“... в коллегии, канцелярии, приказы и конторы, обретающиеся в Санкт-Петербу
рге и в Москве, подтвердить наикрепчайшими указами, дабы в посылаемые из дан
ных мест, как из Санкт-Петербурга в Москву, так и из Москвы в Санкт-Петербург 
коллежские конверты, партикулярные письма по силе из Правительствующего Се
ната 1736 года указа, ни от кого не принимали...”

2861. 19 августа 1745. Об отпуске 6.000 рублей для покупки астрономи
ческих инструментов, нужных для обсерватории (именной, данный Сенату) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9202. - СПб., 1830. - С. 443.

“Понеже астрономии профессор [Ж.-Н.] Делиль обязуется вновь в службе на
шей от сего времени на 4 года с прежним ему от Академии наук даваемым жало
ваньем... на основании прежнего с ним учиненного контракта, которому срок уже 
вышел,остаться. Того ради... новый контракт с ним, Делилем, заключить и опре
деленное жалованье... выдавать. ... А понеже он представляет, что обсерватория...
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всеми потребными инструментами и поныне не снабдена... и на сию издержку от 
5.000 до 6.000 рублей надобно. И для того велеть такую сумму денег в Академию 
отпустить, и помянутую обсерваторию потребными инструментами, по предложе
нию его, Делили, снабдить немедленно.”

2862. 19 августа 1745. Об очистке улиц в С.-Петербурге на Адмиралтей
ской стороне по случаю предстоящей церемониальной процессии, имеющей 
быть 21 августа (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета бароном Иваном 
Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9450. - СПб., 1878. - С. 172.

2863. 5 сентября 1745. О даче в Мануфактур-коллегии членам для езды 
к осмотру обретающихся близь Санкт-Петербурга фабрик, ямских и уезд
ных подвод и прогонных денег // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1384.

2864. 8 сентября 1745. Об избавлении в С.-Петербурге от постоя дома 
портного мастера иноземца Аппелегрина [Аппельгрен] (высоч. повеление, 
объявленное Полицмейстерской кацелярии) // ОП АПС, т. 3. - К2 9454. - 
СПб., 1878. - С. 172.

2865. 20 сентября 1745. [О продаже ревеня из Санкт-Петербурга в Гол
ландию] (сенатский, данный в Коммерц-коллегию) // СА, т. б. - СПб., 1893. 
- С.556-557.

Упоминаются: купцы М. Шифнер и Я. Вольф, вице-президент Мануфактур- 
коллегии Я.М. Евреинов.

2866. 24 сентября 1745. О доставлении в Адмиралтейство из Казани 
корабельных лесов согласно установленным по сему правилам императором 
Петром I (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9209. - СПб., 1830. - С. 450-452.

“В собрание Правительствующего Сената впущен был генерал-экипажмейстер 
князь [М.А.] Белосельский и подал от Адмиралтейской коллегии доношение, коим 
представляет, чтоб отправление Санкт-Петербургскому адмиралтейству из Казани 
на строение вновь военных кораблей, галер и прочих судов, и на починку оных, ду
бовых лесов происходило завсегда исправно и без остановки, ...чтоб дозволено было 
по прежним неоднократным представлениям повсегодно работников нанимать...”

2867. 25 сентября 1745. О перевозе в Москву тела князя Антиоха Канте
мира (синодский) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 906. - СПб., 1907. - С. 410.

“...приказали: помянутого умершего князя Антиоха Кантемира тело надлежа
щим образом засмолив и утвердив в двух гробах накрепко, чтоб никогда оный 
открываться и никого б от того тела худого духа не происходило, из Санкт- 
Петербурга вывезть в Москву позволить...”
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Упоминается кн. Д.Д. Кантемир.

2868. 30 сентября 1745. О раскольнике Круглом, подлежащем преследо
ванию не за раскол, а за плутовскую вымышленность (определение Синода) 
// ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 909. - СПб., 1907. - С. 411-416.

“...И октября 15-го дня 744-го года по определению Святейшего Синода велено: 
означенного Круглого, дабы он никаким образом утечки учинить не мог, содержать 
от Адмиралтейской коллегии под крепким караулом...А сего 1745-го года января 
21-го дня Святейшему Синоду из Санкт-Петербургской Духовной консистории до- 
ношением объявлено: ко оному-де раскольнику Круглому (который содержится на 
Каторжном дворе в Кронштадте) для увещания от того заблуждения определены 
были кронштадтской церкви Богоявления Господня из ученых священники Петр 
Иоаннов, Алексей Васильев, которые репортом объявили, яко оный раскольник 
Круглый упрямством великим одержим...”

Упоминается солдат Первого Морского солдатского полка И. Меньшев.

2869. 30 сентября 1745. [Об уменьшении цены четырехкопеечников на 
одну копейку] (сенатский вследствие именного) // СА, т. б. - СПб., 1893. - 
С. 563-564.

“...приказали: о публиковании об оном в С.-Петербурге учинить нижеследую
щее: 1) сентября 30 Пр. Сената от экзекуторских дел объявить во всех коллегиях, 
канцеляриях, конторах и других подлежащих местах, чтобы каждого места по од
ному присутствующему наступающего в нынешнем 1745 г. октября 1 по полуночи 
в 7-м часу были в своих коллегиях, канцеляриях и конторах и ожидать от Сената 
повеления, а в Главной полицмейстерской канцелярии объявить же, чтоб оного ж 
1 октября в Пр. Сенат был из той канцелярии член неотменно по полуночи в 7-м 
часу и с собою к Сенатской канцелярии привел довольное число барабанщиков с 
барабанами, да с собою ж бы принес росписание по всему С.-Петербургу, в кото
рых именно местах публике быть надлежит... 2) в 7 час. по полуночи оный указ 
публиковать во 1-х на площади против сенатских и коллежских аппартаментов, и 
потом полицейскому члену того ж часа те указы с подьячими и барабанщиками 
разослать на все здешние острова и места и велеть во всех пристойных местах ту 
публику чинить и те указы выставить как скоро возможно... 3) в Св. Пр. Синод 
сообщить ведение... чтобы Св. Пр. Синод благоволил приказать оного ж 1 октя
бря оные экземпляры в Санкт-Петербурге во всех соборных и приходских церквах 
при народном собрании прочесть пред начатием или по окончании божественной 
литургии.”

2870. 3 октября 1745. Об освобождения на 5 лот от всякого постоя двора 
с.-петербургского купца Гаврилы Герасимова на Адмиралтейской стороне,
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по берегу реки Мойки (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета бароном 
Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9466. - СПб., 1878. - С. 173.

2871. 7 октября 1745. [О заточении в Шлиссельбургскую крепость рас
кольника Ивана Круглого] (сенатский) // СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. 565-568.

Упоминаются священники кронштадтской церкви Богоявления Господня Пётр 
(Иоаннов) и Алексей (Васильев).

Упоминается Кронштадтский каторжный двор.

2872. И октября 1745. О содержании восьми учеников, назначенных 
Святейшим Синодом в Академию наук для изучения рисования, гравиро
вания и словолитня (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1744
1745). - № 915. - СПб., 1907. - С. 432.

2873. 16 октября 1745. Об очистке и укреплении берегов Ладожского ка. 
нала, согласно представлению генерал-майора [В.В.] Фермера, и об употреб
лении денежных сумм на издержки для сей работы из доходов Ладожского 
канала (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9215. - СПб., 1830. - С. 460-467.

Упоминаются: бригадир Н. Людвиг, ген. барон И.-Л. фон Люберас, кн. Б.Г. Юсу
пов, подполк. А.М. Рух, шлюзный мастер И. Шиний, плотник и шлюзный мастер 
И. фон Бейрен.

2874. 18 октября 1745. Об оставлении записанных до ревизии в купече
ство разных чинов людей и крестьян за помещиками |в Санкт-Петербурге 
и Ингерманландии] на прежнем месте жительства, впредь до рассмотрения 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9216. - СПб., 1830. - С. 468-470. - См. 
также: ПСЗ, I, т. 12, № 9188.

2875. 27 октября 1745. О запрещении с.-петербургским жителям скла
дывать по улицам дрова и всякий сор и о проведении Средней прешпективы 
через Чоглоков двор к Семеновскому мосту (высоч. повеление, объявленное 
ген.-полицмейстером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .У" 9480. - 
СПб., 1878. - С. 175.

2876. 29 октября 1745. О запрещении с.-петербургским извозчикам ско
рой езды по улицам, о форме одежды извозчикам и о дозволении обывате
лям ездить по городу цугом (высоч. повеление, объявленное ген.-полицеймей
стером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .У" 9481. - СПб., 1878. - 
С. 175.

2877. 4 ноября 1745. О подсудности дела о восстановлении расторгнутого 
брака (синодский) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 923. - СПб., 1907. - С. 440.
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“...о поручиковой Семена Лаврова бывшей жене Наталье Афанасьевой доче
ри Бабарыкиной, которая в поданной в Сенате челобитной на оного мужа своего 
между прочим объявляла, что оный муж ее взвел на нее в Санкт-Петербургской 
духовной консистории прелюбодейное дело, которое-де она под страхом от него и 
показала напрасно, чего-де ради с ним и разведена, а по разводе-де он, муж ее, 
взял ее к себе на квартиру и жил с нею блудно под неволею...”

Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский и Ревельский Феодосий (Ян
ковский) .

2878. 7 ноября 1745. Об устройство новых фонарей по улицам С.-Петор- 
бурга (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером Алексеем Тати
щевым) // ОП АПС, т. 3. - № 9484. - СПб., 1878. - С. 175.

2879. 11 ноября 1745. О назначении в Александро-Невский монастырь 
двадцати монашествующих из разных епархий (синодский вследствие имен
ного) // ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 926. - СПб., 1907. - С. 441.

Упоминаются: иеромонахи Вениамин, Иаков (Малевский), Иов; иеродьяконы 
Иоанникий, Никодим Жураковский, Амвросий Каташинский.

2880. 14 ноября 1745. О даче под отправляемые вещи в полки ямских и 
уездных подвод [в том числе от Санкт-Петербурга] (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 9225. - СПб., 1830. - С. 477-478.

2881. 14 декабря 1745. О сделании для Невской преспективы и других 
улиц 100 новых фонарей по известным образцам (высоч. повеление, объ
явленное ген.-полицмейстером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 9500. - СПб., 1878. - С. 177.

2882. 16 декабря 1745. Об употреблении на починку Большой перепек- 
тивной дороги сборных пошлинных денег с проезжающих, и об отпуске сумм 
на исправление прочих дорог из сумм Штате-конторы (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 12. - № 9235. - СПб., 1830. - С. 486.

“Впущен был генерал-майор и кавалер [В.В.] Фермор и подал рапорт, коим объ
являет, что по силе данной из Правительствующего Сената полковнику [П.] Григо
рьеву инструкции велено, какие впредь на перспективной дороге работы произво
дить и к тому заблаговременно материалы приготовить надлежит, о том каждого 
года в октябре месяце делать описи, по которому указу оные описи, как репей
ной Большей, так следовательно Сарскосельской перспективой, Ковровской и Роп- 
шинской дорогам учинены с показанием, сколько и каких материалов приготовить 
надобно и на то необходимо денежной суммы потребно...”
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2883. 17 декабря 1745. О праве подсудимых отводить свидетелей, не 
бывших три года у исповеди и святого причастия (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 12. - А" 9237. - СПб., 1830. - С. 487-488.

Упоминаются: обер-инспектор С.-Петербургской портовой таможни майор Гра
бов, ас. А. Шишкин, полк. Д.И. Кочетов, секр. Коммерц-коллегии Г. Красовский, 
протоиерей собора ап. Андрея Первозванного (на Васильевском острове) Иаков 
(Тихонов Яков) и протоиерей Исаакиевского собора Тимофей (Семёнов).

2884. 19 декабря 1745. О запрещении в Санкт-Петербурге обывателям, 
кроме посланников, стрелять в домах своих из ружья под взысканием штра
фа с помещиков и под опасением ссылки на каторгу крепостных людей, 
если они стрелять будут без ведома их господ (именной, объявленный ген,- 
полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ПСЗ, I, т. 12. -А" 9238. - СПб., 1830. 
- С. 488.

2885. 19 декабря 1745. Об отправлении вещей из Комиссариата в пол
ки на наемных подводах [в том числе от Санкт-Петербурга] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9239. - СПб., 1830. - С. 488-489.

2886. 20 декабря 1745. О произношении в высочайшем присутствии пре
дик самими синодальными членами (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 2 (1744-1745). - № 942. - СПб., 1907. - С. 458-459.

“...Елизавета Петровна ...минувшего ноября 30-го дня, присутствуя в Зимнем 
[деревянном] своем императорского величества доме, изустно ему [кн. Я.П. Шахов
скому] повелеть соизволила, Святейшему Синоду объявить, дабы впредь в знатней
шие и торжественные праздники, в кои предикам быть прилично, при высочайшем 
ее императорского величества присутствии произносили оные сами синодальные 
члены, и что-де оного 30-го числа... не от синодального члена, но Александро- 
Невской семинарии от учителя иеромонаха [Гавриила] Кременецкого в придворной 
церкви предика была, то-де ее императорскому величеству не угодно есть...”

2887. 30 декабря 1745. О наборе рекрут со ста семидесяти душ по одному 
человеку (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9242. - СПб., 1830. - С. 492-497.

“Объявляем всем верным подданным. Указали мы, для укомплектования на
шей армии и гарнизонов, собрать вновь рекрут со всего государства... а имен
но: ...18. Ежели кто сам пожелает с деревень своих рекрут поставить в Санкт- 
Петербурге, и в том дается воля, а прием оных чинить в Военной коллегии...”

2888. 30 декабря 1745. О сборе лошадей для укомплектования драгун
ских полков (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9243. - СПб., 1830. - С. 497-500.
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“Объявляем во всенародное известие. Указали мы: ...14. Ежели кто хочет за все 
свои деревни драгунских и подъемных лошадей поставить в Санкт-Петербурге, в 
том дается воля, а принимать их Военной коллегии...”

2889. 30 декабря 1745. Об устройстве в С-Петербурге к зиме 1746 года 
новых деревянных спусков на Неву по известной высочайше апробованной 
модели (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером Алексеем Та
тищевым) // ОП АПС, т. 3. - № 9511. - СПб., 1878. - С. 178.
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2890. 10 января 1746. О назначении с 13 января маскарадов в частных 
домах с.-петербургских обывателей (высоч. повеление, объявленное ген,- 
полицмейстером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9513. - СПб., 
1878. - С. 179.

2891. 10 января 1746. По донесению бывшего ученика Славяно-греко
латинской академии Родиона Аникиева об определении его в Академию наук 
на место умершего школьника (синодский) // ОДДС, т. 26. - .V" 9. - СПб., 
1907. - Стб. 10-11.

2892. 10 января 1746. По синодальному приказанию об объявлении при
езжающим духовным персонам, чтобы оные без позволения Св. Синода в 
придворную церковь входить не дерзали (синодский) // ОДДС, т. 26. - У' 11. 
- СПб., 1907. - Стб. 12-13.

Упоминается экзекутор Канцелярии Синода В. Тишин.

2893. 13 января 1746. О воспрещении иностранцам покупать крепостных 
людей; о крещении магометан и идолопоклонников из народов, в подданстве 
российском состоящих, по догматам веры греческого исповедания, и о запре
щении приводить их в христианскую веру других исповеданий (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9249. - СПб., 1830. - С. 503-506.

“В Правительствующий Сенат присланными доношениями представлено: ...2) 
Из Канцелярии ж ревизии Санкт-Петербурга и Ингерманландии: в поданной-де к 
оной ревизии бывшего корабельного мастера Георга Рамза сына его английский 
купец рыцарь Рамза ж сказке показал имевшего при отце его крепостного челове
ка Ивана Васильева сына Суслова 35 лет, который достался помянутому его отцу 
Георгу Рамзе по приданству за женою. ...а по мнению-де оной Канцелярии реви
зии оного Суслова надлежит от него, Рамза, взять и отдать из платежа подушного 
оклада, кому надлежит, российским владельцам, или приписать к дворцовым де
ревням...”

Упоминается кап.-командор Э. Лейн.

2894. 17 января 1746. Об отыскании учителей в ереси [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .У" 9251. - СПб., 1830. - 
С. 507-509.

Упоминаются с.-петербургские купцы Чуркины: Иван Фёдорович, Герасим Фё
дорович, их сестра Василиса Фёдоровна.
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2895. 18 января 1746. Об отсылке отбираемых у корчемников лошадей 
в Санкт-Петербурге в Военную коллегию, а в Москве в контору оной Кол
легии для распределения по полкам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9252. 
- СПб., 1830. - С. 509.

2896. 22 января 1746. О присылке из всех судебных мест [в том числе в 
Санкт-Петербурге] в Сенат ведомостей о деньгах, остающихся в безгласно
сти (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9253. - СПб., 1830. - С. 509.

2897. 22 января 1746. О надзоре за иконописанием в С.-Петербурге // 
ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 948. - СПб., 1912. - С. 7.

“...преосвященный Митрофан, архиепископ Тверской и Кашинский, в собрании 
объявил две иконы Господа Вседержителя да Параскевы, нареченная Пятницы, 
неискусно написанные, которые-де взяты здесь при Гостином дворе [на Адмирал
тейской стороне], где в лавках в продажу употребляются; почему того же чис
ла приказано синодальному экзекутору Тишину, востребовав от Магистратской 
Конторы члена или секретаря, или на Гостином дворе взяв старосту, где в Санкт- 
Петербурге иконы в лавках продаваемые обрящутся, немедленно ныне же те лавки 
запечатать...”

Упоминаются: ратсгер С. Басков, сторож И. Козмин, архиепископ С.-Петербург
ский Феодосий (Янковский).

2898. 22 января 1746. По донесению Канцелярии тайных розыскных 
дел о волшебстве и женитьбе на другой жене солдата Измайловского полка 
[Ф.] Соловьева (синодский) // ОДДС, т. 26. - А" 20. - СПб., 1907. - Стб. 21-22.

Упоминается архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский).

2899. 22 января 1746. По двум донесениям Канцелярии Академии наук 
о переведенных на русский язык мархической грамматике [Сокращение 
грамматики латинской в пользу учащегося латинскому языку российского 
юношества] и “киршовом” латинском лексиконе [Немецко-латинский лек
сикон А.-Ф. Кирша] (синодский) // ОДДС, т. 26. - № 22. - СПб., 1907. - 
Стб. 23-24.

Упоминаются: переводчик В.И. Лебедев, архиепископ Переяславский Арсений 
(Берло).

2900. 24 января 1746. О вызове в С.-Петербург архимандритов в годовую 
чреду священнослужения. Здесь же и вызов архимандритов на 1747 и 1748 
годы (синодский) /7 ОДДС. г. 26. - .V. 24. - СПб.. 1907. - Стб. 25-32. - В 
тексте: Список архимандритов, бывших на чреде с 1725 до 1746 г.
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Упоминаются архимандриты монастырей: Архангельского (в г. Устюге) - Бого- 
леп (Нифонтов), курского Знаменского - Митрофан (Шеинков), казанского Спасо
Преображенского - Вениамин (Пуцек-Григорович), Спасо-Прилуцкого - Арсений 
(Воронов), серпуховского Высоцкого Богородичного - Макарий, рязанского Спасо
Преображенского - Давид (Данилевич), Толгского Богородичного - Иосиф.

2901. 27 января 1746. По донесению архитектора Петра Трезина 
[П.-А. Трезини] с экстрактами и репортами об исправленных в Невском мо
настыре разных работах (синодский) // ОДДС, т. 26. - А" 28. - СПб., 1907. 
- Стб. 35.

Упоминается Канцелярия от строений.

2902. 17 февраля 1746. [О присылке вице-президентом Коммерц-коллегии 
Я.М. Евреиновым в Сенат ведомости о продаже казенного клея и железа из 
Санкт-Петербурга в Голландию] (сенатский) // СА, т. б. - СПб., 1893. - 
С. 623.

2903. 17 февраля 1746. По донесению Военной коллегии об отступлении 
от православия прапорщика Кронштадтского гарнизона Василия Иванова 
(синодский) // ОДДС, т. 26. - № 52. - СПб., 1907. - Стб. 60-61.

Упоминаются: архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский), священ
ник полковой кронштадтской церкви Преображения Господня Алексий (Петров).

2904. 21 февраля 1746. О распределении чухон и латышей по две души 
на двор; об одобривании пашни и сенных покосов в Ингерманландии на осно
вании указа 1712 года; об исключении болотных мест из дач, в которых они 
находятся, и о приписке оных к мызам или деревням, смотря по удобности, 
и не располагая в десятинное число; о замене недостатка сенных покосов 
и лесных угодий в мызах и деревнях наддачею надлежащего количества из 
отхожих пустошей, и о позволении ставить межевые ямы в Ингерманландии 
на одних поворотах (сенатский, на докладные пункты Канцелярии о разме
жевании земель в Ингерманландии) // ПСЗ, I, т. 12. - А" 9259. - СПб., 1830. 
- С. 515-517.

“...ныне при намерении земли по статьям указного числа десятин, многие чухны 
и латыши без земли и пропитания остаться могут, а по препорции оных прежде раз
делить не можно, пока вся Ингерманландия измерена будет. Того ради, по скольку 
душ оных чухон и латышей и прочих, которые от шведского владения достались, 
на указные статьи роздавать, требует точного указа. А сколько во всех четырех и 
в Санкт-Петербургском, Шлиссельбургском, в Копорском и Ямбургском уездах по 
дачам, под поселение крестьян на сколько дворов роздано и колико по переписи в

575



1746

тех мызах реченных старожилов и переведенцев имеется, о том краткая ведомость 
учиненная примерная...”

Упоминаются: ген.-майор В.В. Фермер, ландрихтер Ф.С. Мануков.

2905. 24 февраля 1746. По донесению Канцелярии генеральной ревизии 
С.-Петербурга и Ингерманландии с представлением Перфилия Постникова 
по подозрению в принадлежности его к квакерской ереси (синодский) // 
ОДДС, г. 26. - № 64. - СПб., 1907. - Стб. 74-75.

“...архиепископ [С.-Петербургский] Феодосий рапортовал, что по следствию в 
Консистории, за Постниковым раскольнической ереси не явилось, ...по утвержде
нии в православной вере, исповедан, и по учинении в Петропавловском соборе при 
собрании народном присяги, ...сподоблен св. Тайн, а потом для пропитания, паче 
же неотменного присмотра, определен в Александро-Невский монастырь в при
стойное послушание.”

2906. 27 февраля 1746. По донесению Адмиралтейской коллегии о на
ряде во флот 35 человек иеромонахов или беглых священников (синодский) 
// ОДЦС. т. 26. - » 76. - СПб., 1907. - Стб. 85. - Прял IV. Ведомость о 
числе священников при церквах С.-Петербургской епархии [в том числе в 
Санкт-Петербурге, Шлиссельбурге, Кронштадте]. - Стб. 731-735.

“...По синодальному определению от 17 марта послан указ архиепископу 
С.-Петербургскому Феодосию с требованием оставить в монастыре только то чис
ло иеромонахов, которое потребно для совершения службы Божией, остальных же 
отправить в Адмиралтейскую коллегию...”

Упоминаются обер-иеромонахи Пафнутий (Быковский) и Сергий (Астрахан
ский) .

2907. 28 февраля 1746. О дозволении в случае необходимой надобности 
принимать рабочих людей с письменными видами для препровождения ка
раванов, отправляющихся из Сибири с казенными товарами [в том числе 
в Санкт-Петербург] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .У" 9261. - СПб., 1830. - 
С. 517-518.

2908. 3 марта 1746. По синодальному приказанию о присылке из Алексан
дро-Невского монастыря известия о том, почему ныне нет в оном монастыре 
ординарного проповедника (синодский) // ОДДС, т. 26. - .У" 80. - СПб., 1907. 
- Стб. 88-89.

2909. б марта 1746. О бытии исправлению Библии в С.-Петербурге (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 954. - СПб., 
1912. - С. И.
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“...приказали: вышеименованным читателям Библии архимандриту Иллариону 
[Григоровичу] и иеромонаху Иакову [Блонницкому] с справщики, чтецами и пис
цами при библейском деле обретающимися и находящимися ныне при том деле и 
быть должными книгами и учиненным разностям греческих Библий росписанием и 
прочим, что к библейскому делу следует, без наималейшего продолжения, нынеш
ним зимним временем быть в Санкт-Петербурге конечно и по прибытии явиться в 
Святейшем Правительствующем Синоде...”

2910. 6 марта 1746. По синодмъному определению о присылке из Мо
сковской академии и из епархий [в том числе С.-Петербургской епархии], 
где имеются семинарии, ведомости об учениках, достойных произведения в 
священники к честным местам (синодский) // ОДДС, т. 26. - К2 93. - СПб., 
1907. - Стб. 196-200.

Упоминается Александро-Невская духовная семинария.

2911. 6 марта 1746. Чтобы живущих в Санкт-Петербурге своими дво
рами Святотроицкой Сергиевой лавры и Троицкого Александро-Невского 
монастыря оброчных крестьян, положенных и не положенных в прежнюю 
перепись в подушный оклад, в нынешнюю перепись написать к вотчинам 
тех монастырей // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1401.

2912. 12 марта 1746. О подведомстве Гоф-интендантской конторы Каи- 
целярии от строений (именной, объявленный Сенату ген.-лейт. [В.В.] Фер- 
мором) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9265. - СПб., 1830. - С. 522-523.

“В Правительствующий Сенат генерал-майор (что ныне генерал-лейтенант) и 
кавалер [В.В.] Фермор подал при рапорте своем с данного ему именного... сего 
марта от 10 дня указа копию, в котором написано: ее императорское величество 
определяет его, генерала-лейтенанта, главным командиром в Канцелярию от стро
ений к правлению ее императорского величества строений на место умершего дей
ствительного тайного советника и сенатора Александра Нарышкина. А понеже в 
его ведомстве были только строения и содержании ее императорского величества 
садов здешних и петергофских и других, отстоящих отсюда домов, ...а самые домы 
ее императорского величества здешние состояли и ныне состоят в особливом ве
домстве Гоф-интендантской конторы, над которою командиром... гоф-интендант 
Иван Шаргородский: и тако строения для одних ее императорского величества 
домов и садов состоят в двух ведомствах, а дело все одно... для того отныне пове
левает ее императорское величество быть и оному гоф-интенданту [И.К.] Шарго- 
родскому со всеми делами и приказными служителями и мастеровыми людьми по 
Гоф-интендантской конторе в ведомстве Канцелярии от строений под его, генерал- 
лейтенанта, командою...”
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2913. 13 марта 1746. О недозволен^ являться ко Двору лицам, у ко
торых окажется в доме оспа или корь, и о недопущении по сему случаю к 
себе в дом особ, имеющих приезд ко Двору (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - 
X" 9266. - СПб., 1830. - С. 523.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат во испол
нение ее императорского величества именного указу февраля 21 дня сего 1746 года 
приказали: в Санкт-Петербурге в коллегии, канцелярии и прочие места послать 
указы, велеть, у кого в доме случится оспа или корь, те б каждый к своим местам 
для исправления дел ездили, а ко Двору, ...по силе указа 1742 года февраля 11 дня 
до показанного в том указе сроку, отнюдь не ездить...”

2914. 19 марта 1746. По прошению архимандрита Макариева Жеитовод- 
ского монастыря Сергия об освобождении названного монастыря от строен 
ния в С.-Петербурге дома [подворья на Васильевском острове] (синодский) 
// ОДДС, т. 26. - № 111. - СПб., 1907. - Стб. 217-220.

2915. 20 марта 1746. О порядке погребения тела принцессы Анны Лео
польдовны Брауншвейг-Люнебургской [Мекленбург-Шверинской] (синодс
кий) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 955. - СПб., 1912. - С. 12.

“...приказали: тело принцессы Анны в Александро-Невском монастыре по цер
ковному чиноположению сего ж марта 21-го числа погребсти, при котором погре
бении быть как членам Святейшего Синода, так и прочим духовным в Санкт- 
Петербурге обретающимся, также и священнослужителям санкт-петербургских 
церквей...”

2916. 22 марта 1746. Об отпуске узкого холста и хряща из портов и из 
таможен в Санкт-Петербург и в Малороссию для внутреннего употребления 
и о подтверждении прежнего постановления, чтобы оный холст и хрящ от
нюдь не были отправляемы за границу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. -.У" 9274. 
- СПб., 1830. - С. 540-541.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

2917. 22 марта 1746. [Об отправке ревеня из Кяхты в Санкт-Петербург] 
(сенатский) // СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. 644-645.

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии кн. Б.Г. Юсупов, с.с. кн. С.А. Го
лицын, ас. А. Красовский, аптекарь П. Розинг.

2918. 22 марта 1746 По промемории в Канцелярию строений лейб- 
гвардии подполковника [С.Ф.] Апраксина об уплате за материалы, упо
требленные на устройство гробницы для принцессы Анны [Мекленбург- 
Шверинской] (синодский) // ОДДС, т. 26. - № 116. - СПб., 1907. - Стб. 223.
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2919. 10 апреля 1746. Об уничтожении кладбищ Калинкинского и Воз
несенского и о заведении оных в Ямской Московской слободе [при церкви 
Рождества Иоанна Предтечи], на Охте и на Выборгской стороне (именной, 
объявленный ген.-полицмейстером) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9276. - СПб., 1830. 
- С. 542.

Упоминается Екатерингоф.

2920. 11 апреля 1746. О переводе кабаков в Санкт-Петербурге с больших 
в малые улицы (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9278. - СПб., 1830. - С. 542
543.

2921. 17 апреля 1746. О пересадке в императорские сады хороших берез, 
посаженных на лугу против Адмиралтейства, а не годных на полицейский 
двор [Главной полицмейстерской канцелярии] (высоч. повеление, объявлен
ное ген.-полицмейстером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9538. 
- СПб., 1878. - С. 181.

2922. 27 апреля 1746. По прошению переводчика Академии наук Ки- 
риака Кондратовича об определении его на место умершего синодального 
переводчика [В.Т.] Козловского (синодский) // ОДДС, т. 26. - .V" 129. - СПб., 
1907. - Стб. 341.

2923. 28 апреля 1746. По донесению Канцелярии генеральной ревизии 
С.-Петербурга и Ингерманландии об уклонившемся в раскол охтинском 
плотнике Пимене Григорьеве (синодский) // ОДДС, т. 26. - .У" 130. - СПб., 
1907. - Стб. 241-243.

Упоминаются: епископ Казанский Лука (Конашевич), архимандрит Зилантова 
Успенского монастыря Алексий, кап. С.М. Пырский, жена П. Григорьева Наталья 
Ивановна.

2924. 1 мая 1746. Об учреждении в Санкт-Петербурге при полиции осо
бой экспедиции для розысков по делам воров и разбойников (именной) /) 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9284. - СПб., 1830. - С. 545-546.

2925. 15 мая 1746. Об ограничении больших церемоний, совершаемых 
при погребении знатных особ [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9286. - СПб., 1830. - С. 546-547.

2926. 21 мая 1746. О назначении камергера графа Кирилла Разумовско
го президентом Академии наук с жалованьем по 3.000 р. в год (именной) // 
ОП АПС, т. 3. - № 9549. - СПб., 1878. - С. 183.
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2927. 22 мая 1746. [О заключении з Шлиссельбургскую крепость Фи
липпа Беликова для сочинения книг по экономике и алхимии] (сенатский) 
// СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 671-672.

2928. 22 мая 1746. О пожаловании канцлеру графу Алексею Бестужеву- 
Рюмину в вечное и потомственное владение отписной у Андрея Остермана 
приморской мызы Каменный Нос в Ингерманландии (именной) // ОП АПС, 
т. 3. - № 9555. - СПб., 1878. - С. 183.

2929. 24 мая 1746. О нерубке имеющихся за Фонтанною речкою в рощах 
деревьев // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1411.

2930. 2 июня 1746. По донесению профессора Академии наук Якова 
Штелина об окрещении слуги его татарина Акундея в православную веру 
(синодский) // ОДДС, т. 26. - № 166. - СПб., 1907. - Стб. 288.

“По распоряжению Св. Синода одиннадцатилетний татарин Акундей лейб- 
компании священником Иоанном Комаровским... 21 июня окрещен...”

2931. 5 июня 1746. О починке печей в здании Св. Синода (синодский) 
// ОДДС, т. 26. - № 172. - СПб., 1907. - Стб. 294-295.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. Я.П. Шаховской, печники: Тимофеев, 
И. Горя, М. Шапочников, Лоскутов.

2932. 9 июня 1746. Об учреждении в Санкт-Петербурге и в Кронштадте 
гербергов и об отдаче оных в содержание российским купцам (сенатский 
вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9294. - СПб., 1830. - С. 558-559.

2933. 9 июня 1746. [О приобщении к делу Секретной экспедиции о ко
лоднике Филиппе Беликове рапортов Шлиссельбургской гарнизонной кан
целярии о размещении его в Шлиссельбургской крепости] (сенатский) // 
СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. 679.

Упоминается ладожский купец А. Рубцов.

2934. 10 июня 1746. (О продаже ревеня из Санкт-Петербурга в Англию 
и Голландию] (сенатский, данный в Коммерц-коллегию) // СА, т. 6. - СПб., 
1893. - С. 680-681.

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии кн. Б.Г. Юсупов, ас. А. Красов
ский, голландские купцы Пельсы, купец, ген. консул Великобритании Я. Вольф.

2935. 24 июня 1746. О поручении ему, генерал-полицмейстеру [А. Тати
щеву] осмотреть по дороге от С.-Петербурга до Петергофа все приморские
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дворы и поручить владельцам таковых, уничтожив досчатые и плетневые 
заборы, устроить против дворов своих решетки, а против полей надолбы в 
три переклада и о запрещении рубить по той дороге лес (высоч. поруче
ние, объявленное генерал-полицмейстером Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 9567. - СПб., 1878. - С. 185.

2936. 11 июля 1746. О нечинении в Санкт-Петербурге и в Москве внутри 
города смертных казней // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1413.

2937. 15 июля 1746. О вознаграждении доносителей за обнаружение тор
говли золотыми и серебряными вещами не в указанных местах, на основании 
указа 1714 марта 17 дня (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9304. - СПб., 1830. 
- С. 570-571.

“О награждении санкт-петербургского купца Акима Андреева за взятые по 
доносу его у торгующих в неуказных местах серебряные вещи и каменья...”

2938. 15 июля 1746. О даче подвод под отправляемые от Главного ко
миссариата И Конторы В ПОЛКИ, [в ТОМ ЧИСЛО раСПОЛОЖвКИВТе В СДИКТ- 
Петербурге и его окрестностях], амуничные вещи и курьерам ямских, а в 
случае скорой надобности, и почтовых (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9306. 
- СПб., 1830. - С. 571-574.

2939. 15 июля 1746. [О приезде грузинских и осетинских духовных пер
сон в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 701-704.

Упоминаются: иеромонах Ефрем, архимандрит Пахомий, игумен Николай 
(Эриставов), игумен Христофор, поручик А. Бибирюлев.

2940. 18 июля 1746. О письме выписей на товары на целом листе гербо
вой бумаги и на каждое лицо особо (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9307. - 
СПб., 1830. - С. 574-575.

“В собрание Правительствующего Сената впущены были статс-секретарь князь 
[С.П.] Долгорукий и асессор [Г.] Красовский и подали от Коммерц-коллегии доно- 
шение, что в той Коллегии, в силу Правительствующего Сената указа, о писании по 
представлению бывшего в Санкт-Петербургской портовой таможне у отправления 
бухгалтерской должности канцеляриста Ивана Васильева таможенных, кабацких 
товарных выписей на целых гербовой бумаги листах рассмотрение по справкам и 
по сношениям с Коммерц-коллегиею учинено, о том из дела сочиненный экстракт 
с приложением... к рассмотрению Правительствующему Сенату приложен при том 
доношении...”
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2941. 28 июля 1746. [О содержании колодников в остроге на Васильев
ском острове] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1415.

2942. 29 июля 1746. [О сожжении присланного из Сибирского приказа 
испорченного ревеня в Санкт-Петербурге на Петровском острове] (сенат
ский, данный в Коммерц-коллегию) // СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 712-713.

Упоминается чл. Коммерц-коллегии кн. С.П. Долгоруков.
Упоминается Васильевский остров.

2943. 5 августа 1746. По донесению генерал-лейтенанта [В.В.] Фермора 
о барабанщике Воронежского полка Кирилле Куницком, женившемся при 
первой жене (синодский) // ОДДС, т. 26. - .У" 223. - СПб., 1907. - Стб. 348
349.

“...Куницкий вместе с обеими его женами... отправлен... к архиепископу 
С.-Петербургскому Феодосию, который так решил это дело: барабанщика Куниц- 
кого от вторыя беззаконный жены... из супружества разлучить и жить ему с пер
вою законною женою, ...второй жене... для свободного в С.-Петербурге жития дать 
указ...”

2944. 7 августа 1746. [О выдаче грузинскому иеромонаху Ефрему денег, 
истраченных им на дорогу из Осетии в Санкт-Петербург] (сенатский) // СА, 
т. 6. - СПб., 1893. - С. 727-728.

2945. 7 августа 1746. [О выплате денег армянину Сергею Иванову за по
купку золота и серебра в Астрахани через его с.-петербургского корреспон
дента Луку Ширванова] (сенатский) // СА, т. 6. - СПб., 1893. - С. 728-730.

Упоминается губернатор Астрахани В.Н. Татищев.

2946. 8 августа 1746. О присуждении княгини Ирины Долгоруковой с 
детьми за уклонение в римский католицизм к публичной в придворной дер- 
кви исповеди по особо составленному чину в присутствии ее императорского 
величества, а мужа ее князя Сергея Долгорукова за несмотрение за женою 
и детьми - к монастырской в течение года епитимии (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 975. - СПб., 1912. - С. 33-42.

“...с оного 732 года по приезде из Москвы в Санкт-Петербург с детьми своими 
[Ирина Долгорукова] исповедывалась в Кадетском корпусе у оного же иеромонаха 
Луки Канашевича по отлучность его из того корпуса, а со отлучности - у иеромона
ха Варлаама и по нем у определенного на место его, Варлаамово, в тот же Корпус 
иеромонаха же, а о имени-де его сказать не упомнит... а подпискою та княгиня за 
своею рукою показала: отца-де духовного ныне она никого не имеет и в 742-м году
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исповедывалась в Санкт-Петербурге у Николаевского, что на Морском полковом 
дворе, священника Петра Павлова и по письму его и святых таинств приобща
лась в Андреевской церкви, а Николаевской священник Петр с исповедных книг 
справкою показал: оная-де княгиня исповедывалась в 738-м году, а о приобщении 
святых тайн дано ей письмо, а более-де она, княгиня, о том в 738-м году исповеди 
и причастии тому согласно показала...”

Упоминаются: католический священник Лакуром, гр. А.И. Ушаков.

2947. 14 августа 1746. (Об отправке 5-ти жителей острова Хоккайдо (Ма. 
томай остров) - Юсанчея с товарищами в Санкт-Петербург] (сенатский) // 
СА, т. б. - СПб., 1893. - С. 730-732.

Упоминаются ученики при Академии наук, изучающие японский язык П. Ша- 
наныкин и А. Фенёв.

2948. 14 августа 1746. [О возвращении из Тобольска в Санкт-Петербург 
адъюнкта Академии наук Г.-В. Стеллера (Штеллера)] (сенатский) // С А, 
т. б. - СПб., 1893. - С. 732-736.

Упоминаются: живописец И.-Х. Беркган, студент А. Горланов, берггауер (гор
ный инженер) Г. Самойлов, писчик О. Аргунов, капрал конной гвардии Ф. Пле- 
ниснер.

2949. 16 августа 1746. О пожаловании контролера С.-Петербургской пор
товой таможни Матвея Иванова в обер-цолнеры той же таможни, о назначе
нии на его место контролером Ивана Хамантова и об увольнении от долж
ности бывшего обер-цолнера Афанасия Ершова (именной) // ОП АПС, т. 3. 
- № 9583. - СПб., 1878. - С. 186.

2950. 19 августа 1746. О приеме в Санкт-Петербурге п Москве отправля
емых по почте посылок с тем, чтобы в оных было не более полпуда и с пла
тою весовых денег, по деньге за золотник, и о развозе в Санкт-Петербурге 
и Москве от Ямской канцелярии и Конторы получаемых пакетов и пар
тикулярных писем (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9320. - СПб., 1830. - 
С. 592-593.

Упоминается чл. Ямской канцелярии Д.С. Языков.

2951. 22 августа 1746. О унпненнп княгинею Ириною Долгоруковою с 
детьми ее публичной исповеди (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 3 (1746-1752). - № 977. - СПб., 1912. - С. 43-45.

“...императрица Елизавет Петровна, самодержица всероссийская, в Летнем сво
ем императорского величества доме в придворной церкви, по учиненном в той цер
кви в высочайшем своем императорского величества присутствии статского совет
ника князь Сергея Долгорукова женою его княгинею Ириною с детьми ее, сыном
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князь Николаем и с дочерью княжною Анною пред святым Евангелием и живо
творящим крестом Господним пред литургиею от заблуждений западного римского 
костела отрицании... по окончании святой литургии изволила Святейшему Сино
ду повелеть: мужа ее князь Сергея Долгорукова за несмотрение о жене своей и о 
чадех в содержании их в законе и страсе Божиим... послать в монастырь...”

Упоминается обер-прокурор Синода кн. Я.П. Шаховской.

2952. 27 августа 1746. [Об уменьшении цены медных пятикопеечников до 
копейки, убавляя каждый год по 1-й копейке, начиная с 1744 г.] (сенатский 
вследствие именного) // СА, ч. б. - СПб., 1893. - С. 738-739.

“...28 число сего августа, в которое надлежит быть во всем государстве и в 
С.-Петербурге о той убавке публикации, наступает, того ради... призван был се
го числа в Сенат генер.-полицмейстер [А.Д.] Татищев и от собрания Пр. Сената 
объявлено ему, чтобы он приказал асессору [А.] Молчанову своею рукою написать 
росписание, в которых именно местах по всему С.-Петербургу публике быть надле
жит и сколько к тому надобно в прибавок к полицейским подьячих и барабанщиков 
с барабанами... а ту публику приказали в С.-Петербурге учинить оного 28 числа 
следующим образом: 1) означенный печатный указ велеть ас. Молчанову публико
вать во 1-х на площади против сенатских и коллежских апартаментов, по полуночи 
в 6 часов, и потом того же часа таковые же указы с подьячими и барабанщиками 
разослать во все здешние острова и места и велеть во всех пристойных местах ту 
публику учинить и те указы выставить как скоро возможно... оного 28 числа те 
экземпляры в С.-Петербурге во всех соборных и приходских церквах при народном 
собрании прочесть пред начатием или по окончании божественной литургии.”

2953. 1 сентября 1746. Об освобождении придворных служителей от по
стоя (именной, данный ген.-полицмейстеру [А.Д.] Татищеву) // ПСЗ, I, т. 12. 
- № 9326. - СПб., 1830. - С. 595.

2954. 1 сентября 1746. О запрещении носить траурную ливрею после дня 
погребения [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9327. - СПб., 1830. - С. 596.

2955. 10 сентября 1746. О снаряде таможенной яхты для крейсирования 
за Кронштадтскою брантвахтою до Березовых островов (сенатский) /) ПСЗ, 
I, т. 12. - № 9330. - СПб., 1830. - С. 600-603.

“...для предосторожности и смотрения, чтоб торговые и всяких чинов люди 
неявленных в таможне и от пошлин утаенных никаких товаров тайным образом 
никуда провозить не могли, хотя от здешней портовой таможни гавенмейстеры на 
определенных шлюпках, как от Санкт-Петербурга до Кронштадта, так и за Крон
штадтом до Красной там горки близ берегов разъезды и имеют, но чтоб могли
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они приходящие сюда корабли и прочие суда, не допуская еще до Кронштадта и 
до морской военной брантвахты, останавливая, осматривать и на корабельные лю
ки печатать и с тем до Кронштадта отправлять: такой должности они не имеют; 
...дабы не могли корабельщики и прочие всякого звания люди с кораблей... преж
де прихода своего до Кронштадта потаенно товаров своих беспошлинно спускать 
из Кронштадта за море, ...надлежит необходимо, в силу объявленных Коммерц- 
коллегии инструкции и морских пошлинных регламентов, учредить за Кронштад
том, далее военной брантвахты, таможенную яхту...”

2956. 10 сентября 1746. О дозволения продажи с кораблей шкиперских 
и матросских товаров [в Санкт-Петербурге и в Кронштадте] по указам им
ператора Петра I и Морского пошлинного регламента (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 12. - № 9331. - СПб., 1830. - С. 603-606.

Упоминаются: С.-Петербургская и Кронштадтская портовые таможни.

2957. 10 октября 1746. О воспрещении приезжим в С.-Петербург духов
ным лицам входа в придворную церковь без позволения Святейшего Синода 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 987. - СПб., 
1912. - С. 59-60.

2958. 18 сентября 1746. По донесению Канцелярии Академии наук о 
напечатании на 1747 г. календаря (синодский) // ОДДС, т. 26. - К2 262. - 
СПб., 1907. - Стб. 404.

“...По предварительно наведенной в С.-Петербургской духовной консистории 
справке составлены и посланы в Академию наук исправные реестры высокотор
жественным дням, в которые бывают молебствия и крестные хождения, и дням, в 
которые отправляются панихиды...”

2959. 19 сентября 1746. По донесению иноземки Анны Елизаветы, вдовы 
бывшего в Лифляндском уезде арендатором Фридриха Цейлера, о принятии 
ее с дочерью в православие (синодский) // ОДДС, т. 26. - .У" 265. - СПб., 
1907. - Стб. 408.

“...По получении о просительнице одобрительного отзыва от английского купца 
Брулонта (Иоганн Брунланд), у которого она год нанимала коморку 
[в Санкт-Петербурге] и жила честно, Св. Синод послал ее для обучения православно
восточному закону к лейб-компании священнику Иоанну Комаровскому, которым 
она и присоединена была чрез миропомазание к православию; в виду испытыва
емой... нужды в пропитании, ей выдано было... 15 руб. не заимообразно, но без 
возвращения.”
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2960. 20 сентября 1746. По донесению Канцелярии тайных розыскных 
дел о посылке содержащегося в Канцелярии студента Академии наук Алек
сандра Чадова в пристойный монастырь (синодский) // ОДДС, т. 26. - 
№ 267. - СПб., 1907. - Стб. 409.

2961. 29 сентября 1746. По синодальному предположению об уменьше
нии числа канцелярских Св. Синода служителей (синодский) // ОДДС, 
т. 26. - № 274. - СПб., 1907. - Стб. 413-415.

“...В С.-Петербургском духовном правлении до учреждения С.-Петербургской 
епархии состояло на службе: 1 секретарь, 3 канцеляриста и 6 копиистов, а со вре
мени учреждения епархии в С.-Петербургской духовной консистории имелось слу
жащих 12 человек, в том числе - 1 секретарь, 3 канцеляриста, 1 подканцелярист, 
5 копиистов и 2 писчика.”

2962. 3 октября 1746. По прошению каноиера осадной артиллерии князя 
Ивана Тонкачеева о засвидетельствовании крещения в православие его и 
брата его Семена (синодский) // ОДДС, т. 26. - .V" 280. - СПб., 1907. - 
Стб. 431-432.

“...По этому прошению Св. Синод, в виду указа 17 мая 1744 г., сообщил Канце
лярии Академии наук о том, чтобы о восприятии князьями Тонкачеевыми право
славной веры было напечатано в газетах.”

2963. 4 октября 1746. По донесению Канцелярии тайных розыскных 
дел о предерзостных проступках бывшего священника Кабардинского пол
ка Ивана Фадеева (синодский) // ОДДС, т. 26. - .V" 271. - СПб., 1907. - 
Стб. 432-433.

“...Св. Синодом решено: священника Фадеева за показанные его вины лишить 
священства вовсе и послать на год в один из монастырей Новгородской епархии... 
а по прошествии года определить его в дьячковскую или пономарскую должность 
в монастырь...”

Упоминается архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский).
Упоминается Александро-Невский монастырь.

2964. 20 октября 1746. По донесению архитектора [П.-А.] Трезина об 
устройстве балкона к синодальным апартаментам // ОДДС, т. 26. - .У" 297. 
- СПб., 1907. - Стб. 458-459.

“...о выдаче на эту постройку 85 руб. определения Св. Синода не последовало. 
...в 1748 г. обер-прокурор князь [Я.П.] Шаховской словесно предложил Св. Синоду 
о необходимости исправить ветхую кровлю на здании Синодальной канцелярии. 
Канцелярия строений... распорядилась, чтобы осмотр кровли и составление ве
домости о потребных для починки ее материалах произведен был архитектором
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Трезиным... Несмотря... на отпуск денег, кровля в течение двух следующих годов 
не была починена, почему 3 июня 1751 г. Св. Синод должен был послать о том 
новый указ в Канцелярию строений.”

Упоминается столяр Ренберг.

2965. 22 октября 1746. О заведен™ колокола на бирже для возвещения 
выхода чиновникам из [С.-Петербургской портовой] таможни и купцам с 
биржи (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9341. - СПб., 1830. - С. 617-618.

“Во определении Коммерц-коллегии 746 года июня 17 дня велено учинить сле
дующее: 1. Обретающимся в Санкт-Петербурге для купечества иностранным куп
цам и посылаемым от них приказчикам их, с подаваемыми о товарах объявлени
ями, и ради прочих, касающихся к тому представлений, в Санкт-Петербургскую 
портовую таможню приходить по полуночи от 7 до 12 час, по которым их объ
явлениям принадлежащие по регламентам и указам рассмотрении и исполнении в 
таможне управителям и служителям чинить без всякого медления и отлагатель
ства, дабы излишнего продолжения и от того в купечестве препятствия, наипаче 
же в отпуске отсюда с товарами за море кораблей удержания и убытков не проис
ходило...”

2966. 27 октября 1746. По именному укдеу о выдаче священникам при
дворной церкви венечной памяти на нововенчание графа [К.Г.] Разумовского 
с девицею [Е.И.] Нарышкиной (синодский) // ОДДС, т. 26. - № 307. - СПб., 
1907. - Стб. 467.

Упоминаются: духовник ими. Елизаветы Петровны Феодор (Дубянский), свя
щенник придворной Сретенской церкви Андрей (Геневский), псаломщик придвор
ной церкви Андрей Иванов.

2967. 4 ноября 1746. По донесению Канцелярии Преображенского полка 
о принятии в Александро-Невский монастырь солдат Буданова и Вереща
гина (синодский) // ОДДС, т. 26. - № 315. - СПб., 1907. - Стб. 471-472. - 
См. также: ПСЗ, I, т. 12, № 9360.

“Св. Синод отказал в приеме этих солдат в Александро-Невский монастырь...” 
Упоминается солдат Невского гарнизонного полка М. Иванов.

2968. 6 ноября 1746. По предложению синодального обер-прокурора кня
зя [Я.П.] Шаховского, с объявлением именного указа о производстве священ
ника села Царского Ивана Аврамова в протопопы (синодский) // ОДДС, 
т. 26. - № 318. - СПб., 1907. - Стб. 473-474.

Упоминается архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский).
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2969. 18 ноября 1746. Об исключении из надписей над питейными дома
ми слова: казенный [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) /) ПСЗ, 
I, т. 12. - № 9350. - СПб., 1830. - С. 626.

2970. 9 декабря 1746. О бытии Московской дворцовой канцелярии в 
Санкт-Петербурге [Главная дворцовая канцелярия], а в Москве оной Кан
целярии конторе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9358. - СПб., 1830. - 
С. 636.

2971. 15 декабря 1746. О непосылке в монастыри [в том числе в Алексан
дро-Невский монастырь] безумствующих для содержания и исправления 
(синодский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9360. - СПб., 1830. - С. 637. - См. также: 
ОДДС, т. 26. -№ 315. - СПб., 1907. - Стб. 471-472.

Упоминается солдат Невского гарнизонного полка М. Иванов.

2972. 15 декабря 1746. Об отводе мест для кладбищ на Васильевском и 
Петербургском островах в С.-Петербурге (синодский вследствие именного) 
// ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 997. - СПб., 1912. - С. 71-72.

“...а по справке в Канцелярии Святейшего Синода на оных островах погребе
ния мертвых тел на Васильевском острову напредь сего были близ Галерной гава
ни, к Черной речке между осмою надесять и двадцать третиею линиями, а потом 
при новопостроенной древянной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, а 
на Санкт-Петербургском острову - при церкви Преображения Господня, что на 
Колтовской при Невском полку...”

Упоминаются: архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский), обер-про
курор Синода кн. Я.П. Шаховской.

2973. 17 декабря 1746. По синодмъному определению о покупке книг 
Описания благополучно совершившего ее императорского величества ко

ронования” и “Атласа Российской империи” (синодский) // ОДДС, т. 26. - 
№ 359. - СПб., 1907. - Стб. 648-649.

“Синодальным определением... постановлено: означенные книги, изданные Ака- 
демиею наук, приобрести для Синодальной канцелярии...”

Упоминается канцелярист Синода А. Филиппов.

2974. 17 декабря 1746. По донесению Канцелярии тайных розыскных дел 
о посылке в пристойный монастырь содержавшегося в этой Канцелярии от
ставного плотника адмиралтейского ведомства Ивана Прыгова (синодский) 
// ОДДС, т. 26. - № 360. - СПб., 1907. - Стб. 649.

“Плотник Прыгов... послан к Устюжскому архиепископу Гавриилу [Русскому], 
который отправил его в устюжский Архангельский монастырь.”
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2975. 19 декабря 1746. О присылке из губерний и провинций собираемых 
денег за выдаваемые крестьянам плакатные паспорты в Штатс-контору, и о 
употреблении оной Конторе сих денежных сумм на жалованье чиновникам 
Сенатской конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9362. - СПб., 1830. - 
С. 638-640.

“...А по определениям Правительствующего Сената велено: ...По 2-му мая 21 
дня 1743 года: ...в Сенатской типографии, как в Санкт-Петербурге при Сенате, так 
и в Москве при Сенатской конторе, собираемых доходов оной типографии деньги 
употреблять на починку инструментов и на покупку принадлежащих к тому при
пасов; а что за тем оставаться будет, по окончании каждого года отдавать в Штате 
же контору...”

2976. 20 декабря 1746. О перестройке и переносе до 1 мая 1747 года в 
С.-Петербурге по Невской прешпективе всех обывательских домов, выстро
енных не по утвержденным планам, поблизости к улице (высоч. повеление, 
объявленное ген.-полицмейстером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. 
- № 9616. - СПб., 1878. - С. 190.

2977. 23 декабря 1746. По синодальному определению о поднесении го
сударыне императрице образа Рождества Христова (синодский) // ОДДС, 
т. 26. - № 369. - СПб., 1907. - Стб. 665.

“Св. Синод по случаю предстоявшего переселения государыни императрицы к 
празднику Рождества Христова в новопостроенные при Зимнем ее величества доме 
покои постановил от Св. Синода поднести... образ Рождества Христова, ...взятый 
из Александро-Невского монастыря...”

2978. 29 декабря 1746. По донесению Московской типографской конторы 
о покупке для типографии в С.-Петербурге 10 пудов киновари (синодский) 
// ОДДС, т. 26. - № 370. - СПб., 1907. - Стб. 665-666.

“...Свят. Синодом поручено... канцеляристу Аммосу Филиппову призвать в Си
нодальную канцелярию продающих краски купцов... Вместе с тем послан указ в 
Академию наук о напечатании объявления о том в газетах...”

Упоминается английский купец Т. Низбет (Низбен).
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2979. 24 января 1747. [О правилах отъезда иностранных купцов за гра
ницу] (указ в Архангелогородскую губернию) // СССЗ, ч. 1, т. б. - СПб., 
1819. - С. 104-105.

“Дабы иноземцы, которые живучи и торгуя из города Архангельска отъезжать 
будут сюда в Санкт-Петербург для получения себе паспортов в отпуск за границу, 
отпускать их с данными из Магистрата аттестатами...”

2980. 27 января 1747. О наборе рекрут по новой ревизии с 121 души 
человека (именной) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9366. - СПб., 1830. - С. 645-650.

“...при том наборе и отправлении поступать по нижеследующему: ...17. Ежели 
кто сам пожелает с деревень своих рекрут поставить в Санкт-Петербурге, и в том 
дается воля; а прием оных чинить в Военной коллегии...”

2981. 27 января 1747. О сборе лошадей драгунских с шестисот осьми 
душ, а подъемных с двух тысяч двадцати осьми душ по лошади (именной) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9367. - СПб., 1830. - С. 650-653.

“... Указали мы: для укомплектования нашей армии собрать с государства вновь 
драгунских и подъемных лошадей... на срок от публикования указа в два месяца, 
и притом поступать по нижеследующему: ...14. Ежели кто похочет за все свои 
деревни драгунских и подъемных лошадей поставить в Санкт-Петербурге, в том 
дается воля, а принимать их в Военной коллегии против вышеписанного...”

2982. 27 января 1747. О подаче из всех коллегий н канцелярий ведома 
стей о приходе и расходе сумм с 1742 по 1747 год (именной, объявленный из 
Сената) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9369. - СПб., 1830. - С. 654-656.

Кроме государственных учреждений, находящихся в Санкт-Петербурге, в указе 
также упоминаются Кадетский корпус, Канцелярия от строений.

2983. 4 февраля 1747. О нечиненни в Лнфляндни н Эетляндин подрядов 
и договоров о поставке в магазины провианта на талеры и другие иностран
ные монеты (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9371. - СПб., 1830. - С. 656-657.

“... по определению Правительствующего Сената велено о поставке из Санкт- 
Петербурга и из Смоленска в Ригу муки 36.000 четвертей с явившимися подрядчи
ками контракт заключить по постановленной с последнего в Сенате торга цене...”

2984. 11 февраля 1747. (О пополнении полков, стоящих при С.-Потербур- 
ге и Кронштадте, новыми батальонами] (сенатский вследствие именного) // 
СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 65.
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2985. 12 февраля 1747. [О выплате кормовых денег колоднику Шлис
сельбургской крепости Филиппу Беликову с женой и детьми из Шлиссель
бургской гарнизонной канцелярии] // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 67.

Упоминается ладожский купец А. Рубцов.
Упоминается Шлиссельбургская таможня.

2986. 14 февраля 1747. Чтобы в Московской Ямской слободе ямщикам 
каждому против своего двора, а где жилого строения нет, то им же для 
обсушивания улиц прорыть каналы и обить досками // СЮ, ч. 2, отд. 2. - 
М., 1792. - С. 1424.

2987. 23 февраля 1747. О позволении приезжать ко Двору и в прочие 
места из домов, в коих случится корь или оспа (именной, объявленный ген,- 
полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9375. - СПб., 1830. 
- С. 661.

2988. 10 марта 1747. |О выдаче денег прапорщику Владыкину для от
правки из Тобольска в Санкт-Петербург жителей о. Хоккайдо (матомайцев) 
Юсончея с товарищами] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 87.

2989. 11 марта 1747. О неписании портретов ее императорского величе
ства неискусным мастерам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .У" 9381 [в тексте 
ошибочно У" 9371]. - СПб., 1830. - С. 671-672.

“... А сего 1747 года января 20 дня в Правительствующий Сенат Канцеля
рия Академии наук доносила, что в прошлом 1745 году ее императорское вели
чество указать соизволила академическому мастеру Ивану Соколову вырезать на 
меди самым добрым и чистым мастерством портрет ее императорского величества, 
который-де вырезан и от ее императорского величества всемилостивейше апро- 
бован... того ради Правительствующий Сенат приказали: в Санкт-Петербурге и 
Москве публиковать указами, чтобы мастера худым мастерством тех высоких пор
третов ее императорского величества и их императорских высочеств отнюдь нигде 
не делали и не писали, а делали б и писали наподобие вышеписанного апробован- 
ного от ее императорского величества портрета... И для того крепкое смотрение 
иметь в Москве определенному от Главного магистрата, а в Санкт-Петербурге жи
вописному мастеру Вешнякову [И.Я. Вишняков]...”

2990. 23 марта 1747. [О присылке в СанктеПетербург вместе с айнами, 
жителями о. Хоккайдо (матомайцами) Юсончеем с товарищами двух уче
ников Академии наук, изучавших японский язык, Шананыкина и Фенёва, 
бывших в Камчатской экспедиции, а также японца Якова Максимова] (се
натский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 97.
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Упоминается прапорщик Владыкин.

2991. 26 марта 1747. Об установлении в С.-Петербургской епархии с 
церквей и духовенства, по примеру прочих епархий, сборов на епархиальные 
нужды (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). -№ 1009. 
- СПб., 1912. - С. 86-87.

“...приказали: обретающиеся в Санкт-Петербурге и в прочих городах и уездах 
Санкт-Петербургской епархии церкви по числу приходских дворов и получаемых 
пребывающих при тех церквах священно- и церковнослужительских доходов дан
ными и прочими окладными доходы обложить...”

2992. 27 марта 1747. О скорейшем рассмотрении и решении по законам н 
Юстиц-конторе дела по приложенной у сего жалобе с.-петербургского купца 
Тихона Чечулина на шталмейстера генерал-лейтенанта Петра Спиридонови
ча Сумарокова, торопецкого купца Григория Боткина и на 
С.-Петербургскую контору Магистрата по вексельной его претензии (имен
ной) // ОП АПС, т. 3. - № 9631. - СПб., 1878. - С. 192.

2993. 31 марта 1747. [Об отправке на о. Эзетъ капитана л.-тн. Измайлов
ского полка Николая Репнинского для ареста и присылки в С.-Петербург 
под караулом супер-интендента Гутслева и пастора Голтергофа, причаст
ных к гернгутерской секте] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 109.

2994. 6 апреля 1747. [О приезде жителя о. Хоккайдо (матомайца) Юсон- 
чея (в крещении Фома Лебедев) с товарищами, двумя переводчиками и од
ним обер-офицером с командой в С.-Петербург и об отводе им квартиры на 
Васильевском острове по близости от апартаментов Правительствующего 
Сената] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 113.

Упоминается прапорщик Владыкин.

2995. 10 апреля 1747. О вымене мелких серебряных копеек в Сибири 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9391. - СПб., 1830. - С. 682-685.

“...в поданном той же [Монетной] канцелярии из конторы второй экспеди
ции доношении представлено, объявленного-де полуполтинных и гривенных мо
нет из мелких денег и исплавленного из оных серебра передела здесь, на Санкт- 
Петербургском монетном дворе, за теснотою оного производить никак невозможно, 
для того, что потребных к тому полуполтинному и гривенному переделу инстру
ментов установить негде... передел помянутых... монет надлежит производить в 
Москве на Монетном дворе...”

Упоминается минц-пробирер И. Шагин.
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2996. 30 апреля 1747. [О прибытии в Санкт-Петербург супер-интендента 
Гутслева и пастора Голтергофа, причастных к гернгутерской секте, и об 
отправке их в Канцелярию тайных розыскных дел] (сенатский) // СА, т. 7. 
- СПб., 1895. - С. 124.

2997. 1 мая 1747. О понуждении духовенства г. С.-Петербурга к сопро
вождению умерших прихожан на кладбища для погребения (синодский) // 
ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1011. - СПб., 1912. - С. 87-88.

“...здесь, в Санкт-Петербурге, как Святейшему Синоду не безъизвестно есть, 
тела умерших с острова на остров относятся к погребению мирскими людьми, не 
по церковному чиноположению, без священнослужителей, которых здесь при каж
дой приходской церкви находится число неоскудное, а именно - по два и по три 
священника...”

Упоминается архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский).

2998. 7 мая 1747. Об определении Ладожского батальона солдатских де
тей, годных в службу, в тот же батальон, а малолетних в школу (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9401. - СПб., 1830. - С. 694-696.

“В Правительствующий Сенат Канцелярия ревизии Санкт-Петербурга и Ингер
манландии доношением представила: при ревизовании-де Шлиссельбурга с уездом 
сысканы Ладожского канального батальона взятых в тот батальон в солдаты из 
бурлаков в 1735 году дети, прижитые до взятия их в службу, и до нынешней реви
зии жили при отцах их без всякого определения... И марта 16 дня сего 1747 года 
по указу ее императорского величества Правительствующий Сенат приказали: вы
шеупомянутых Ладожского канального батальона солдатских детей, прижитых до 
взятия их в службу в бурлачестве... определить годных в службу в тот же батальон, 
где отцы их служат, а малолетних в школу...”

Упоминается ген.-майор И.А. Шипов.

2999. 19 мая 1747. О нерубке потребного на поправление дороги от села 
Сарского до Славянки леса в дачах тех мест, где дорогу фашинами исправ
лять надлежит (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9405. - СПб., 1830. - С. 703.

Упоминается управляющий ремонтом дороги полк. П. Григорьев.

3000. 29 мая 1747. |О присылке денег в Санкт-Петербург за продан
ный казенный ревень голландскими купцами Андреем Пельсом с сыновья
ми] (определение Сената) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 146.

Упоминается английский генеральный консул Дж. Вольф (Вульф).

3001. 5 июня 1747. О бытии в Санкт-Петербургской таможне инеиекто- 
рам по выбору от купечества (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9411. - СПб., 1830. - С. 711.
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“Известно нам учинилось, что к Портовой таможне в пакгаузные инспекторы 
определен иноземец Бланк, который прежде был при той таможне контролером, и 
за подозрением по доношению Коммерц-коллегии и по решению сенатскому купно 
с бывшим тогда инспектором иноземцем же Милем за непорядочные противу их 
должности поступки в 1743 году не только от дел отрешены, но и к публичному 
наказанию осуждены, и ни к каким делам определять их не велено...”

3002. 9 июня 1747. О приеме к строению Кронштадтского канала и до
ков работных людей с письменными паспортами, данными от помещиков 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9412. - СПб., 1830. - С. 711-712.

Упоминается ген. И.-Л. фон Люберас.

3003. 8 июля 1747. Об отсылке всех содержащихся в Санкт-Петербурге в 
коллегиях и канцеляриях в криминадьиых делах колодников, о которых уже 
все розыски окончены и сентенции заключены, в Адмиралтейств-коллегию, 
и об отправлении их из оной в Кронштадт для работы при канале (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9416. - СПб., 1830. - С. 715.

3004. 10 июля 1747. О требовании Придворной и Конюшенной конто
рам, в случае нужды письменно от Главной полицмейстерской канцелярии 
извозчиков; о платеже им прогонных и простойных денег, и о нетребовании 
лошадей у приезжих и обывателей, кроме особливых по высочайшим ука
зам нарядов (именной, данный Главной полицмейстерской канцелярии) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9419. - СПб., 1830. - С. 716-717.

3005. 21 июля 1747. О мерах для пресечения скотского и лошадиного 
падежей; о взятии купцам и помещикам при прогоне рогатого скота в Санкт- 
Петербург и в другие места на продажу или на домовые расходы из таможен 
выписей, с платежем указных пошлин, также и аттестатов из Воеводской 
канцелярии, в коих означать, что оный скот куплен и гонится из таких мест, 
где скотского падежа не было (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - Д'" 9422. - СПб., 
1830. - С. 722-724.

Упоминается полк. П. Григорьев.
Упоминается Шлиссельбург.

3006. 23 июля 1747. |О поручении профессорам Академии наук М.В. Ло
МОНОСОВУ, В.К. Тредиаковскому и Ф.-Г. Штрубе де Пирмонту проверки до
стоверности составленной П.Н. Крекшином родословной великих князей, 
царей и императоров всероссийских и о критике книги П.Н. Крекшина про
фессором Академии наук Г.-Ф. Миллером] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 
1895. - С. 182-183.
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Упоминаются: президент Академии наук К.Г. Разумовский и секр. академиче
ской Канцелярии С.С. Волчков.

3007. 24 июля 1747. [Об отзывах профессоров Академии наук, в том 
числе Г.-Ф. Миллера, на книгу П. Крекшина о родословии великих князей, 
царей и императоров всероссийских; о предложении Правительствующего 
Сената передать книги и материалы в Сенат для окончательного решения] 
(сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 183-184.

Упоминаются: президент Академии наук К.Г. Разумовский, советник Акаде
мии наук И.-Д. Шумахер, ас. академической Канцелярии Г.Н. Теплов, профессора 
М.В. Ломоносов, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт и В.К. Тредиаковский.

3008. 24 июля 1747. О назначении на содержание Академии наук и ху
дожеств с состоящим при ней университетом ежегодно по 53.298 руб. и о 
высочайшей апробации регламента означенной Академии (именной) // ОП 
АПС, т. 3. - № 9675. - СПб., 1878. - С. 197.

3009. 24 июля 1747. О принятии содержателя шелковых мануфактур 
и заводов армянина Василия Макарова в подданство России и о правах и 
преимуществах, ему предоставленных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - Д'" 9424. 
- СПб., 1830. - С. 725-730.

“...по челобитью шелковых мануфактур и заводов содержателя, московского 
жителя армянина Василия Макарова, которым он, Макаров, просит... принять 
его в подданство ее императорского величества... оному армянину Василию Ма
карову... с вотчимом его армянином же, санкт-петербургским мещанином Лукою 
Ширвановым, между прочим, написано в 1740 году о заведении в Астрахани и в 
Кизлярской крепости шелкового заводу, и для делания персидских разных шел
ковых, полушелковых, бумажных и прочих парчей фабрики... в данной жалован
ной грамоте в 1718 году армянину, а оного челобитчика Василия Макарова деду 
Сафору Васильеву дозволено было, а фабрику против того, как и прочим фабри
кантам, по силе указов дозволение чинится дать, и где оная фабрика будет також 
и в собственных их домах, как в Санкт-Петербурге и Москве, так в Астрахани 
и при Кизляре... приказали означенного московского жителя Василия Макарова в 
подданство ее императорского величества принять и в московское мещанство запи
сать... и на дворах его в Санкт-Петербурге, в Москве, в Астрахани и при Кизляре, 
в котором он всегда сам жительство иметь будет и где фабрика обретается, постою 
не ставить...”

ЗОЮ. 24 июля 1747. Регламент Императорской Академии наук и ху
дожеств в Санкт-Петербурге // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9425. - СПб., 1830. - 
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С. 730-739. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 47-49 (2-я 
паг).

Упоминаются учреждения Академии наук: Университет, Канцелярия, Библио
тека, Кунсткамера, Типография, Книжная лавка, Словолитня, Переплетная ма
стерская, Типография гравировальных фигур.

ЗОН. 24 июля 1747. Чтобы учить детей во Академии дворянских и вся
кого звания чинов, кроме положенных в подушный оклад, на собственном 
содержании // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1429.

3012. 29 июля 1747. [О внесении в Правительствующий Сенат дела по 
доношению комиссара П. Крекшина] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. 
- С. 186.

Упоминаются: проф. Г.-Ф. Миллер, секр. Канцелярии Академии наук С.С. Волч
ков.

Упоминается Канцелярия Академии наук.

3013. 30 июля 1747. [О передаче в Правительствующий Сенат доноше- 
ния и книги Экономии натуральной написанной колодником Шлиссель
бургской крепости Филиппом Беликовым] (сенатский) / / С А, т. 7. - СПб., 
1895. - С. 187.

Упоминается Шлиссельбургская гарнизонная канцелярия.

3014. 4 августа 1747. Об отдаче кирпичных и черепичных заводов, на ре
ке Неве состоящих, под ведомство Канцелярии от строений (именной, дан
ный Канцелярии от строений) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9428. - СПб., 1830. - 
С. 742.

“...по силе нашего указа 1743 года июня 11, данного Сенату, ко оным заво
дам определить Выборгского гарнизона Кюменегорского полку капитана Михаила 
Трофимова сына Хвостова, которого мы всемилостивейше пожаловали подполков
ником, и давать ему от тех заводов жалованье армейское с рационом и денщиками, 
и архитектора [К.-Д.] Трезина, который оные заводы содержал, сочтя во всем, ото
слать в команду Коммерц-коллегии.”

3015. 5 августа 1747. О подтверждении шкиперам, отъезжающим из 
Санкт-Петербурга в Кронштадт, чтобы они отнюдь не отвозили с собою 
партикулярных писем в подрыв почтовой казне (именной, данный Адмирал- 
тейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9430. - СПб., 1830. - С. 743.

3016. 10 августа 1747. [О разрешении колоднику Шлиссельбургской кре
пости Филиппу Беликову на сочинение двух книг Натуральной экономии
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и книги по алхимии, и о присылке их в Правительствующий Сенат] (опре
деление Сената) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 189.

Упоминается Шлиссельбургская гарнизонная канцелярия.

3017. 10 августа 1747. [О приезде в Санкт-Петербург осетинских стар
шин с архимандритом Пахомием для крещения в сопровождении поручика 
Бибирюлева] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 189-190.

3018. 17 августа 1747. О рапортовании в Сонат из тех городов, в которых 
явится скотский падеж, и об уведомлении о том же в Санкт-Петербурге 
Придворную конюшенную контору, а в Москве Конюшенную канцелярию 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9433. - СПб., 1830. - С. 747-748.

“...в Главную полицмейстерскую канцелярию послать указ, ...дабы от оной Кан
целярии в Санкт-Петербурге и в Кронштадте всем обывателям объявлено было, 
ежели у кого в доме когда падет рогатый скот или лошадь, то тот палый скот и 
лошадей, не снимая с них кож, тотчас велеть вывозить далее от города в поля и 
зарывать, не снимая ж кож, в землю глубже, дабы звери того скота вырыть не 
могли, против того, как о том в 1746 году указом из Сената публиковано...”

3019. 27 августа 1747. О клятвенном обещании иностранцев, желаю
щих присягать на вечное подданство России (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. 
- № 9434. - СПб., 1830. - С. 748-749.

В тексте: Клятвенное обещание [на рус. и нем. яз.].
“В собрании Правительствующий Сенат... приказали: с оной присяги, напеча

тав на немецком и на русском языках до 500 экземпляров при Академии наук, 
разослать в Военную, Адмиралтейскую и Иностранную коллегии...”

3020. 28 августа 1747. О позволении российским купцам и фабрикантам 
купленный ими у шахова купчины шелк, оставшийся за употреблением на 
фабрики и за внутреннею продажею, отпускать за море без взятия как вну
тренних, так и портовых пошлин (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9435. - 
СПб., 1830. - С. 749-752.

“...по челобитью с.-петербургского мещанина и шелковых фабрик содержателя 
Луки Ширванова велено... показанному просителю Луке Ширванову у персидского 
купчины шелку пятьдесят тай или и сверх того, сколько потребно, на готовые 
деньги купить позволить, и тот шелк отпустить ему за море без взятия с него, 
Ширванова, внутренних и портовых пошлин...”

3021. 3 сентября 1747. О возвращении в казну медалей, розданных из 
Печальной комиссии в 1740 году при погребении государыни императрицы
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Анны Иоанновны (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9439. - СПб., 1830. - 
С. 755.

3022. 7 сентября 1747. О пресечении с 1748 года безиошлинного привоза 
провизий и товаров к обретающимся при Дворе ее величества чужестран
ным послам и министрам (именной, данный Коллегии иностранных дел) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9442. - СПб., 1830. - С. 756-758.

“...мы из особливой благосклонности находящихся ныне здесь обоих послов, 
римско-императорского барона [И.-Ф.] Бретлаха и английского лорда Гиндфорта 
из того [таможенного досмотра] выключаем, дозволяя им имевшую поднесь воль
ность до того времени, пока они в посольском характере останутся...”

3023. 11 сентября 1747. Об отводе на Ростовском подворье в С.-Петербур
ге помещения справщикам Библии (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1029. - СПб., 1912. - С. 109.

“...дабы они при оном деле жительство здесь имели в едином месте, отвесть 
Ростовское подворье, что на Васильевском острове...”

Упоминаются: иеромонахи Варлаам (Лащевский) и Иаков (Блонецкий), канце
лярист Синода Филиппов.

3024. 6 октября 1747. [О привозе каменного ревеня из Кяхты в Санкт- 
Петербург и освидетельствование его годности в Медицинской канцелярии] 
(сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 222.

3025. 6 октября 1747. [Об отпуске ревеня отъезжающим из России за 
море на кораблях пассажирам для лечения из аптек не более 24 золотников 
в порошках и о запрещении отпускать ревень в кореньях] (сенатскикй) // 
СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 222-223.

“...минувшего-де июля 16 С.-Петербургская портовая таможня доношением в 
ту коллегию [Коммерц-коллегия] объявила, по рапорту пакгаузных управителей, 
что ими усмотрено по объявлению, поданному под № 1608 любского корабля, име
нуемого “Эдва Мария”, на котором шкипер Клас Бурмистер, от пассажира Реклам 
между прочим багажом завернутый в бумагу небольшой кусок ревеню, а в таможне 
по весу явилось 6 1/2 золотников, а допросом оный пассажир показал, что тот ку
сочек ревеню куплен им в Главной при С.-Петербурге аптеке, для употребления в 
лекарство, по имеющейся у него болезни, по приказу доктора Ребиер Санши [Сан
чес Рибейру], в чем от него и аттестат имеет, который при том допросе и сообщил... 
И по определению-де оной коллегии означенный ревень принять, для того, что хотя 
оный куплен здесь и из аптеки для пользования болезни по рецепту докторскому, 
однако ж, в силу именного 1735 г. июня 22 указа, за море с тем Рекламой отпустить 
не следует...”
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3026. 9 октября 1747. О выдаче венечных памятей для бракосочетаю
щихся с высочайшего соизволения в Придворной церкви не от Епархиально
го управления, а от Святейшего Синода // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - .V" 1031. 
-СПб., 1912. - С. 111.

“...чтоб о венчании в законное супружество двора ее императорского величе
ства певчего малороссиянина Семена Тихонова с новокрещеною турецкой нации 
девицею Параскевою Иосифовою, которое венчание имеет быть сего ж октября 9 
числа в придворной ее императорского величества церкви Сретения Господня, ве
нечную память на имя его [иерея Федора Дубинского] отпустить от Священного 
Синода, а не от здешнего епархиального архиерея...”

3027. 14 октября 1747. Об оставлении кладбищ на Васильевском остро
ве при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и на Петербургской 
стороне при церкви Преображения Господня в Колтовской // ПСПР, т. 3 
(1746-1752). - № 1032. - СПб., 1912. - С. 111-114.

“...августа в 18 да сентября в 4 числех сего ж 1747 года в доношениях его прео
священства и Главной полицмейстерской канцелярии представлено: для погребения- 
де умерших человеческих тел определенными Полицмейстерской канцелярии ар
хитектором [П.-А.] Трезиным, а от Консистории его преосвященства священником 
Михаилом Лукиным на Васильевском и Санкт-Петербургском островах изысканы 
места, а именно: на Санкт-Петербургской части на Аптекарском острове да во вто
ром месте - при церкви Преображения Господня, что в Колтовской слободе, ежели 
заудобно рассуждено будет, как на сочиненном ко апробации плане назначено... а 
для чужестранных обывателей на Васильевской части смета не назначена, а назна
чено под немецкое кладбище место на Выборгской стороне близ церкви Сампсона 
Странноприимца...”

Упоминаются: Черная речка (на Васильевском острове), Чухонская деревня, 
местность.

3028. 12 ноября 1747. Об избавлении в С.-Петербурге от постоя домов 
гофмейстерины княгини Татьяны Борисовны Голицыной, а также придвор
ных чинов и служителей, поименованных в приложенном у сего реестре 
(высоч. повеление, сообщенное из Придворной конторы гоф-фурьером Ива
ном Скобельцыным в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, 
т. 3. - А" 9709. - СПб., 1878. - С. 201.

3029. 18 ноября 1747. О присылке в Синод из гарнизонных или из поле
вых полков капрала и солдат для караула содержащихся при Синодальной 
канцелярии колодников (синодский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9452. - СПб., 1830. 
- С. 778-779.
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3030. 4 декабря 1747. [О представлении П. Крекшиным в Сенат докумен
тов о родословной императорской фамилии с доказательством ее царского 
происхождения и о критике мнения профессора Г.-Ф. Миллера о дворянском 
происхождении императорской фамилии] (синодский) // СА, т. 7. - СПб., 
1895. - С. 238-239.

Упоминаются: епископ Черниговский Лазарь (Баранович), профессора АН 
М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт.

3031. 10 декабря 1747. О покупке содержатетям выборгских пильных 
медьниц лесу для пилования досок; о позволении рубить бревна, брусья и 
дрова для отпуска за море в довольном количестве; о рубке лесов от одинна
дцати вершков в корню и ниже, и о непозволении рубить мачтовые деревья; 
о запрещении отпускать за море с мельниц пилованные брусья (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9458. - СПб., 1830. - С. 794-799.

“...представленным же от тех коллегий [Адмиралтейской и Коммерц-коллегии] 
пунктам, а именно: 4, о заготовлении из находящихся в Выборге лесов [и отправке 
их] в Кронштадт, ...быть в той силе, как в них написано.”

3032. 11 декабря 1747. О выдаче обретающихся в Гребенском войске 
как войсковым, так и станичным старшинским чинам жалованья из Штатс- 
конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9459. - СПб., 1830. - С. 799-801.

“... прибывшим ныне от войска того в зимовой станице атаману, есаулу и писарю 
прогонные деньги от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно от Санкт-Петербурга 
до Москвы, против прошлогоднего, на 3 ямские подводы, сколько надлежит, и 
недоданные 34 рубля 2 копейки, прогонные ж деньги выдать из Штате- же конторы 
без задержания...”

3033. 11 декабря 1747. О содержании при Сенате. Синоде и при всех 
коллегиях и канцеляриях заливных труб и несколько ведер, а под кровлями 
над всякою коллегиею по два чана с водою; о наблюдении осторожности во 
время топления печей, и сидения со свечами, и о поручении смотрения за 
сим дежурным секретарям (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9460. - СПб., 
1830. - С. 801.

3034. 22 декабря 1747. О бытии в Сенате, Синоде, коллегиях, канцеля
риях и конторах при заливных трубах потребному числу солдат (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9464. - СПб., 1830. - С. 804.
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3035. 3 января 1748. О поручении Главной полицмейстерской канцеля
рии произвести перепись всем жителям в С.-Петербурге (высоч. повеление, 
сообщенное из Кабинета бароном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - 
X" 9726. - СПб., 1878. - С. 203.

3036. 11 января 1748. [О посылке секретного указа из Синода архиман
дриту Пахомию по поводу его приезда в Санкт-Петербург с осетинскими 
старшинами] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 247-248.

3037. 12 января 1748. Об отмежевании в казну излишних земель про- 
тиву пожалованного числа десятин; об оставлении за владельцами земель, 
отведенных им под расселение русских крестьян, и о возвращении в казну 
земель, разданных неправильно от С.-Петербургской губернской канцеля
рии и Юстиц-коллегии (сенатский, на докладные пункты Канцелярии для 
размежевания земель в Ингерманландии) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9471. - СПб., 
1830. - С. 817-818.

“Впущен был в Правительствующий Сенат полковник [Я.А.] Мордвинов, и по
дал от Канцелярии размежевания ингерманландских земель доношении, в коих 
объявляет свои мнения: ...В 3-м: Кому в Ингерманландии по приговорам 
С.-Петербургской губернской канцелярии и Юстиц-коллегии даны мызы и деревни 
и пустоши во владение до указу, то те мызы и деревни и пустоши все и с имею
щимися на них чухнами и старожилами надлежит отписать на ее императорское 
величество, для того, что те им дачи даны от помянутых мест в противность имен
ному... императора Петра Великого 1712 года июня 6 дня указу, ибо тем указом 
точию повелено в Ингерманландии земли раздавать под поселение русских кре
стьян, а не во владение; а последующим о том именным же указом велено в тех 
дачах в указное время и русскими крестьянами населить, чтоб чрез то могла Ин
германландия российскими крестьянами размножиться, а чтоб во владение давать 
до указа, на то и указов никаких не имеется; и требует о том указа...”

3038. 18 января 1748 О запрещении торговать в лавках [и в Гостином 
дворе в Санкт-Петербурге] медными и железными пушками [детские игруш
ки] (именной, объявленный из Кабинета ее величества Главной полицмей
стерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9472. - СПб., 1830. - С. 818.

3039. 21 января 1747. О невыдаче паспортов слепым, дряхлым и увеч
ным крестьянам для проходу в Санкт-Петербург и в другие места под взыс
канием штрафа за неисполнение сего указа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9474. - СПб., 1830. - С. 821-822.
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3040. 23 января 1748. Об отсылке содержащегося в Главной полиции за 
богохульство и кражу беглого солдата Михаила Лебедева на вечную работу 
в Троицкий Александро-Невский монастырь (высоч. повеление, объявлен
ное ген.-полицмейстером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9728. 
- СПб., 1878. - С. 203.

3041. 8 февраля 1748. О заключении в Провиантской канцелярии кон
трактов со взысканием надлежащих пошлин по подрядам во все места, кро
ме Санкт-Петербурга (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9478. - СПб., 1830. - 
С. 823-828.

3042. 12 февраля 1748. Об условиях, заключенных с купцом (Емельяном] 
Юговым для звериного промысла на пустых островах близ Камчатского, 
Карагинского и Олюторовского устьев (сенатский)/ / ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9480. 
- СПб., 1830. - С. 829-833.

“...Приказали: ...оные промыслы отдать ему, Югову с товарищи, на нижеозна
ченных кондициях: Шестое, его, Югова с товарищи, и коих они ныне здесь принять 
желают в компанию, а именно, с.-петербургских купцов Игнатья Иванова, да сына 
его Матвея Щербаковых, ...всего и с ними, как в их кондициях написано, до семи 
человек, во время их промысла от всяких служеб, також и дворы их, в которых 
они сами живут, от постоев уволить. ...Третьенадесять, для проезда его, Югова, 
от С.-Петербурга до Камчатки, дать на две ямские подводы за указные прогоны 
подорожную из Ямской канцелярии.”

3043. 12 февраля 1748. О сборе Штате-конторе еженедельно денег, еле- 
дующих ей из санкт-петербургских присутственных мест (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9481. - СПб., 1830. - С. 833-834.

3044. 15 февраля 1748. Об отпуске из семинарий Александро-Невской, 
Новгородской и академии Московской славяно-греко-латинской по деся
ти студентов из детей разночинцев и церковнических, знающих латинский 
язык, для продолжения образования в университете при Академии наук (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1055. - СПб., 
1912. - С. 132-133.

Упоминается архиепископ с.-петербургский Феодосий (Янковский).

3045. 16 февраля 1748. О запрещении всякого деревянного строения на 
дворах около императорского дворца в С.-Петербурге из предосторожности 
от пожара (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурли
ным) // ОП АПС, т. 3. - № 9736. - СПб., 1878. - С. 204.
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3046. 20 февраля 1748. О высылке из С.-Петербурга прибывших из Шве
ции мастеров Антона Гамбеты и Даниила Серре, оказавшихся виновными в 
разных непотребностях (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета бароном 
Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9737. - СПб., 1878. - С. 204.

3047. 23 февраля 1748. Об отлцтиц в арттилер™ набатного колокола 
для Главной полицмейстерской канцелярии в 50 пудов (высоч. повеление, 
объявленное ген.-аншефом и ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП 
АПС, т. 3. - № 9739. - СПб., 1878. - С. 204.

3048. 29 февраля 1748. Об отпуске из Штатс-конторы в Санкт-Петербур
гскую губернскую канцелярию на содержание ио розыскным делам колод
ников потребного числа денег, и об отсылке из оной Канцелярии взыскива
емых за производство дел пошлин в Штатс-контору (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 12. - № 9486. - СПб., 1830. - С. 841.

3049. 1 марта 1748. |О присылке нз Якутска в С.-Петербург японца Яко
ва Максимова в качестве переводчика] (сенатский) /) СА, т. 7. - СПб., 1895. 
- С. 264-265.

Упоминается Ф.Я. Максимов.

3050. 2 марта 1748. О привилегии купцу [А.] Тавлееву на устроение фа
брик для делания красок [в Торжке] и о правилах на учреждение оных 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9487. - СПб., 1830. - С. 841-847.

“...Приказали: ...2. Деланные на вышеписанной фабрике краски в Санкт-Петер
бурге, в Москве и в других городах и на ярмарках продавать 10 лет беспошлинно; 
а по прошествии тех лет, оные краски продавать и за море отпускать с платежем 
обыкновенных по уставам и указам пошлин, ...а в Санкт-Петербурге под строе
ние для оной же продажи лавки отвесть от Главной полицмейстерской канцелярии 
пристойное место. 3. К той фабрике потребное число людей и крестьян с землею 
для сыскания трав сенные покосы и пустоши купить; ...також для сыскания по
требных трав и других материалов в другие государства ездить им с надлежащими 
паспортами не воспрещать, и с тех вывозимых трав и семян травных пограничных 
пошлин и с покупных ими в Санкт-Петербурге и в других городах и уездах при
стойных к тому делу товаров в материалы, внутренних пошлин от заведения тех 
фабрик чрез десять лет не имать же...”

Упоминаются художники: адмиралтейского ведомства С. Протопопов (Прото
нов), ведомства Канцелярии от строений И.Я. Вишняков (Вешляков), И. Попов и 
А. Перезинотти (Перезинот), придворные живописцы Л. Каравакк и Г.-К. Грот, 
итальянский театральный художник Дж. Валериани.
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3051. 22 марта 1748. [О строительстве складов для хранения ревеня на 
месте каменных оранжерейных палат Кадетского корпуса] (сенатский) /j 
СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 287-289.

Упоминаются: архитектор К.-Д. Трезини, секр. Коммерц-коллегии Рязанцев 
(Рязанцов).

Упоминаются амбары каменного Гостиного двора.

3052. 22 марта 1748. |О защищен™ маетным лицам строить суда, не 
освидетельствованные и не объявленные в Партикулярной верфи] // СЮ, 
ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1439.

3053. 1 апреля 1748. О подтверждении Главной полицмейстерской кан
целярии, чтобы в случае разрыхления льда, запрещен был переход через 
Неву реку и поставлен был на берегу караул (высоч. повеление, объявлен
ное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - .У" 9747. - СПб., 
1878. - С. 205.

3054. 18 апреля 1748. Об отпуске из Штатс-конторы в Санкт-Петербург
скую губернскую канцелярию на расходы по 500 рублей в год, впредь до 
указа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9494. - СПб., 1830. - С. 854-855.

3055. 28 апреля 1748. [О поручении генерал-полицмейстеру [А.Д.] Та
тищеву осмотреть на приморских от Санкт-Петербурга до Петергофа ме
стах выстроенные дачи, о понуждении владельцев к возведению построек, 
к устройству решеток и надолбов по дороге и о переносе на другие места 
близ дороги устроенных кабаков и харчевен] (высоч. повеление, объявлен
ное ген.-полицмейстером Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9750. - СПб., 
1878. - С. 206.

3056. 28 апреля 1748. Об изготовлении портрета государыни импера
трицы Елизаветы Петровны в камеру присутствия Священнейшего Синода 
(сенатский) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). -№ 1063. - СПб., 1912. - С. 140.

“...приказали: оный... портрет написать самым добрым и искусным мастерством 
коллежскому асессору Ивану Вешнякову...”

3057. 5 мая 1748. О содержании лейб-компании из сумм Штатс-конторы 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9500. - СПб., 1830. - С. 861
862.

Упоминается обер-егермейстер гр. А.Г. Разумовский.

3058. 29 мая 1748. О поставке в Кронштадте постоев на дворы морских 
служителей, без лишней тягости // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1443.
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3059. 2 июня 1748. [О поручении Военной коллегии назначить в 
Санкт-Петербурге военные команды по борьбе с пожарами] (копия имен
ного указа) // ОП АПС, т. 3. - № 9758. - СПб., 1878. - С. 207.

3060. 2 июня 1748. О расположении около дворцов пикетов для предо
сторожности от зажигателей, и о представлении оных по поимке в Главную 
полицмейстерскую канцелярию (именной, данный лейб-гвардии полкам) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9503. - СПб., 1830. - С. 865-866.

“...повелеваем, от всех лейб-гвардии нашей трех полков вставших за караулами 
людей расположа, по сношению с нашими Военною и Адмиралтейскою коллегиями, 
на пикеты, употребить около наших дворцов и в прочих пристойных местах на 
Московской стороне...”

3061. 27 июня 1718. О поручении Главной полицмейстерской канцелярии 
отвода квартир отставным гвардейским солдатам, назначенным для карау
лов при работах в С.-Петербургской крепости серебряной раки к мощам Св. 
Александра Невского, изготовляемой под наблюдением советника Монетной 
канцелярии [И.-В.] Шлаттера (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета 
бароном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9761. - СПб., 1878. - 
С. 207.

3062. 1 июля 1718. О воспрещении привлекать насильно живописцев да- 
ховного ведомства к посторонним работам (синодский) // ПСПР, т. 3 (1746
1752). - № 1074. - СПб., 1912. - С. 146-148.

“...Синод, слушав доношениев обретающегося в Санкт-Петербурге Ржевского 
уезду вотчины Пафнутьева Боровского монастыря крестьянина, живописного дела 
мастера Мины Колокольникова, коим объявлено: по увольнению-де того монасты
ря властей обретается-де он в Санкт-Петербурге для прокормления живописным 
мастерством... а понеже-де берут его для оного живописного дела насильно в раз
ные команды... за труд надлежит ему, Колокольникову, взять двести рублей: за 
написание образов в Летний его императорского величества дом, в церковь Живо
начальной Троицы, да в Царском Селе за написание образов пятьдесят рублей...”

Упоминаются: ген. В.В. Фермер, архитектор С. Чевакинский, кн. Н.Ю. Тру
бецкой, художники Дж. Валериани, А. Перезинотти (Терезинот) и И. Вишняков.

3063. 1 июля 1718. О производстве жалованья придворным чинам и слу
жителям из сумм Камер-цалмейстерской конторы, положенных на содержа
ние Двора ее императорского величества (именной, данный Штате-конторе) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9509. - СПб., 1830. - С. 872.
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3064. 2 июля 1748. О построении от купечества каменного Гостиного 
двора в Санкт-Петербурге и о взимании с лавок и погребов оброчных денег, 
на основании указа 1739 ноября 9 дня (именной, данный Главной Полиц
мейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9511. - СПб., 1830. - С. 873.

“...для вспоможения тем купцам в оном строении, имеющийся на месте старого 
каменного Мытного двора, что был на здешней стороне у триумфальных ворот, 
остаточный камень, кирпич и щебень весь, что ныне есть, безденежно отдать, ток
мо притом оных купцов обязать подписками, чтоб они тот Гостиный двор весь 
застроили, дабы проезжего места ни на которой стороне не осталось.”

Упоминается ген.-полицмейстер А.Д. Татищев.

3065. 5 июля 1748. Об отпуске из Берг-коллегии кровельного листового 
железа в Канцелярию от строений для покрытия придворной в Петергофе 
церкви [св. апп. Петра и Павла] и дворцовых домов с уплатою следующим за 
оное денег из означенной Канцелярии (именной) // ОП АПС, т. 3. - Xs 9774. 
- СПб., 1878. - С. 208.

3066. 8 июля 1748. [Об учреждении почтовых станов от Царицына до 
Санкт-Петербурга для возки фруктов ко Двору] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 
1792. - С. 1445.

3067. 11 июля 1748. [О сопровождении осетинских старшин до Санкт- 
Петербурга поручиком А. Бибирюлевым] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 
1895. - С. 350-351.

3068. 15 июля 1748. О давании отправляющимся из собственной Вотчин
ной канцелярии до села Царского для съезда мастерам, в каждую неделю 
от 2 до 3 подвод указные прогоны... // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1445.

3069. 16-19 июля 1748. О представлении из Главной полицмейстерской 
канцелярии в императорский Кабинет сведений относительно пожалованной 
императором Петром Великим толмачу Семену Иванову в Копорском уез
де дачи, именуемой Красным Кабачком и купленной затем у сына Антона 
Толмачева [Иванов| в 1733 году бывшим гонерал-иолицмейстером Василием 
Салтыковым (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета бароном Иваном 
Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9777. - СПб., 1878. - С. 209.

3070. 20 июля 1748. О выгоне скота в поле [в окрестностях Санкт- 
Петербурга] не ранее солнечного восхода, и о намазывании у скотины но
здрей и под лопатками дегтем для предосторожности от падежа (именной,
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объявленный из Кабинета ее величества Главной полицмейстерской канце
лярии) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9518. - СПб., 1830. - С. 880.

Упоминается ген.-полицмейстер А.Д. Татищев.

3071. 29 июля 1748. [О количестве казенного ревеня в Санкт-Петербурге 
и Сибири, об отпуске ревеня из С.-Петербургского порта, его стоимость, 
хранение и сожжение] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 364-374.

3072. 5 августа 1748. О сделав™ особых печей для варения пищи обрета
ющимся в коллегиях, канцеляриях и конторах унтер-офицерам и солдатам 
и содержащимся арестантам поодаль строения, и о предосторожности в са
мых коллегиях и канцеляриях от огня (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9523. 
- СПб., 1830. - С. 883-884.

Упоминаются: экзекутор Сената И. Дурново (Дурнов), архитектор К.-Д. Тре- 
зини, прапорщик И. Гаврилов.

Упоминается Сухопутный шляхетный кадетский корпус.

3073. 8 августа 1748. [О сборе при Нарвском, Санкт-Петербургском и 
других портах с приходящих и уходящих кораблей на строительство Нарв
ского фарватера по 4 и три четверти копейки с ласта] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - 
М., 1792. - С. 1447.

3074. 27 августа 1748. Об уменьшении в С.-Петербурге числа военных 
пикетов, расставленных по улицам из предосторожности от пожаров, и о 
строгом наблюдении в городе за безопасностью в этом отношении (высоч. 
повеление, объявленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным Главной полиц
мейстерской канцелярии) // ОП АПС, т. 3. - К2 9784. - СПб., 1878. - С. 210.

3075. б сентября 1748. О сделании двадцати тысяч червонных золотых 
с портретом ее величества [на С.-Петербургском монетном дворе] (именной, 
объявленный из Кабинета ее величества Монетной канцелярии) // ПСЗ, I, 
т. 12. - .У" 9530. - СПб., 1830. - С. 891.

3076. 16 сентября 1748. О поручении Берг-коллегии озаботиться зато- 
товлением на Екатеринбургских заводах из местного мрамора ступеней и 
поручней для лестниц к саду императорского Царскосельского дворца и о 
доставлении их в С.-Петербург (именной) // ОП АПС, т. 3. - У" 9786. - СПб., 
1878. - С. 210.

3077. 21 сентября 1748. О обучении кадет, склонных к статской службе, 
юриспруденции и арифметике; об освобождении их от занятий прочими на- 
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уками и от упражнений в военной экзерциции (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. 
- № 9532. - СПб., 1830. - С. 894.

Упоминается Сухопутный шляхетный кадетский корпус.

3078. 28 сентября 1748. О бытии Канцелярии советникам в ранге пол
ковника (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 12. - А" 9534. - СПб., 1830. 
- С. 895.

“Хотя указом нашим в Коллегию иностранных дел от 2 августа сего года мы 
всемилостивейше пожаловали нашей Академии наук члена Руссета Демисии [Руссе 
де Мисси Жан] нашим коллежским советником; но понеже сей чин в иностранных 
государствах необыкновенный: то мы его вместо того Канцелярии советником в 
ранге полковничьем жалуем...”

3079. 5 октября 1748. О печатании в Сенатской типографии по при
сылаемым от полковых канцелярий формам, патентов и абшидов, взимая 
на содержание Типографии указные деньги (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9538. - СПб., 1830. - С. 898-899.

Упоминаются: секр. Печатной конторы Д. Александров, кн. А.С. Голицын.

3080. 9 октября 1748. Об отводе ня С.-Петербургском острову квартиры 
капитану Петру Лукошкову, назначенному быть для надзора за мастеровы
ми но работам в С.-Петербургской крепости серебряной раки к мощам ев. 
Александра Невского (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета бароном 
Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9790. - СПб., 1878. - С. 210.

3081. 10 октября 1748. Об избавлении в С.-Петербурге от постоя двора 
придворной карлицы Устиньи Никитиной (высоч. повеление, объявленное 
ген.-полицмейстером Алексеем Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - А’" 9791. - 
СПб., 1878. - С. 211.

3082. 13 октября 1748. О позволении провиантским подрядчикам на иду
щих в Санкт-Петербург с провиантом судах иметь по три ведра вина на 
каждом судне для довольствования работников (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. 
- А" 9541. - СПб., 1830. - С. 902-903.

“...а по прибытии в Санкт-Петербург, ежели из того взятого вина что останется, 
оное тогда ж и с ярлыками объявлять в Камер-конторе, которой приложа к покуп
ной того вина цене против продажной на санкт-петербургских кружечных дворах 
цены, донимать деньги, и то вино иметь им для их расхода в Санкт-Петербурге, 
для того, ежели б у них того вина не осталось, то б должны они были для своего 
расхода вино купить с санкт-петербургского кружечного двора, от чего б последо
вала казенная прибыль...”
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3083. 13 октября 1748. [О явке всем прибывающим и отбывающим ино
странцам в Кронштадтскую полицмейстерскую канцелярию] // СЮ, ч. 2, 
отд. 2. - М., 1792. - С. 1450.

3084. 14 октября 1748. О рассмотрения в Сенате жмобы с.-петербург
ского купца Тихона Чечулина на членов Юстиц-коллегии по делу его с гея 
нерал-лейтенантом Петром Сумароковым и торопецким купцом Григорием 
Боткиным по вексельной претензии (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9794. - 
СПб., 1878. - С. 211.

3085. 14 октября 1748. Об отправлении бывшего при комнате великого 
князя Петра Федоровича карла Андрея Варчатова на жительство в Псков 
с запрещением ему выезжать оттуда в С.-Петербург, Москву и за границу 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 9795. - СПб., 1878. - С. 211.

3086. 18 октября 1748. О назначении месячного срока для объявления 
книг, манифестов и прочего с бывшими в два правления титулами (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9542. - СПб., 1830. - С. 903-904.

“...из губерний и провинций и городов вышеписанные манифесты, присяги и 
прочее присылать в Сенат и в Сенатскую контору, куда по близости способнее, а 
книги в де-Сианс академию, и по присылке учинить, как об них прежними опре
делениями учинено.”

3087. 24 октября 1748. Об условиях, заключенных с московским куп
цом [К.] Матвеевым и с его товарищами на содержание табачного откупа 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9543. - СПб., 1830. - С. 904-911.

“...черкасский и немецкий рульный и курительный картузный табак в Санкт- 
Петербурге и в Москве и во всех великороссийских городах... продавать ему, Мат
вееву с товарищи и поверенным от них, по общему 1726 года января 7 числа Камер-, 
Мануфактур-коллегий и Штате-конторы определению...”

3088. 29 октября 1748. Об устроении в Санкт-Петербурге девичьего мо- 
пастыря на том месте, где находится дворец ее императорского величества, 
называемый: Смольный (именной, объявленный Святейшему Синоду чле
ном оного архиепископом Симеоном [Симон Тодорский]) // ПСЗ, I, т. 12. - 
№ 9546. - СПб., 1830. - С. 914.

“...ее императорское величество указала оного 30 числа его преосвященству 
божественную литургию отслужить в состоящей лейб-гвардии Конного полку цер
кви, откуда, по свершении литургии, с крестным хождением всему Святейшему 
Правительствующему Синоду, с присутствием находящихся ныне здесь духовного
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чина персон и священнослужителей от всех здешних церквей, от каждой по одному 
священнику, следовать на показанное к Смольному дворцу место, где надлежащее 
молитвословие по церковному чиноположению отправить.”

3089. 17 ноября 1748. Об увольнении из Кадетского корпуса унтер- 
офицеров и кадет в отпуски не более как на четыре месяца (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 12. - № 9552. - СПб., 1830. - С. 936-937.

3090. 7 декабря 1748. Об отправлении в Москву, вследствие переезда 
туда императрицы, Сената, Синода, Коллегий иностранных дел и Военной 
и некоторых канцелярий; о бытии в С.-Петербурге Сенатской конторе с на
значением к присутствованию в оной главным - действительного тайного 
советника и президента Коммерц-коллегии князя [Б.Г.] Юсупова, генерал- 
майора и обер-коменданта князя [Ф.В.] Мещерского и генерал-майора Якова 
Хитрово; об оставлении в С.-Петербурге контор от коллегий и канцелярий, 
которые будут отправлены в Москву, и о бытии главным командиром оста
ющихся в С.-Петербурге гвардейских полков - генерал-майору и гвардии 
подполковнику [И.] Гамфу (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9812. - СПб., 
1878. - С. 213.

3091. И декабря 1748. О приостановлении работы [на С.-Петербургском 
монетном дворе] в делании двадцати тысяч российских червонных на осно
вании указа 1748 сентября б (именной, объявленный из Кабинета ее величе
ства Монетной канцелярии) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9560. - СПб., 1830. - С. 947. 
- См. также: ПСЗ, I, т. 12, № 9530.

3092. 13 декабря 1748. [О конфискации и продаже корчемного винаобер- 
цейхмейстера кн. Б.В. Голицына в адмиралтейских канонерских казармах] 
(сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 434-438.

Упоминаются: констапель В. Аклячеев (Оклячеев), канониры при Адмиралтей
стве Ф. Волков, М. Заонегин, М. Зиновьев и Ф. Петров, бухгалтер А. Горлов, слу
житель в доме кн. Б.В. Голицына А. Дружинин, квартирмейстер артиллерийской 
экспедиции О. Лупандин, гандлангеры С. Соколов, Д. Тверитинов и И. Юшков.

3093. 14 декабря 1748. О наборе рекрут со 190 душ по одному человеку 
(именной) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9562. - СПб., 1830. - С. 951-956.

“Объявляем всем верным подданным. Указали мы для укомплектования нашей 
армии, гарнизонов, артиллерии и флота собрать вновь рекрут со всего государства, 
... и при том наборе и отправлении поступать по нижеследующему: ...17. Ежели 
кто сам пожелает с деревень своих рекрут поставить в Санкт-Петербурге, и в том 
дается воля, а прием оных чинить в Военной коллегии...”
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3094. 20 декабря 1748. О назначении от Военной колле™ 400 человек 
солдат, неспособных к полевой службе, для исправления больших дорог око
ло Санкт-Петербурга (сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - .V" 9565. - СПб., 1830. - 
С. 957-959.

“Поданным в Правительствующий Сенат генерал-лейтенант и кавалер 
[В.В.] Фермор проектом, на каком основании разные дороги под ведением Кан
целярии строения перспективой дороги содержать надлежит, между прочим пред
ставляет, что от Санкт-Петербурга до Соснинки 125, от Чудова до Новгорода 70, 
от Санкт-Петербурга до Нарвы, за выключением петергофских 30-ти верст, 132, до 
Шлиссельбурга 60, до Царского Села 26, от Пулковой горы до Нарвской дороги по 
называемой Ковровской 11, от Коврова до Горелого Кабачка 6, от Царского Села 
до Графской Славянки 7, от Петербурга до Красного Кабачка, за выключением 
расстояния, которое до Калинкина моста продолжается, 6, от Петергофа до Рои- 
ши 21, и того 466 верст... Правительствующий Сенат приказали: к починкам оных 
дорог наряжать в марте и сентябре месяцах, ...счисляя на 20 верст по 50 человек, 
пополам конных и пеших, с заплатою по плакату заработных денег, но для убежа- 
ния, дабы от того уездным обывателям отягощения не было, по вышеписанному 
полковника [Петра] Григорьева словесному представлению, того обывателям наря
ду не чинить, а вместо того к строению и починке всех тех дорог Военной коллегии 
определять из солдат, которые будут отставляться...”

3095. 30 декабря 1748. О неотводе женатым придворным служителям 
в обывательских домах квартир, и о предоставлении права сего одним хо
лостым (именной, объявленный ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // 
ПСЗ, I, т. 12. - № 9567. - СПб., 1830. - С. 960.

3096. 30 декабря 1748. О безвыходном дежурстве секретарей н канцеляр
ских служителей в коллегиях, канцеляриях и конторах [в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 12. - № 9568. - СПб., 1830. - С. 960.
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3097. 9 января 1749. О прибывших в С.-Петербург на чреду священ
нослужения архимандритах ярославского Толгского монастыря Ростовской 
епархии - Иосифе Хутынского монастыря Новгородской епархии - Дамас
кине (Аскаронском), об удовлетворении их содержанием и об отпуске Спасо- 
Прилуцкого архимандрита Арсения (Борщевского) в Вологду (синодский) 
// ОДДС, т. 29. - № 7. - СПб., 1913. - Стб. 15-17.

Упоминаются: архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский), прото
пресвитер с.-петербургского Петропавловского собора Михаил (Слонский), иеро
дьякон Спасо-Прилукского монастыря Адам, канцелярист Синодальной канцеля
рии П. Неупокоев.

3098. 10 января 1749. [Об укомплектовании лошадьми и снабжении фу
ражом Финляндского корпуса] // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 442-447.

“...на число того корпуса полного комплекта государевых лошадей фураж знат
ною суммою заготовлять здесь, в С.-Петербурге, Выборге и Кексгольме...”

3099. 13 января 1749. Об оскорблении поручика Кадетского шляхетно- 
го корпуса Иоанна фон Эндена иеродиаконом того же корпуса Гервасием 
Леонтовичем (синодский) // ОДДС, т. 29. - № 23. - СПб., 1913. - Стб. 70-71.

“...С.-Петербургская Святейшего Синода Контора 20 февраля постановила: ми
ровое прошение [фон Эндена] сообщить к прежнему доношению и взыскать с иеро
диакона Гервасия мировые пошлины, о чем содержащему приход и расход канце
ляристу Петру Неупокоеву дать указ.”

Упоминается иеромонах при Сухопутном шляхетском кадетском корпусе Ни
кодим (Рудзинский).

3100. 21 января 1749. О переименовании бывшей в Санкт-Петербурге 
собственной ее императорского величества Вотчинной канцелярии Конто
рою, а Вотчинной конторы в Москве Канделяриею (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 13. - № 9570. - СПб., 1830. - С. 2.

3101. 25 января 1719. По доношению Адмирмтейской коллегии о наряде 
в кампании 1749 года в кора&лвный флот |в том числе в Кронштадтскую 
эскадру] и галеры 40 человек иеромонахов и белых священников (синодский) 
// ОДДС, т. 29. - № 25. - СПб., 1913. - Стб. 88-89.

“...9 февраля С.-Петербургская консистория сообщила, что для флота выбрано 
из [Александро-Невского] монастыря 8 иеромонахов, а из белых священников... 
12...”
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3102. 25 января 1749. О высылке в Святейший Синод напечатанных 
иностранных ведомостей [St.-Petersburger Zeitung] из Академии наук (си
нодский) // ОДДС, т. 29. - № 50. - СПб., 1913. - Стб. 90.

3103. 28 января 17®. (О вызове архимандрита при Осетинской духовной 
комиссии Пахомия и осетинских старшин в Санкт-Петербург] (сенатский) 
// СА, I. 7. - СПб., 1895. - С. 459-461.

3104. 17 февраля 1749. Об определении к питейной продаже выбор
ных ларечных и целовальников из с.-петербургских купцов и о выборе их 
с.-петербургскому же купечеству, под присмотром Конторы Главного маги
страта (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9578. - СПб., 1830. - С. 13-14.

Упоминается обер-президент Гл. магистрата С.С. Зиновьев.

3105. 21 февраля 1749. [Об изъятии запрещенных книг из дома купца 
В. Панфилова по доношению бывшего служителя барона Н.Г. Строганова 
И.В. Бабушкина] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 463-465.

3106. 21 февраля 1749. Об отпуске денег на постройку двух флигелей и 
церкви в с.-петербургском Александро-Невском монастыре (синодский) /j 
ОДДС, т. 29. - № 86. - СПб., 1913. - Стб. 158-160.

Упоминаются: архитектор П.-А. Трезини, подрядчики Зубов и Белый.
Упоминаются: Канцелярия от строений, Контора строения Александро-Невско

го монастыря, С.-Петербургская рентерея.

3107. 22 февраля 1749. По рапорту архитектора Трезпна [К.-Д. Тро- 
зини] об устройстве над синодальными апартаментами в слуховых окошках 
оконниц и затворов (синодский) // ОДДС, т. 29. - .У" 95. - СПб., 1913. - 
Стб. 166-167.

“...[С.-Петербургская синодальная] контора просила Канцелярию от строений 
рассмотреть, почему Трезин не достроил тех окончин против прочих коллегий и 
ныне рапортом своим отговаривается...”

3108. 28 февраля 1749. Об употреблении на отправление раскольников 
в ссылку прогонных и кормовых денег из раскольнического сбора по ассиг
нациям Штатс-конторы // СПР, кн.1. - СПб., 1860. - С. 484.

“...Правительствующий Сенат приказали: потаенных раскольников Боровского 
уезда вотчины Архангельского собора крестьянина Никиту Ларионова и жену его 
Агафью Прокофьеву за необращение их от раскола к Святой Церкви до исправ
ления в вере послать Ларионова в С.-Петербург в Адмиралтейскую коллегию в 
каторжную работу...”
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3109. 1 марта 1749. О пожаловании полковников Гаврилы Рязанова, Пет
ра Григорьева и Якова Мордвинова в бригадиры и о назначении Мордвинова 
при строении заложенного на Смольном дворе Воскресенского Новодевичье
го монастыря под ведением генерал-поручика [В.В.] Фермера (именной) // 
ОП АПС, т. 3. - № 9842. - СПб., 1878. - С. 217.

3110. 1 и б марта 1749. [О финансировании строительства в Санкт- 
Петербурге и ремонта Шлиссельбургской крепости; о присылке в Санкт-Пе
тербург железа с сибирских заводов, его стоимость] (сенатский вследствие 
именных и определения Сената) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 475-481.

“...Из Канцелярии от строений: 1) чтобы требованную сумму на строение на 
Васильевском острове в коллежских аппартаментах каменных сводов и потолков 
4.000 р. Штате-конторе отпустить не медля... 2) дабы об отпуске на строение в 
Троицком Александро-Невском монастыре двух флигелей и малой церкви 2.000 р. 
в Штате-контору подтверждено было указом...”

3111. 3 марта 1749. По именному указу о пострижении в монахи ключа
ря с.-петербургского Петропавловского собора Василия Барановича (синод
ский) // ОДДС, т. 29. - № 118. - СПб., 1913. - Стб. 179-180.

Упоминаются: архиепископ С.-Петербургский Феодосий (Янковский), архиман
дрит Киево-Печерской лавры Иосиф (Оранский).

3112. 7 марта 1749. О пострижении в монахи капитана лейб-гвардии 
Преображенского полка Василия Маркевича (синодский вследствие имен
ного) // ОДДС, т. 29. - № 129. - СПб., 1913. - Стб. 187.

3113. 10 марта 1749. О иодаче в Сенатскую контору обретающимся в 
Санкт-Петербурге коллегиям, канцеляриям и конторам семидневных и еже
месячных рапортов о решенных делах и о содержащихся колодниках (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9585. - СПб., 1830. - С. 24-25.

3114. 20 марта 1749. По ведению Конторы Сената о назначении 
с.-петербургских купцов Димитрия Кукина и Якова Федорова ратсгерами в 
Магистратскую контору (синодский) // ОДДС, т. 29. - № 159. - СПб., 1913. 
- Стб. 213-214.

“...С.-Петербургская синодальная контора 17 апреля постановила объявить об 
этом канцелярским служителям этой Конторы.”

Упоминаются: обер-президент Гл. магистрата С.С. Зиновьев, ратсгеры Ф. Мол- 
чин, М. Серебренников.
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3115. 7 апреля 1749. О непршозе х российским портам [в том числе 
к С.-Петербургскому порту] па кораблях и других судах из тех мест, где 
оказывается скотский падеж, никакой скотины и мяса копченого и соленого, 
и о позволении привозить коровье масло и сыр (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9596. - СПб., 1830. - С. 35-36.

Упоминается русский резидент в Гамбурге И.-Д. Гейнсон (Генисон).

3116. 10 апреля 1749. [О драке матросов с солдатами, посланными для 
изъятия корчемного вина в адмиралтейских казармах] (сенатский) /) СА, 
т. 7. - СПб., 1895. - С. 501-508, 549.

Упоминаются: канонир Ф. Петров, гандлангер И. Юшков, титулярный совет
ник Корчемной конторы А. Балк, сержант С. Соколов, капралы Фролов, Петрушев 
и Ф. Тренюхин, копиисты Черкесов и Дмитриев, купец А. Свешников, надзиратели 
Сальников, Букин и Янов, солдат Брызгалов, канцеляристы Безсонов и Мандрец- 
кий, констапель В. Оплечеев (Оклечеев).

Упоминается двор кн. Б.В. Голицына.

3117. 22 апреля 1749. О дозволении вдове тайного советника князя Алек
сандра Андреевича Черкасского княгине Анне Черкасской продать принад
лежащий мужу ее в С.-Петербурге дом на уплату долгов и о разделе осталь
ных денег между детьми его (именной) // ОП АПС, т. 3. - А" 9853. - СПб., 
1878. - С. 218.

3118. 24 апреля 1749. Об изъятии из употребления книги “Феатрон Ис
торический [Стратеман В. Феатрон, или Позор исторический] (синодский) 
// ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1110. - СПб., 1912. - С. 193-194. - См. также: 
ОДДС, т. 29. - № 164. - СПб., 1913. - Стб. 215-217.

“1749 года марта 27 дня в бытность Святейшего Правительствующего Синода 
для всеподданнейшего ее императорскому величеству с праздником святой Пасхи 
поздравления в Анненгофском ее императорского величества доме соизволила ее 
императорское величество объявить, что в книге Феатроне Историческом некото
рые весьма противные речи на листу 382-м напечатаны... приказали: ...чтоб ведом
ства их как духовные, так и светские персоны означенные книги, именуемая Феат
рон, или Позор исторический, которая с латинского на российский язык переведена 
префектом иеромонахом Гавриилом [Бужинский] и в Александро-Невском мона
стыре напечатана в 1724 году, у кого оные есть, приносили и отдавали епаршеские 
в консистории... 2) сколько ныне оных печатных книг в показанном Александро- 
Невском монастыре за продажею на лицо, о том из оного монастыря в Святейший 
Синод прислать известие...”

615



1749

3119. 26 апреля 1749. По доношению С.-Петербургской конторы Пар
тикулярной верфи об исправлении судов для экзерциций (синодский) // 
ОДДС, т. 29. - № 204. - СПб., 1913. - Стб. 260-261.

3120. 2 мая 1749. О прохождении жалованья дворянам и отставным 
обер-офицерам, посылаемым с казенных винокуренных заводов в Санкт- 
Петербург и прочие места за казенным вином, для надзора в пути и при 
отдаче оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9607. - СПб., 1830. - С. 43-45.

Упоминаются: поручик Салманов, комиссар Пешков.

3121. 5 мая 1749. О свидететьствовании привозимых в Россию сере
бряных РОССИЙСКИХ монет В АрханИЛОТОрОДСКОМ, РИЖСКОМ, РевШВСКОМ И 

Санкт-Петербургском портах, также в Киеве и Смоленске, и об определении 
для сего в оные города пробирных мастеров [в том числе от 
С.-Петербургского монетного двора] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9610. 
- СПб., 1830. - С. 50-53.

Упоминаются: гл. судья Монетной канцелярии кн. С.А. Голицын, советник Кон
торы второй экспедиции Монетной канцелярии И.-В. Шлаттер.

3122. 16 мая 1749. О продаже откупщику [Козьме] Матвееву и поверен
ным его черкасского табаку в Рижской губернии оптом и о запрещении им 
продавать оный тамошним обывателям и жителям, российским купцам, для 
розничной продажи (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9617. - СПб., 1830. - 
С. 57-61.

“...А в состоявшемся и напечатанном ноября 14 дня прошлого 1748 года... указе 
между прочим изображено: ...в 6-м [пункте], в Москве и в Санкт-Петербурге и в 
прочих губерниях, городах и местах, во всем государстве, которые всяких чинов 
люди, ...покупая табак из лавок, и для народного удовольствия переделывая собою 
в разные сорты и в разничную продажу производят, и от того за свое мастерство 
получают себе пропитание: того ради и во время содержания ими, откупщиками, 
табачной продажи, оным мастеровым людям, покупая от него, Матвеева с товари
щи и поверенных их, папучный и прочий табак, и переделывая своим мастерством 
в разные сорты в разновесную продажу по перекресткам и в других местах про
изводить им позволяется, токмо с данными от них, откупщиков, письменными ж 
виды...”

3123. 23 мая 1749. Об отсылке к строению и на починку в Ингерманлан
дии дорог из отставных полевой службы солдат, к сим работам способных 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9619. - СПб., 1830. - С. 62-64.

“В Правительствующий Сенат бригадир [Петр] Григорьев рапортом на послан
ный из Сената указ об определении от Военной коллегии для строения и починок
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имеющихся от С.-Петербурга перспективой и прочих в Ингерманландии дорог и 
караула солдат 400 человек из полевых полков отставных... требовал, чтоб для 
содержания тех дорог определить солдат здоровых...”

Упоминается ген.-лейт. В.В. Фермор.

3124. 5 июня 1749. О строении речных судов, ходящих с грузами выше 
и ниже Боровицких порогов, по-прежнему (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
X" 9623. - СПб., 1830. - С. 68-72.

“Правительствующий Сенат по доношению Адмиралтейской коллегии, коим 
объявляет, в прошлом-де 1739 году апреля 11 дня, бывшая о Санкт-Петербургском 
строении комиссия доношением в Кабинет представляла, что привозятся в Санкт- 
Петербург к строениям материалы, кирпич, плита, известь с Тосны, Славянки и 
с Волховских порогов на барках и осташковках, а алебастр, который из Нижего
родского и Ярославского уездов, до Рыбной слободы отправляется на стругах, а 
от Рыбной до Санкт-Петербурга привозят на барках. А корабельный-де подмасте
рье [Козьма] Острецов объявил, для возки железа... и алебастра... должно быть 
для мелководства рек и каналов плоскодонным судам по барочному фасону... И 
надлежит-де, как объявленные осташковки, так и барки, строить добрым масте
рам... А для привоза таких же тяжелых материалов из тех мест, которые за Ла
дожским озером и ниже Волховских порогов (откуда те материалы привозят... на 
галиотах и прочих мореходных судах...) впредь, и кроме тех мореходных судов и 
романовок, строить, против вышеписанного ж подмастерья Острецова представле
нья, шхойты, которые постройкою против новоманирных романовок могут ценою 
обойтись дешевле, промышленникам-де будет гораздо удобнее. ...И в силе оного 
именного указа, Комиссия о санкт-петербургском строении требовала о постройке 
тех судов на пробу и об отправлении для показания в деле оных судов... искус
ных мастеров от Адмиралтейства. ...И хотя те суда по чертежам его, Острецова, 
на пробу и построены будут; но тамошние промышленники для возки тяжелых 
материалов,... хотя бы некоторые и построили, токмо по привозе с тяжелыми ма
териалами в Санкт-Петербург, возвратиться тем судам не можно, и принуждены 
будут те промышленники оные суда продавать здесь за малые цены... Приказали: 
...по означенному Адмиралтейской коллегии представлению, а в оной по рассмот
рению корабельных мастеров, вышепредъявленные по состоянию тамошних вод 
способные суда строить...”

Упоминаются корабельные мастера: Апрелев, Булгаков.

3125. 8 июня 1749. О клеймении товаров в портовых и пограничных 
таможнях [в том числе в С.-Петербургской портовой таможне], отпускаемых 
в российские города, поштучно, а не в кипах, и об означении в выписях не 
подлежащих клеймению товаров (именной) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9628. - 
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СПб., 1830. - С. 78-79.
“...повелели мы: ...дабы от сего времени впредь иностранных товаров, в Россию 

отпускаемых (кроме тех, кои в Санкт-Петербургском порту везены будут, по силе 
1734 года января 17 числа указа, не разбивая кип, ящиков и мест, понеже оные 
клеймены будут у Санкт-Петербургского порта), не клеймя оных товаров по силе 
вышепомянутого Морского пошлинного регламента, ...отнюдь не отпускали...”

3126. 20 июня 1749. О представлении [С.-Петербургской] полицмейстер
ской канцелярии о приезжих иностранцах, кои окажутся сомнительными, в 
Контору Правительствующего Сената (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9636. 
- СПб., 1830. - С. 95.

3127. 20 июня 1749. Об отпуске из штрафных за прописку и утайку при 
последней ревизии душ в Преображенский полк 10.000 р. па достройку в 
С.-Петербурге каменной церкви Преображения Господня в Преображенской 
слободе (именной) // ОП АПС, т. 3. - № 9865. - СПб., 1878. - С. 219.

3128. 23 июня 1749. [Об отправке желающих вступить в русскую службу 
иностранцев, прибывших в Санкт-Петербург: военных - в Военную контору, 
для морской службы - в Адмиралтейство, купцов - в Коммерц-коллегию] 
// СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1461-1462.

3129. 7 июля 1749. По сообщению из Кабинета ее императорского вели
чества о высылке церковных книг в церковь слободы Пулкова при Царском 
Селе (синодский) // ОДДС, т. 29. - № 303. - СПб., 1913. - Стб. 378-379.

3130. 9 июля 1749. О приписке отобранных при межевании Ингерман
ландии деревень и пустошей к новостроющемуся в С.-Петербурге Воскре
сенскому Новодевичьему монастырю (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9645. 
- СПб., 1830. - С. 106.

Упоминаются: ген.-майор У.И. Сенявин (Синявин), бригадир Я.А. Мордвинов.
Упоминается дворец Елизаветы Петровны на Смольном дворе.

3131. 18 июля 1749. О позволении французскому фабриканту Антону 
Гамбету завести в Малороссии шелковичный завод (сенатский) /) ПСЗ, I, 
т. 13. - № 9651. - СПб., 1830. - С. 110-112.

“Правительствующий Сенат... приказали: 1. Оному фабриканту Гамбету в Ма
лой России шелковичный завод завесть... 4. По прошествии осьми лет тот шел
ковый завод (как он сам обещает) со всем строением... оставить тем людям, на 
чьих землях оный построен с описью и с распискою... 15. Во время осьми лет по
мянутого шелковичного завода в Санкт-Петербурге или в околичностях фабрику
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о сте станах для делания травчатых, золотых, серебряных и шелковых штофов... 
ему, Гамбету, своим коштом, под смотрением Мануфактур-коллегии, и на таком 
же основании, как выше о шелковичном заводе предписано, завесть, и шелк на 
ту фабрику употреблять сделанный на том им, Гамбетом, в Малой России шел
ковичном заводе, ...а золото и серебро на ткание парчей покупать у российских 
фабрикантов; ...потребный на ту фабрику дом купить ему, Гамбету, у кого похочет 
повольною ценою, а буде пожелает оный построить своим же коштом, то под стро
ение оного отвесть ему, Гамбету, в Санкт-Петербурге пристойное место от Главной 
полицмейстерской канцелярии.”

3132. 19 июля 1749. (О нарушении паспортного режима при переходе 
границы финским жителем Юнасом Гранротом и о заключении его в Пет
ропавловскую крепость] (определение Сената) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - 
С. 549-550.

Упоминается с.-петербургский обер-комендант кн. Ф.В. Мещерский.

3133. 19 июля 1749. По доношенпю Канцелярии леИмгвардин Преобрю 
женского полка об определении в [Александро-Невский] монастырь солдата 
Никиты Зилова (синодский) // ОДДС, т. 29. - № 319. - СПб., 1913. - Стб. 394.

3134. 25 июля 1749. Об отводе Главною полицмейстерскою канцеляриею 
места купцу Тесину в С.-Петербурге вместо взятого у него близ строющего- 
ея Воскресенского Новодевичьего монастыря на Смольном дворе для номе- 
щения рабочих людей (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета бароном 
Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9877. - СПб., 1878. - С. 221.

3135. И, 14 августа 1749. [Об аресте и содержании под караулом титу
лярного советника Корчемной конторы А. Балка] (сенатский) /) СА, т. 7. - 
СПб., 1895. - С. 566-567.

Упоминаются: гандлангер И. Юшков, канонир Ф. Петров.

3136. 18 августа 1749. По доношенпю Конторы строения Троицкого 
Александро-Невского монастыря об установке стропил на новостроившемся 
при том монастыре флигеле из 3-или 4-саженных бревен, за неимением 7
саженных, по указаниям архитектора Петра Трезина (синодский) // ОДДС, 
т. 29. - № 562. - СПб., 1913. - Стб. 720.

3137. 21 августа 1749. По доношенпю С.-Петербургской синодальной 
конторы об определении священника в Грузинский гусарский полк на место 
свящ. Гавриила Карсаганова (синодский) // ОДДС, т. 29. - .У" 366. - СПб., 
1913. - Стб. 468-470.
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“...Синод от 18 сентября 1749 г. назначил в Грузинский полк священника [Да
вида] Харитонова...”

3138. 23 августа 1749. О наблюдении в Москве Главному магистрату, а в 
Санкт-Петербурге Конторе оного, чтобы не присяжных маклеров не было, 
и о неупотреблении присяжых маклеров к публичной продаже казенных 
конфискованных и партикулярных вещей вместо аукционистов (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 9660. - СПб., 1830. - С. 121-122.

3139. 28 августа 1749. О благовременном приготовлении к отъезду в 
С.-Петербург Сенату, Синоду и другим присутственным местам (именной) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 9661. - СПб., 1830. - С. 122.

3140. 28 августа 1749. По доношению Конторы строения Троицкого 
Александро-Невского монастыря о покрытии большой соборной церкви и 
колокольни (синодский) // ОДДС, т. 29. - № 563. - СПб., 1913. - Стб. 720
721.

Упоминаются: архитектор П.-А. Трезини, ген.-лейт. В.В. Фермор.

3141. 4 сентября 1749. По доношению Полковой канцелярии лейб-гвардии 
Преображенского полка о расположении образов в новопостроенной полко
вой церкви [Преображения Господня] (синодский) // ОДДС, т. 29. - .V" 388. 
- СПб., 1913. - Стб. 502-507.

Упоминаются: архитектор П. Трезини, архимандрит Воскресенского монасты
ря Амвросий (Зертис-Каменский), епископ Коломенский Гавриил (Кременецкий), 
священник московского Благовещенского собора Маркел (Хрисанфов), ген.-пору
чик В.В. Фермор.

3142. И сентября 1749. [О присылке в Санкт-Петербург пастору 
К.-И. Рихтеру книг, денег и вещей умершего пастора Мартенса, находив
шегося при арестованном фельдмаршале Б.-Х. Минихе, для отдачи его род
ственникам] (определение Сената) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 576-577.

Упоминается поручик Сибирского гарнизона В. Попов.

3143. И сентября 1749. По доношению архитектора Петра Трезина об 
отсрочке перекрытия большой соборной церкви и колоколен Александро- 
Невского монастыря до лета 1750 г. (синодский) // ОДДС, т. 29. - .У" 564. - 
СПб., 1913. - Стб. 721-722.

3144. 20 сентября 1749. О подтверждении, чтобы все узаконения и акты, 
состоявшиеся с 17 октября 1740 по 25 ноября 1741 года и относящиеся к сему

620



1749

времени, присланы были в Сенат или в Сенатскую контору (сенатский) /) 
ПСЗ, I, т. 13. - № 9667. - СПб., 1830. - С. 131-133.

“...по посланным из Сената в коллегии, канцелярии, приказы, конторы, в гу
бернии, провинции и города указам повелено: ... 2. Церковные и гражданские кни
ги, печатанные по кончине блаженный памяти государыни императрицы Анны 
Иоанновны, ноября по 25 число 1741 года, синодальные в Московскую и в Санкт- 
Петербургскую, а киевские и черниговские в тамошние типографии, где оные пе
чатаны, а печатанные ж в де Сиане академии в оную Академию. ...Правительству
ющий Сенат приказали: в Святейший Правительствующий Синод и в Сенатскую 
контору сообщить ведения, а в коллегии, канцелярии, приказы и конторы, в губер
нии, провинции и города, в подтверждение вышеписанных преждепосланных из 
Правительствующего Сената указов послать еще с крепким подтверждением ука
зы, велеть, ежели где вышеобъявленные манифесты, присяги, формы, паспорты, 
публичные указы и прочее... поныне не отправлены и не поданы, ...списав копии, 
те дела с реестрами прислать в Сенат же и Сенатскую контору...”

3145. 22 сентября 1749. По ведению Сенатской конторы о ремонте си
нодских и сенатских зданий (синодский) // ОДДС, т. 29. - № 418. - СПб., 
1913. - Стб. 549-551.

“...Синодальная контора 25 октября поручила принять отделанные апартамен
ты Св. Синода синодальному архивариусу Якову Звереву, а капралу при Конторе 
Семену Колесникову предписала составить опись поломанным и разбитым пред
метам при ремонте...”

Упоминаются: архитектор П.-А. Трезини, подпоручик М. Шестаков.

3146. 20 октября 1749. [Об увольнении в Санкт-Петербург для отыска
ния своих вещей лекаря Бартоломеуса Климта, находящегося в Соликамске 
на службе у арестованного гр. Р.-Г. Левенвольде] (сенатский) // СА, т. 7. - 
СПб., 1895. - С. 593-594.

Упоминается лейб-медик гр. Ж.-А. Лесток.

3147. 7 ноября 1749. О назначении на чреду служения в С.-Петербурге 
архимандритов на 1750-1751 гг. и о производстве им жалованья (синодский) 
// ОДДС, т. 29. - № 493. - СПб., 1913. - Стб. 612-618.

Упоминаются архимандриты: рязанского Спасского монастыря - Давид (Да
нилевич) , Антониева Сийского монастыря - Леонтий (Яковлев), курского Знамен
ского монастыря Иоасаф (Рудзинский), нижегородского Вознесенского Печерско
го монастыря - Филарет (Рукавишников), вологодского Корнильева монастыря - 
Павел, Нижеломовского монастыря Казанской Богоматери - Феодосий, Богослов
ского монастыря Рязанской епархии- Аарон.
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3148. 9 ноября 1749. |О высылке из Санкт-Петербурга финского гра. 
жданина Юнаеа Гранрота. въехавшего без документов, содержащегося в 
Петропавловской крепости, пойманного в Галерной гавани, и о запрещении 
ему и его жене возвращения в Россию] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. 
-С. 619.

Упоминается с.-петербургский обер-комендант Ф.В. Мещерский.

3149. 10 ноября 1749. О высылке соляного сбора денег отвсюду в Москву 
в Соляную контору, а в Санкт-Петербург, в Соляное комиссарство за кон
воем в сроки по третям года, и о даче уездных подвод для перевозки оных 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9682. - СПб., 1830. - С. 149-150.

3150. 10 ноября 1749. [О просьбе финского жителя Ю. Гранрота о записи 
в его паспорт для выезда в Швецию его жены Марии-Доротеи и ее сестры 
Грейты] (сенатский) // СА, т. 7. - СПб., 1895. - С. 622.

3151. 15 ноября 1749. По доношению Шлюттелвбургсхого пехотного пол
ка об определении в тот полк священника с. Кривчева Волховского уезда 
Василия Никитина на место священника Дамиана Григорьева (синодский) 
// ОДДС, т. 29. - № 504. - СПб., 1913. - Стб. 628-629.

“...Определением Синода 12 ноября 1750 г. священник Григорьев уволен от 
службы, ...а на его место определен вышеупомянутый священник Никитин.”

3152. 28 ноября 1749. О пожмовании действительному камергеру гра
фу Кириллу Разумовскому отшкного у обср-марщала [К.-Р.] Левснвольда 
с.-петербургского двора на Мойке реке в вечное и наследственное владение 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 9906. - СПб., 1878. - С. 224.

3153. 28 ноября 1749. О пожаловании Переславскому архиепископу Ар
сению |МОГИЛЯИСКОМУ] В полную 6ГО СОбСТВенНОСТВ быВШОГО ЗВ ГрафбМ Ки

риллом Разумовским каменного дома в С.-Петербурге, на набережной Мил
лионной улицы (именной) // ОП АПС, т. 3. - К2 9907. - СПб., 1878. - С. 225.

3154. 7 декабря 1749. О форме патентов на чины переводимым в Лейб- 
компанию обер-офицерам, не бывшим при учреждении оной (сенатский) /) 
ПСЗ, I, т. 13. - № 9690. - СПб., 1830. - С. 161-163.

“...в 748 году патенты по сообщенному из Герольдмейстерской конторы в Се
натскую типографию известию напечатаны...”

3155. 12 декабря 1749. По синодальному определению о высылке в 
С.-Петербург 12 синодальных певчих (синодский) // ОДДС, т. 29. - .V" 544. 
- СПб., 1913. - Стб. 678.
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Упоминается иподьякон Иван Никитин.
Упоминается Синодальный дом в Петербургской части.

3156. 14 декабря 1749. О пожаловании великого князя гофмаршалу гра
фу Андрею Ефимовскому и жене его Марье Павловне (дочери графа Пав
ла Ягужинского) из конфискованного имущества родителей его, а именно: 
с.-петербургского двора на берегу реки Мьи и московского дома в Лефор
товской слободе в вечное владение, а также денег 10.000 р. и разных вещей 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 9920. - СПб., 1878. - С. 226.

3157. 15 декабря 1749. О продаже соли в Астрахани и Красном Яру по 17 
1/2, а в прочих местах везде по 35 копеек за пуд [в том числе в Санкт-Петер
бурге и окрестностях]; о наблюдении за исполнением сего постановления; 
об уменьшении подушной подати по мере излишка в распродаже соли; о 
дозволении частным промышленникам покупать соль из казны и продавать 
в деревнях с указною прибылью, и о воспрещении корчемства в покупке и 
распродаже сего товара (именной) // ПСЗ, I, т. 13. - У" 9696. - СПб., 1830. 
- С. 173-176.

3158. 15 декабря 1749. О способах к пресечению корчемства питьями и о 
содействии к продаже оных из казенных питейных домов указными мерами 
и ценами (именной) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9697. - СПб., 1830. - С. 176-182.

“...указали мы чинить следующее: ...4. В С.-Петербурге, в Москве и во всех го
родах всяких чинов людям и посадским, ...сколько кому вина про свой расход пона
добится, покупать в городах на кружечных дворах, которых городов они жители... 
8. ...обывателям, також и прочим иноземцам всякого чина в Санкт-Петербурге, 
Москве и во всех великороссийских городах вина, пива, меду, которое с кабаков 
продается, також пьяных браг и квасов отнюдь не продавать же и оным не шин
ковать... 9. ...также как московским и санкт-петербургским, так и всероссийских 
городов всем жителям с корчемными питьями на дворы свои никого не пущать и 
за жильцами того в домах своих прилежно смотреть, дабы корчемной винной и 
прочего питья продажи чинено не было...”
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3159. 15 января 1750. О переводе в С.-Петербурге на другие места ка
баков, помещающихся ныне против Третьего императорского сада в Ад
миралтейской части (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером 
[А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - № 9929. - СПб., 1878. - С. 227.

3160. 18 января 1750. [О приезде в Санкт-Петербург грузинского архи
мандрита Пахомия с тремя осетинскими старшинами] (сенатский по опре
делению Синода) // СА, т. 8. - СПб., 1897. - С. 8-9.

“...3) К приезду ж показанных старшин сюда, для житья их, несколько покоев 
заблаговременно приготовить в имеющемся близ Сен. канцелярии Соловьевском 
каменном доме, и о том, для исполнения, к экзекуторским делам дать известие.”

3161. 29 января 1750. О прибавке 38 человек к положенному в Санкт- 
Петербургской портовой таможне числу досмотрщиков (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 13. - № 9702. - СПб., 1830. - С. 186-187.

3162. 30 января 1750. О выписывании из-за границы парчей и других 
шелковых материй в кусках, у которых нижний конец из средины выпу
щен, для положения на оном таможенной печати, подобно верхнему концу 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9703. - СПб., 1830. - С. 187-188.

“...A ныне-де Портовая таможня [в Санкт-Петербурге] в ту коллегию [Коммерц- 
коллегию] представила, те-де шелковые товары, а особливо парчи и штофы и тому 
подобные, бывают свернуты на досках твердо и другого-де конца никак достать 
не можно, ...и для того клеймятся на первом конце с прошивкою сквозь товар... 
И хотя-де от той Коммерц-коллегии английской компании поверенным, а голланд
ской компании бургомистру о том и объявлено, и сверх того от оной таможни при 
бирже публиковать, ...и требует та Коллегия, чтоб повелено было о том и при дру
гих портах и пограничных городов публикацию, по приложенному при том фор
муляру учинить, и для публикования Правительствующего Сената в типографии 
сто экземпляров напечатать...”

3163. 1 февраля 1750. О построении пристани в Кронштадте для барок 
и плотов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9704. - СПб., 1830. - С. 188.

3164. 1 февраля 1750. О непродаже беломорским промышленникам сала 
и прочих товаров мимо [Соляной] Конторы графа [П.И.] Шувалова и его 
приказчиков под опасением конфискации продаваемых товаров (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 9705. - СПб., 1830. - С. 188-190.
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Упоминается Шлиссельбургская таможня.

3165. б февраля 1750. О зачислении имеющихся в Кадетском корпусе 
сверх комплекта российских кадет на открывшиеся немецкие ваканции (се
натский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9708. - СПб., 1830. - С. 193.

Упоминаются: майор Сухопутного шляхетного кадетского корпуса И. Мазов
ский и секр. М. Притчин.

3166. 9 февр» 1750. Об описи хлеба у помещиков для раздачи оно
го людям неимущим, по причинам голода; о воспрещении винокурения и 
о принуждении помещиков и управителей вотчин доставлять крестьянам 
пропитание и семена на засев полей до будущего урожая хлеба (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 9709. - СПб., 1830. - С. 193-196.

“...и кто живет в С.-Петербурге и в других местах и для себя из тех губерний 
хлеб повезут, в том запрещения не чинить...”

3167. б марта 1750. О скорейшем печатании исправленной Библии (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1146. - СПб., 
1912. - С. 244-245.

“...а по справке в Канцелярии Святейшего Синода, когда оную Библию напред 
сего, в 1735 году по именному... императрицы Анны Иоанновны указу, печатать бы
ло велено, то по определению... Синода рассуждено оное печатание производить и 
сперва целый завод печатать в Санкт-Петербурге под смотрением бывалого тогда 
синодального члена, преосвященного Феофана [Прокопович], архиепископа Вели
коновоградского... и производимо было оное печатание сперва на Новгородском и 
Ростовском подворьях, а напоследок в Троицком Александро-Невском монастыре... 
а понеже и ныне таковое оной Библии печатание для лучшего успеха и исправно
сти следовательно производить в Санкт-Петербурге ж под собственным... Синода 
надсмотрением... для того ко оному печатанию из Московской типографской кон
торы ныне на первое время в Санкт-Петербург отправить точию один стан и одного 
справщика, также чтецов, писцов... со всеми принадлежащими к тому печатанию 
инструментами и материалами и бумагою... 3) Синодальному экзекутору со обре
тающимся в Санкт-Петербурге при вышеозначенных иеромонахах типографским 
справщиком в имеющемся на Васильевском острову Ростовском архиерейском по
дворье нижние апартаменты осмотреть, можно ль где оный стан для печатания 
оной Библии поставить...”

Упоминаются: иеромонахи Варлаам (Лящевский), Иаков (Блоницкий) и Гедеон 
(Слонимский), духовник ими. Елизаветы Петровны Феодор (Дубянский).

3168. 22 марта 1750. Об учинении Сенатской роты у обер- и унтер- 
офицеров и у рядовых на медикаменты вычета гошпитальных денег и об
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отпуске оных в Медицинскую канцелярию (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
X" 9720. - СПб., 1830. - С. 206.

Упоминается лекарь при Сенате Вейге.

3169. 27 марта 1750. О постройке в С.-Петербурге, в Адмиралтейской 
улице вместо деревянных, каменных домов; об отдаче порожнего места в 
Литейной части под строение дома для него, генерал-полицмейстера, и о 
собрании сведений о местах, отданных под постройку лютеранской и ка
толических церквей (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером 
[А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - № 9937. - СПб., 1878. - С. 228.

3170. 30 марта 1750. Об уплате из Штатс-конторы 1.000 руб. за квар
тиру в С.-Петербурге бывшего английского поела лорда Д. Гпндфорта в 
доме жены генерал-поручика принца Голыптейнбекского княгини Натальи 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 9941. - СПб., 1878. - С. 228.

3171. 2 апреля 1750. О принимании Камер-конторе имеющегося в Смоль
ном дворце и привозимого из собственных ее величества вотчин вина на 
отдаточные дворы с платежей положенных по указу 15 февраля сего года 
денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9730. - СПб., 1830. - С. 239-241.

3172. 6 апреля 1750. Об отводе в С.-Петербурге на Московской стороне 
в Ямской слободе, порожнего места под постройку казенного двора [склада] 
для хранения путевых и других припасов, имеющихся при императорском 
Кабинете (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета действительным стат
ским советником Василием Демидовым) // ОП АПС, т. 3. - .У" 9943. - СПб., 
1878. - С. 229.

3173. 10 апреля 1750. О сбавке с ведерной винной продажи цены и о при
ложении оной к кружечной и чарочной продаже [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - У" 9735. - СПб., 1830. 
- С. 249-250.

“...по именному ее императорского величества указу... поведено в Санкт-Петер
бурге и Москве... вино продавать с кабаков одною равною ценою...”

3174. 13 апреля 1750. О провозе вика для домашнего употребления по
мещикам и прочим чинам в С.-Петербург и в другие города в заклейменных 
кубах по выписям, а не по платежным с клеймения кубов квитанциям (се
натский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9736. - СПб., 1830. - С. 251-253.
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3175. 13 апреля 1750. О бытии в С.-Петербурге двадцати пяти, а в Крон
штадте пяти гербергам, и о правилах содержания оных (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 13. - № 9737. - СПб., 1830. - С. 253-255.

3176. 13 апреля 1750. О выписывании французской водки к С.-Петербург
скому и Архангелогородскому портам для продажи оной от казны (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9738. - СПб., 1830. - С. 255-256.

3177. 14 апреля 1750. О времени начатия в день святой Пасхи утрени (в 
Санкт-Петербурге] (именной, объявленный ген.-адъютантом [А.Б.] Бутур
линым) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1152. - СПб., 1912. - С. 253.

3178. 30 апреля 1750. Об учреждении контор для пресечения корчемств 
и о даче, по требованиям винных компанейщиков и их поверенных, солдат 
из всех команд на казенный кошт (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - К2 9741. - 
СПб., 1830. - С. 258-259. - См. также: ПСЗ, I, т. 13. - № 9806. - СПб., 1830. 
- С. 360-362.

“Правительствующий Сенат приказали: ...2. Для пресечения корчемств, быть 
корчемным конторам, первой в Санкт-Петербурге, второй в Кронштадте, третьей 
в Шлиссельбурге, по [Ладожскому] каналу, и во всей Ингерманландии, где и ныне 
имеются, и присутствие иметь штаб- или обер-офицерам в каждом месте по од
ному человеку, ...и во искоренение корчемств... тем конторам поступать по силе 
состоявшегося декабря 15 дня 1749 года именного... указа...”

Упоминается с.-петербургский купец С.Я. Яковлев.

3179. 3 мая 1750. Об отводе в С.-Петербурге, в дворцовых слободах, 
квартиры сержанту Ивану Судякову с командою, назначенному стоять при 
кабинетном экипаже и предположенном к постройке Припасном дворе [склад 
для хранения путевых и других припасов при ими. Кабинете (в Московской 
Ямской слободе)] (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета действитель
ным статским советником Василием Демидовым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9947. 
- СПб., 1878. - С. 229.

3180. 7 мая 1750. Об отдаче с.-петербургского деревянного двора умер
шего рацгера Главного магистрата Фомы Молчина в вечное владение зятю 
его, гвардии поручику Петру Беляеву (именной) // ОП АПС, т. 3. - .У" 9948. 
- СПб., 1878. - С. 229.

3181. 17 мая 1750. О даче подвод иод денежную казну и прочие тягости 
без задержания [в том числе по дороге от Новгорода до Санкт-Петербурга] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9744. - СПб., 1830. - С. 264-265.
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Упоминается С.-Петербургская губернская канцелярия.

3182. 19 мая 1750. О чинении пристрастных допросов, под батожьем и 
кошками, в следствиях по корчемным делам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
X" 9746. - СПб., 1830. - С. 266-267.

“В Правительствующий Сенат учрежденная для следствия по... корчемным де
лам Комиссия доношением... объявила: по имеющимся-де в реченной Комиссии 
следственным делам, доносительница адмиралтейского ведомства кузнеца Алек
сеева жена Ефремова Авдотья Козьмина, да корчемницы, сысканные по доносу 
ее, женки Прасковья Козьмина, Кабардинского пехотного полка капрала Осипова 
жена Авдеева, да Авдотья Богданова дочь адмиралтейского ведомства кистяного 
дела ученика, Степанова жена Скорнякова, в допросах с пристрастием под плеть
ми винились в корчемстве, и показывают Адмиралтейскаго батальона на гренадера 
Кандратья Никифорова сына Иродова, что оный... неоднократно покупая вино в 
Рыбачей слободе, к тем корчемницам приносил, а они то вино продавали, и день
ги за то вино употребляли в свои провизии, а достальные отдавали означенному 
гренадеру Иродову...”

3183. 21 мая 1750. О подготовительных работах х печатанию исправлен
ной славянской Библии и о порядке ведения корректурных работ (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1155. - СПб., 1912. - 
С. 256-258.

“...приказали: учинить следующее: 1) помянутый привезенный в Санкт-Петер
бург стан поставить на Ростовском подворье в принадлежащих и удобных к пе
чатанию палатах, что при том сюда привезено, убрать в пристойные на том же 
подворье места и хранить во всякой целости... вышепоименованное правленной 
Библии печатание действительно начать производить, ни мало неотлагаемо, а пе
чатать литерами того алфабета, коего и в Санкт-Петербурге в 1735 году Библия 
ж начата была печататься...”

Упоминаются: типографские справщики А. Тархов и И. Рыбников, синодаль
ный экзекутор В. Тишин, канцелярист Московской типографской конторы И. Фё
доров, иеромонахи Гедеон (Слонимский) и Варлаам (Лащевский).

3184. 29 мая 1750. О невзимании с подрядного в рижские магазейны 
провианта в Санкт-Петербурге и в Риге ластовых пошлин и огневых денег 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9749. - СПб., 1830. - С. 268-270.

3185. 31 мая 1750. О выдаче паспортов морским и адмиралтейским ниж
ним служителям при совершенной отставке от службы, с прописанием в 
оных, чтоб возвращались для житья на прежние жилища (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 9753. - СПб., 1830. - С. 278-279.

628



1750

“Правительствующий Сенат по доношению Главной полицмейстерской кацеля- 
рии, коим объявляет, что в прошлом 1749 году в бытность здесь С.-Петербургской 
полиции, содержались под караулом взятые в непотребстве и сводничестве к блуд
ному грехопадению отставной морского флота боцман Федор Назаров с женою его 
Прасковьею Леонтьевою... Приказали: ...по вышеписанному представлению мор
ским и адмиралтейским нижним служителям при отставке их вовсе от службы, 
кои из них прежние жилища имеют и которые ж у сродников и свойственников 
жить пожелают, в данных паспортах писать именно, что идти им для житья на 
прежние жилища... дабы праздно в С.-Петербурге не шатались...”

3186. 1 июня 1750. О распределении, по скольку в Санкт-Петербурге и 
Кронштадте должно быть гербергов и каких номеров (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 13. - № 9756. - СПб., 1830. - С. 280.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-конторы, коим объявляет: 
понеже-де по состоящемуся ее императорского величества... в апреле месяце указу, 
велено в Санкт-Петербурге быть 25 гербергам, которые Камер-конторе отдавать 
с платежем в казну акциза, ...приказали: в Санкт-Петербурге и в Кронштадте в 
определенном в публикованном в нынешнем 1750 году... о гербергах указе числе тем 
гербергам быть, а именно: в Санкт-Петербурге 1-го и 2-го номеров по три каждого, 
3-го номера шесть, 4-го номера шесть же, 5-го номера семь, в Кронштадте от 1-го 
до 5-го каждого номера по одному гербергу, и отдавать оные в содержание Камер- 
конторе...”

3187. 2 июня 1750. О построении Кронштадтской военной гавани; об 
определении к сему строению инженер-, штаб- и обер-офицеров и о назна
чении сумм для совершения оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - Xs 9757. - 
СПб., 1830. - С. 281-284.

“Правительствующий Сенат по доношению Адмиралтейской коллегии и прило
женным притом архитекторов и мастеров и генерала и кавалера барона [И.-Л.] фон 
Любераса мнениям и смете о Кронштадтской военной гавани, которую в 1734 году 
по именному... указу велено вместо деревянной строить каменную, по силе которо
го указа, по учиненному в 1735 году... осмотру и мнению определено было сделать 
пробу каменной работе в дву или четырех местах по нескольку сажен, ...которое на 
пробу каменное строение производилось за малоимением каменщиков в 1736 и 1737 
и 1738 годах, и сделано в разных местах в Фридрихе-штатском бастионе и у боль
шого Крана, ...а между тем, старая деревянная гавань исправлялась починками. 
А в 1747 году... бывшие в Кронштадте коллежские члены: вице-адмирал и кавалер 
[З.Д.] Мишуков, генерал-интендант, что ныне вице-адмирал и кавалер [А.И.] Голо
вин, контр-адмирал [Ф.] Вильбоа, капитаны, командиры, что ныне контр-адмиралы 
[В.Я.] Римский-Корсаков, Лювис [В.Ф. Люис], и морские капитаны, да инженер- 
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капитан [И.] Немцов и обретающиеся при строении канала архитекторы и мастера 
то сделанное каменное строение свидетельствовали, и тем собранием... приказано 
архитекторам и мастерам... подать свое мнение. А в поданном мнении... показа
ли: 3. Впредь ту гавань к наилучшей прочности... делать... надлежит с наличных 
сторон диким или олонецким камнем, а не плитою, на сементе [цементе], который 
делается в Кронштадте... А сего 1750 года января 31 дня... барон фон Люберас... 
подал в Коллегию адмиралтейскую... мнение о качестве прежде сделанных камен
ных проб, о дороговизне и о продолжительности оного каменного строения, також 
о преимуществе деревянной противу каменной работы, и каким порядком оную 
деревянную работу производить... Приказали: вышеобъявленную Кронштадтскую 
военную гавань... по вышеобъявленному генерала и кавалера барона фон Любера- 
са и Адмиралтейской коллегии мнению строить деревянную таким образом, как 
во мнении от него, генерала и кавалера, предложено...”

Упоминается кап. флота Д.Я. Лаптев.

3188. 5 июня 1750. О подтверждении указами, чтоб прогоняемый в 
Санкт-Петербург лес очищаем был от коры, дабы реки и каналы от оной 
не засаривались (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9759. - СПб., 1830. - 
С. 284-285.

3189. 20 июня 1750. О приеме санкт-петербургским кабацких сборов ком- 
панейщикам оставшегося в господских домах за домовыми расходами вина 
на отдаточные дворы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9763. - СПб., 1830. - 
С. 305-306.

Упоминаются: с.-петербургский купец С.Я. Яковлев, чл. Камер-конторы кап. 
И. Павлов.

Упоминается С.-Петербургский отдаточный двор.

3190. 20 июня 1750. О дозволении производить в гербергах [в Санкт- 
Петербурге] чарочную продажу виноградных вин и отпускать в домы бу
тылками (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - К2 9764. - СПб., 1830. - С. 306.

3191. 20 июня 1750. О содержании докторов при Медицинской канце
лярии, сверх определенных и состоящих ныне по штатам, по рассмотрению 
оной Канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - К2 9766. - СПб., 1830. - 
С. 309-311.

“...по рассуждению его, тайного советника Бургау [Г.-К. Каау-Бургаве], для 
вышепоказанных нужд, сверх вышеположенных и ныне состоящих по воинскому 
Адмиралтейскому и прочим штатам, для укомплектования впредь докторских ва- 
канций, также и для случающихся нужных посылок, в Санкт-Петербурге, в Москве
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и в прочих местах, где вознадобится, по нескольку докторов, также и лекарей, со
держать весьма надлежит, да сверх того и на произвождение докторам, кои при 
посольствах и прочих посылках употреблены бывают...”

3192. 26 июня 1750. О взятии при продаже вина и водки, вместо дробных 
долей, по четверти копейки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - Xs 9769. - СПб., 
1830. - С. 315-317.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-коллегии, коим объявляет, 
что по именному... февраля 1750 года указу повелено, в нынешнем 1750 году во 
всех местах с кабаков вино продавать одною равною ценою в ведра по 1 руб. по 
88 1/2 коп., в кружки и в чарки по 1 руб. по 98 1/2 коп.; а из нижеписанных 
мест представляют: ...2. Из Камер-конторы в Санкт-Петербурге с кабаков вино в 
продажу производилось в кружки и в чарки по 1 рублю и по 76 копеек ведро, в 
ведра по 1 рублю по 62 копейки...”

3193. 29 июня 1750. О поручении Главной полицмейстерской кацелярии 
взять под караул всех находящихся в С.-Петербурге непотребных женщин 
и девок, приехавших из чужих краев, о передаче их для допроса асессо
ру [А.А.] Бекетову и о назначении ему для сего особой команды (высоч. 
повеление, сообщенное из Кабинета действительным статским советником 
Василием Демидовым) // ОП АПС, т. 3. - № 9958. - СПб., 1878. - С. 230.

3194. 30 июня 1750. Об освобождении крестьян Кузминой. Пулковой и 
Новославянской слобод от положенного в собственную ее величества Вот
чинную канцелярию сбора, и об отправлении им, вместо сей повинности, 
всяких работ в селе Царском (именной, данный собственной ее величества 
Вотчинной канцелярии) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9772. - СПб., 1830. - С. 319.

3195. 2 июля 1750. [О представлении ее императорскому величеству осе
тинских старшин, прибывших в Санкт-Петербург с архимандритом Пахоми- 
ем] (сенатский по определению Синода) // СА, т. 8. - СПб., 1897. - С. 146
150.

Упоминаются осетинские старшины: З.Е. Елиханов (Азовов), Е.Л. Хетагов, 
Б.-М.Д. Куртаулов.

3196. б июля 1750. О варении для морских служителей пива, сбитня и 
квасов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9775. - СПб., 1830. - С. 320-323.

“...а по усмотрению оной коллегии [Адмиралтейств-коллегия] на дачу тем слу
жителям, будущих в компаниях на море, надлежит готовить и отпускать и в дачу 
употреблять в начале компании на первый месяц пиво, которое в такое корот
кое время в первом месяце, а особливо по здешнему климату, когда еще и жаров
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больших мало бывает, окисать не может, и заготовлять оное пиво в Кронштадте 
с марта месяца, как обыкновенно пива в прочность варятся и в первую дачу, как 
выше показано, употреблять здесь же, в С.-Петербурге, оного варить неудобно, ибо 
в перевозах могут быть немалые траты и от теплоты может окисать...”

3197. 16 июля 1750. О неонределении для маловажных сборов особенных 
сборщиков [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
X" 9780. - СПб., 1830. - С. 328-329.

“Правительствующий Сенат по челобитью ведомства Санкт-Петербургской гу
бернской канцелярии поручика Герасима Страхова, коим объявляет, что прошлого 
1748 года декабря 28 дня из Герольдмейстерской конторы, по требованию Санкт- 
Петербургской губернской канцелярии отослан он в оную Канцелярию к сбору с 
санкт-петербургских дворовых людей подушных за рекрут и лошадей денег, ...при 
которых сборах с начала 749 года и поныне обретается безотлучно, а жалованья... 
и поныне еще не получал, и на представление от Губернской канцелярии из Штатс- 
конторы без указа Правительствующего Сената не произведено, ...для того, хотя-де 
по силе именного 1736 года марта 1 дня указа, и надлежало тою выдачу произ
весть из собираемых подушного сбора накладных двукопеечных денег, точию-де в 
С.-Петербургской губернии нынешней переписи по окладной книге с.-петербургских 
дворовых людей в подушный оклад написано 843 души, с которых собирается по
душных 590 руб. 10 коп. и с оных накладных 11 рублей 80 1/4 коп., и за тем-де 
малоокладным подушным сбором того жалованья произвесть не из чего, и про
сит, чтоб для предписанных обстоятельств... жалованье... выдать, ...как и прочим 
офицерам производится... Приказали: объявленному поручику Страхову... жало
ванье... надлежит выдать... а впредь к такому малому сбору, как его, Страхова, 
так и других особых офицеров, не определять, а прием оных иметь в Губернской 
канцелярии у определяемых к приходу и расходу прочей денежной казны расход
ников, а за неплательщиками посылки имеют быть чинены из имеющихся при той 
Канцелярии солдат...”

3198. 19 июля 1750. О запрещении вывозить из-за границы минералвные 
воды и о дозволении выписывать оные одной только Медицинской канцеля
рии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9784. - СПб., 1830. - С. 338-339.

“...ежели к Санкт-Петербургскому порту от оных вод что в привозе будет, о 
том повелено б было как купцам, так и шкиперам объявлять в Медицинской кан
целярии...”

Упоминается лейб-медик Г.-К. Каау-Бургаве (Бургове).

3199. 27 июля 1750. О сломке построенных на загородных по Фонтанке 
местах неуказных зданий и о непозволении впредь заводить таковые (имен- 
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ной, объявленный ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9788. - СПб., 1830. - С. 340.

“...також где есть и по Мойке неуказное строение, оное по тому ж сломать.”

3200. 1 августа 1750. О поимке и о приводе в Главную полицию непо
требных жен и девок [в Санкт-Петербурге и Кронштадте] (именной, объяв
ленный из Кабинета ее величества Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, 
I, т. 13. - № 9789. - СПб., 1830. - С. 340-341.

“Понеже по следствиям и показаниям пойманных сводниц, ...некоторые показы
ваемые ими непотребные кроются... около Санкт-Петербурга по разным островам 
и местам, а иные в Кронштадт ретировались; ...того ради ее императорское ве
личество указала: тех кроющихся непотребных жен и девок, как иноземок, так и 
русских, сыскивать, и во исполнение... указу имеет Главная полицмейстерская кан
целярия приказать по всем островам от полиции определенным командам таких 
непотребных жен, и девок, и сводниц смотреть и пристойным образом, разведывая 
оных, ловить и приводить в Главную полицию, а оттуда с запискою присылать в 
Комиссию [по борьбе с проституцией] в Калинкинский дом; ...а в Кронштадт о том 
из Кабинета ее императорского величества писано.”

3201. 17 августа 1750. О подтверждении лесным промышленникам, что
бы сгоняемый ими лес в Санкт-Петербург очищаем был от коры, дабы реки 
и каналы оною не засорялись (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - Xs 9792. - СПб., 
1830. - С. 343-344.

Упоминаются: советник Гл.чы полицмейстерской канцелярии А. Молчанов, 
прапорщик Шеншин.

Упоминаются: р. Фонтанка, Ладожский канал.

3202. 25 августа 1750. О представлении книг па иностранпых языках, в 
которых упоминаются имена бывших в два правления известных персон, в 
Академию наук, если оные книги там печатаны; о препровождении прочих 
в Правительствующий Сенат, и о запрещении ввоза таковых книг из чужих 
краев (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9794. - СПб., 1830. - С. 345-346.

“...Приказали: в Санкт-Петербурге по всем островам и во всей же Ингерман
ландии публиковать указами, у кого имеются на немецком и прочих иностранных 
языках печатные книги, в которых упоминаются бывших правлений известных 
персон имена, оные объявлять: кои печатаны в де-Сианс академии, те в той Акаде
мии, а кои печатаны в прочих местах, такие в Сенате, от публикации указа конечно 
в месяц, а кто в тот срок не объявит, с теми поступлено будет по указам без упу
щения...”
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3203. 31 августа 1750. О позволении продавать вывозимую из-за границы 
французскую водку анкерками, полуанкерками и бутылками, и о непродаже 
меньшими мерами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9795. - СПб., 1830. - 
С. 346-347.

“...по справке, по определению Правительствующего Сената сего 1750 года мар
та 13 дня... повелено: по 1 пункту, по силе... 1724 года февраля 11 дня указа, фран
цузской водки к здешнему и Санкт-Петербургскому портам выписывать или подря
жать Камер-коллегии обще с Коммерц-коллегиею лучших сортов столько, сколько 
по рассуждению их для продажи на внутренний для всей империи расход на всякий 
год будет потребно, с платежем обыкновенной портовой пошлины... откупщикам ту 
французскую водку в Санкт-Петербурге продавать по той цене, по чему они при
мут, а не выше. По 3-му пункту, ради приезжающих из иностранных государств 
иноземцев... також и для довольства российским всякого звания людям, кроме под
лых и солдатства, гербергам или трактирным домам быть в Санкт-Петербурге 25, 
в Кронштадте 5, в которых гербергах содержать квартиры с постелями, столы с 
кушанием, кофе, чай, шоколад, биллиард, табак, виноградные вины, французскую 
водку...”

3204. 4 сентября 1750. О позволении графу [П.И.] Шувмову выписывать 
для соления рыбы трески лабердана чужестранной соли от трех до пяти сот 
пудов в год (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9796. - СПб., 1830. - С. 347-349.

“...A по справке в Сенате, в 1732 году октября 4 дня, по указу блаженной па
мяти государыни императрицы Анны Иоанновны, за подписанием собственной ее 
величества руки, заморской соли в Санкт-Петербург и в другие великороссийские 
города вывозить не велено...”

3205. 12 сентября 1750. О бытии коллегии юнкерам и дворянам в учре
жденной при Сенате школе в определенные для наук дни; и об освобождении 
их в тех местах, где у дел обретаются, от дежурства (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 13. - А" 9797. - СПб., 1830. - С. 349.

3206. 17 сентября 1750. О запрещении всем морским и адмиралтейским 
чинам и служителям привозить к Кронштадтскому порту вино, как куплен
ное в Ревеле и в прочих местах, так и оставшееся от расхода (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 9798. - СПб., 1830. - С. 349-351.

Упоминаются: майор С.-Петербургской корчемной конторы Тумасов, вице-адм. 
З.Д. Мишуков.

3207. 17 сентября 1750. О подаче ее императорскому величеству объяс
нения о работах ио печатанию Библии и о присылке из Московской сино- 
дальней типографии одного печатного стана с рабочими и материалами для
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ускорения работ (синодскийп) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1169. - СПб., 
1912. - С. 274-275.

“...2) из Московской типографской конторы для скорейшего оной Библии в пе
чатании поспешания, выслать в Санкт-Петербург в крайней скорости еще один 
стан с потребным мастеровых и работных людей числом, также и с принадлежа
щими, чтоб ни в чем никакого недостатка быть не могло, материалами, и когда 
оный отправлен и в Санкт-Петербург прислан будет, то его под надсмотрением 
синодального экзекутора вместить в приличном на Ростовском же архиерейском 
подворье месте, где оное печатание производится...”

3208. 21 сентября 1750. О отдаче пошлинного сбора с проезжих но доро
гам Шлюссельбургской и Нарвской и в Ямбурге за переправу чрез р. Лугу 
по пловучему мосту в содержание Канцелярии от строений перспективой 
дороги (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9800. - СПб., 1830. - С. 352-353.

Упоминается ген.-лейт. В.В. Фермор.

3209. 3 октября 1750. О невзимании пошлины за оставшееся за домо
выми расходами вино от 10 до 200 ведр, если кто поставит на отдаточные 
дворы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9802. - СПб., 1830. - С. 356-358.

“...A в нынешнем-де 1750 году, по доношению Камер-конторы и по присланному 
из Правительствующего Сената минувшего мая 8 дня указу, велено, ради объявлен
ного в доношении от оной Конторы, ныне в наличности на Санкт-Петербургском 
отдаточном дворе вина недовольствия, чтоб от того в отпуску санкт-петербургских 
и прочих мест питейных сборов компанейщикам на продажу в вине недостатка не 
было, в Санкт-Петербурге немедленно публиковать указами, не пожелает ли кто 
из оставшего за домовым расходом, на санкт-петербургские отдаточные дворы ви
на отдать по такой цене, по какой в нынешний 1750 год на санкт-петербургские 
отдаточные дворы вину подрядная цена состоялась...”

Упоминается майор л.-гв. Преображенского полка А.И. Лопухин.

3210. 3 октября 1750. О невывозе в Россию фарфоровых и прочих вещей 
с изображением страстей Спасителя и св. угодников (сенатский вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9803. - СПб., 1830. - С. 358.

“...Сенат приказали: об оном при всех портах [в том числе в Санкт-Петербурге] 
и пограничных городах публиковать указами, дабы торгующие при тех портах и 
пограничных городах как иностранные, так и российские купцы и всякого звания 
люди, таковых вещей в Россию отнюдь вывозить не дерзали, чего портовым и 
пограничным таможням накрепко смотреть...”

3211. 10 октября 1750. О публиковании, чтоб те, у кого имеются на ино
странных языках печатные вне России исторические, генеалогические и гео- 
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графические книги, впредь оных не объявляли и о незапрещении вывозить 
оные из-за границы [в том числе в Санкт-Петербург], кроме книг, посвящен
ных на имена известных лиц (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - Xs 9805. - СПб., 
1830. - С. 359-360.

3212. 11 октября 1750. О учреждая!, корчемных контор в Санкт-Петер
бурге, Кронштадте, Шлиссельбурге, по Каналу [Ладожскому] и во всей Ин
германландии для пресечения корчемств (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 9806. - СПб., 1830. - С. 360-362. - См. также: ПСЗ, I, т. 13. - № 9741. 
- СПб., 1830. - С. 258-259.

Упоминается с.-петербургский купец С.Я. Яковлев.

3213. 26 октября 1750. О назначении придворным лакеям и муидкохам 
квартир в обывательских домах (именной, объявленный ген.-полицмейсте
ром [А.Д.] Татищевым) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9811. - СПб., 1830. - С. 365.

3214. 3 ноября 1750. О выдано из Штате-конторы 3.775 р. доктору 
с.-петербургского Адмиралтейского госпиталя [К.-Ф.] Крузе (именной) // 
ОП АПС, т. 3. - № 9980. - СПб., 1878. - С. 233.

3215. 5 декабря 1750. О поручении Главной полицмейстерской канце
лярии разыскать бриллиантовый убор, утерянный ее императорским вели
чеством 4-го сего декабря при проезде ее от Смольного двора к Зимнему 
дворцу, и о выдаче нашедшему оный знатного вознаграждения (высоч. по
веление, сообщенное из Кабинета бароном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 9982. - СПб., 1878. - С. 233.

3216. 12 декабря 1750. О присылке в Академию наук из епархий и мп- 
пастырей учеников для обучения художествам (синодский вследствие имен
ного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1187. - СПб., 1912. - С. 302-303.

3217. 19 декабря 1750. О построении барок и судов, которые имеют сле
довать к С.-Петербургу Ладожским каналом с казенными и партикулярны
ми припасами и с товаром, не шире четырех сажен, и чтобы оные не брали 
воды больше 11/2 аршина (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - X" 9821. - СПб., 
1830. - С. 388-389.

Упоминаются шлюзы на Ладожском канале у Новой Ладоги и у Шлиссельбур
га.

3218. 21 декабря 1750. О позволении иметь в домах для увеселения ве
черинки с пристойною музыкою и о запрещении ходить и ездить по улицам в
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непристойных платьях (именной, объявленный ген.-полицеймейстером 
Татищевым) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9824. - СПб., 1830. - С. 392.

“...по прошениям здешних обывателей, которые похотят для увеселения чест
ные компании и вечеринки с пристойною музыкою или для нынешнего предыдуще
го праздника русские комедии иметь, в том позволение им давать, и воспрещения 
не чинить...”

3219. 21 декабря 1750. Об отпуске денег на покупку библейным иеромо
нахам лошади и экипажа (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 
(1746-1752). - № 1190. - СПб., 1912. - С. 309-310.

“...понеже от Ростовского, где они жительство имеют, подворья до Святейшего 
Синода путь есть не близкий и им, иеромонахам, для всегдашних библейных тру
дов пешком до Святейшего Синода ходить неудобно, да и неприлично... того ради 
приказали: оным иеромонахам... на покупку лошади... выдать... денег шестьдесят 
Рублев...”

Упоминаются: иеромонахи Варлаам (Лащевский) и Гедеон (Слонимский).
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3220. 3 января 1751. О сношении Военной коллегии с епархиальным 
архиереем о желающих принять православную веру и о распоряжениях для 
сопричтения их к оной (синодский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9826. - СПб., 1830. 
- С. 395.

“Святейший Правительствующий Синод... приказали: о достодолжном его, 
[И.-Ф.] Больма, наставлении и потом о принятии... во святую нашу православно
восточную кафолическую греко-российскую веру... рассмотрение и исполнение 
учинить епархиальному архиерею, синодальному члену, преосвященному Сильве
стру [Кулябке], архиепископу Санкт-Петербургскому и архимандриту Троицкого 
Александро-Невского монастыря и для того оного Больма отправить (и отправлен) 
к его преосвященству при указе...”

3221. 11 января 1751. О помещении в Академических ведомостях [Санкт- 
Петербургские ведомости] сообщений о совершаемых в высочайшем присут
ствии священнослужениях и церковных процессиях (синодский) // ПСПР, 
т. 3 (1746-1752). - № 1196. - СПб., 1912. - С. 314.

3222. 22 января 1751. О продаже соли из казны по указным ценам и без 
обмана в весе [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9829. - СПб., 1830. - С. 398-399.

3223. 23 января 1751. О разрешении продажи рогатого скота в малорос
сийских полках и о позволении отпускать за границу солонину (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 9830. - СПб., 1830. - С. 399.

“В собрании Правительствующий Сенат, имея рассуждение о том, что в про
шлом 1745 году марта 29 дня, по определению Правительствующего Сената и по 
посланному в Камер-коллегию указу, для приключившегося тогда в малороссий
ских полках рогатому скоту немалого числа падежа, из всей Малороссии оного 
скота никуда отнюдь для продажи посылать не велено, а дабы за таким удержа
нием для здешних обывателей не могло воспоследовать в оном недостатка, ...для 
того велено в С.-Петербург на продажу скотину пригонять из Олонца, Каргополя, 
Вологды и от города Архангельского, на кораблях солонины отпуск запрещен; а 
ныне небезызвестно, что в Малороссии падеж пресекся и обстоит благополучно, 
...того ради приказали: означенное учиненное... запрещение разрешить...”

3224. 14 февраля 1751. [О присылке молодых людей из епархий для 
обучения в Академию наук] // ПЗ, ч. 3, отд. 2. - Владимир, 1802. - С. 1057.
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3225. 25 февраля 1751. По сказке синодального иподьякона Алексея Се
менова о благосостоятельном его с певчими и поддьяками приезде из Моск
вы в С.-Петербург и поступках их в С.-Петербурге (синодский) // ОДДС, 
т. 31. - № 44. - СПб., 1909. - Стб. 97.

Упоминаются: поддьяки московского Синодального дома И. Никифоров, Ф. Фё
доров.

3226. 28 февраля 1751. Об уплате из Штатс-конторы полковнику графу 
Захару Чернышеву 550 р. за квартиру, занятую в с.-петербургском его доме 
для малороссийских посланцев... (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 9998. - 
СПб., 1878. - С. 235.

3227. 28 февраля 1751. Об учреждении застав и комнссарств для пре
дупреждения неуказной продажи и провоза соли [в том числе в Санкт- 
Петербург] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9835. - СПб., 1830. - С. 404-410.

“...по усмотрению нарочнопосланного от Санкт-Петербургского соляного ко
миссарства лейб-гвардии сержанта, чтоб провоза неуказной соли быть не могло, 
надлежит заставы учредить по большой Нарвской и Копорской дорогам... Сверх 
тех застав разъезду быть надлежит, начав от Петергофа по морскому берегу до 
Ораниенбаума и до Красной Горки, а оттуда влево на большую Копорскую дорогу... 
а зимним путем и около Кронштадта разъезд же и смотрение иметь, расположась, 
где будет по усмотрению способно...”

3228. 5 марта 1751. По доношению С.-Петербургской таможни с прило
жением конфискованных ею стенных холстяных обоев с изображениями на 
них разных церковных историй и с требованием присылки пошлинных за 
сии обои денег (синодский) // ОДДС, т. 31. - № 55. - СПб., 1909. - Стб. 106.

Упоминаются: контролёр таможни И. Хамантов, канцелярист Синода С. Пар
фёнов.

3229. 8 марта 1751. О пожаловании придворной статс-даме Марфе Са
фоновой каменного дома в С.-Петербурге на реке Мье, купленного в казну у 
полковника Григория Любисткова [Г.М. Любисток] (именной, данный Глав
ной полиции) // ОП АПС, т. 3. - № 10008. - СПб., 1878. - С. 236.

3230. 8 марта 1751. Об учреждении в Москве Корчемной канцелярии, а 
в прочих губерниях, кроме остзейских, Сибирской и Киевской, корчемных 
контор (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9838. - СПб., 1830. - С. 413-416.

“Правительствующий Сенат приказали: ...3. Камер-коллегии, получа из Сената 
о вышеписанных описных за корчемство движимых и недвижимых имениях при
сланные... ведомости... немедленно ж рассматривать... по силе данной Канцелярии
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конфискации инструкции и по указам надлежащие определения чинить... а дворы, 
пожитки и прочее движимое имение, которое отписано будет в Москве и Москов
ском уезде и в Санкт-Петербурге, те продавать в Москве жив Санкт-Петербурге 
от Камер-коллегии, и той же Коллегии от Конторы ж...”

3231. 11 марта 1751. О дозволении полковнику графу Захару Черны
шеву продать доставшийся ему ио наследству от отца каменный дом в 
С.-Петербурге на берегу Большой Невы даховшжу ее императорского вес 
линеетва протопопу Федору (Феодор] Дубинскому и пожаловании последне
му порожнего места против означенного дома в вечное владение (именной, 
данный Главной полиции) // ОП АПС, т. 3. -№ 10009. - СПб., 1878. - С. 237.

3232. 11 марта 1751. По сенатскому ведению о сподоблении корчем
ников и корчемниц разных вер по их желанию православной вере греко
российского исповедания (синодский) // ОДДС, т. 31. - № 61. - СПб., 1909. 
- Стб. 115-116.

“...24 апреля Святейшим Синодом постановлено о достодолжном тех корчемни
ков и корчемниц наставлении и принятии в православие рассмотрение и исполнение 
учинить архиепископу С.-Петербургскому Сильвестру [Кулябке]...”

Упоминаются лютеране: сапожник Д. Флинк, его жена Елизавета, отставной 
толмач Адмиралтейств-коллегии Г.Е. Шлимон, корчемницы Е. Петрова, М. Шил
лер, А. Перфильевская.

3233. 12 марта 1751. По синодальному требованию об издержанных на 
печатание книги Библии и на прочее ее исправление деньгах и материалах 
и о жалованье труждающимся при оном персонам (синодский) // ОДДС, 
т. 31. - № 66. - СПб., 1909. - Стб. 119-124. - Прил. ХП-ХУ. Ведомости о 
расходе на исправление библейное с 1712 [по 1751 гг.]. - Стб. 490-532.

“...В 1751 году академическим мастером [И.-Э.] Триммелем нарисовано было 
шесть кунштов первых двух заставных страниц, которые и представлены были 
Академиею в Синод... Нарисованные куншты, по рассмотрении их, признаны были 
Синодом к печатанию...”

3234. 19 марта 1751. О назначении священных изображений для стенной 
живописи в Петергофской придворной церкви [свв. апп. Петра и Павла] 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1211. - 
СПб., 1912. - С. 333-334.

3235. 21 марта 1751. [Об избиении переводчика грузинского архиман
дрита Пахомия Бениамина Ахшарумова в Соловьевском доме] (сенатский) 
// СА, т. 8. - СПб., 1897. - С. 283-284.
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Упоминаются: прапорщик Астраханского пехотного полка, кн. И. Эристави 
(Эристов), грузин К. Махателов, сенатский курьер Унковский, солдаты Ингер
манландского пехотного полка И. Жадеев и Я. Лузин.

3236. 22 марта 1751. Об учреждении в Ингерманландии казенной про
дажи соли (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9841. - СПб., 1830. - С. 418.

“По присланным из Соляной конторы ведомостям показано: соляные продажи 
учреждены в Санкт-Петербурге, в Кронштадте и в Шлиссельбурге; ...Правитель
ствующий Сенат приказали: ...в Ингерманландии в знатных селах и мызах в при
стойных местах... в силе состоявшегося ее императорского величества именного 
декабря 15 дня 1749 года указа, соляные продажи учредить...”

3237. 29 марта 1751. Об отпуска от Санкт-Петербургского порта в Моск
ву и в прочие места, по требованиям знатных персон, купленных и выпи
санных иностранных товаров, без взятия внутренней пошлины (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 9843. - СПб., 1830. - С. 419-420.

3238. 1 апреля 1751. О поручении ВернКоллегии озаботиться заготов
лением на казенных и частных заводах: каменных, медных, железных и 
чугунных вещей, необходимых как при построении Воскресенского Новоде
вичьего монастыря, так и для дворцовых домов (именной) // ОП АПС, т. 3. 
- У" 10018. - СПб., 1878. - С. 238.

3239. 5 апреля 1751. Об отдаче принадлежащего покойному графу Пав
лу Ягужинскому дома на приморском месте, по Петергофской дороге, для 
постоя в течение лета римско-цесарскому послу барону [И.-Ф.] Бретлаху 
(высоч. повеление, объявленное ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) // 
ОП АПС, т. 3. - № 10020. - СПб., 1878. - С. 238.

3240. 16-22 апреля 1751. По доношению Адмиралтейской коллегии по 
экспедиции комиссариатской о высылке во флот на корабли иеромонахов 
или священников (синодский) // ОДДС, т. 31. - У" 88. - СПб., 1909. - 
Стб. 158-159.

“...Выбор и отсылку иеромонахов Святейшим Синодом поручено учинить 
С.-Петербургскому архиепископу Сильвестру [Кулябке] из братии Александро- 
Невского монастыря...”

3241. 23 апреля 1751. О сносе в 1752 году всех деревянных казенных н 
частных строений, имеющихся в С.-Петербурге около Летнего император
ского дворца, из предосторожности от пожаров (высоч. повеление, сообщен
ное из Кабинета бароном Иваном Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - У" 10022. 
- СПб., 1878. - С. 238.
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3242. 29 апреля 1751. По доношению преосвященного Вениамина [Пуце- 
ка], епископа Нижегородского, о распечатании церкви на С.-Петербургском 
его подворье и о передаче ризницы оной и колоколов чередному архиман
дриту Печерского Нижегородского монастыря Филарету [Рукавишникову] 
(синодский) // ОДДС, т. 31. - № 100. - СПб., 1909. - Стб. 171-172.

“...По содержанию доношения Святейшим Синодом потребована была справка 
из Духовного правления...”

3243. 2 мая 1751. [О починке в Санкт-Петербурге мостов, принадлежа
щих разным ведомствам] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1497.

3244. 7 мая 1751. Об усилении при библейном деле состава наборщиков 
и писцов (синодский) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1219. - СПб., 1912. - 
С. 351-352.

“...приказали: при оном библейном, печатанием производящемся, деле для пись
ма, потребной к рассмотрению Святейшего Синода выписки быть находящимся 
ныне в Санкт-Петербурге синодальным... певчим, коих для того отослать к тому 
библейному делу, и кто из них в характере письма исправен и кто в переписке 
по их, иеромонахов, усмотрению годен явится, оным при той переписке... и быть 
всегда неотлучным... то для жительства им потребное число покоев... отвесть на 
Троицком [Троице-Сергиевой лавры], имеющемся на Васильевском острову подво
рье...”

3245. 17 мая 1751. О разрешения вдове майора Николая Кириллова Ма. 
тюшкина. Екатерине Григорьевой продать каменный его двор в 
С.-Петербурге для уплаты оставшихся от него долгов (именной) // ОП АПС, 
т. 3. - X" 10024. - СПб., 1878. - С. 238.

3246. 18 мая 1751. О некоторых починках в церкви преподобного Исаа
кия Далматского (распоряжение Канцелярии от строений) // ОДДС, т. 31. 
- № 61. - СПб., 1909. - Стб. 197.

3247 18-20 мая 1751. По предложению действительного статского о 
ветника [И.Г.] Микулина об осмотре и починке ветхостей в куполе и прочих 
местах Исаакиевской церкви (распоряжение Канцелярии от строений) // 
ОДДС, т. 31. - № 121. - СПб., 1909. - Стб. 197-198.

3248. 22 мая 1751. О приеме Главной полицмейстерской канцелярии име
ющихся в Санкт-Петербургской губернской канцелярии розыскных дел о 
ворах и разбойниках (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9848. - СПб., 1830. - 
С. 427-430.
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“...те розыскные дела при Главной полиции велено производить в особливой 
Экспедиции, в которой... ныне... имеется токмо один асессор Федор Андреев да 
секретарь один, коими розыскные по Главной полиции дела с немалою нуждою 
исправляются, ибо и канцелярских служителей в той Экспедиции весьма недо
вольно. А хотя поданными в Правительствующий Сенат доношениями требовало, 
об определении к тем делам за обыкновенных Санкт-Петербургской губернской 
канцелярии канцеляристов Ивана Беляева, Никифора Васильева, Ивана Яковле
ва; но по определению Правительствующего Сената из оных определен токмо один 
Иван Яковлев...”

3249. 23 мая 1751. О нечинении подрядов в коллегиях, канцеляриях и 
во всех судебных местах без надлежащего взыскания пошлин (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 9850. - СПб., 1830. - С. 431-434.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...2. ...не выключая никого и никакого 
звания, по силе вышепрописанных указов, имать в таможне таможенные пошлины 
по указам без всякого упущения, а в Санкт-Петербурге и в Кронштадте о невзятье 
с съестных припасов пошлин, поступать по прежним указам...”

3250. 24 мая 1751. О разобрании находящихся в С.-Петербурге деревян
ных триумфальных ворот и о построении вновь каменных (именной, объяв
ленный Сенату сенатором гр. [П.И.] Шуваловым) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9853. 
- СПб., 1830. - С. 436.

“Ее императорское величество изустно указать соизволила свое высочайшее 
повеление объявить, дабы находящиеся здесь, в Санкт-Петербурге, построенные 
деревянные триумфальные ворота, первые у Зеленого мосту близ Зимнего ее им
ператорского величества дому, другие, называемые Аничковские, разобрать, а вме
сто оных построить каменные, первые в том же месте, где деревянные находятся, с 
теми ж подписьми, а другие, уступи несколько от прежнего места, чтоб оные были 
на самом перекрестке, дабы ими проезд разделялся на четыре улицы и с такими 
ж подписьми...”

3251. 28 мая 1751. О сделании канала между рек Кривуши и Фонтан
ной по улице, идущей мимо задней стены нового при Летнем дворце сада 
(именной, объявленный ген.-прокурору кн. [Н.Ю.] Трубецкому тайным со
ветником бароном [И.А.] Черкасовым) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9854. - СПб., 
1830. - С. 436-437.

“...ее императорское величество указала, дабы при чищеньи Фонтанной была 
чищена и берега обделаны у Кривуши или Глухая речка, коя началом своим идет 
у Конюшеннаго мосту из Мойки, и меж оною Кривушею и Фонтанною реками 
сделать канал по той улице, коя идет мимо задней стены нового при Летнем дворе
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сада; канал имеет быть шириною не меньше как из Невы в Мойку, мимо первого 
и второго садов, и оным Фонтанной и Глухой речкам с показанием глубины и с 
кривизнами их сделан по приказу из Кабинета еще в 1743 году капитаном (что 
ныне майор) [Иваном] Зверевым план и в полицию отдан.”

3252. 30 мая 1751. Об отводе Главною полицмейстерскою канцеляриею 
квартир в С.-Петербурге присланным из Москвы Канцеляриею конфиска-

с разными вещами поручику Илье Исакову и состоящим при нем сел- 
датам (высоч. повеление, объявленное из Кабинета Василием Демидовым) 
// ОП АПС, т. 3. - № 10025. - СПб., 1878. - С. 238.

3253. 5 июня 1751. [Об отпуске без брака привозимые к С.-Петербург
скому порту для отправки в Персию товары, в том числе сахар и брусковую 
краску] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1504.

3254. 6 июня 1751. О пожаловании статс-даме Марье Салтыковой в веч
ное владение оставшихся после умершего мужа ее генерала Василия Сал
тыкова каменного двора на берегу реки Невы, мызы Берзон Венденского 
уезда и отписного у графа Михаила Головкина приморского дома [имения] 
(именной) // ОП АПС, т. 3. - № 10028. - СПб., 1878. - С. 239.

3255. 8 июня 1751. О позволении помещикам для домового своего расхо
да в С.-Петербург, в Москву и в прочие места, где жительство иметь будут, 
провозить вино, выкуренное в заклейменных кубах (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 13. - № 9859. - СПб., 1830. - С. 442-444.

3256. И июня 1751. О неношении глубокого траура никому, кроме чуже
странных послов, министров и их служителей (сенатский) /) ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9860. - СПб., 1830. - С. 444-445.

3257. 17 июня 1751. Об отсылке в Новокрещенскую контору для раздачи 
в новостроющиеся церкви хранившиеся в Синодальном архиве св. иконы 
(синодский) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1235. - СПб., 1912. - С. 394-395.

“...Синод, рассматривая поданный от архивариуса Якова Зверева имеющимся 
в хранении в Синодальном архиве святым образам и прочему реестр, приказали: 
показанные в том реестре образа, а именно: ...из пожитков санкт-петербургского 
купца Лаврентия Соколова - образ Николая Чудотворца, по полям оклад, венец 
и гребенки серебряные, вызолочены, гладкие; из пожитков санкт-петербургского 
купца Аверкия Харитонова - два образа Спасителевых... из пожитков санкт- 
петербургского купца Насилья Коленовского - образ Спаса Нерукотворного... ад
миралтейского кузнечного подмастерья Федора Грязнова - образ Богоматери Вла- 
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димирской с окладом... санкт-петербургского купца Герасима Чуркина - образ Ка
занской Богородицы... отослать для раздачи по новостроющимся в новокрещенских 
жительствах святым церквам...”

3258. 18 июня 1751. Об отпуске вина с Отдаточного двора в госпитали 
гвардейских полков по подрядным ценам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 9863. - СПб., 1830. - С. 451-452.

“...по указам из Правительствующего Сената, велено вина отпускать на разные 
потребности по определенному числу ведр, по подрядным истинным ценам, кото
рое повсегодно включается в подрядную сумму, а именно, в Канцелярии главной 
артиллерии и фортификации, Медицинскую академию, в Адмиралтейскую колле
гию, в Генеральный сухопутный госпиталь, в гарнизонные четыре полка... При
казали: лейб-гвардии в Преображенский, так и в прочие лейб-гвардии ж полки в 
госпитали, по требованиям от тех мест, с Санкт-Петербургского отдаточного двора 
вино за деньги по подрядным истинным ценам отпускать, и о заготовлении оного, 
поступать так, как и о таких же в Адмиралтейство и в прочие места отпусках, 
преждепосланными из Сената Камер-конторе указами повелено; а на золочение 
иконостаса [в соборе Преображения Господня (л.-гв. Преображенского полка)] ви
на отпуску не чинить.”

3259. 20 июня 1751. О нетоплении печей в коллегиях и канцеляриях 
летом [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9865. - СПб., 
1830. - С. 454-455.

3260. 21 июня 1751. Представление Конторы строения Троицкого Алекса
ндро-Невского монастыря о достройке в том монастыре малой церкви [блгв. 
кн. Феодора Ярославина]. (Дело Канцелярии от строений) // ОДДС, т. 31. 
- № 157. - СПб., 1909. - Стб. 223-224.

“...окончательная же работа по церкви, за отъездом в Италию архитектора Тре- 
зина [П.-А. Трезини], была приостановлена, о чем Конторою и сообщалось Канце
лярии от строений...”

3261. 1-26 июля 1751. По доношению Шлютельбургской гарнизонной 
канцелярии о неотправлении протопопом [Иоанном (Ануфриевым)] и по
пом [Тимофеем (Васильевым)] Иоанно-Предтеченской [Рождества Иоанна 
Предтечи] церкви божественного священнослужения в сей церкви и о при
нуждении их к отправлению оного (синодский) // ОДДС, т. 31. - № 162. - 
СПб., 1909. - Стб. 225-226.

“Доношение отослано при указе от 17 июня на рассмотрение к С.-Петербургско
му архиепископу Сильвестру [Кулябке]...”
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3262. 2 июля 1751. О продаже французской водки анкерками, полуан- 
керками, четверть-анкерками и штофами [в том числе в С.-Петербурге] (се
натский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9867. - СПб., 1830. - С. 455-456.

“...чтоб охочие люди явились, публиковать, как при С.-Петербургском, так и 
при прочих портах, и те публики начать с 1 числа августа сего 1751 года...”

3263. 4 июля 1751. Об отводе Главною полицмейстерскою канцеляри- 
ею квартир в С.-Петербурге приехавшим из Венгрии при кабинет-курьере 
Иване Мейере с венгерскими винами писарю Якову Веселухину с женою и 
сыном и трем драгунам (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета Васи
лием Демидовым) // ОП АПС, т. 3. - № 10036. - СПб., 1878. - С. 240.

3264. 9-10 июля 1751. По докладу Конторы строения Александро-Невско
го монастыря о возобновлении покраски панелей внутри купола малой цер
кви [блгв. кн. Феодора Ярославина] сего монастыря (распоряжение Канце
лярии от строений) // ОДДС, т. 31. - № 172. - СПб., 1909. - Стб. 239.

“...Канцеляриею от строений определено... покраску произвести мастеру Авдею 
Александрову с имеющимися... наличными рабочими.”

3265. 11 июля 1751. О пожаловании армянской компании купца Филип
па Максимова Тутушева в с.-петербургские мещане с предоставлением ему 
права свободной торговли во всем государстве наравне с российскими куп
цами (именной) // ОП АПС, т. 3. - № 10040. - СПб., 1878. - С. 240.

3266. 11 июля 1751. По рапорту обретающегося при Синодальной кан
целярии капрала Ямбургского полка Алексея Соколова о присылке в Синод 
для караула колодников шести солдат из Гарнизонной канцелярии (синод
ский) // ОДДС, т. 31. - № 174. - СПб., 1909. - Стб. 240-241.

3267. 13-18 июля 1751. По донотпению Конторвт строения Александро- 
Невского монастыря с просьбою о разрешении на употребление до 500 ру
блей из наличных денег оной на починку купола каменной церкви [Благове
щения Пресвятой Богородицы] в сем монастыре (распоряжение Канцелярии 
от строений) // ОДДС, т. 31. - № 175. - СПб., 1909. - Стб. 241.

“Просимое разрешение Канцеляриею от строений дано 18 июля.”

3268. 29 июля 1751. По ведению Правительствующего Сената о допуще
нии полицейских офицеров к измерению Невской семинарии и Конюшенно
го двора [Александро-Невского монастыря] (синодский) // ОДДС, т. 31. - 
№ 184. - СПб., 1909. - Стб. 247.

646



1751

“Правительствующему Сенату к некоему исполнению именных высочайших 
указов требовалась ведомость о количестве земли, находящейся в С.-Петербурге 
под церквами, казенными и обывательскими строениями и огородами... Указом от 
7 августа объявлено архиепископу Сильвестру [Кулябке] о надлежащем исполне
нии вышеозначенного сенатского требования.”

3269. 2 августа 1751 По доношению синодального члена преосвящен
ного Платона [Левшина], архиепископа Московского, с требованием сино
дального указа Юстиц-конторе о написании и даче ему из оной продажной 
крепости на бывое Чудовское подворье в С.-Петербурге // ОДДС, т. 31. - 
№ 186. - СПб., 1909. - Стб. 248-249.

“...в 1734 году бывшим в то время Чудовским архимандритом Аароном... для 
жительства его в С.-Петербурге куплен был у тайного советника Василья Степа
нова для Чудовского подворья принадлежавший ему двор на С.-Петербургском 
острове на берегу реки Малой Невы... Купленный двор за долговременною небыт- 
ностию в нем монастырских властей... крайне обветшал и сделался негодным к по
чинке... По прибытии в январе 1750 года в С.-Петербург архиепископа Московского 
Платона [Левшина] для присутствия в Синоде... куплен был под Чудовское подво
рье новый двор у бывшего архитектора [Д.-А.] Трезина на Васильевском острове 
во 2-й линии... Но в С.-Петербургской юстиц-конторе купчей крепости на эту про
дажу не писали без дозволительного на то указа Святейшего Синода... Решения 
по доношению... в деле не имеется.”

3270. 12 августа 1751. О запрещении партикулярным людям вывозить 
ревень (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9873. - СПб., 1830. - С. 464-466.

“...токмо Правительствующему Сенату чрез вышепомянутую ж Коммерц-кол- 
легию известно учинилось, что ревень из Сибири тайно провозится в Москву, а из 
Москвы и в Санкт-Петербург и в другие остзейские порты...”

3271. 28 августа 1751. [О продаже с публичных торгов казенного ревеня 
в С.-Петербурге] (сенатский, данный в Коммерц-коллегию) // СА, т. 8. - 
СПб., 1897. - С. 351-354.

3272. 21-23 сентября 1751. По доношению Конторы Александро-Невского 
монастыря об оставлении починки крыши на верхней церкви сего монастыря 
до прибытия из Твери каравана с сибирскими железными листами (распо
ряжение Канцелярии от строений) // ОДДС, т. 31. - Xs 222. - СПб., 1909. - 
Стб. 307.

Упоминается церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с верхней церко
вью блгв. кн. Александра Невского (в Александро-Невском монастыре).
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3273. 27 сентября 1751. [Об определении новокрещеного татарина Ивана 
Тунакаева на работы на Ладожском канале] (сенатский) / / С А, т. 8. - СПб., 
1897. - С. 368.

Упоминается гл. дир. Ладожского канала кн. Б.Г. Юсупов.

3274. 30 сентября 1751. По синодальному определению о выдаче ста ру
блей протопопу с.-петербургского Петропавловского собора Михаилу Слон- 
скому (синодский) // ОДДС, т. 31. - Xs 228. - СПб., 1909. - Стб. 311.

3275. 4 октября 1751. Об избавлении от постоя с.-петербургского дома 
тайного советника барона Ивана Антоновича Черкасова (высоч. повеление, 
объявленное ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10060. - СПб., 1878. - С. 242.

3276. 4 октября 1751. Об определении учеников Морской академии, 
неспособных к наукам, в магазейн-вахтеры (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9888. - СПб., 1830. - С. 505-507.

Упоминаются: ученики Морской академии С. Лапшинский, П. Лобков.

3277. 16 октября 1751. О сборе фуража с Ингерманландии для корма 
рейтарских и подъемных лейб-гвардии Конного полка лошадей, по послед
ней ревизии и по учиненному размежеванию (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 9890. - СПб., 1830. - С. 508.

“...по учиненной в Сенате справке приказали: ...сколько за кем по нынешней ре
визии и по размежеванию душ написано, с которых тому фуражу действительно 
сбору быть надлежит, в С.-Петербургской губернской канцелярии, учиня исправ
ную о числе душ ведомость, отослать в оную полковую канцелярию немедленно.”

Упоминается майор л.-гв. Измайловского полка И.А. Шипов.

3278. 21 октября 1751. [О выплате жалованья В.Г. Ахшарумову за ра
боту переводчиком при архимандрите Пахомии и осетинских старшинах, 
находившихся в Санкт-Петербурге] (сенатский) // СА, т. 8. - СПб., 1897. - 
С. 383-386.

Упоминаются: грузин К. Махателов (Махотелов), осетинские старшины Е.Л. Хе- 
тагов и Б.-М.Д. Куртаулов (Картаулов).

3279. 27 октября 1751. [О чинопроизводстве в Академии наук] // ПЗ, 
ч. 3, отд. 2. - Владимир, 1802. - С. 1057.

“Обучающихся в Академии и университете, состоящих в службе, чинами не 
обходить”.
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3280. 28 октября 1751. Об изготовлении в Академии наук рисунков 
к Библии (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - 
№ 1260. - СПб., 1912. - С. 439-440.

“...Синод, рассматривая нарисованные академическим мастером [И.-Э.] Трим
мелем надлежащие в ныне печатаемую Священного Писания книгу Библию первых 
заставных дву страниц куншты, которые тем Триммелем инвестированы по учи
ненному от Святейшего Синода минувшего сентября 16 описанию, по которому... 
к печатанию пристойными быть оказались, чего ради, по словесному от собра
ния Святейшего Синода приказанию, тогда ж с теми кунштами посылай был в 
Академию наук с тем, что скоро ль по оным кунштам грыдорованием на медных 
досках исправиться можно, синодальный переводчик [Г.А.] Полетика, которому... 
той Академии от советника [И.-Д.] Шумахера по объявлению призыванных гры- 
доровального дела мастеров [И.А.] Соколова и [Г.А.] Качалова сказано, что тех 
кунштов выгрыдоровать менее трех месяцев никак невозможно...”

3281. 29 октября 1751. Об освобождения крестьян Села Царского, слобод 
Кузминой и прочих [Пулково и Новославянской] от платежа положенного 
на Конную гвардию фуража (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 9898. - СПб., 1830. - С. 525.

3282. 30 октября 1751. О неделании неосновательных и вымышленных 
в противность указов доносов, под опасением штрафа (сенатский) /) ПСЗ, 
I, т. 13. - № 9899. - СПб., 1830. - С. 525-527.

“...А ныне в Правительствующем Сенате елецкий купец Михайло Софонов до
носил: якобы... здешняя-де С.-Петербургская портовая таможня в противность вы- 
шеупоминаемых указов, ту деланную с дегтем юфть и щетину (кои на основании 
вышеозначенных указов надлежить конфисковать) за море отпускает...”

3283. 31 октября 1751. Об учреждении в Стрелиной мызе Конторы для 
строения ее императорского величества дома (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 9900. - СПб., 1830. - С. 527.

Упоминается премьер-майор И. Зверев.

3284. 2 ноября 1751. О ненаполнении водою вновь устроенного Крон
штадтского канала до будущей весны и о сделании этого в присутствии им
ператрицы (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10068. - СПб., 1878. - С. 243.

3285. 3 ноября 1751. О непечатании в газетах без высочайшей апробации 
артикулов, касающихся до императорской фамилии (именной, объявленный 
из Кабинета ее величества Академии наук) // ПСЗ, I, т. 13. - А" 9903. - СПб., 
1830. - С. 534-535.
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“...артикулы о происхождениях при Дворе ее императорского величества, яко 
о пожалованных в чины и о бывшем в минувшем октябре месяце ее император
ского величества в Красное Село походе, в котором артикуле упоминается, что ее 
императорское величество изволила забавляться псовою охотою, подобных тому 
артикулов, отколь бы оные для печатания ни присланы были, отнюдь печатать не 
велеть, но оные артикулы прежде печатания объявлять в Кабинете ее император
ского величества для апробации ее величеству.”

3286. 18 ноября 1751. О немедленной высылке за границу [из Санкте 
Петербурга] трактирщика швейцарца Максима Леглиса с женою, дочерью 
и внуком за распутное поведение с запрещением им впредь въезда в Россию 
(высоч. повеление, сообщенное из Кабинета Василием Демидовым) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10069. - СПб., 1878. - С. 243.

3287. 22 ноября 1751. О присылке из губерний и провинций ведомостей 
о корчемных делах в Камер-коллегию, а по соляным делам в Соляную кон
тору (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9908. - СПб., 1830. - С. 540-541.

“В собрании Правительствующего Сената докладывано, что по определениям 
Правительствующего Сената: ...По 3-му, января 24 дня сего 1751 года, в Москве 
быть Корчемной канцелярии и состоять оной в дирекции Камер-коллегии, а в ве
домстве той Корчемной канцелярии быть же в Москве жив Санкт-Петербурге... 
Корчемным же конторам...”

3288. 28 ноября 1751. О дозволении помещикам, находящимся в отлучке 
от домов своих по службе, иметь неклейменые кубики, от полуведра и до 
трех ведр и больше, для двоения вина с дорогими и всякими специями [для 
привоза вина в Санкт-Петербург] (указ из Камер-коллегии) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9913. - СПб., 1830. - С. 548-549.

3289. 8 декабря 1751. О дозволении с.-петербургским купцам построить 
каменную церковь на порожнем месте у Сенной тшотцади; о передаче на 
рассмотрение Военной Коллегии дела о дерзостных поступках генеральско
го адъютанта Петра Яковлева; о высылке [из Санкт-Петербурга] за границу 
бывшего трактирщика Максима Леглиса и о решении в Главной полиции 
дела о приказчике Григории Безсонове, виновном в ограблении своего хо
зяина, дворянина Алексея Милютина (высоч. повеление, объявленное ген,- 
полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10073. - СПб., 
1878. - С. 244.

3290. 12 декабря 1751. Об определении в ведомство Камер-коллегии и ее 
конторы для выемок корчемных питей, из полков по одному обер-офицеру с
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надлежащею командою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9916. - СПб., 1830. 
- С. 550-551.

“...Военной коллегии для тех выемок в Санкт-Петербурге и в Москве, по пока
занному Камер-коллегии представлению, определить от стоящих полков в ведом
ство Камер-коллегии и конторы оной... по одному обер-офицеру с надлежащими 
командами...”

3291. 16 декабря 1751. По прошению капралов С.-Петербургского Нев
ского полка Фаддея Спрудина и Никифора Полякова и подпрапорщика Куз- 
мы [Кузьмы] Проплеткина об определении их в Святейший Синод для ка
раулов и посылок (синодский) // ОДДС, т. 31. - .V" 276. - СПб., 1909. - Стб. 
396-397.

“...20 мая 1752 года Святейшим Синодом постановлено: Спрудину, Полякову и 
Проплеткину быть в числе штата при Синодальной канцелярии...”

Упоминается обер-прокурор Синода кн. Я.П. Шаховской.

3292. 17 декабря 1751. Об отливании кровельных чугунных досок для 
Воскресенского Новодевичьего монастыря и императорских дворов и о варе
нии купороса на Кончозерском заводе (инструкция, данная из Кабинета ее 
величества берг-гешворену [А.В.] Беэру) // ПСЗ, I, т. 13. - .У" 9918. - СПб., 
1830. - С. 551-552.

3293. 20 декабря 1751. О выдаче денежного награждения мастерам гры- 
доровального дела в Академии наук за спешное изготовление заставиц в 
Библии (синодский) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1269. - СПб., 1912. - 
С. 459.

“...Синод приказали: Академия наук грыдоровального дела мастерам [И.А.] Со
колову и [Г.А.] Качалову и прочим, в грыдоровании нарисованных тоя ж Академии 
мастером [И.-Э.] Триммелем подлежащих в книгу Библию первых заставных дву 
страниц... выдано в награждение из типографской суммы тридцать рублев...”

3294. 25 декабря 1751. О прощении всех тех, кои о состояния указа 
15 декабря 1749 года впали в вины но корчемным делам [в том числе в 
Санкт-Петербурге], и о правилах искоренения корчемств (именной) /) ПСЗ, 
I, т. 13. - У" 9920 [в тексте ошибочно У" 9928]. - СПб., 1830. - С. 558-570.

“...впредь о искоренении корчемств поступать, как ниже сего следует: ...4. О 
некурении вина неимеющим деревень и на монастырские расходы, и тем, кому 
указами курить запрещено, и о штрафовании оных за курение вина и за корчем
ную вина и прочего питья продажу: ...2) В Санкт-Петербурге, в Москве и во всех 
городах всяких чинов людям, ...сколько кому вина про свой расход понадобится,
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покупать в городах на кружечных дворах... 7. О непродаже в великороссийских 
городах [в том числе в Санкт-Петербурге], Малороссии и слободских полков и Ост
зейских губерний и провинций обывателям и иноземцам вина, пива и меду, и за 
то оных о штрафовании... 8. О смотрении, чтоб корчемного питья продажи не бы
ло, и о чинении выемок и о штрафах и о нечинении по корчемным делам пыток 
и прочее: 1. Сверх того, дабы вина, пива и меду, которые с кабаков продаются, 
також пьяных браг и квасов никто, как русские, так и иноземцы в продажу в 
Москве и в Санкт-Петербурге... не продавали, того смотреть накрепко в Москве и 
в Санкт-Петербурге Камер-коллегии и той Коллегии конторе и от учрежденных 
под ведомством Камер-коллегии корчемных канцелярий и контор... 3. Во время ж 
посыланных из вышеписанных мест, для выемок корчемного питья по требованиям 
в Москве и в Санкт-Петербурге с гобвахт, и из обретающихся в тех резиденциях 
лейб-гвардии и от других полков и всяких воинских команд... давать для вспомо
жения в выемке корчемных питей обер- и унтер-офицеров и рядовых, и от полиций 
и магистратов сотских и десятских, дабы чрез то корчемства конечно везде были 
пресечены...”

3295. 30 декабря 1751. О переплете нововышедших священного писания 
книг Библии для поднесения ее величеству и их императорским высочествам 
и для раздачи синодальным членам, и светским персонам, и труждающимся 
при деле оной Библии, и о продаже Библии в народ и рассылке в епархии 
(синодский) // ОДЦС. т. 31. - .V 277. - СПб.. 1909. - Стб. 397-102. - Прил. 
XXXVI. Реестр поднесенным и в раздачу последовавшим книгам Библиям. 
- Стб. 667-670.

“...Из отпечатанных книг по распоряжению Святейшего Синода переплетены 
были в разное время переплетчиком иностранцем [В.-К.] Миллером с подмасте
рьями Академии наук 3 экземпляра в белую серебряную парчу, 13 экз. в паргамин 
[пергамен] с золотом по обрезу... и 60 экз. в кожу с мрамором и золотом по оной и 
по корню... 23 декабря Святейшим Синодом постановлено из нововыходных пере
плетенных Библий употребить до пятидесяти книг в поднос и раздачу духовным и 
светским знатным персонам, а именно: синодальным членам как в С.-Петербурге в 
присутствии, так и в епархиях в отсутствии находящихся... по единой; трудившим
ся в библейном исправлении иеромонахам Варлааму Лящевскому [Лащевскому] и 
Гедеону Сломинскому [Слонимскому] за их особый труд при том библейном деле 
по две каждому...”
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3296. 12 января 1752. Об освобождении из-под караула содержащихся в 
Главной полиции трактирщика [М.] Леглиса с женою и зятем его, учителем 
французского языка Декастелием (высоч. повеление, сообщенное действи
тельным камергером Василием Чулковым ген.-полицмейстеру [А.Д.] Тати
щеву) // ОП АПС, т. 3. - № 10086. - СПб., 1878. - С. 246.

3297. 13 января 1752. Об освобождении от постоя в налогов купленного 
калужским купцом Иваном Кистеневым у генерал-майора Ивана Алексеева 
Салтыкова дома в С.-Петербурге для устройства в нем придворной фабрики 
волочильного золота и серебра и изделия позументного (высоч. повеление, 
сообщенное из Кабинета бароном [И.А.] Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10087. - СПб., 1878. - С. 246.

3298. 20 января 1752. О коллежских юнкерах, о их рангах, звании, жало- 
ваньи, производстве и обучении, с приложением формы рапортов, каковые 
о сих юнкерах коллегии должны присылать в Правительствующий Сенат 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9928. - СПб., 1830. - С. 587-589.

“...коллегии юнкерам отныне в Военной и Адмиралтейской и в прочих во всех 
коллегиях, кроме Иностранной (ибо в оной Коллегии юнкеры определяются осо
бливо, по усмотрению той Коллегии, к тому достойные и иностранных языков зна
ющие) , также и во всех неподчиненных коллегиям канцеляриях быть тем юнкерам 
по вышеобъявленному в табели положению, в каждом месте по 7 человек, а в под
чиненных коллегиям местах по 4 человека, и отныне дворянами их не называть, 
а по силе Табели о рангах 14 пункта писаться тем, которые ныне произведены и 
впредь производятся в действительные коллегии юнкеры с рангом прапорщичьим 
коллегии юнкерами...”

3299. 20 января 1752. По синодальному определению: о приготовлении в 
Московской типографской конторе печатания Библии четырех заводов на 12 
и более станах, заготовлении бумаги и прочих материалов, об исправлении 
Библии, об отпечатании и раздаче библейных книг духовным и светским 
персонам (синодский) // ОДДС, т. 32. - № 18. - Пг., 1915. - Стб. 22-43.

Прил: II. Реестр, которых номеров напечатано при Академии наук Священного 
писания в Библию кунштов. III. Выписка усмотренных погрешностей типограф
ских в новонапечатанной 1751-м году Библии... - [Доношение иеромонаха Гедеона 
(Слонимского) об усмотренных погрешностях в Библии, напечатанной в 1751 г.]. - 
V. Выписка, учиненная из Библии о новом поправлении... иеромонахом Гедеоном
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Слонимским.- VI. Определение Св. Синода от 12 июля 1755 г. по доношению ар
химандрита Варлаама [Лащевского] о новом поправлении иеромонахом Гедеоном 
Слонимским выписок на книги Библии... - VII. [Доношение иеромонаха Гедеона 
о новом поправлении выписок из книг Библии]. - VIII. Табель, коликое число в 
Московской типографии в выходе из печати книг Библии и когда оные печатанием 
начались и кончились, ...и напечатанные в прошлом 1751 году в С.-Петербурге... 
книги Библии по какой цене... в продажу произвожены были. - IX. Реестр персо
нам, [получившим подносной экземпляр Библии]. - Стб. 691-864.

“...Святейший Синод приказал: ...дабы потребные в ту ж Библию куншты в 
Академии наук как можно скорее были исправляемы, о том в Канцелярию Акаде
мии наук послать указы... На посланный запрос о кунштах Канцелярия Академии 
наук отвечала февраля 3 дня, что по справке, те куншты нарисованы рисоваль
ных дел мастером [В.-Э.] Триммелем и в Святейшем Синоде апробованы и снова 
представлены в Академию наук, вырезано же, по объявлению “грыдорованного ху
дожества мастера” [И.А.] Соколова... определением своим Святейший Синод при
казал опубликовать в газете при Академии наук торги на поставку для Библии 
бумаги...”

Упоминается купец А. Вульферт.

3300. 22 января 1752. Об учреждении от Оренбурга в разные места пси 
чты [в том числе в Санкт-Петербург], и о весовых деньгах за письма (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9929. - СПб., 1830. - С. 589-593.

Упоминается С.-Петербургский почтамт.

3301. 23 января 1752. О изготовлении кровельного железа по 5.000 пуд 
ежегодно для крышки Санкт-Петербургского гостиного двора [на Васильев
ском острове] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - V" 9930. - СПб., 1830. - С. 593.

3302. 28 января 1752. О именовании новопостроенной в Преображен
ском полку каменной церкви соборною (именной, объявленный Святейшему 
Синоду ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - 
№ 1276. - СПб., 1912. - С. 463.

“...протопопом при полку при той церкви быть именованному соборному свя
щеннику Луке [Иванову]...”

3303. 30 января 1752. О приеме и сдаче вина но указу 1750, февр™ 
9, выборным из купечества в тех городах, где кабацкие сборы состоят на 
откупах [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 9933. - СПб., 1830. - С. 596-597.
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3304. 31 января 1752. О бытии священнику соборной церкви в г. Смо
ленске Луке Иванову протопопом лейб-гвардии Преображенского собора 
в С.-Петербурге с жалованьем против полковых священников вдвое (синод
ский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1277. - СПб., 1912. 
- С. 463.

Упоминаются: обер-прокурор Синода Я.П. Шаховской, ген.-аншеф А.Б. Бу
турлин, архиепископ С.-Петербургский Сильвестр (Кулябка), епископ Смоленский 
Гедеон (Вишневский).

3305. 31 января 1752. О исправлении должности морским, интенданту и 
секунд-интенданту, по Морскому уставу и Регламенту (сенатский) / / ПСЗ, 
I, т. 13. - № 9934. - СПб., 1830. - С. 597-598.

“...И по мнению Адмиралтейской коллегии, а по содержанию вышеписанно- 
го Морского регламента, в котором изображено, секунд-интендант есть помощник 
интенданту в его деле, следовательно, быть обоим в Главном Кронштадтском пор
те...”

Упоминаются: морской интендант В. Илларионов, секунд-интендант Д.Я. Лап
тев.

3306. 5 февраля 1752. О воспрещении продавать французскую водку (в 
том числе в Санкт-Петербурге] мерами, которые меньше штофа, и о при
своении торга оною водкою казне (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .У" 9936. - 
СПб., 1830. - С. 605.

3307. 7 февраля 1752. О зачете сборщикам |в Санкт-Петербурге] на 
усышку и утечку вина в год по три ведра на 100 и на 1.000 по тридцати 
ведер (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9937. - СПб., 1830. - С. 605-606.

Упоминается с.-петербургский купец С.Я. Яковлев.

3308. 8 февраля 1752. О делании перил на горах, кон для катанья в сыр
ную неделю строются [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявлен
ный дежурным ген.-адъютантом гр. А.И. Шуваловым Главной полицмейс
терской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 13. - .У" 9938. - СПб., 1830. - С. 606.

3309. 18 февраля 1752. О поступлении с капитаном Шапкиным за его 
проступки по указам без упущения и о порядке назначения постоев в обы
вательских домах в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное ген,- 
полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10093. - СПб., 
1878. - С. 247.
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3310. 19 февраля 1752. Об отводе в С.-Петербурге квартиры прибыв
шему из Иркутска с казенными бобрами дворянину Алексею Чемесову и 
команде его поблизости к Зимнему дворцу [деревянному] (высоч. повеле
ние, сообщенное из Кабинета Василием Демидовым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10094. - СПб., 1878. - С. 247.

3311 25 февраля 1752. О вызове епископов Крутицкого Иллариона [Гри
горовича] и бывшего Нижегородского Димитрия [Сеченова] в С.-Петербург 
для присутствования в Святейшем Синоде, а Суздальского Порфирия [Край- 
СКОРО] - В Москву ДЛЯ присутствования В СшОДПЛЬНОЙ КОНТОрС. С объявлю 
нием епископу Иллариону выговора за неумеренные по епархии расходы и 
о выпуске новоизданной Библии в продажу по 5 рублей экземпляр (синод
ский) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1280. - СПб., 1912. - С. 465-466.

“...4 ) вновь напечатанные священные Библии пустить в продажу по вышеозна
ченной указанной цене каждую без переплету по пяти рублев... а остальные в про
дажу духовным и знатнейшим в Санкт-Петербурге и находящимся в ранге военных 
и статских и для купечества всякому из них, каждому купить желающему, давать 
за вышеозначенную цену, токмо для всякого его самого по единой с именной запис
кою... вышеозначенную Библии продажу производить при Канцелярии Святейше
го Синода добрым порядком, каждые недели по пяткам, пополудни архивариусу 
Якову Звереву...”

Упоминается секр. Синода А. Сорокин.

3312. 25 февраля 1752. О присылке впредь нерчинского серебра в Санкт- 
Петербург для разделения его от золота (именной, объявленный из Кабине
та ее величества Московской монетной конторе) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9945. 
- СПб., 1830. - С. 609.

“...ее императорское величество указала: оное нерчинское серебро... взять из 
Москвы сюда [в Санкт-Петербург] и здесь оное с привезенным из Колывано- 
Воскресенского горного начальства в нынешнем 1752-м году серебром разделять, 
и впредь привозимое из Нерчинска серебро для разделения сюда присылать, а в 
Москве оного за великим убытком не разделять...”

3313. 28 февраля 1752. О позволении ловить рыбу ряпуху только в авгу
сте и сентябре месяцах (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9949. - СПб., 1830. - С. 610-611.

“...Сего февраля 27 дня ее императорское величество указала: в Неве реке и по 
берегам моря, зачав по ингерманландскому берегу до Красной Горки, по Выборг
скому до Березовых островов... рыбы ряпухи никто ни в которое время года, кроме 
августа и сентября месяцев, не ловили... а где в неводах попадется оная рыба, то ее
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выпускать вон, а в Санкт-Петербурге по Неве реке Главной полиции того смотреть 
накрепко...”

3314. 1 марта 1752. О неделании в С.-Петербурге моста чрез Мойку по 
Средней прешпективе и о собрании сведений относительно числа мостов, 
бывших в царствование императора Петра Великого на Фонтанке, Мойке и 
каналах (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером [А.Д.] Тати
щевым) // ОП АПС, т. 3. - № 10098. - СПб., 1878. - С. 247.

3315. 3 марта 1752. О воспрещении подавать просьбы ее величеству 
на куртагах (сенатский вследствие именного, изустно объявленного Сена
ту ген.-лейт. [П.С.] Сумароковым) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 9951. - СПб., 1830. 
- С. 611.

3316. 12 марта 1752. О заключении русскому купечеству между собою 
контрактов на поставку к С.-Петербургскому порту российских товаров и 
о продаже оных при порте без платежа внутренних пошлин (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 9957. - СПб., 1830. - С. 619-620.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

3317. 13 марта 1752. О недержании медведей в городах (именной, объяв
ленный дежурным ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным Гл. полицмейстер
ской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9959. - СПб., 1830. - С. 620.

“Ее императорское величество указать соизволила, как в Санкт-Петербурге, 
так и в Москве, медведей не держать...”

3318. 17 марта 1752. По доношению С.-Петербургской портовой тамож
ни, при котором присланы привезенные из-за моря столы и подносы с изоб
ражением на них лиц Спасителя, Богоматери и святых угодников (синод
ский) // ОДДС, т. 32. - № 62. - Пг., 1915. - Стб. 136.

“С.-Петербургская портовая таможня в до ношении от 5 марта сообщает Св. Си
ноду, что ею отобраны один стол и восемь подносов с изображением лиц Спасителя, 
Богоматери и св. угодников, пришедшие на корабле “Сатунус”. Все перечисленные 
предметы, оцененные в четыре рубля, пересылаются в Св. Синод. На доношении 
пометка архивариуса о приеме всего в архив.”

3319. 20 марта 1752. О заключений контрактов на полтавку провианта 
в Москве, с утверждения Сенатской конторы, а в других городах (в том 
числе в Санкт-Петербурге] с утверждения тех мест, где заготовление оного 
чинится (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9963. - СПб., 1830. - С. 623-624.
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3320. 24 марта 1752. О рассмотрении в Сенате дела об арестованном, 
присутствующем в Корчемной конторе подполковнике [А.] Познякове, ви
новном в посылке команды для производства выемки в доме королевско- 
шведского чрезвычайного посланника Грейфенгейма [Грейфенъельм] (вы- 
соч. повеление, объявленное сенатором гр. Петром Шуваловым) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10103. - СПб., 1878. - С. 248.

3321. 26 марта 1752. О сказывании в придворной церкви [в Санкт-Петер
бурге] проповедей самим синодальным членам (именной, объявленный ду
ховником ее императорского величества протоиереем Федором Дубянским) 
// ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1287. - СПб., 1912. - С. 467-468.

Упоминается архимандрит Хутынского монастыря Дамаскин (Аскаронский).

3322. 24 апреля 1752. О подтверждении, чтоб Корчемная контора от
нюдь не посылала команд сама собою для выимок в домы послов и прочих 
иностранных особ, при Дворе ея величества обретающихся, а поступала бы 
в сем случае на основании 42 пункта обер-полицмейстерской инструкции 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9975. - СПб., 1830. - С. 637-638.

“...в посланных из Правительствующего Сената указах же именно изъяснено, 
чтоб доносы и объявления приниманы были с явным свидетельством и крепкими 
доводы, ...а им, подполковнику [А.] Познякову и секретарю [П.] Булгакову, ведая 
объявленные инструкции и указы, и что в Санкт-Петербурге яко в резиденции 
находятся иностранные послы, посланники и резиденты, не взяв у того доносителя 
солдата Брызгалова изъяснения и не разведав, кто в оном доме жительство имеет, 
посылки чинить не подлежало, дабы тем чужестранным особам, пребывающим при 
Дворе ее императорского величества, не нанесено б было какой беды, но они в том 
поступали неосторожно...”

3323. 27 анретя 1752. По доношению Московской Св. Синода конторы о 
вырезании вновь в Академии наук трех антиминсов на медных досках, вме
сто имеющихся, которые от всегдашнего употребления выпечатались (си
нодский) // ОДДС, т. 32. - № 90. - Пг., 1915. - Стб. 220-221.

Упоминаются: живописец И.-Э. Триммель, гравер И.А. Соколов.

3324. 30 анретя 1752. О вымене в Сибири метких серебряных денет, под 
смотрением губернаторов и воевод, не посылая для сего пробирных учеников 
и плавильщиков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .У" 9978. - СПб., 1830. - С. 640
643.

“...в Москве и в Санкт-Петербурге на монетных дворах от приносителей мел
кие серебряные копейки по приеме на счет бракуются минцпробирами и по том 
сплавливаются, при которой сплавке и приводят серебро в указную 77 пробу...”
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3325. 30 апреля 1752. [О собраниях секты “квакерская ересь” в том чис
ле в С.-Петербурге и предании суду участников собраний] (сенатский по 
решению Комиссии о раскольниках) // СА, т. 8. - СПб., 1897. - С. 506-575.

3326. 6 мая 1752. О требовании императрицею от Св. Синода известия 
относительно желания ее переделать дворцовую церковь в столовую (синод
ский) // ОДДС, т. 32. - № 91. - Пг., 1915. - Стб. 221-222.

“...В ответ на требование императрицы Синод в своем определении от 8-го мая, 
ссылаясь на 74 правило шестого Вселенского собора, которое запрещает превра
щать храм Божий в общий дом, устраивать из него столовую: “ни трапезы по
ставлять, ни внутри его ясти”; дерзнувшие же ослушаться этого правила должны 
быть отлучены... В виду изложенного, Синод считает противным святым правилам 
превращать церковь в столовую комнату...”

Упоминается ген.-аншеф гр. П.И. Шувалов.

3327. И мая 1752. О предосторожности от пожара в присутственных 
местах и смотрении за сим дежурным секретарям, о содержании пожарных 
труб со всеми принадлежностями; о бытии судебных мест членам по очере
ди на пожарах, о содержании во всех городах пожарных инструментов и о 
мерах в несчастных случаях для потушения пожара (сенатский вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9981. - СПб., 1830. - С. 646-648.

“...Правительствующий Сенат приказали: 1-е. В С.-Петербурге в Сенате, Сино
де, а в Москве в Сенатской конторе и при всех в тех же обеих местах коллегиях, 
канцеляриях и приказах и конторах для предосторожности от пожарных случаев 
содержать большие заливные трубы с рукавами и со всеми к тому принадлежащи
ми инструментами во всякой исправности...”

3328. 15 мая 1752. О хождении состоящим при Шляхетском кадет
ском корпусе иеромонаху и иеродиакону в знатнейшие викториальные дни 
к молебнам в Петропавловский собор (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1293. - СПб., 1912. - С. 474-475.

Упоминаются: иеромонах Никодим (Рудзинский), иеродиакон Г. Леонтович.

3329. 16 мая 1752. О присутствовании одному из Берг-конторы члену 
при сплавке и пробе серебра, присланного из Нерчинска в С.-Петербург 
(указ из Кабинета ее величества Монетной канцелярии) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 9983. - СПб., 1830. - С. 649.

Упоминается советник Монетной канцелярии И.-В. Шлаттер.

3330. 20 мая 1752. По доношению певчего Синодального дома Димитрия 
Герасимова об увольнении его для производства во священника к церкви св.
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Николая Чудотворца в Петербурге, что в Посадской [улице, в доме Труни- 
лова И.П.] (синодский) // ОДДС, т. 32. - № 101. - Пг., 1915. - Стб. 231-232.

Упоминаются: архимандрит С.-Петербургский Сильвестр (Кулябка), иподья
кон Синодального дома П. Фёдоров.

3331. 21 мая 1752. О построении Гостиного двора и увольнении Москов
ской Ямской слободы от постоя (именной, объявленныый ген.-полицмейсте
ром) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9985. - СПб., 1830. - С. 649.

“Ее императорское величество... соизволила указать, каменный Гостиный двор 
построить казенным коштом, и тому Гостиному двору чертеж учинить обер-архите- 
ктору с прочими архитекторами с мнениями, каким фасоном оный двор пристойнее 
сделать...”

3332. 22 мая 1752. О ликвидации библейного дета при Святейшем Си
ноде в С.-Петербурге (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746
1752). - № 1297. - СПб., 1912. - С. 480-481.

“...оставшиеся Ростовского архиерейского дому в палатах, в строении и за упо
треблением отдела, брусья и прочие всякие лесные припасы и постройку, что в 
вышепоказанной ведомости написано, убрав все... в удобное место до будущего 
рассмотрения, оставить в том архиерейском подворье и отдать под охранения об
ретающемуся в Санкт-Петербурге того Ростовского архиерейского дому стряпчему 
Дмитрию Пчелину с распискою...”

Упоминаются: иеромонахи Варлаам (Лащевский) и Гедеон (Слонимский), справ
щик П. Рыбников, писец И. Аржанов, канцеляристы И. Фёдоров и С. Парфёнов.

3333. 24 мая 1752. О вссмилостивсйшсм прощении содержащихся иод 
караулом подполковника [А.] Познякова и секретаря Корчемной конторы 
[П.] Булгакова, виновных в производстве выемки в доме королевско-шведско
го чрезвычайного посланника Грейфенгейма [Грейфенъельм] вследствие хо
датайства последнего (высоч. повеление, объявленное ген.-прокурором кн. 
[Н.Ю.] Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - № 10119. - СПб., 1878. - С. 250.

3334. 25 мая 1752. О поставке пикетов для пожарных случаев (имен
ной, объявленный дежурным ген.-адъютантом гр. [П.И.] Шуваловым Гл. 
полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 13. - № 9990. - СПб., 1830. - 
С. 653-654.

“...для опасности от пожарных случаев, как от лейб-гвардии, так и от наполь
ных полков поставить пикеты против прошлого 1751 года в тех же местах и с теми 
ж приказами...”
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3335. 25 мая 1752. Об отмечании на брандвахтах тех пассажирских пас
портов, с коими они в море обратно не отправляются; о подаче из Крон
штадта ведомостей о проезжающих за брандвахты (сенатский) / / ПСЗ, I, 
т. 13. - X" 9991. - СПб., 1830. - С. 654.

Упоминается Контора Кронштадтского порта.

3336. 25 мая 1752. О дозволении с.-петербургским жителям прогули
ваться в 1-м и 2-м императорских садах на Неве реке в праздничные и тор
жественные дни, но с обязательством быть в пристойных одеждах (высоч. 
повеление, объявленное генерал-адъютантом, графом Петром Шуваловым) 
// ОП АПС, т. 3. - № 10120. - СПб., 1878. - С. 250.

3337. 26 мая 1752. О сделании в С.-Петербурге мостов: Красного, Зеле
ного, Синего по-прежнему подъемными, об окраске их всех зеленым цветом 
и о вызолочении фигур, поставленных на означенных мостах (высоч. по
веление, объявленное ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 10122. - СПб., 1878. - С. 250.

3338. 28 мая 1752. О смотрении за нищими, чтобы оные по улицам 
не шатались, об отсылке оных в их ведомства и жилища [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, объявленный ген.-лейт. [П.С.] Сумароковым 
ген.-полицмейстеру [А.Д.] Татищеву) // ПСЗ, I, т. 13. - .У" 9992. - СПб., 
1830. - С. 654.

3339. 5 июня 1752. О расположении святых икон н новопостроенн- 
ной церкви Преображения Господня в С.-Петербурге (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1302. - СПб., 1912. - С. 486-487.

“...в вышеобъявленных местах святые образы надлежит... написать следующие, 
а именно: в настоящей Преображения Господня церкве 1) над местным Преобра
жения Господня образом Христа Спасителя, молящегося на горе Елеонстей; 2) 
на левой стороне царских врат, подле местного образа Богородична, вновь образ 
Покрова пресвятой Богоматере, а вверху оного - Воздвижения честного креста 
Господня... 3) в правом приделе преподобного Сергия чудотворца над его местною 
иконою, вверху Успение его, преподобного Сергия; 4) во втором приделе святых 
Клемента папы Римского и Петра Александрийского над местным их образом - 
явление Христа Спасителя... оному святому Петру...”

3340. 5 июня. 1752. Определение Св. Синода о приеме от находящего
ся (з Санкт-Петербурге] при библейном деле справщика Петра Рыбникова 
книг и выписок библейных ио приложенному к делу реестру (синодский) //
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ОДДС, т. 32. - № 115. - Пг., 1915. - Стб. 264. - Прил. XVI: Реестр 1. Кни
гам, каковые при библейном исправлении обращались. - Реестр 2. С описью 
книгам, каковые при библейном исправлении обращались и у типографского 
справщика Петра Рыбникова приняты. - Стб. 888-891.

3341. 7 июня 1752. О дозволении римско-цесарскому полномочному но- 
еду барону [И.-Ф.] Бретлаку пользоваться и в будущие года н летнее вре
мя приморским двором графа Павла Ягужинского по Петергофской дороге 
(высоч. повеление, объявленное ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) // 
ОП АПС, т. 3. - № 10130. - СПб., 1878. - С. 251.

3342. 8 июня 1752. [Учреждение в Санкт-Петербурге при Монетной кан
целярии команды для контроля за изготовлением и продажей серебряных и 
золотых изделий] (сенатский, данный в Монетную канцелярию) // СА, т. 8. 
- СПб., 1897. - С. 602-603.

3343. 21 июня 1752. О подтверждении с.-петербургским обывателям при
нимать должные меры предосторожности против пожаров (высоч. повеле
ние, объявленное генерал-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. 
- № 10134. - СПб., 1878. - С. 252.

3344. 28 июня 1752. |О закрытии кронштадтского северного фарвате
ра для прохода иностранных военных и торговых судов] (именной, данный 
Сенату) // СА, т. 8. - СПб., 1897. - С. 617-618.

Упоминается: сенатор гр. П.И. Шувалов, обер-прокурор Сената Ф.И. Соймо
нов, ген.-аншеф И.-Л. фон Люберас.

3345. 30 июня 1752. [О льготах погоревшим тосненским ямщикам] // 
СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1520.

3346. 6 июля 1752. По прошению певчих Синодального дома Петра 
Дмитриева, Ивана и Андрея Поповых о переводе их из станицы в стани
цу [разряд певчих] (синодский) // ОДДС, т. 32. - № 141. - Пг., 1915. - 
Стб. 313-314.

“...По определению синодальному от 15 июля просьба их удовлетворена...”
Упоминаются: иподьякон Синодального дома П. Фёдоров, священник церкви 

св. Николая Чудотворца на Посадской улице (в доме Трунилова И.П.) Дмитрий 
(Герасимов).

3347. 13 июля 1752. О воспрещении заграничным православным духов
ным персонам приезжать в С.-Петербург без разрешения Святейшего Си- 
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нода (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1306. 
- СПб., 1912. - С. 489-490.

3348. 15 июля 1752. По именному указу ее императорского величества, 
объявленному в предложении генерал-лейтенанта [В.В.] Фермера, о иерее 
возке разобранной в Летнем дворце Петербурга церкви на Петербургский 
остров и поставлении ее на месте сгоревшего Троицкого собора (синодский 
вследствие именного) // ОДДС, т. 32. - .V" 156. - Пг., 1915. - Стб. 404-412.

“...Канцелярия от строений 22 сентября бумагою объявляет комиссару Ива
ну Ушакову, дабы он по состоявшемуся в ней определению перевез разобранную 
церковь на Петербургский остров, воспользовавшись баржами и солдатами полков
ника [Т.П.] Насонова... 25 января [1753 г.] Канцелярия от строений снова послала 
запрос Игнатию Россию [И.-Л. Росси] о смете материала, потребного для постройки 
перевезенной церкви...”

Упоминаются: архитекторы С.А. Волков и Б.-Ф. Растрелли, мастера на стро
ительстве Троицкой церкви X. ван Болес, Летнин, Нильсен, ас. И. Ладыженский, 
кап. И. Слащев, кап. А.А. Дьяков, поручик Бежецкий, плотник Ф. Герасимов, ма
стера кровельных дел Геникрей и Гербуш, кузнец С. Иванов, купец Чекалёв, мастер 
золотых дел А. Александров, подрядчик на строительные работы Родионов.

Упоминаются: Троицкая и Гагаринская пристани, Невские кирпичные заводы, 
Александро-Невский монастырь.

3349. 25 июля 1752. О разборке при церкви Воскресения Христова вет
хого строения и о постройке вновь (синодский) // ОДДС, т. 32. -А" 163. - 
Пг., 1915. - Стб. 418-420.

“...24 октября [И.] Ладыженский доносил в Канцелярию [от строений], что плот
ничные работы все окончены Григорием Тимофеевым, с которым был заключен 
договор вместо [И.] Савельева, ...который был занят в то время перестройкой од
ного здания в Итальянском саду...”

Упоминаются: строитель X. ван Болес, помощник архитектора С.А. Густышев, 
художник-декоратор И.-Л. Росси, кап. П. Слащев, поручик Бежецкий, подпоручик 
Шишков.

3350. 28 июля 1752. О предосторожностях от огня в лесах и по дорогам 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10014. - СПб., 1830. - С. 689-690.

“Правительствующий Сенат приказали: ...во всей Ингерманландии обывателям 
тотчас объявить ее императорского величества указ с крепким подтверждением с 
подпискою, что от великих нынешних пожаров... леса горят; того б для, около 
Санкт-Петербурга и во всей Ингерманландии и уездах... не только сами жители 
в том были осторожны, но и над проезжими крепко смотрели и наблюдали, дабы
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отнюдь огня, не только в лесах, но ниже на дороге, не загаси совершенно, не остав
лял... А в обретающихся в Санкт-Петербурге и прочих местах в воинских командах 
объявить с наикрепчайшим подтверждением, чтобы из оных солдаты и прочие чи
ны и жены их, которые будут ходить в лес за ягодами и прочим овощем, в лесу 
огня отнюдь не раскладывали ж, и тем лесов не пожигали.”

3351. 29 июля 1752. О писании в крепостях настоящей цены имения, под 
опасением взыскания двойных пошлин за утайку оной (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 13. - № 10015. - СПб., 1830. - С. 690.

“Понеже по следственному в Юстиц-конторе делу явилось, и подлинно изоб
личены, что Главной полицмейстерской канцелярии регистратор Иван Иванов, на 
проданный им в Санкт-Петербурге двор польской нации Семену Пашкевичу, в Кре
постной конторе крепость написали, для утайки пошлин, в цене за немалым умень
шением, за которую утайку... по решению сенатскому штрафованы...”

3352. 31 июля 1752. О недозволении кораблям и судам входить в рос
сийские порты [в том числе в Санкт-Петербург и Кронштадт] с мертвыми 
телами; о бросании оных в воду и о зарывании, где можно, в землю, объявя 
о том на форпосте или на брандвахте (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 10016. 
- СПб., 1830. - С. 690-691.

3353. 12 августа 1752. Об отпуске из Монетной канцелярии серебра и 
золота фабрикантам за установленную цену, по их требованию (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 10018. - СПб., 1830. - С. 691-692.

“Правительствующий Сенат по доношению и мнению Монетной канцелярии 
июня от 23 дня сего 1752 года приказали: для представленных во мнении оной Кан
целярии резонов, здешним волоченного золота и серебра фабрикантам 
[И.-Т.] Миллеру, [И.-Г.] Рихтеру и [А.Я.] Милютину на произведение их фабрик, 
серебро, сколько им когда будет потребно, отпускать с Монетного двора за готовые 
деньги, по такой цене, по какой московским компанейщикам отпускается...”

Упоминается фабрикант Гак.

3354. 13 августа 1752. О поручении обывательского строения в Крон
штадте в ведомство полиции (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, 
т. 13. - А" 10019. - СПб., 1830. - С. 692.

3355. 14 августа 1752. О рассылке новоизданной славянской Библии в 
епархии и знатные монастыри (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 3 (1746-1752). - № 1308. - СПб., 1912. - С. 491-492.

“...Синод приказали: из оставшихся за раздачею, подносных и продажных Биб
лий... разослать в епархии для домов архиерейских, семинарий и монастырей, в
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которых находятся архимандрии и для знатных городов, а именно: ...в Санкт- 
Петербургскую 8... да сверх того отпустить безденежно в соборы московские... да в 
санкт-петербургский Петропавловский собор 1... а в собор Петропавловский отдать 
ключарям с распискою...”

3356. 14 августа 1752. [Об окончании строительства Кронштадтского 
канала, сносе деревянного строения и переселении жителей от дока в целях 
противопожарной безопасности] (сенатский) // СА, т. 8. - СПб., 1897. - 
С. 649-650.

Упоминаются: ген.-прокурор кн. Н.Ю. Трубецкой, ген.-аншеф И.-Л. фон Лю- 
берас.

3357. 24 августа 1752. О передаче в ведомство Канцелярии от строений 
отписного дома графа Михаила Головкина на Васильевском острову, быв
шего в ведении Канцелярии конфискации (высоч. повеление, объявленное 
ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - .У" 10163. - СПб., 
1878. - С. 255.

3358. 27 августа 1752. О невзимании в С.-Петербурге и в Кронштадте 
с съестных и прочих припасов пошлин, и о поступании шлиссельбургскому 
таможенного сбора откупщику Е. Шарову по указам, с привозимыми водою 
и сухим путем в С.-Петербург и в Кронштадт товарами и съестными прочи
ми припасами, не чиня никаких приметок и остановки (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 13. - У" 10022. - СПб., 1830. - С. 693-695.

3359. 1 сентября 1752. О наказании плетьми саикт^етербургших хул- 
цов [Т.П. и Ф.И.] Чечулиных за составление ложного по вексельному делу 
письма (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 13. - К2 10023. - 
СПб., 1830. - С. 695-696.

Упоминаются: торопецкий купец Г. Боткин, обер-шталмейстер П.С. Сумароков 
(Сумороков).

3360. 10 сентября 1752. О позволении ловить рыбу ряпуху в октябре 
месяце и до самых заморозков (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, 
I, т. 13. - № 10024. - СПб., 1830. - С. 696.

“Понеже в нынешнем 1752 году указами ее императорского величества, чтоб 
в Неве реке и по берегам моря, зачав по Ингерманландскому берегу до Красной 
Горки... рыбы ряпухи никто ни в которое время года, кроме августа и сентября ме
сяцев не ловили, из Сената уже публиковано. А ныне ее императорское величество 
соизволила указать, дозволить и в октябре месяце, и до самых заморозов ряпуху 
ловить...”
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3361. 11 сентября 1752. По сенатскому ведению об отъезде всем кол
легиям, канцеляриям и конторам из Петербурга в Москву (синодский) // 
ОДДС, т. 32. - № 198. - Пг., 1915. - Стб. 508-521.

“...18 ноября от обер-прокурора Синода князя [Я.П.] Шаховского последовал 
обер-секретарю [Я.Г.] Леванидову приказ о том, чтобы приготовиться [Синодаль
ной] канцелярии к отъезду, как было в прежние годы... время отъезда из Петер
бурга с 17 по 19 декабря... Далее следует реестр лиц, остающихся в Петербур
ге: ...секретарь Андрей Сорокин, архивариус Яков Зверев, канцелярист Михаил 
Попов, подканцелярист Федор Попов, три копииста, два сторожа, подпрапорщик 
Козма Проплеткин, четыре капрала и два солдата... Далее содержится инструкция, 
данная Синодом преосвященному Сильвестру [Кулябке], поставленному во главе 
правления Синодальной конторой по время отсутствия Синода в Москву...”

Упоминаются: казначей Синода С. Парфёнов, канцелярист С.-Петербургской 
синодальной конторы Ф. Круглов.

Упоминаются: Академия наук, С.-Петербургская синодальная контора.

3362. 14 сентября 1752. О поручении Глазной полицмейстерской канце
лярии озаботиться изготовлением планов для предположенного к постройке 
в С.-Петербурге каменного Гостиного двора и других зданий по Большой 
к Адмиралтейству прешпективе к Вознесенской церкви (высоч. повеление, 
сообщенное из Кабинета бароном [И.А.] Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10168. - СПб., 1878. - С. 256.

3363. 18 сентября 1752. О делании плотов, проходящих чрез Ладож
ский канал, дровяных от 80 до 100 сажен, а брезенных от 100 до 140 сажен 
длиною и о числе рабочих людей, каковому на сих плотах быть надлежит 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10026. - СПб., 1830. - С. 697-699.

3364. 28 сентября 1752. По доношению униатского священника Польской 
области Григория Шафаловича о желании его с женою и детьми принять 
православное греческое вероисповедание и об определении его к церкви Пе
тербургской епархии (синодский) // ОДДС, т. 32. - № 202. - Пг., 1915. - 
Стб. 542-546.

“...14 июля 1753 года Петербургская синодальная контора доносила в Св. Си
нод, что ныне присоединенный к православию Григорий Шафалович доношением 
в Контору представил: согласно синодальному указу он с женою и детьми присо
единен к православию преосвященным Сильвестром [Кулябкой]...”

Упоминаются: священник церкви Благовещения Пресвятой Богородицы л.-гв. 
Конного полка Стефан (Навродский), священник церкви Воскресения Христова 
при Инженерном корпусе Иоанн (Петров), канцелярский копиист М. Петров.
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3365. 29 сентября 1752. О починке пола и окошек в каменных палатах 
при церкви Воскресения Христова, где помещаются богаделенные (опреде
ление Канцелярии от строений) // ОДДС, т. 32. - № 205. - Пг., 1915. - 
Стб. 562.

Упоминаются: строитель X. ван Болес, поручик Бежецкий, мастер лакового 
дела А. Александров, подмастерье резного дела Ежевский.

3366. 30 сентября 1752. О публичном наказании на бирже кошками со 
взысканием денежного штрафа с.-петербургских купцов Петра Кокушкина, 
Якова Кисельникова и Алексея Соловецкого за оскорбление, бесчестье и 
увечье голландца Яна Янсена и бывшего с ним толмача Якова Яковлева и 
об отсылке впредь в Коммерц-коллегию и в портовую таможню иноземцев, 
пойманных в розничной продаже товаров (высоч. повеление, сообщенное из 
Кабинета бароном [И.А.] Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - А" 10170. - СПб., 
1878. - С. 256.

3367. 30 сентября 1752. По доношению Главной полицмейстерской кан
целярии об отводе удобного места [в Санкт-Петербурге] для погребения уми
рающих раскольников (синодский) // ОДДС, т. 32. - А" 206. - Пг., 1915. - 
Стб. 562-563.

“...По синодальному определению от 4 декабря, 11 декабря было приказано 
Канцелярии снестись по сему делу с преосвященным Сильвестром [Кулябкой] Пе
тербургским...”

Упоминаются: с.-петербургский купец Д. Никифоров, его жена И.А. Никифо
рова.

3368. 7 октября 1752. Об исправлении ветхостей в Троицком Александро- 
Невском монастыре (определение Канцелярии от строений) // ОДДС, т. 32. 
- А" 211. - Пг., 1915. - Стб. 572-574.

Упоминаются: архитектор П.-А. Трезини, мастер каменных дел Вейс, иеромо
нах Александро-Невского монастыря Евфимий.

Упоминается Контора строения Александро-Невского монастыря.

3369. 7 октября 1752. О починке флигелей и постройке вновь каменных 
лестниц [в верхней церкви благ. кн. Александра Невского - церкви Благо
вещения Пресвятой Богородицы] в Александро-Невском монастыре (опре
деление Канцелярии от строений) // ОДДС, т. 32. - А2 213. - Пг., 1915. - 
Стб. 575-577.

“...19 июля [1754 г.] Контора [строения Александро-Невского монастыря] полу
чила... распоряжение сделать пол в малой [Благовещенской] церкви из штучного
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белого дуба, подобно полу в зале каменного [Среднерогатского] дворца, который 
построен на Царскосельской проспектной дороге...”

Упоминаются: архитектор П.-А. Трезини, мастер каменных дел Вейс, подряд
чик Миллер, поручик Конторы строения Александро-Невского монастыря П. Гри
горьев.

3370. 9 октября 1752. По произведенной в Кацелярии Св. Синода вы
писке и по ней синодальному определению о высылке в Петербург архиман
дритов в чреду на 1753 год (синодский) // ОДДС, т. 32. - А" 214. - Пг., 1915. 
- Стб. 577-579.

“...Св. Синод... приказал явиться на смену... епархиальным архимандритам от 
Московской епархии из серпуховского Высоцкого монастыря Макарию и от Пере- 
славльской епархии из дмитровского Борисоглебского монастыря Павлу... 25 ок
тября Св. Синод назначил в чреду на 1754 г. архимандрита Рязанской епархии 
Солотчина [Рождествобогородицкого] монастыря Ефрема, ...архимандрита Новго
родской епархии Тихвина [Успенского] монастыря Леонида”.

Упоминаются: архиепископ Петербургский Сильвестр (Кулябка), архимандри
ты Нижеломовского Казанского монастыря Феодосий, Корнилиева Комельского 
Введенского монастыря Вологодской епархии Павел.

Упоминается Петропавловский собор.

ЗЗТ1.14 октября 1752. О выполнении именного 1742 декабря 2 дня указа, 
касательно чистоты больших улиц в Санкт-Петербурге и о своде с них каба
ков и харчевен (именной, объявленный из Кабинета ее величества Сенату) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 10032. - СПб., 1830. - С. 707-708.

“...но по тому указу не токмо исполнение учинено, но и ныне от Миллионной 
улицы, что против старого Зимнего дворца к речке Мойке, имеется кабак, також 
по-прежнему наружные ходы с улицы в погреба под домы, под крыльца для съест
ных вещей торгу... А сего октября в 12 число ее императорское величество указала 
Правительствующему Сенату объявить именным указом, чтоб Правительствую
щий Сенат... неотменное исполнение учинил, и кабак, что против старого Зимнего 
дворца, на Мойку поставленный, велел немедленно вывесть, також и ходы в по
греба под палаты и крыльца, где торгуют яблоками и другими фруктами, чтоб 
немедленно заделаны были, а ходы б были со дворов. А сверх того указа 1742 года 
ее императорское величество указала, чтоб по тем улицам никаких вывесок, как 
ныне их множество разных ремесел видно, и против самого дворца ее император
ского величества не было, а быть вывескам по той улице, что на Мойку...”

3372. 14 октября 1752. О раесъшке и разрознен™ вынимаемой из ка
нала вокруг Адмиралтейства земли на лугу против императорского Зим- 
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него дворца и Адмиралтейства согласно указаниям обер-архитектора гра
фа [В.-Ф.] Растрелли; о снятии всяких вывесок с домов по Миллионной 
и Луговой большим улицам и о повелении мастеровым людям селиться в 
этих улицах только во дворах; об уничтожении всех лавок, имеющихся на 
означенных больших улицах, и о запрещении в оных торговать на лотках и 
рогожах; о вырубке мелкого леса около города по дорогам к Невскому мо
настырю и в Петергоф; о пересадке больших деревьев, растущих на роздан
ных местах под строение домов; об избавлении от постоя двора придворного 
певчего Романа Наумова Лозовского и о производстве Главной полициею 
следствия о содержащихся в полиции солдатах, обвиняемых в убийстве с.- 
петербургского купца Ивана Холшевникова (высоч. повеление, объявленное 
ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - X" 10175. - СПб., 
1878. - С. 257.

3373. 18 октября 1752. О наименовании Кронштадтского канала Петр 
Великий; и о церемониале, происходившем при впущении воды в невозде
ланный канал июля 30, 1752 года (именной, объявленный из Сената) // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 10035. - СПб., 1830. - С. 710-716.

Приводится описание канала и двух деревянных пирамид в устье канала.
Упоминаются: ими. Елизавета Петровна, австрийский посол барон И.-Ф. Брет- 

лах (Претлак, Претлах), ген.-аншеф барон И.-Л. фон Люберас.
Упоминаются: Петергоф, Ораниенбаум, крепость Кроншлот; объекты в Крон

штадте: Купеческая и Военная гавани, дворец Петра I, Итальянский дворец А.Д. 
Меншикова, соборная церковь св. ап. Андрея Первозванного; корабль “Императри
ца Анна”, яхта “Принцесса Анна”.

3374. 27 октября 1752. О недозволении частным лицам иметь ливрейные 
одежды, сходные с придворными императорскими; о запрещении ездить по 
улщдм с белыми простынями [попонами] на лошадях, кроме кавалеров вы
сочайшего двора; об употреблении кавалерами двора великого князя - синих 
простынок, а двора великой княгини - красных (высоч. повеление, сообщен
ное ген.-лейт. Петром Сумароковым ген.-полицеймейстеру [А.Д.] Татищеву) 
// ОП АПС, т. 3. - № 10177. - СПб., 1878. - С. 257.

3375. 28 октября 1752. По сенатскому ведению о принятии и приведении 
в православную веру бывшего на службе у императрицы и королевы Богемо
Венгерской поручика Михаила Витича (синодский) // ОДДС, т. 32. - № 225. 
- Пг., 1915. - Стб. 607.

“...5 декабря в Петропавловском соборе был совершен обряд крещения ключа
рем Петром Гребневским; имя Витичу дано Николай; восприемником был прото
пресвитер Петропавловского собора Михаил Слонский...”
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Упоминается архиепископ С.-Петербургский Сильвестр (Кулябка).

3376. 30 октября 1752. О непродаже товаров в розницу тем, кои на сие 
права по указам не имеют (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 
13. - № 10042. - СПб., 1830. - С. 719-722.

“...в подтверждение ж вышепомянутым Уложенью, Уставу и указам... повеле- 
но: По 2-му, 1729 года июля 4(16) дня, по 2-му пункту, кто из приезжих русских 
и иноземцев, хотя и объявленные товары имеют, а продают врознь, ...тем с того 
указа продавать купецким людям оптом стаями, а в розницу отнюдь не продавать, 
опричь цесарца Иозертазера [Марк-Йозеф Тазер], которому в 1723 году особая да
на привилегия о продаже врознь нюренбергских товаров в Санкт-Петербурге и 
в Москве... в указе ж, публикованном прошлого 1743 года июля 7 дня, напечата
но: Правительствующий Сенат... приказал учинить следующее: 1. Всем иноземцам, 
кои к здешнему купечеству не принадлежат и особливых на то привилегий не име
ют, а в розничную продажу некоторых товаров и виноградных питей вступили... 
с публикации того указа в два месяца, вышеписанные товары на Гостиный двор 
вывезть, и по вывозе доказать, что со оных портовая пошлина заплачена... 3. При
езжим в Санкт-Петербург, по силе указа... государя императора Петра Первого 
инструкции Коммерц-коллегии на волю оставляется, когда они здесь в мещанстве 
более остаться не похотят, то по платеже с капитала их десятой части, из России, 
куда для жительства пожелают, выехать... 4. ...А ныне ее императорскому вели
честву известно учинилось, что в Санкт-Петербурге, кроме здешних настоящих 
купцов, (которым яко здешним гражданам по Торговому уставу и указам товары 
в розницу продавать в лавках дозволено) иностранные купцы, кои в здешнем ку
печестве не записаны и в розницу торговать не могут, ...не токмо в домах продают, 
но и по улицам для продаж разносят; чего ради ее императорское величество все
милостивейше указать соизволила: ...вновь еще публиковать крепкими указами, 
дабы никто из таковых ...врознь торговать (кроме тех, которым вышеписанным 
1729 года указом нюренбергскими товарами, и Морским пошлинным регламентом 
шкиперам и матросам и придворному ее императорского величества гоф-фактору 
Стегельману [Г.-Х. Штегельман], також и 1750 года указом иностранным купцам 
виноградные вина... продавать дозволено) отнюдь не дерзал...”

3377. 2 ноября 1752. По сенатскому ведению с печатным описанием 
Кронштадтского канала (синодский) // ОДДС, т. 32. - .V" 228.- Пг., 1915. 
- Стб. 610-611.

“...Сенат ведением сообщил, что при впуске воды в Кронштадский канал, по
следний был назван Петр Первый Великий... В деле реестр, куда посланы описания 
канала, и другой реестр, мест, куда были посланы только указы...”
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3378. 3 ноября 1752. О построении фундаментов под домы в С.-Петербур
ге одним футом выше линии наводнения (сенатский, в подтверждение имен
ного указа 1726 ноября 21) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10043. - СПб., 1830. - С. 722.

3379. 3 ноября 1752. О разного при Успенской церкви |на Петербург
ской стороне и при Исаакиевском соборе] прибывшей водой разных лесных 
запасов (синодский) // ОДДС, т. 32. - № 231. - Пг., 1915. - Стб. 615-617.

“Действительный статский советник Иов Григорьев Микулин предписал 26 ок
тября поручику [С.И.] Аничкову осмотреть при церквах Успенской и Исаакия Дал
матского склады материалов...”

Упоминаются: подканцелярист Г. Матвеев, регистратор Кабинета е.и.в. И. Мор- 
сошников.

Упоминаются: Канцелярия от строений, караулы Петербургского, Невского, 
Копорского и Ямбургского полков у церквей.

3380. 5 ноября 1752. О нераздаче с.-петербургским обывателям под по
стройку домов погорелого места по Хамовой улице и об оставлении оного 
под казенное строение для помещения придворных лакеев; о засыпке пруда 
против Летнего императорского дома и о рассадке на том месте рощи (вы- 
соч. повеление, объявленное ген.-полицеймейстером [А.Д. Татищевым]) // 
ОП АПС, т. 3. - № 10178. - СПб., 1878. - С. 257.

3381. И ноября 1752. О посылке из Военной коллегии положенных по 
штатам в конторы караулов для смотрения за корчемством (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 10044. - СПб., 1830. - С. 722-724.

“...Военной коллегии велеть же из Московского гарнизона командировать с пе
ременою ж пехотную одну роту с пристойным числом обер- и унтер-офицеров 
и капралов конных два капральства из Московского драгунского эскадрона... а 
жалованье той военной команде по окладам их получать от полков же Санкт- 
Петербургской корчемной конторе с подчиненными местами, яко то: Кронштад
том, Шлиссельбургом по Ладожскому каналу и со всею Ингерманландиею, для 
искоренения корчемства и выемок корчемного питья и для разъездов и караулов 
и на заставах, покамест с.-петербургские, кронштадтские, шлиссельбургские и по 
каналу и по всей Ингерманландии кабацкие сборы имеют быть до урочного по 
контракту сроку за откупщиками, в нынешней компании обер- и унтер-офицерам 
и солдатам быть в ведомстве оной Корчемной конторы толикому числу и на таком 
содержании, сколько оных определением Правительствующего Сената 1750 года 
августа 2 дня быть положено; а когда содержанию тех сборов в компании срок ми
нет, ...тогда при Санкт-Петербургской корчемной конторе для посылок, разъездов 
и караулу Военной коллегии из находящихся в Санкт-Петербурге и в Кронштад
те гарнизонных или армейских полков ежегодно определять назначенное в штате
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число обер-офицеров 5, унтер-офицеров 5, капралов 6, солдат 176, драгун 50, итого 
242 человека...”

3382. 12 ноября 1752. О привилегиях, предоставленных Санкт-Петербург
ской шляпной фабрике компанейщиков [Ф.А.] Сокольникова и [Д.] Боткина; 
об определении лишней против тарифа пошлины на вывозные иностранные 
пуховые шляпы и о неотпуске за море заячьих кож, доколе помянутые ком- 
панейщики оными довольствованы не будут (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 10045. - СПб., 1830. - С. 724-725.

3383. 16 ноября 1752. О принятии в российское подданство армян Ман- 
воля. Артемия, Богдана и Никиты Назаретовых. Игнатия и Петра Ивановых 
с пожалованием их в с.-петербургские мещане и о дозволении им свободной 
торговли в государстве (именной) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10182. - СПб., 1878. 
- С. 258.

3384. 18 ноября 1752. О сведении с Ростовского архиерейского на Вщ 
сильевском острове подворья постоя (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 3 (1746-1752). - № 1314. - СПб., 1912. - С. 497-498.

Упоминаются: стряпчий Ростовского архиерейского дома Д. Пчелин и епископ 
Крутицкий Илларион (Григорович).

3385. 18 ноября 1752. По доношению архиепископа Петербургского Сил
вестра (Кулябки] о ссылке священника Благовещенской церкви Стефана 
Иванова, за пьянство и неотправленно священнослужения, в Александре- 
Свирский монастырь, на безвыходное пребывание, и о побеге его из мона
стыря (синодский) // ОДДС, т. 32. - № 236. - Пг., 1915. - Стб. 619-625.

Упоминаются: ими. Елизавета Петровна, камергер гр. И.И. Шувалов, купец 
М.И. Сердюков, капрал Невского гарнизонного полка Н. Поляков.

Упоминаются: двор священника Стефана (Иванова) при церкви Благовеще
ния Пресвятой Богородицы (на Васильевском острове), Александро-Невский мо
настырь, Адмиралтейская часть, Царское Село.

3386. 4 декабря 1752. О смотрении за лесами по преждесостоявшимся 
указам неослабно; о местах, где позволяется рубить лес, и о несплавливании 
топорных досок в силу прежних запрещений (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 10054. - СПб., 1830. - С. 739-749.

“...Понеже по состоявшимся о бережении лежащих к Санкт-Петербургу лесов, 
в нижеписанных годах указам, повелено: ...По 10-му: июня 20 дня 1721 года, при 
Санкт-Петербурге и в Ингерманландии... публиковать в народ указами... дабы тех
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заповедных лесов отнюдь не рубили; однакож оные леса и ныне являются мно
гие в порубке... И того ради паки подтверждено, дабы при Санкт-Петербурге по 
островам, и от Санкт-Петербурга по берегам в приморских местах, на Копорской 
стороне до Коровалдаю, а на Выборгской до Лахты, от строений в гору по 1.000 
сажен, а к морю, что по мере будет, також от Санкт-Петербурга вверх по Неве реке 
до Славянки по обеим сторонам в гору по 7 верст, от Славянки до Шлиссельбурга 
по обеим же сторонам от Невы реки в гору ж по 1.000 сажен; чего ради для зна
ния тех заповедных лесов отмеряны указные версты и сажени, и позади тех лесов 
учинены грани и прочищены перспективые дороги...”

Упоминаются: Адмиралтейская часть, Васильевский (Преображенский) остров, 
р. Тосна, Ладожский канал.

3387. 7 декабря 1752 По доношению С.-Петербургского преосвященно
го [Сильвестра (Кулябки)] об отпуске в С.-Петербургскую духовную конси
сторию 1.000 рублей на будущий 1753 год (определение С.-Петербургской 
синодальной конторы) // ОДДС, т. 32. - А" 253. - Пг., 1915. - Стб. 662-663.

3388. 10 декабря 1752. По доиошеишо обретавшегося при библейиом де
ле [в Санкт-Петербурге] префекта Варлаама Лащевского об отпуске его в 
Киев и о выдаче за сентябрьскую 1752 года треть жалованья (синодский) 
// ОДДС, т. 32. - № 255. - Пг., 1915. - Стб. 664-665.

Упоминаются: иеромонах Гедеон (Слонимский), проф. В. Тредиаковский.

3389. 11 декабря 1752. О выдаче 5 руб. в пособие жене с детьми обратив
шегося из раскола в православие с.-петербургского купца Петровой [Серге
ева А.П.] // СПР, кн. I. - СПб., 1860. - С. 525-526.

Упоминается с.-петербургский купец Я. Сергеев.

3390. 14 декабря 1752. О позволении профессору [М.В.] Ломоносову за. 
весть фабрику для делания разноцветных стекол бисеру, стеклярусу и дру
гих галантерейных вещей, с привилегиею на 30 лет (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 13. - № 10057. - СПб., 1830. - С. 750-753.

3391. 14 декабря (в тексте ошибочно 4 декабря) 1752. О иронзвождеипи 
прокурору Адмиралтейской коллегии жалованья, равного с капитаном пер
вого ранга (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10058. - СПб., 1830. - С. 753-755.

Упоминаются: адм. кн. М.М. Голицын, прокуроры Адмиралтейской коллегии 
М.К. Лунин, А.И. Толбухин, Н.М. Желябужский, прокурор Военной коллегии С.П. 
Епишков.
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3392. 15 декабря 1752. О возвращении купленного мужем на имя жены 
имения обратно мужу по смерти жены (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 13. - № 10060. - СПб., 1830. - С. 755-756.

“Понеже наш действительный камергер Никита Возжинской на пожалованные 
ему от нас за службы его деньги... построил в Санкт-Петербурге каменный дом, 
что все записано на имя жены его, которая умерла бездетна; того для повелеваем: 
оное все купленное, строенное и записанное на имя жены его, записать за ним, 
[Н.А.] Возжинским, в вечное и потомственное владение.”

3393. 15 декабря 1752. О назначении к присутствию в остающихся в 
С.-Петербурге Сенатской конторе: адмирала и действительного тайного со
ветника князя Михаила Голицына и с ним генерал-лейтенанта Ивана Та
лызина и вице-президента Юстиц-коллегии Федора Эмме и о поручении 
означенному князю Михаилу Голицыну, кроме того, заведывания в С.-Петер
бурге всеми гражданскими и воинскими делами (именной) // ОП АПС, т. 3. 
- .У" 10198. - СПб., 1878. - С. 260.

3394. 15 декабря 1752. Штат Морского шляхетного кадетского корпуса 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 10062. - СПб., 1830. - С. 756. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 45-53.

3395. 16 декабря 1752. О пресечении подвоза заморской соли в Ингер
манландию по морскому берегу у Ораниенбаума, Красной Горки, Кронштад
та и по Выборгской стороне и об определении для сего особенного смотри
теля (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10063. - СПб., 1830. - С. 756-758.

Упоминается тит. сов. А. Балк.
Упоминается С.-Петербургское соляное комиссарство.

3396. 16 декабря 1752. Об отдаче придворному певчему Марку Полто
рацкому места в С.-Петербурге, о котором просил обер-архитектор граф [Б,- 
Ф.] Растрелли (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером 
[А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - № 10208. - СПб., 1878. - С. 261.

3397. 17 декабря 1753. По синодмъному определению, копия которого 
оставлена в Петербурге, о бытии - ио именному высочайшему указу, в Пе
тербурге Синодальной конторе и о прочем (синодский) // ОДД С, т. 32. - 
№ 261. - Пг., 1915. - Стб. 673-674.

“...23 декабря Контора Синода определила приставить к исполнению казначей
ских обязанностей канцеляриста Михаила Попова...”

Упоминается архиепископ С.-Петербургский Сильвестр (Кулябка).
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3398. 27 декабря 1752. О запрещении с.-петербургским обывателям ско
рой езды по городу и о неимении лакеям плетей; о нескакании у дуги вер
ховым, о даче дороги встречающимся и о наказании виновных в нарушении 
сего указа (высоч. повеление, объявленное ген.-полицмейстером [А.Д.] Та
тищевым) // ОП АПС, т. 3. - № 10210. - СПб., 1878. - С. 261.

3399. 29 декабря 1752. О даче подвод под отправляемый из Санкт- 
Петербурга в Москву ко Двору невский лед // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. 
- С. 1527.
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3400. 3 января 1753. О построении в Кронштадте 80-ти пушечного ко
рабля в доке канала Петра Великого (высоч. повеление, объявленное ген,- 
прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10211. - СПб., 
1878. - С. 261.

3401. 3 февраля 1753. Об уничтожен™ Старорусских соляных заводов 
и о довольствовании ныне Санкт-Петербурга, Кронштадта и других горо
дов [в том числе Шлиссельбурга], в которые соль на продажу ставилась с 
помянутых заводов, одною пермскою солью (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 10069. - СПб., 1830. - С. 768-769.

3402. 1 марта 1753. Инструкция Корчемной канцелярии // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 10072. - СПб., 1830. - С. 770-780.

Упоминается С.-Петербургская корчемная контора.

3403. 1 марта 1753. Инструкция Корчемной конторе [в том числе, 
С.-Петербургской] // ПСЗ, I, т. 13. - № 10073. - С. 780-790.

3404. 1 марта 1753. Штат Корчемной канцелярии и корчемных контор [в 
том числе С.-Петербургской корчемной конторы] // ПСЗ, I, т. 13. -Xs 10074. 
- СПб., 1830. - 780. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 49-54 (2-я паг.).

3405. 4 марта 1753. Об отдаче под Морской шляхетный кадетский корпус 
в С.-Петербурге дома бывшего фельдмаршала [B-К.] Миниха на Васильев
ском острову (высоч. повеление, объявленное ген.-прокурором, кн. [Н.Ю.] 
Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - № 10232. - СПб., 1878. - С. 264.

3406. 12 марта 1753. Об отдаче табачного сбора на откуп с.-петербургско
му купцу Леонтью Горбылеву (указ из Государственной камер-коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 10078. - СПб., 1830. - С. 798-804.

“...под своз того табака с найма подвод десятую долю, где надлежит по силе 
указов платить ему, Горбылеву, (кроме того, который табак повезется в Санкт- 
Петербург, понеже с едущих в Санкт-Петербург с товарами с найма подвод десятой 
доли брать не велено) и вышеписанный черкасский и немецкий рульный и кури
тельный картузный табак в С.-Петербурге и в Москве и во всех великороссийских 
городах продавать ему, Горбылеву, и поверенным его, по общему 1726 года января 
7 числа Камер-, Мануфактур-коллегии и Штатс-конторы определению...”
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3407. 16 марта 1753. О свидетельствовании чрез Медицинскую канце
лярию тех штаб- и обер-офицеров, кои за болезнию откажутся от явки в 
Санкт-Петербург на службу, и просить станут о вечной отставке (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 13. - № 10079. - СПб., 1830. - С. 804-805.

“...по определению Герольдмейстерской конторы, по силе учиненного в 746 го
ду Правительствующего Сената определения, написано в нынешний 1753 год на 
житье в Санкт-Петербург штаб- и обер-офицеров 30 человек, и о высылке их в 
немедленном времени, не приемля от них никаких отговорок, в те города, где они 
испомещены, указы из Москвы от герольдмейстерских дел посланы....”

3408. 16 марта 1753. О помещении в Артиллерийскую школу малопо
местных дворян в комплекте преимущественно пред теми, которые могут 
быть на собственном содержании (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 10080. - 
СПб., 1830. - С. 805-806.

“...Приказали: оных [Ивана] Жукова, [Семена] Ивкова, [Василия] Чичерина, 
[Ивана] Толстого, [Ивана] Мусина-Пушкина, [Василия] Ушакова, [Сергея] Авдеева, 
[Андрея и Ивана] Соломыкиных, [Ивана] Воробьева и [Дмитрия и Илью] Берези
ных определить в Артиллерийскую школу в ученики...”

3409. 29 марта 1753. О разборке в Тротщко-Алексаядро-Невеком мона. 
стыре всей соборной церкви до основания за повреждением оной согласно 
мнению обер-архитектора графа [Б.-Ф.] Растрелли и архитекторов Петра 
Трезина [П.-А. Трезини], Якова Шумахера и других и о возведении затем 
таковой вновь (высоч. утвержденный доклад Сената) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10244. - СПб., 1878. - С. 267.

3410. 2 апреля 1753. О невзимании впредь до указу собираемых в Мо
сковской большой таможне пошлин с шелка, продаваемого купцами на рос
сийские шелковые фабрики (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10090. - СПб., 
1830. - С. 820-822.

“...по посланному в Камер-коллегию указу, привозной из Астрахани армянами и 
другими купцами в Москву разных сортов шелк, кой следовал в Санкт-Петербург, 
для отпуску за море удержан; и по особливому Правительствущего ж Сената фе
враля 15 дня определению, за крайнею на российских шелковых фабриках в шелку 
нуждою, велено тот шелк купцам продавать на российские шелковые фабрики, и 
за море не отпускать...”

3411. 3 апреля 1753. О правилах привоза вина в города помещиками [в 
том числе в Санкт-Петербург] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 10091. - 
СПб., 1830. - С. 822-824.
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3412. 7 апреля 1753. О жалованье, определяемом в С.-Петербурге и 
Москве мастеровым людям на монетных дворах за продувку и сплавку зо
лота и серебра, и о задельных деньгах, выдаваемых за передел червонных и 
медалей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10092. - СПб., 1830. - С. 824-825.

Упоминается мастер золотых и монетных дел И. Барабанов.

3413. 17 апреля 1753. О дозволении действительному камергеру гра
фу Петру Борисовичу Шереметеву продать принадлежащий ему с наслед
никами дом в С.-Петербурге, Адмиралтейской части, Нижней Набереж
ной улице [Исаакиевская набережная] (высоч. повеление, объявленное ген- 
полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .У" 10270. - СПб., 
1878. - С. 270.

3414. 23 апреля 1753. О взимании пошлин с провозимых Ладожским 
каналом товаров и провианта по два процента с рубля и о переводе летней 
таможни, состоящей за Невским монастырем, на Ижору (именной, состо
явшийся в Сенате 29 марта) // ПСЗ, I, т. 13. - .V" 10094. - СПб., 1830. - 
С. 826-828.

“Понеже по именному вседражайшего нашего родителя... его императорского 
величества Петра Великого 1 июля 30 дня 1718 года указу, от Волхова в Неву реку 
начат канал делать, который с того времени работою продолжался до 1730, а с 
1730 и 1731 годов тем каналом суда и плоты ходить начали, а с пропуску тем Ла
дожским каналом судов пошлин брать велено... А марта 29 дня сего 1753 года наше 
императорское величество в высочайшее наше в Сенат присутствие, указали... со 
всех везущих оным каналом на судах товаров, какого бы оные звания ни были, 
не исключая ничего, также и провианта ко уравнению пошлинного взятья, и что
бы тем купцам, которые драгоценные товары возят, перед теми, которые самыми 
малоценными товарами промышляют, а тем маломочным вящшаго отягощения не 
было, а было бы самое справедливое уравнение, и дабы те малоценные товары от 
того в пошлинном взятье уравнения в Санктпетербурге дешевле в продажу упо
требляемы быть могли, вместо прежнего с судов посаженного пошлин взятья брать 
по приложенному при сем, учиненному из продажных в Санкт-Петербурге в шести 
годах товаров и провианту, сложных цен тарифу, со всех равномерно... буде же от 
которых купцов тем безвыписным товарам в Ладожской сборной конторе учине
на будет какая утайка, а при досмотре в Летней таможне сверх тех поданных от 
них, купцов, реестров явится что излишнее, оные у них конфисковать, а Летнюю 
таможню (которая ныне ежегодно бывает за Невским монастырем) учредить, для 
самой предосторожности, к пресечению тайного с барок, прошедших Ладожский 
канал, товаров привозу, на Ижоре, дабы купцы не могли утаенных в Ладожской 
сборной конторе от платежа пошлин товаров, по нынешнему той Летней таможни
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от Ладожского канала немалому расстоянию, сгрузи с барок тайно, в Санктпетер- 
бург сухим путем провозить, о чем сими указами, чтоб всяк о том был сведом, 
публикуется.”

3415. 27 апреля 1753. [О посадке ревеня в огороде при Главной аптеке 
Санкт-Петербурга] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 68.

Упоминаются: бригадир В.В. Якоби, аптекарь Д. Лапен.

3416. 29 апреля 1753. [Подтверждение указов о запрещении нищим и 
бродягам находиться в городах, в том числе в С.-Петербурге] (именной) // 
УРЗ, ч. 7. - СПб., 1806. - С. 33-34.

3417. 28 мая 1753. О рассмотрении в Сенате вопроса относительно по
стройки в С.-Петербурге и Москве особых домов для помещения отставных 
офицеров и рядовых вместо распределения их для пропитания по мона
стырям согласно прежним указам и о представлении заключения по сему 
предмету на высочайшее усмотрение (высоч. повеление, объявленное ген,- 
прокурором, кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - .У" 10294. - СПб., 
1878. - С. 273.

3418. 4 июня 1753. О подтверждении указа 1752 года мая 11 и состо
явшихся потом от Сената распоряжений касательно предосторожности от 
пожаров [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
У" 10106. - СПб., 1830. - С. 845-848.

3419. 7 июня 1753. О наблюдет™ за исправлением дороги, мостов и 
дворцов по тракту от Москвы через Новгород до Санкт-Петербурга (ин
струкция артиллерии капитану Харламову) // ПСЗ, I, т. 13. - Xs 10107. - 
СПб., 1830. - С. 846-847.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...чинить следующее: ...5. Для вы
шеописанного по оному тракту исправления посланы с тобою инженер-офицеры 
подпоручики князь Михайло Дадиан [М.Е. Дадиани] и Николай Ушаков, кондук
торы Иван Картин, Григорий Ермолаев, Виктор Назимов, минерной роты сержант 
Протасов...”

3420. 7 июня 1753. Об учреждении школы при батальоне Ладожского 
канала для обучения и содержания в оной солдатских детей (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 10109. - СПб., 1830. - С. 850-852.

“...B Правительствующий Сенат сенатор, действительный тайный советник... 
князь Борис Григорьевич Юсупов доношениями объявлял, что... ныне-де при
сланным из Канцелярии Ладожского канала рапортом представляется, что-де из

679



1753

отосланных в Санкт-Петербургскую гарнизонную школу реченного батальона Ла
дожского канала солдатских детей чрез пять лет прислано токмо двое обученных 
письму и из них один и арифметике... по мнению его, сенатора и кавалера, ре
пейных батальона Ладожского канала солдатских детей можно будет скорее при 
том батальоне обучать... Правительствующий Сенат приказали: о учреждении для 
обучения батальона Ладожского канала солдатских детей при батальоне школы 
против того, как в Санкт-Петербургской гарнизонной школе оные солдатские дети 
содержатся, и о произвождении им денежного и хлебного жалованья и мундирных 
вещей... а в Санкт-Петербург, в гарнизонную школу их уже не отсылать.”

3421. 17 июня 1753. О бытии при Берг-коллегии воинской команде и о 
содержании оной из доходов Берг-коллегии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - 
№ 10112. - СПб., 1830. - С. 856-859.

“...из Сибири с чусовских пристаней в Санкт-Петербург в казенном караване 
железо отправляется каждогодно по многому числу барок, к которому от канцеля
рии Главного заводов правления определяется солдат при обер-офицерах человек 
по 40 и более, в которых в той канцелярии находится великая нужда и недоста
ток, и для того оных солдат по прибытии с тем караваном... надлежит отправлять 
по-прежнему в Екатеринбург... а вместо их для спроваживания того каравана до 
Москвы и до Санкт-Петербурга надлежит в перемену тамошних солдат же от
правлять от Берг-коллегии человек до 40 и более, как по усмотрению Коллегии 
надобность следует, немедленно...”

Упоминается Артиллерийская школа.

3422. 8 августа 1753. Об отмене посыл™ талер для почин™ из 
С.-Петербурга в Ревель, а из Фридрихсгама в С.-Петербург до следующей 
весны (высоч. повеление, сообщенное из Военной Коллегии) // ОП АПС, 
т. 3. - № 10312. - СПб., 1878. - С. 275.

3423. 12 августа 1753. О подтверждети. чтобы фабриканты печатали 
на товарах своих клейма на обоих концах какдой штуки, под опасением 
штрафа за неисполнение сего указа [в том числе в Санкт-Петербурге] // 
ПСЗ, I, т. 13. - № 10130. - СПб., 1830. - С. 876-881.

3424. 24 августа 1753. О приглашении каменщиков, плотников и других 
работников, чтоб они шли на Ладожский канал для работ из платежа дого
ворной цены, с указными паспортами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - К2 10133. 
- СПб., 1830. - С. 885-886.

Упоминается гл. дир. Сухопутного шляхетного кадетского корпуса кн. Б.Г. Юсу
пов.

680



1753

3425. 31 августа 1753. О заведении во всех губерниях, провинциях и го
родах [в том числе в Санкт-Петербурге] больших заливных труб с принад
лежащими к тому инструментами, на счет неположенных в штат доходов 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10135. - СПб., 1830. - С. 887-888.

3426. 30 сентября 1753. О бытии санкт-петербургским партикулярным 
кирпичным и черепичным заводам в ведении Канцелярии от строений (се
натский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10137. - СПб., 1830. - С. 890.

Упоминаются: архитектор К.-Д. Трезини, подполк. М.Т. Хвостов.

3427. 13 октября 1753. О объявлении в Сенате присылаемых в Монетную 
канцелярию древних монет (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10143. - СПб., 
1830. - С. 915.

“...присланные в ту Канцелярию [монетную] сего 1753 году января 27 дня из 
Лихвинской воеводской канцелярии серебряные древние курьезные сорок четыре 
монеты... отослать в Канцелярию де-Сианс Академии наук и велеть освидетель
ствовать оные монеты...”

3428. 19 октября 1753. О недозволен™ на больших улицах в Санкт- 
Петербурге выставлять мастерские вывески и иметь из дворов погребные 
выходы; о сломке в Москве шалашей и изб, крытых лубьем и рогожею (имен
ной, объявленный ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ПСЗ, I, т. 13. 
- № 10145. - СПб., 1830. - С. 921.

Упоминается р. Мойка.

3429. 29 октября 1753. О подтверждении, чтобы члены присутственных 
мест являлись по нарядам на крестные ходы, под опасением за ослушание 
вычета месячного жалованья (сенатский) // ПСЗ, I, т. 13. - .У" 10146. - СПб., 
1830. - С. 921.

“Понеже сего 1753 года октября 22 числа, по наряду от Герольдмейстерской 
конторы в крестное хождение от Успенского собора [в Петербургской части] в Со
бор Казанской Богородицы некоторые коллежские присутствующие при сенаторе, 
действительном тайном советнике и действительном камергере, Кадетского корпу
са и Ладожского канала главном директоре и кавалере князе Борисе Григорьевиче 
Юсупове не были... приказали: впредь, чтоб по нарядам изо всех присутственных 
мест присутствующие в крестных хождениях неотменно были, подтвердить во все 
места указами...”

3430. 20 декабря 1753. Об уничтожении внутренних и мелочных сборов 
[кроме мостовых сборов в Санкт-Петербурге] (именной). - С приложением
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высоч. утвержденного доклада Сената по сему предмету // ПСЗ, I, т. 13. - 
.V" 10164. - СПб., 1830. - С. 947-953.

3431. 22 декабря 1753. Об учреждении при Сенате Комиссии для рас
смотрения пошлинных сборов и определения оных на будущее время (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 13. - № 10165. - СПб., 1830. - С. 953-955.

Упоминаются: С.-Петербургский порт, С.-Петербургская портовая таможня.

3432. 30 декабря 1753. О запрещении с.-иетербургекпм обывателям ез
дить в городе с белыми и полосатыми простынями (попонами) на лошадях, 
за исключением придворных чинов высочайшего двора, и об употреблении 
придворными их высочеств лицами - синих и красных простынок (высоч. 
повеление, объявленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, 
т. 3. - А" 10361. - СПб., 1878. - С. 283.

682



1754

3433. 3 января 1754. По прошению обучающегося в Академии наук рисо
вальному и пунсонному художествам ученика Семена Мошкина об отпуске 
его в Московскую типографскую контору // ОДДС, т. 34. - .V" 3. - СПб., 
1912. - Стб. 1-3.

“...Синодального решения по делу не имеется...”
Упоминаются: художник И.-Э. Гриммель, мастер Словолитной мастерской АН 

И. Купи.

3434 4 января 1754. О взимании во всех портовых и пограничных та
можнях [в том числе в Санкт-Петербурге] со всех товаров, оставшихся по 
состоянию сего указа непроданными и с привозных вновь, по 13 копеек с 
рубля (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10169. - СПб., 1830. - С. 1-2.

3435. 5 января 1754. Об уничтожении сборов с мостов, перевозов [кро
ме Санкт-Петербурга], прорубей и ледоколов; об отдаче оных в вольное со
держание и о наблюдении губернским канцеляриям за исправностию дорог 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10170. - СПб., 1830. - С. 2-4.

3436. 6 января 1754. По сенатскому ведению о возвращении из Москвы 
в С.-Петербург коллегий и канцелярий по последнему зимнему пути (синод
ский вследствие именного) // ОДДС, т. 34. - .V 5. - СПб., 1912. - Стб. 6-10. - 
Прил.: I. Ведомость экспедиции секретаря Алексея Морсочникова по повы- 
тью канцеляриста Стефана Парфенова о имевшихся в том повытье по делам 
книгам, которые взяты были из С.-Петербурга в Москву, и ныне взять над
лежит. - II. Реестр Канцелярии Святейшего Правителвствующего Синода 
секретарям и прочим канцелярским служителям и солдатам, кому из оных 
ехать в Санкт-Петербург и кого здесь оставить... - III. Реестр, колико ко
му имеет быть отъезжающим из Москвы в Санкт-Петербург нижеписанным 
чинам сего 1754 года на январь, февраль и март месяцы в даче жалованья...

3437. 10 января 1754. По доношонию Конторы Юстщ-колдегтщ с ко- 
пиею письма комиссара Петра Крекшина к матери его, инокине Фотинии, с 
написанными в оном многими противными закону клятвами // ОДДС, т. 34. 
- № 7. - СПб., 1912. - Стб. 10-12.

“...По сношению [С.-Петербургской синодальной конторы] с Сенатскою конто
рою, Крекшин был сыскан и выслан в Консисторию для непременного учинения 
определенного ему вышеозначенного публичного наказания...”
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Упоминаются: брат П.Н. КрекшинаИ.Н. Крекшин, архиепископ С.-Петербург
ский Сильвестр (Кулябка), канцелярист С.-Петербургского духовного правления 
Ф. Яновский, лейт. Н. Пушкин.

3438. 21 января 1754. По сенатскому ведению с приобщенным доноше- 
нием Канцелярии от строений о замене плиты с надписью, положенной в 
фундамент церкви, заложенной между Сухопутным и Морским госпиталя
ми в С.-Петербурге // ОДДС, т. 34. - № 43. - СПб., 1912. - Стб. 39-40.

“...Копия доношения Канцелярии от строений отослана 7 февраля на рассмот
рение и определение преосвященного Сильвестра, архиепископа С.-Петербургского.”

3439. 23 января 1754. О распоряжениях для приведения в исполнение 
указа 1753 года декабря 20. об уничтожении внутренних таможен и сборов; 
о порядке собирания вновь установленных портовых пошлин с внутренних 
произведений (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10179. - СПб., 1830. - С. 8-22.

“...Правительствующий Сенат приказали учинить нижеследующее: ...3. ...по вы- 
шеписанному публикованному... указу при всех портах и пограничных городах по- 
велено с привозного и отвозного товара брать внутренней пошлины единственно 
по 13 копеек с каждого рубля, ...но с везомых к Санкт-Петербургскому порту Ла
дожским каналом российских товаров, по особливому именному ее императорского 
величества указу, собирается на достройку того канала по две копейки с рубля, и 
с нынешними новоположенными обойдется по 15 копеек...”

3440. 25 января 1754. Чтобы всякую почту присылать в Кабинет из 
Камор-коллегии известия о состоянии в Санкт-Петербурге вексельного кур
са // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1556.

3441. 26 января 1754. О взятии внутренних пошлин с тех товаров рос
сийских и иностранных, которые привезены до издания указа 1753 декабря 
20, о клеймении оных товаров таможенными печатьми, для отвращения под
лога, и о продаже с публичного торга товаров за неуплату пошлин в течение 
года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10182. - СПб., 1830. - С. 23-26.

“...В собрании Правительствующий Сенат... приказали: ... 2) Со всех товаров, 
какого б оные звания ни были, и питей, которые до публикования ж сего января 4 
дня указа, с Гостина двора в погреба и в дома, со взятьем по тарифу ефимочной 
пошлины спущены: с тех уже никакой пошлины не требовать, и дозволить оные, 
для представленных от той Комиссии резонов, в силу ж указов, российским купцам 
продавать внутри Санкт-Петербурга беспошлинно... А чтоб с каменного Гостина 
двора купцы товаров своих без ярлыка и без платежа внутренних пошлин тайно
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свести не могли, того накрепко смотреть и наблюдать таможенным управителям и 
служителям...”

3442. 31 января 1754. О прибавке денежного и хлебного жалованья Си
нодального дома нижним служителям (синодский вследствие именного) // 
ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1367. - СПб., 1912. - С. 58-59.

“...по доношению Канцелярии Синодальной экономического правления октября 
3 дня 1750 года Синодальному дому о дворовых нижних служеб разного звания 
служителях, которых в наличестве имеется сорок девять человек, что им денежное 
и хлебное жалованье производится, как в приложенном реестре показано весьма по 
малому числу, отчего-де они, не имея чем себя содержать, некий из них впадают в 
погрешности и в наказании, и, имея свои домишки по наряду от Полицмейстерской 
канцелярии, отправляют всякую полицейскую должность, и многие-де из них же 
по нынешней ревизии, положены в подушный оклад, которого-де им тем малым 
жалованьем платить никак не возможно...”

3443. 1 февраля 1754. О распределеннн приезжающих в Россию док
торов по госпиталям и о даче им жалованья и содержания (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 14. - № 10184. - СПб., 1830. - С. 27-28.

“...Приказали: об определении приезжающих в Россию докторов, во-первых, в 
Московский, Санкт-Петербургский, Генеральный сухопутный и Адмиралтейский 
и в Кронштадтский адмиралтейский же госпитали...”

3444. 17-25 февраля 1754. По требованию Кабинета ео императорского 
величества о присылке в оный восьми человек золотарного дела из оброчных 
крестьян Синодального дома // ОДДС, т. 34. - .V" 80. - СПб., 1912. - Стб. 63.

“Золотари требовались по высочайшему указу для исправления в Царском Се
ле в доме ее величества золотарных работ. Указанные для сего Кабинета восемь 
синодальных крестьян не были разысканы, о чем и сообщено Синодом Кабинету 
25 февраля”.

3445. 21 февраля 1754. [Об отправке галер из Санкт-Петербурга в Ре
вель] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 229.

3446. 21 февраля 1754. По доношению Конторы Тайной канцелярии в 
С.-Петербургскую синодальную контору с присылкою при оном колодников: 
звенигородского купца Ивана Гнезднева, Конюшенной канцелярии крестья
нина Ивана Павлова и Московского суконного двора ученика Ивана Аники- 
ева // ОДДС, т. 34. - № 85. - СПб., 1912. - Стб. 64-65.
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3447. 22 февраля 1754. О невзимании никаких сборов и пошлин с товаров 
и с других кладей, провозимых по Ладожскому каналу и сухим путем мимо 
Ижорской таможни, и о сборе двух процентов с рубля на починку оного 
канала только с тех товаров, которые по привозе поступят в заграничный 
отпуск (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10189. - СПб., 1830. - С. 31-32.

3448. 22 февраля 1754. О рангах и старшинстве чиновников, служащих в 
конторах разных коллегий, и об именовании Соляной конторы Главною кон
торою, а Санкт-Петербургское и Нижегородское комиссарство - конторами 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10190. - СПб., 1830. - С. 32-33.

3449. 24 февраля 1754. О ненинении помешательства и препятствия кре
стьянам в продаже привозного ими в города [в том числе в Санкт-Петербург] 
хлеба и прочих съестных припасов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10191. 
- СПб., 1830. - С. 33-34.

“...Правительствующий Сенат приказали: в подтверждение вышеписанного 
прежнего 1725 года января 14 дня указа публиковать из Сената еще печатными 
указами, чтоб приезжающим в города из уездов... крестьянам... притеснения чине
но не было, ...того всего накрепко смотреть и наблюдать в Москве и С.-Петербурге 
полицмейстерским канцеляриям...”

3450. 28 февраля 1754. О распоряжениях Святейшего Синода перед отъ
ездом из Москвы в С.-Петербург (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 4 (1753-1762). - № 1374. - СПб., 1912. - С. 63-65.

“...6) Канцелярия Святейшего Правительствующего Синода, ныне подлежащая 
в Санкт-Петербург, дела и всякого звания книги, по реестрам, и денежную казну, 
которой взять туда на жалованье и на подлежащие расходы из имеющейся в Свя
тейшем Синоде, положенной на синодальный штат суммы двадцать тысяч рублей, 
убрав порядочно в надежные сундуки, а особливо казну для безопасности в бочки, 
и обвязать рогожами и веревками накрепко, в Санкт-Петербург немедленно отпра
вить; також синодальным канцелярским и другим служителям... следовать туда же 
при оных делах, и для того под оную Канцелярию и под казну с конвоем, сколько 
по исчислению подвод потребно, нанять настоящими ценами без передачи...”

3451. 28 февраля 1754. По доношению синодального члена, преосвящен
ного Димитрия, епископа Рязанского о принятии у него синодальным рас
ходником для перевозки в С.-Петербург 120 рублей и об отдаче оных пере
водчику Академии наук Василию Лебедеву // ОДДС, т. 34. - .V" 100. - СПб., 
1912. - Стб. 80.

Упоминается канцелярист, расходник Синода Ф. Круглов.
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3452. 1 марта и 21 марта 1754 [Об отправке казенной медн нз 
Санкт-Петербурга в Москву] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 233
234, 247-248.

Упоминаются: с.-петербургский купец Ф.И. Овчинников, с.с. В.В. Неронов.

3453. 12 марта 1754. О непропуске из портовых и пограничных городов 
плащильного и волочильного золота и серебра в Москву и другие внутрен
ние города (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10193. - СПб., 1830. - С. 34-35.

“Впредь вывозимого к Санкт-Петербургскому и другим российским портам и 
пограничным городам чужестранного пряденого и в литрах и на катушках воло
ченого золота и серебра и бити, в Москву и другие российские города... не отпус
кать...”

3454. 14 марта 1754. О вызове студентов из семинарий для обучения в 
казенных госпиталях и аптеках медико-хирургии и фармации (синодский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10196. - СПб., 1830. - С. 37-39.

“...которые, ежели похотят участие принять определением в казенные госпи
тали и аптеки для обучения медико-хирургии и фармации, не токмо что получая 
всемилостивейшее определение по штатам ее императорского величества жалова
нье и прочих указанных довольств, но и по успехам и награждение уповать имея, 
состоять будут в содержании своем с удовольствием, но и впредь при показании 
ее императорскому величеству верноподданническую свою службу, единым приле
жанием к тем искусствам, без всякого своего убытка, в наилучшее себя состояние 
привесть могут, и в офицерские ранги состоять имеют: ибо определяемым для 
обучения медико-хирургии в казенных госпиталях в санкт-петербургских и Крон
штадтской, не токмо что от них не требуется и учители все содержатся на казенном 
коште; но еще оным ученикам для содержания их жалованья производится по два 
рубли на месяц и сверх того свободная квартира, дрова, свечи и довольная пища 
дается им от госпиталя и нескольким для услужения определяется слуга...”

3455. 24 марта 1754. О ежегодном отпуске на расходы Главной поли
ции из Коммерц-коллегии денег, вместо уничтожаемого сим указом сбора 
с клеймения хомутов, и об освобождении извозчиков от нашивки номеров 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10200. - СПб., 1830. - С. 44-45.

“Правительствующий Сенат приказали: вместо положенного по указу 1723 году 
декабря 16(13) дня на полицию в Санкт-Петербурге с клеймения хомутов сбора, 
которого по состоявшемуся прошлого 1753 года декабря 20 дня именному ее им
ператорского величества указу в числе 16 сборов сбирать не велено, а повелено 
брать только внутреннюю пошлину, по новому положению, по 13 копеек с рубля в 
портовые и пограничные таможни с привозных и отвозных товаров на содержание 
полицейских потребностей...”
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3456. 24 марта 1754. [Об учреждении Академии военных наук при Ка
детском корпусе] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 249.

Упоминается гр. П.И. Шувалов.

3457. 26 марта 1754. По определению С.-Петербургской синодальной 
конторы о найме на синодальные суда гребцов и обмундировке их // ОДДС, 
т. 34. - № 184. - СПб., 1912. - Стб. 166.

Упоминается квартирмейстер Д. Беликов.
Упоминается р. Нева.

3458. 30 марта 1754. О напускании колодников на связках для ирошо- 
ния милостыни и о порядке продовольствия их (сенатский, в подтверждение 
прежних указов) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10202. - СПб., 1830. - С. 46.

“...в которых же местах такие колодники содержатся по истцовым делам, то 
оным, в силу указов, кормовые деньги брать от истцов; кои же содержатся по 
криминальным и разбойным делам, а истцов по тем делам не находится, оным, 
в силу указов, в Москве и в Санкт-Петербурге производить кормовые деньги из 
собираемых в тех местах, где они содержатся, пошлинных и других, подлежащих 
до Штатс-конторы доходов... ”

3459. 13 апреля 1754. О наказании кошками крепостных людей [отстав
ного майора И.М.] Евреинова за похищение с качелей девки по приказу 
господина своего и о наказании самого [И.М.] Евреинова за растление похи
щенной девки отписанием у него половины его недвижимого имения в поль
зу изнасилованной (именной, объявленный ген.-полицмейстером) // ПСЗ, I, 
т. 14. - № 10206. - СПб., 1830. - С. 49.

Упоминаются: А. Алексеева, крепостная поручика С.-Петербургского пехотно
го полка В.И. Сытина, крепостные Ф.А. Панов, Е. Дмитриев.

3460. 14-26 апреля 1754. По нромемории Канцелярии лейб-гвардии Из
майловского полка об отпуске из ведомства Канцелярии от строений стро
пильного мастера для укрепления стропил на строящейся при том полку 
церкви [Пресвятой Троицы] // ОДДС, т. 34. - .У" 200. - СПб., 1912. - Стб. 172.

“...B исполнение такого требования Канцеляриею от строений откомандирован 
стропильного и плотничьего дела мастер Эхт.

3461. 22 апреля 1754. О дозволении майору [И.М.] Евреинову жениться 
на сговоренной невесте и о взыскании о него 2.000 рублей вознаграждения 
растленной им девке (именной, объявленный действительным камергером 
[В.И.] Чулковым) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10209. - СПб., 1830. - С. 51.
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Упоминаются: с.-петербургский ген.-полицмейстер А.Д. Татищев, его адъютант 
О. Сазонов, крепостная поручика С.-Петербургского пехотного полка В.И. Сытина 
А. Алексеева.

3462. 28 апреля 1754. О взимании шестикопеечной пошлины с товаров, 
привозимых не для торгу, но для домашнего употребления знатных особ 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14, - № 10211. - СПб., 1830. - С. 52-53.

“Правительствующий Сенат приказали: 1) клеймений четвериков, мер и весов, 
кои доныне находились в ведомстве Санкт-Петербургской портовой таможни у вну
треннего сбору, в силе публикованного из Правительствующего Сената января 23 
дня 1754 года указа, быть в Санкт-Петербургской губернской канцелярии, а казен
ные, имеющиеся при той портовой таможне весы, иметь в ведомстве и смотрении 
той таможни по-прежнему, и для всегдашней оных весов и мер поверки оставить в 
той таможне по одним весам и мере, а прочие все отослать в Санкт-Петербургскую 
губернскую канцелярию...”

Упоминаются: камергер гр. А.Г. Разумовский, французский купец Ж. Ми
шель.

3463. 29 апреля 1754. Об учреждении школ в Санкт-Петербурге и в 
Москве для обучения повивальному искусству; о снабжении столиц и горо
дов испытанными в сем искусстве бабками под именем присяжных (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10214. - СПб., 1830. - С. 55-57.

“Апреля 15 дня в собрание Правительствующего Сената впущен был тайный 
советник и лейб-медикус [П.З.] Кондоиди и подал от Медицинской канцелярии: 
1. представление о порядочном учреждении бабичева дела в пользу общества, в 
котором между прочим сказано: надлежит ныне всех имеющихся в Москве и в 
Санкт-Петербурге бабок в знании искусства их освидетельствовать искусными к 
тому доктором и лекарем и засвидетельствованными присяжными бабками, и кои 
по аттестатам явятся достойны, оным для отправления бабичей должности давать 
от Медицинской канцелярии указы и, сообща в полицию для народного известия, 
о таковых публиковать, ...число присяжных бабок да будет впредь в Москве до 15, 
а в Санкт-Петербурге до 10...”

3464. 2 мая 1754. О назначении цены российским червонным в тор
говом обращении и о покупке золота на монетные дворы [в том числе в 
Санкт-Петербурге] по 2 рубли 60 коп. золотник (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10219. - СПб., 1830. - С. 63.

3465. 2-6 мая 1754. По рассуждению С.-Петербургской синодальной кон
торы о починках неисправностей в синодальных апартаментах ко времени
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прибытия Святейшего Синода из Москвы // ОДДС, т. 34. - № 223. - СПб., 
1912. - Стб. 191.

“...дан Синодальною конторою указ находящемуся у прихода и расхода денеж
ной казны оной канцеляристу Михайлу Попову.”

3466. 5 мая 1754. О бытии словесному суда между купцами в Москве и 
в прочих городах под ведомством магистратов и ратуш, определяя в оный 
суд по два человека из купечества по выбору, и о назначении на ярмарки, 
сверх выборных, из магистратских и ратушских членов по одному человеку; 
о писании контрактов на гербовой бумаге и о нечинении обид и притеснений 
купцам, приезжающим на ярмарки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10222. 
- СПб., 1830. - С. 66-68.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...3) Российским купецким людям с 
иноземцами и между собою контракты о поставке к Санкт-Петербургскому порту 
товаров... писать, как до ныне писаны были, на гербовой бумаге, дабы в том инте
ресу ее императорского величества упущения не было; и оные в книги записывать в 
Москве и прочих городах, где таможен нет у вышеписанных же словесных судов, а 
в Санкт-Петербурге и в других местах, где портовые и пограничные таможни име
ются, то в тех портовых и пограничных таможнях и на записку тех контрактов и 
надлежащих с них пошлинных денег давать к тем словесным судам из магистратов 
и ратуш...”

3467. 5 мая 1754. О бытии в Санкт-Петербурге Монетной канцелярии, 
а в Москве Монетной конторе, и о представлении сей последней доношений 
своих по отбытии Сената из Москвы, в Монетную канцелярию (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10224. - СПб., 1830. - С. 68-69.

Упоминаются: гл. судья Монетной канцелярии И.-В. Шлаттер, гл. дир. Монет
ной канцелярии гр. М.Г. Головкин.

3468. 5 мая 1754. О исправлении русской печатной Кормчей по гре
ческим источникам (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753
1762). - № 1422. - СПб., 1912. - С. 133-134.

“...приказали: 1) К тому исправлению выслать в Санкт-Петербург Московской 
славяно-греко-латинской академии проповедника иеромонаха Иоасафа Ярошеви- 
ча, а при нем, при том же поручаемом деле для переводу с греческого на россий
ский диалект, быть синодальному переводчику Григорию Полетике; 2) к таковому 
оной Кормчей книги исправлению надобные книги здесь, при Святейшем Синоде 
и в Петропавловской библиотеке [библиотека при Петропавловском соборе], озна
ченному переводчику Полетике отобрать...”
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3469. б мая 1754. О вымене мелких серебряных денег из обращения по 
установленной цене и о взыскании за утайку и непредставление таковых 
монет к обмену (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10225. - СПб., 1830. - 
С. 69-70.

“...Правительствующий Сенат приказали: по всей России публиковать ее им
ператорского величества указами с таким подтверждением, буде кто имеет у себя 
мелкие серебряные копейки и старые мелкие ж деньги: оные б для обмена на хо
дячую монету объявляли в Москве и в Санкт-Петербурге на монетные дворы, а в 
городах в губернские канцелярии...”

3470. 7 мая 1754. О даче кормовых и прогонных денег колодникам [на
ходящимся в Санкт-Петербурге], ссылаемым на казенные работы, из казны, 
не требуя оных впоследствии от прежних владельцев ссыльных (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10226. - СПб., 1830. - С. 70-71.

3471. 13 мая 1754. Об учреждении Государственного заемного банка; о 
порядке выдачи из оного денег и о наказании ростовщиков (именной) // 
ПСЗ, I, т. 14. - № 10235. - СПб., 1830. - С. 87-94.

“...для уменьшения во всем государстве процентных денег учредить государ
ственные банки из казны нашей, первый для дворянства в Москве и в Санкт- 
Петербурге, второй для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции 
и купечества, в знатной сумме...”

Упоминается президент Коммерц-коллегии Я.М. Евреинов.

3472. 13 мая 1754. По доношению С.-Петербургской синодальной кон
торы о синодальном ученике Петре Тархарове, изучившемуся в Академии 
наук переплетному художеству // ОДДС, т. 34. - .У" 249. - СПб., 1912. - 
Стб. 226.

Упоминается переплетчик Академии наук Ф. Розенберг.

3473. 23 мая 1754. О пошлинах с товаров в Астраханском порте, при
возимых из-за границы, отпускаемых за границу и отправляемых внутрь 
России (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10240. - СПб., 1830. - С. 164-167.

“...Правительствующий Сенат... приказали... поступать следующим образом: 1) 
С привозимых впредь к Санкт-Петербургскому и другим российским портам и 
пограничным таможням... торговыми людьми немецких товаров пошлину, до со
чинения вновь Тарифа, брать портовую по Тарифу 1731 года, ефимками... 3) С 
привозимого в Астрахань из Персии... торговыми людьми шелку сырцу, как пор
товых, так и внутренних пошлин при Астраханском порте не брать, а отпускать 
тот шелк к Санкт-Петербургскому порту и к пограничным таможням без пошлин;
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а с того шелка пошлину портовую по Тарифу и внутреннюю по 13 копеек с рубля 
брать при отпуске за море у Санкт-Петербургского порта...”

3474. 24 мая 1754. О продаже в течение шести месяцев ластовых и мо
реходных судов тем, которые не имеют права перевозить на оных товары, 
от Кронштадтского и Петербургского портов; о содержании сих судов в ис
правности и о наблюдении за сим определенному от купечества старшине 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10242. - СПб., 1830. - С. 167-168.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

3475. 29 мая 1754. О бытии прокурору Сенатской конторы действитель
ному статскому советнику Андрею Щербинину в С.-Петербурге при Сенате 
и об оставлении в Москве при Сенатской конторе обер-прокурора Николая 
Жеребцова (высоч. повеление, объявленное сенатором гр. Петром Шувало
вым) // ОП АПС, т. 3. - № 10439. - СПб., 1878. - С. 293.

3476. 29 мая 1754. Об отводе Полицмейстерскою канцелярией, в 
С.-Петербурге квартир для показанных в приложенном у сего реестре при
дворных женатых певчих в обывательских домах поблизости от высочайше
го двора, около Фонтанки (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом, 
гр. Петром Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 10440. - СПб., 1878. - С. 293.

3477. 31 мая 1754. По ведению Конторы Правительствующего Сената в 
С.-Петербургскую синодальную контору с двумя реестрами о пожалованных 
рангами и деньгами разных чинов людях военных и штатских, бывших при 
строении [Зимнего] дворца ее величества // ОДДС, т. 34. - А" 280. - СПб., 
1912. - Стб. 237-238.

3478. 3 июня 1754. О сломке кабаков, имеющихся по Петергофской до
роге на дачах служите.™ (Петра] Казанцева и генерал-аншефа Степана Фё
доровича Апраксина и о постройке их в отдалении от дороги (ввтсоч. по
веление, сообщенное бригадиром и с.-петербургским обер-полицмейстером 
Дмитрием Кочетовым в Главную полицию) // ОП АПС, т. 3. - А’" 10441. - 
СПб., 1878. - С. 294.

3479. 6 июня 1754. О поручении С.-Петербургской полицмейстерской 
канцелярии отослать проживающих в С.-Петербурге золотарных дел ма
стеров Трофима Яковлева н Андрея Горожанинова для работ в Петергоф 
к генерал-лейтенанту [В.В.] Фермеру (высоч. повеление, объявленное ген.- 
адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - А’" 10444. - СПб., 1878. 
- С. 294.
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3480. 6-22 июня 1754. По ведению Правительствующего Сената в ту 
же контору с двумя печатными экземплярами сенатского указа о представ
лении мелких серебряных копеек и старых мелких же денег в Москве и 
С.-Петербурге на монетные дворы, а в городах в губернские канцелярии 
(синодский) // ОДДС, т. 34. - № 284. - СПб., 1912. - Стб. 238-239.

3481. 16 июня 1754. Об именовании Управления постройки Зимнего 
дворца Конторою строения ее императорского величества Зимнего дома (се
натский, вследствие именного, объявленного Канцелярии от строений) // 
ПСЗ, I, т. 14. - № 10246. - СПб., 1830. - С. 170.

Упоминаются: полк. Т.И. Насонов, н.с. И.И. Росси.

3482. 20 июня 1754. [О необходимости навести чистоту по берегам Мой
ки, Фонтанки, Невы и Крюкова канала] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - 
С. 1590.

3483. 22 июня 1754. Об окончании недостроенного в С.-Петербурге дво
ра бывшего Новгородского подворья и об очистке заложенной дровами пло
щадки позади императорского дворца (высоч. повеление, объявленное ген,- 
адъютантом Александром Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - .У" 10448. - СПб., 
1878. - С. 294.

3484. 22 июня 1754. О беспошлинном пропуске привезенной в 1753 го
ду к С.-Петербургскому порту и показанной в приложенном у сего реестре 
провизии для английского министра Гейдекенса [Гай Мельхиор Диккенс] 
(высоч. повеление, объявленное ген.-прокурором, кн. [Н.Ю.] Трубецким) // 
ОП АПС, т. 3. - № 10449. - СПб., 1878. - С. 295.

3485. 1 июля 1754. По ведению Сената с приобщенными 25-ю печатными 
указами оного о воспрещении иноземцам и российским купцам, не записан
ным в с.-петербургское купечество, перевоза на их судах от С.-Петербурга 
до Кронштадта и обратно всяких товаров и о прочем (синодский) // ОДДС, 
т. 34. - № 297. - СПб., 1912. - Стб. 242.

3486. 4 июля 1754. О беспрепятственном отпуске нужного числа дров и 
леса на шкиперские суда (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10251. - СПБ., 
1830. - С. 171-172.

“В собрании Правительствующий Сенат имел рассуждение, что июня 4 дня, по 
именному ее императорского величества указу, отпуск за море лесу запрещен; а 
как Правительствующему Сенату известно есть, что Санкт-Петербургская порто
вая таможня по тому указу и шкиперам на корабли для их провизии и для укладки
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товаров, досок и дров, кои всегда отпускиваны были и без оных пробыть не мож
но, не отпускает: чего ради призывай был Санкт-Петербургской портовой таможни 
обер-инспектор, надворный советник [Ф.М.] Бессонов, который Правительствую
щему Сенату доносил: что тем доскам, також и дровам, отпуску для шкиперской 
провизии портовая таможня, за оным именным ее императорского величества июня 
4 дня... указом, собою дозволить не может; о чем-де из той таможни с требованием 
указа подано в Коммерц-коллегию доношение...”

3487. 4 июля 1754. О сделании деревянной стенки для прикрытия Крон
штадтского канала (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10252. - СПб., 1830. - 
С. 172-174.

Упоминаются: контр-адм. А.И. Полянский, инж.-кап. И.М. Голенищев-Кутузов.

Упоминаются: Крест-канал, Контора кронштадтских строений.

3488. 4 июля 1754. О размещении заливных труб, находящихся при раз
ных правительственных и судебных местах, по утицам [Москвы и 
Санкт-Петербурга]; о присмотре за ними полиции и о распоряжениях ее 
при потушении пожаров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10253. - СПб., 
1830. - С. 174-176.

Упоминается Адмиралтейская парусная фабрика.

3489. 4 июля 1754. О воспрещении посылать из-за границы по почте с 
эстафетами и с курьерами вещи и товары без платежа портовых и тамо
женных пошлин (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10254. - СПб., 1830. - 
С. 177-178.

“...повелено Сенату послать указы во все пограничные места, чтоб привозимые 
вещи на почтах и эстафетах, только запечатав таможенною печатью, отправлять 
без остановки... сюда, в Петербург, или, где Двор ее императорского величества 
обретаться будет, ...а в здешнюю Портовую таможню посылать известие, когда 
какие места и кому подписанные с печатью пограничной таможни отправлены, 
дабы здешняя Портовая таможня могла требовать тех вещей для осмотра и взятья 
пошлин от Генерального почтамта [Санкт-Петербургский почтамт]...”

3490. 14 июля 1754. О починке старого Гостиного двора [в Адмирмтей- 
ской части] на счет купцов, в оном торгующих (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10257. - СПб., 1830. - С. 181.

3491. 19 июля 1754. О допущении к подрядам на поставку вина одних 
помещиков и о возбранении курить вино другого звания людям (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10261. - СПб., 1830. - С. 184-186.
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“...Правительствующий Сенат приказали: 1. Впредь с будущего 1755 года в 
Москву, в Санкт-Петербург и в прочие города для продажи на кабаки вино, сколько 
куда надлежит, Камер-коллегии и губернаторам и воеводам, что до которого места 
по прежним указам следует, подряжать и к подрядам допускать одних помещиков и 
вотчинников, кто сколько куда подрядиться пожелает, и для того Камер-коллегии 
о вызове для подряду к поставке... вина, помещиков и вотчинников, публиковать 
заблаговременно указами...”

3492. 25 июля 1754. О поручении С.-Петербургской полицмейстерской 
канцелярии отвести в С.-Петербурге квартиры прибывшему из Венгрии с 
венгерскими винами для высочайшего двора капитану Ивану Стрежневу с 
тремя драгунами поблизости от дворца (высоч. повеление, сообщенное из 
Кабинета д.с.с. Василием Демидовым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10453. - СПб., 
1878. - С. 295.

3493. 26 июля 1754. О выдаче из Заемного банка денег на деревни иод 
ручные заклады, равномерно и под залог домов, на сроки, объявляемые 
просителями, но не более года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10265. - 
СПб., 1830. - С. 188.

Упоминается С.-Петербургская контора Государственного банка для дворян
ства.

Упоминается д.с.с. А.Г. Щербинин.

3494. 3 августа 1754. О поручении С.-Петербургской полицмейстерской 
канцелярии произвести следствие по делу о полицейских дозорных солда
тах и десятских, виновных в происшедшей 31 июля драке на Невской пре- 
шпективе и о побоях, нанесенных ими сержанту и солдатам лейб-гвардии 
Преображенского полка (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом 
Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - № 10455. - СПб., 1878. - С. 295.

3495. 9 августа 1754. О выдаче денег взаймы из [С.-Петербургского за
емного] банка на сумму 500 рублей и под ручной залог и на краткие сроки 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10271. - СПб., 1830. - С. 191.

Упоминаются: жена адъютанта л.-гв. Измайловского полка Е.Д. Скобельцына 
Екатерина Ивановна, жена кап. Астраханского пехотного полка, кн. А. И. Мышец- 
кого Марфа Тарасьевна, воспитанник Сухопутного шляхетного кадетского корпуса 
Я.И. Лутковский.

3496. 11 августа 1754. По репорту синодального прапорщика Федора 
Баранова о починке на старом синодальном дворе казарм для жительства
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синодальных солдат или о постройке новых (определение Синода) // ОДДС, 
т. 34. - № 360. - СПб., 1912. - Стб. 304-306.

“...Святейший Синод, рассуждая, что в С.-Петербурге имеются архиерейские и 
монастырские подворья, на коих ставятся от полиции постои и что синодальным 
унтер-офицерам и солдатам заспособнейше отвесть квартиры на тех подворьях, 
19 октября определил означенных унтер-офицеров и солдат распределить на по
стой по тем подворьям по препорции... Архиерейские и монастырские подворья в 
С.-Петербурге, на Васильевском острове, указаны в реестре следующие: 1) Москов
ского кафедрального Чудова монастыря архиерейское, за Малою прешпективною 
дорогою, во Второй линии; 2) Казанское архиерейское, в Тринадцатой линии; 3) 
Устюжское архиерейское, в Первой линии; 4) Новгородской епархии монастырское, 
называемое Семибратское, в той же линии, и 5) Муромского Спасского монастыря, 
по Большой прешпективной дороге, в Шестнадцатой линии...”

Упоминаются: С.-Петербургский остров, Гагаринская пристань, Полицмейстер
ская канцелярия, Академия наук.

3497. 13 августа 1754. [О пошлинном сборе но Московской, Шлисселв- 
бургской и Нарвской дорогам] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 7. 
- СПб., 1807. - С. 213.

“...ныне поданным в Правительствующий Сенат генерал-лейтенант и кавалер 
[В.В.] Фермор доношением представлял, что по Большой преспективой и по Шлис
сельбургской дорогам, так же и чрез реку Лугу при Ямбурге, в летнее время по 
плавучему мосту пошлинные деньги собираются по особливым указам, и оные 
впредь собирать ли, требовал указу. И по указу ее императорского величества Пра
вительствующий Сенат приказали: по вышеписанным Большой Московской пре
спективой, по Шлиссельбургской и по Нарвской, при городе Ямбурге через реку 
Лугу дорогам, положенный пошлинный сбор в силу вышеписанного ее император
ского величества всемилостивейшего декабря 20 дня 1753 года указа отставить, 
и оного не брать, ибо тем... указом во всем государстве сбор с мостов и перево
зов (кроме одного Санкт-Петербурга) отставлен, и пошлин ни с кого ничего на 
тех мостах и перевозах собирать не велено, а те дороги и с них сбор состоят вне 
С анкт-Петербурга...”

3498. 13 августа 1754. Об отводе в С.-Петербурге в квартиры в обыва
тельском доме камердинеру ее императорского величества Якову Бенедикту 
Бастидану (высоч. повеление, сообщенное из придворной конторы Семеном 
Нарышкиным в С.-Петербургскую полицмейстерскую канцелярию) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10458. - СПб., 1878. - С. 296.

3499. 17-18 августа 1754. По репортам обретающегося при Святейшем 
Синоде прапорщика Федора Баранова об устранении нечистоты и сору, на- 
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копившихся при Синодальной канцелярии (синодский) // ОДДС, т. 34. - 
№ 365. - СПб., 1912. - Стб. 313.

3500. 17 августа 1754. По журнальному синодальному определению о 
сообщении в Академию наук для напечатания в газетах известия о совер
шившемся освящении соборной церкви [Пресвятой Троицы] в Измайловском 
полку // ОДДС, т. 34. - № 371. - СПб., 1912. - Стб. 316.

“Освящение... происходило 5 августа в присутствии ее императорского величе
ства и его императорского высочества...”

3501. 17 августа 1754. По синодальному рассуждению об осмотре имею
щегося на С.-Петербургском острове синодального дома // ОДДС, т. 34. - 
№ 372. - СПб., 1912. - Стб. 316.

Упоминается помощник архитектора (гезель) Н.Ф. Васильев.

3502. 19 августа 1754. [О средствах на очищение Фонтанки и Глухой 
речки] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 281.

Упоминается с.с. В.В. Неронов.

3503. 23 августа 1754. О дозволении российским купцам, торгующим при 
С.-Петербургском порте, давать взаймы из [Купеческого] Банка деньги на 
годовой срок (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10280. - СПб., 1830. - С. 199.

Упоминается президент Коммерц-коллегии Я.М. Евреинов.

3504. 24 августа 1754. О запирании дверей в судебные места (Санкт- 
Петербурга] и о хранении ключей у караульных унтер-офицеров за печатями 
и об отпирании комнат присутствия для топления печей под присмотром 
означенных унтер-офицеров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10282. - СПб., 
1830. - С. 201.

3505. 2 сентября 1754. По ведению Правительствующего Сената с 30- 
тью печатными экземплярами указа оного об отмене положенных пошлин 
со всякого чина людей, проезжающих Большой Московской перпшективой 
по Шлютельбургской дороге и Нарвской при городе Ямбурге по пловучему 
мосту через реку Лугу (синодский) // ОДДС, т. 34. - У" 399. - СПб., 1912. 
- Стб. 338.

3506. 3 сентября 1754. [О распоряжении, как только в Кронштадтскую 
гавань прибудет корабль с фруктами, немедленно сообщать об этом в Ка
бинет] // СЮ, ч. 2, отд. 2. - М., 1792. - С. 1601.
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3507. 6-7 сентября 1754. По сенатскому ведению об устройстве при 
всех сенатских, коллежских, канцелярских и конторских апартаментах при 
всходных под кровли лестницах дверей с запорами и о хранении ключей от 
оных караульным унтер-офицерам // ОДДС, т. 34. - .V" 400. - СПб., 1912. - 
Стб. 338.

“Ведение объявлено синодальному караульному прапорщику Федору Барано
ву.”

3508. 7 сентября 1754. О распространении указа 1753 года мая 17 на 
купцов санкт-петербургских, перекупающих лес и перепродающих не по 
определенной цене (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10291. - СПб., 1830. 
- С. 216-217.

“...а в Санкт-Петербурге лесные промышленники леса продают по своей во
ле... Того ради в силе означенного ж... мая 17 дня 1753 году указа, чтоб и в 
С.-Петербурге промышленники, торгующие лесами, вымышленно и своевольно со
бою цены возвышать не могли, Камер- и Магистратской конторам, Санкт-Петер
бургским полицмейстерской и губернской канцеляриям иметь крепкое смотре
ние...”

3509. 7 сентября 1754. О иреееяении отпуска за границу из Нарвы досок 
и всякого рода лесов, вырубленных в пределах Российской империи (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10292. - СПб., 1830. - С. 217-221.

“...впредь с будущего 1755 года, как нарвскому купечеству, так и пильных мель
ниц содержателям, кроме того, что на внутреннее употребление и в поставку в 
Ревель, в Рогервик, також и в Кронштадт и в Санкт-Петербург на внутренние ж 
расходы, сколько потребно будет, для отпуска за море никаких лесов пилованных 
и непилованных, как в Новгородской губернии, так и в Эстляндии, не заготовлять 
и не покупать, и сверх вышеписанного отпуска за море отнюдь не чинить, чего 
Нарвской портовой таможне накрепко смотреть...”

3510. 14 сентября 1754. О сносе от Литейного двора до Смольного дворца 
лавок и дров и о незастраивании впредь сего пространства (именной, объ
явленный ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10294- 
СПб., 1830. - С. 222.

Упоминается р. Нева.

3511. 18 сентября 1754. Об отводе в С.-Петербурге квартиры придворие- 
му певчему Василию Корнееву Нелговскому (высоч. повеление, сообщенное 
полк, и придворным уставщиком Марком Полторацким с.-петербургскому 
обер-полицмейстеру Дмитрию Ивановичу Кочетову) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10466. - СПб., 1878. - С. 297.
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3512. 19 сентября 1754. О воспрещении гребцам шлюпок, принадлежа
щих присутственным местам, перевозить на оных людей посторонних, кроме 
чиновников и служителей оных мест, под опасением наказания по прежним 
указам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10297. - СПб., 1830. - С. 223-224.

“...доношением оною [Адмиралтейской] коллегиею требовало, дабы во все при
сутственные за Невою рекою места, Правительствующего Сената еще подтвержде
но было указами, чтоб на имеющихся для перевоза при их местах приказных слу
жителей судах, посторонних людей гребцам перевозить было запрещено накрепко, 
дабы от того в сборе на учрежденных от Партикулярной верфи перевозах не было 
умаления...”

3513. 20 сентября 1754. О новорожденном благоверном великом князе 
Павле Петровиче (именной, данный Синоду) // ОДДС, т. 34. - .V" 430. - 
СПб., 1912. - Стб. 390-394.

“...Того же 20 сентября Святейшего Синода члены, будучи в домах своих, из
вестись по пушечной пальбе с С.-Петербургской крепости и Адмиралтейства, яко 
оная произведена для дарованной от Бога общей радости в рождении... благовер
ного великого князя Павла Петровича, в 4 часу по полудни прибыв в Петропав
ловский собор, за столь великую дарованную ее величеству и их высочествам в 
обществе и всей империи радость отправили с находящимся в С.-Петербурге духо
венством ко всеблагому Богу благодарственное молебнопение...”

Упоминаются: архиепископ С.-Петербургский Сильвестр (Кулябка), его слу
житель С. Иванов, протопресвитер, духовник ими. Елизаветы Петровны Феодор 
(Дубенский), секр. Синода С. Юрьев, обер-прокурор Синода А.И. Львов.

3514. 2 октября 1754. О подаче в портовых и пограничных таможнях [в 
том числе в С.-Петербурге] объявлений о товарах, оставшихся от прошлых 
лет и приготовленных к отпуску внутрь государства, равно и об утаенных, 
для взятия с оных вновь положенной пошлины (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10308. - СПб., 1830. - С. 236-239.

Упоминаются: Гостиный таможенный двор (на Васильевском острове), дере
вянный Гостиный двор (в Адмиралтейской части), Санкт-Петербургский порт, 
С.-Петербургская портовая таможня, Главный магистрат, Магистратская конто
ра, пакгаузы.

3515. 5 октября 1754 Об исправлении балясин по набережной реки 
Мойки в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - № 10471. - СПб., 1878. - С. 297.

3516. 21 октября 1754. О предосторожности от оспы, кори и лопухи
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(сенатский вследствие именного, объявленного дежурным ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10317. - СПб., 1830. - С. 248-249.

“...ежели когда в чьем доме в С.-Петербурге, или где ее императорского высо
чества высочайшее присутствие впредь будет, кто занеможет оспою, или корью, 
и лопухою, или подобною тем какою сыпью, тем четыре недели после того, как 
оные болезни минуются, ко Двору ее императорского величества отнюдь никому 
не ходить...”

3517. 29 октября 1754. О помещении в дворцовых домах одних ходе- 
стых служителей и о даче квартир обывательских женатым служителям и 
ХОЛОСТЫМ, которые не МОГЛИ быть ПОМОЩСНЫ В ИВОИНЫХ ДОМЗХ (иМОННОЙ, 

объявленный из Придворной конторы С.-Петербургской полицмейстерской 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10318. - СПб., 1830. - С. 249.

“Ее императорское величество изволила указать: ...всех оных из тех домов вы- 
весть, а особливо, во-первых, в самой крайней скорости изнутри Двора ее импе
раторского величества, також из рагузинского, ягужинского, кресковского [дом 
К.И. Крюйса] и алсуфьевского домов, чтобы в оных женатых и при них мало
летних, кои в таковой оспе, кори, лопухе и сыпи быть могут, никого отнюдь не 
было...”

3518. 2-23 ноября 1754. По доношенщо синодального плена архимандри
та Свято-Троицкой Сергиевой лавры Афанасия (Волвховский) с соборною 
братиею об освящении на подворье той Лавры в С.-Петербурге новопостро- 
енной каменной церкви [Церковь иконы Казанской Божией Матери] (синод
ский) // ОДДС, т. 34. - № 489. - СПб., 1912. - Стб. 449.

3519. 5 ноября 1754. О неупотреблении ямской упряжи для езды в 
С.-Петербурге в каретах и колясках (именной, объявленный ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным С.-Петербургской полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10321. - СПб., 1830. - С. 255-256.

3520. 9 ноября 1754. О торжественных днях рождения и тезоименитства 
великого князя Павла Петровича (сенатский вследствие именного, данного 
Синоду) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10322. - СПб., 1830. - С. 256.

“...а понеже в день тезоименитства его императорского высочества благоверно
го государя великого князя Петра Федоровича 29 дня июня производится пушеч
ная пальба: того ради и в день 20 сентября, в которых городах есть артиллерия, о 
произведении пушечной пальбы чинить, как и в 29 день июня положено.”

3521. 19 ноября 1754. О даче гоф-фурьерам, мундшенкам, кофешенкам, 
тафельдекерам и тому подобным чинам, не имеющим своих домов, по два
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покоя в обывательских домах и об отводе квартир в С.-Петербурге придвор
ным гоф-фурьеру Егору Звереву, кофетенку Михаилу Федорову, тафелв- 
декеру Яхиму Соколову, часовому мастеру Рокету и кондитеру Христиану 
Фейзеру (высоч. повеление, сообщенное из Придворной конторы Семеном 
Нарышкиным в С.-Петербургскую полицмейстерскую канцелярию) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10478. - СПб., 1878. - С. 298.

3522. 28 ноября 1754. По рапорту Конторы Главного комиссариата с 
представлением двух напечатанных на полотне антиминсов, имевшихся в 
с.-петербургском мундирном магазине (синодский) // ОДДС, т. 34. - .V" 509. 
- СПб., 1912. - Стб. 468-469.

“Антиминсы отосланы Синодом к преосвященному Сильвестру (Кулябке), ар
хиепископу С.-Петербургскому, для хранения в Петропавловском соборе”.

3523. 29 ноября 1754. О построении теплых покоев для хранения пожар
ных труб из доходов Штатс-конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10327. 
- СПб., 1830. - С. 264-265.

“...Приказали: по оному архитектора [А.Ф.] Виста плану и чертежу на приис
канном им близ коллежских аппартаментов на Васильевском острову месте, для 
содержания объявленных больших заливных труб в зимнее время теплые покои 
ему, архитектору, построить немедленно...”

Упоминается экзекутор при Сенате С. Рогачев.

3524. 29 ноября 1754. О бытии почтовым станциям и наряжаемым на 
оные подводам в полном распоряжении [С.-Петербургской] губернской кан
целярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10328. - СПб., 1830. - С. 265-269.

Упоминаются: ген.-лейт. В.В. Фермор, тит. сов. А. Пестриков.
Упоминаются: С.-Петербургский почтамт, Гореловская почтовая станция, Крас

ное Село.

3525. 5 декабря 1754. О зачете купцам, заплатившим с товаров внутрен
нюю пошлину со времени уничтожения оной, в число портовой пошлины, 
вновь установленной (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10329. - СПб., 1830. 
- С. 268-269.

“...А доношением Правительствующему Сенату Коммерц-коллегия представ
ляла, что разных городов у российских купцов имеется к Санкт-Петербургскому 
порту в привозе по выписям и без выписей покупных до отрешения внутренних 
таможен разных российских товаров, пеньки, юфти, воску, сала и прочих нема
лое число, с которых в тех городах подлежащие, в силу Торгового устава и указов, 
внутренние пошлины ими уплачены... в Коммерц-коллегии и определено: ...пошли
ны при продаже их в заморский отпуск Санкт-Петербургской портовой таможне в
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подлежащую с них по нынешнему положению внутреннюю тринадцатикопеечную 
пошлину... тем купцам зачесть...”

3526. 7 декабря 1754. По доношению Канцелярии Александро-Невского 
монастыря с препровождением печатных листов с известным титулом (си
нодский) // ОДДС, т. 34. - № 523. - СПб., 1912. - Стб. 477-478.

“...Листы, числом 116, взяты были из имевшихся при монастырской библиотеке 
разных печатных на иностранных диалектах книг ведомостей содержателем оной 
иеромонахом Сильвестром Юницким; в библиотеку же книги поступили после на
ходящегося при Невском монастыре монаха из иноземцев Никодима...”

Упоминаются: архиепископ С.-Петербургский Сильвестр (Кулябка), иеромо
нах, корректор типографии АН А. Барсов.

3527. 12 декабря 1754. По прошению священника С.-Петербургской Рож
дество-Богородичной церкви, что при прешпективе, Симеона Иванова о про
изведении третьим священником к сей церкви сына его, диакона Псковского 
Петропавловского, что на Бую, собора, Иакова // ОДДС, т. 34. - А" 527 - 
СПб., 1912. - Стб. 481-482.

“Диакон Иаков Святейшим Синодом... отослан к С.-Петербургскому архиепи
скопу Сильвестру [Кулябке] для надлежащего о нем рассмотрения.”

3528. 13 декабря 1754. По доношению обретавшегося в г. Стокгольме 
при греко-российской церкви священника Петра Алексеева о возвращении 
его в Россию с двумя церковниками. - Тут же: об отправке в Стокгольм 
других священников и церковников и об определении священника и диакона 
в Морской кадетский корпус и о прочем (синодский) // ОДДС, т. 34. - № 531. 
- СПб., 1912. - Стб. 484-490.

“...13 марта 1761 года священник [Тимофей] Яковлев, по его неоднократным 
просьбам, уволен был из Стокгольма в Россию и определен к церкви Морского 
шляхетского кадетского корпуса в С.-Петербурге... В 1765 году церковь, бывшая 
в Пиллаве [Пиллау], передана Академии художеств вместе с принадлежавшею к 
ней церковною утварью, впредь до приведения в совершенство строющейся при 
той Академии церкви; другая церковь из Кенигсберга с ризницею же по именному 
высочайшему указу отдана в Александро-Невский монастырь... ”

Упоминается протоиерей Исаакиевского собора Александр (Львов).

3529. 14 декабря 1754. По прошениям мастера гридировального художе
ства Академии наук Ивана Соколова и подмастерья медальерного и пунсон- 
ного художеств той же Академии Федора Краюхина о награждении их за
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обучение синодальных учеников рисовальному, гридировальному и пунсон- 
ному художествам (определение Синода) // ОДДС, т. 34. - Д'" 533. - СПб., 
1912. - Стб. 491.

Упоминаются ученики АН, обучавшиеся типографскому делу: В. Иконников, 
Р.А. Борисов, Е. Петров, Ф. Драницын, А. Воробьев, П. Тархаров (Тахтаров), 
С. Второв, М. Доброхотский, С. Мошкин.

3530. 19 декабря 1754. По синодмъному определению о высылке в 
С.-Петербург в чреду певчих Синодального дома (синодский) // ОДДС, 
т. 34. - № 546. - СПб., 1912. - Стб. 497-498.

Упоминаются иподьяконы: П. Андреев, Ф. Матвеев.
Упоминается Петропавловский собор.

3531. 28 декабря 1754. О непродаже вин и французской водки в погребах 
стаканами и рюмками (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10344. - СПб., 1830. 
- С. 283-284.

“...вышеозначенным просителям Викову [А.-Г. Викгоф], [К.] Цигенбейну и 
[К.-Г.] Шлиттеру и прочим, коим в содержании гербергов срок минует будущего 
1755 года января 1 числа, в Санкт-Петербурге в продаже из погребов их виноград
ных вин, врознь бутылками кто купить пожелает, в домы их и на квартиры не 
запрещать...”

3532. 30 декабря 1754. О невывозе в Россию из чужих краев француз
ских порошков, называемых далиотовые (именной, объявленный из Сената) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10345. - СПб., 1830. - С. 284.

“...а ежели у кого такие порошки прежнего вывоза имеются, те без остатка 
объявить все в Санкт-Петербурге в Медицинской канцелярии...”
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3533. 7 января 1755. О поручении Полицмейстерской канцелярии произ
вести следствие о пойманном в краже из карманов в проходных дворцовых 
сенях писаре Степане Иванове, а также и о задержанных за воровство лицах, 
поименованных в приложенном у сего списке (высоч. повеление, объявлен
ное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10489. - 
СПб., 1878. - С. 300.

3534. 7 января 1755. О назначении 9 января публичного придворного 
маскарада в большой дворцовой зале (высоч. повеление, сообщенное из При
дворной конторы камер-фурьером Сергеем Нестеровым в Полицмейстер
скую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - № 10490. - СПб., 1878. - С. 300.

3535. 13 января 1755. О допросе в Главной полиции копииста Лободе- 
ва, обвиняемого в краже золотой табакерки у датского посла в дворцовых 
проходных сенях (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бу
турлиным) // ОП АПС, т. 3. - № 10500. - СПб., 1878. - С. 301.

3533. 20 января 1755. О позволении Московской синодальной конторе 
разрешать приезжающим в Москву из пместинских и других заграничных 
монастырей духовным лицам сбор подаяний в России, кроме С.-Петербурга, 
на приезд в который испрашивать благословение Святейшего Синода (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1405. - СПб., 
1912. - С. 110-111.

3537. 25 января 1755. О выдаче из Заемного банка процентов заимщикам 
по расчету, если они до срока внесут в уплату часть или всю капитальную 
сумму (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10347. - СПб., 1830. - С. 294-295.

“Правительствующий Сенат по доношению Конторы С.-Петербургского банка 
для дворянства, коим объявляет, что поданным из Правительствующего Сената 
в силу состоявшейся, за подписанием собственной ее императорского величества 
руки, мая 13 дня 1754 года высочайшей конфирмации оной Конторе указом велено 
дворянству деньги из банка в заем раздать с указными проценты, с сроками от 
месяца и далее... и ноября-де 7 дня, по требованию лейб-гвардии Преображенского 
полка сержанта Ивана Хвостова, выдано ему 700 рублей того ж месяца 14 дня; по 
требованию ж С .-Петербургского гарнизона Копорского полку прапорщика Петра 
Образцова выдано ему 200 рублей с сроками впредь на год; а декабря-де 9 и 13 
чисел оные заимщики внесли в Банковую контору, прапорщик Образцов в число 
заемной им суммы в уплату 100 рублей, сержант Хвостов всю заемную им сумму
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сполна, и просили, чтоб те деньги у них приняли, а вычетные годовые проценты, 
исчисли, что причтется им, выдать...”

3538. 30 января 1755. Об отдаче Шпалерной фабрики в ведомство Се
нату (именной, объявленный сенатором гр. [П.И.] Шуваловым) // ПСЗ, I, 
т. 14. - № 10348. - СПб., 1830. - С. 295.

“Ее императорское величество... всемилостивейше повелевает крайне стараться, 
ее [фабрику] без продолжения привесть в надлежащее и лучшее состояние, дабы 
и в новостроющийся ее императорского величества [Зимний] дворец шпалеры на 
оной сделаны быть могли.”

Упоминается дир. фабрики Д.П. Лобков.

3539. 31 января 1755. Об избавлении от постоя в С.-Петербурге, в Луго
вой улице, дома вдовы бывшего инспектора фон Аммерса Анастасьи Андре
евой, нанятого от Кабинета для помещения разных лиц (высоч. повеление, 
сообщенное из Кабинета бароном [И.А.] Черкасовым) // ОП АПС, т. 3. - 
У" 10502. - СПб., 1878. - С. 302.

3540. 1 февраля 1755. Об избавлении от постоя в С.-Петербурге дома 
гвардии ротмистра князя Николая Алексеевича Шаховского, занимаемо
го полковником Александром Сумороковым (высоч. повеление, сообщенное 
флигель-адъютантом гр. Алексея Разумовского Алексеем Вагнером ген,- 
полицмейстеру [А.Д.] Татищеву) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10503. - СПб., 1878. 
- С. 302.

3541. 8 февраля 1755. Об оставлении без последствий протеста Сино- 
дальнего обер-прокурора против определения Святейшего Синода о назна
чении чередным архимандритам [прибывающим в Санкт-Петербург] жало
ванья (определение Синода) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - .У" 1409. - СПб., 
1912. - С. 114-119.

3542. 17 февраля 1755. Об уничтожении гербергов [в Санкт-Петербурге 
и Кронштадте], кроме тех содержателей, коим даны особые привилегии (се
натский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10363. - СПб., 1830. - С. 314-317.

“...а вместо тех гербергов ради приезжающих из иностранных государств ино
земцев и всякого звания персон и шкиперов и матросов, також и для довольства 
российских всякого звания людей... к имеющемуся ныне в С.-Петербурге одному 
гербергу, называемому Бушенков, который содержит записавшийся в здешнее ку
печество [И.-Б.] Иберкампф, которому о том и привилегия дана, дозволить отныне 
в Санкт-Петербурге и в Кронштадте на таком основании, как вышеупомянутые
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1-го нумера герберги положены были, содержать герберги, кто пожелает, из здеш
них российских и записавшихся в здешнее купечество иностранцев купцов, без 
платежа в казну акциза, и в оных содержать квартиры с постелями, столы с куша
ньем, кофе, чай, шоколад, биллиард, табак, виноградные вина... и полпиво легкое 
с.-петербургского варения, кое употребляется вместо кваса...”

Упоминаются с.-петербургские купцы С.Я. Яковлев и А.-Г. Викгоф (Виков).

3543. 20 февр™ П55. О похождении находящимся в Санкт-Петербурге 
приезжим духовным особам в придворную церковь без дозволения Святей
шего Синода (синодский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10364. - СПб., 1830. - С. 317.

3544. 21 февраля 1755. О дозволении обер-егермейстеру графу Алексею 
Разумовскому купить у наследников покойного адмирала графа Николая 
Головина приморскую Васильевскую мызу, Знаменское тож, со всеми смеж
ными дачами, людьми и крестьянами (именной указ) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10513. - СПб., 1878. - С. 303.

3545. 21 февраля 1755. [О присылке на монетные дворы в Санкт-Петер
бурге и Москве резчиков по стали] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - 
С. 319-321.

“...2)... сколько есть в Канцелярии Академии наук таких людей, которые мог
ли б на стали исправно резать, о присылке оных в Монетную канцелярию, оная 
Канцелярия требует указа...”

3546. 23 февраля 1755. О разыскании потерянного ее императорским 
величеством накануне в доме действительного камергера Ивана Ивановича 
Шувалова с головы тринценеса , или трясидла, с большим бриллиантовым 
камнем и о выдаче награждения за доставление такового (высоч. повеле
ние, объявленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10514. - СПб., 1878. - С. 303.

3547. 7 марта 1755. Об отпуске Сенатом из прибыльных кабацких до
ходов на перестройку Зимнего дворца 859.555 рублей (именной) // ПСЗ, I, 
т. 14. - № 10369. - СПб., 1830. - С. 323.

Упоминается ген.-поручик В.В. Фермор.

3548. 9 марта 1755. О перестройке Зимнего дворца и о заготовлении Кап- 
целяриею от строений потребных материалов и рабочих людей (сенатский 
вследствие именного) //ПСЗ, I, т. 14. - № 10373. - СПб., 1830. - С. 331-332.
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“...1. К строению ее императорского величества в Санкт-Петербурге Зимнего 
дворца, который строить поведено генералу-лейтенанту [В.В.] Фермеру, для за
готовления камня, на известь и на плиту в фундаменты, и на обжиг кирпича и 
извести дров, тако ж и лесов ординарной меры и больших мачтовых, реки, впада
ющие в Волхов и в Ладожский канал, тако жив Неву реку, Тосну, Мью и другие 
реки, по которым что можно доставить, отдать в ведомство Канцелярии от строе
ний на три года до будущего 1758 года, чтоб никто ни лесов, ни дров, ни камня там 
на иные работы не заготовлял, кроме оной Канцелярии... 2. Добрых каменщиков, 
плотников, кузнецов, слесарей, столяров, к медным работам мастеров литейных, 
резчиков, золотарей по дереву, живописцев, квадраторов и штукатуров, гончаров, 
какие где есть казенные, а именно: под ведомством Военной и Адмиралтейской кол
легий, в Кронштадте у канала, посланных от ревизии на Охте, ...тех всех отдать 
по реестрам оной Канцелярии от строений... а которые работы потребны делать 
на Туле и на Сестре реке, те все по моделям, данным от оной Канцелярии, ве
леть делать... 3. ...да в науку разным мастерствам солдатских детей из остзейских 
и из внутренних ближних гарнизонных школ, обученных грамоте, ...выбрав сто 
человек, отдать в оную ж Канцелярию от строений...”

3549. 9 марта 1755. О сделании новых медных копеек (сенатский вслед
ствие высоч. утвержденного доклада 1755 марта 7) //ПСЗ, I, т. 14. -.V" 10374. 
- СПб., 1830. - С. 332-333.

“...Правительствующий Сенат приказали: с оного... ее императорского величе
ства доклада и приложенного при нем сенатора генерала-аншефа и кавалера графа 
Петра Ивановича Шувалова предложения, в Монетную канцелярию и в Контору 
оной... послать при указе точные копии, и велеть определенное число новой медной 
копеечной монеты, считая по 8 рублей из пуда, против опробованной от ее импера
торского величества сделанной здесь из новой меди образцовой копейки 3.000.000 
рублей; да сверх того для делания Фонтанки и прочих работ, положенных Сенатом, 
500.000, и того 3.500.000 рублей действительно делать со всевозможным поспеша- 
нием...”

3550. 14 и 20 марта 1755. [О присылке тульским купцом Марком Попо
вым различных деталей для строительства императорских дворцов] (сенат
ский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 328-331.

“...4. Ее и. в-ва к строениям дворцов и прочего употребляются литейные чу
гунные штуки, а он, Попов, ревнует к означенным строениям дворцов произвесть 
литейных штук вновь образцов таких, чтоб и в других государствах в славу про
изойти могли б...”

3551. 20 марта 1755. О продаже виноградных вин в каменных погребах
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и об уничтожении деревянных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - К2 10375. - 
СПб., 1830. - С. 333-334.

“...по представлению Камер-конторы отныне в Санкт-Петербурге купцам тем, 
коим указом виноградные вина из погребов продавать дозволено, погреба иметь 
одни каменные, да и оные почитать такие, в которых бы на продажу виноградных 
вин содержано было всего от 15 до 20 оксофтовых бочек, а не менее; а имеющиеся 
ж в Санкт-Петербурге деревянные погреба, в которых ныне виноградными вина
ми торгуют, для показанных в доношении той Конторы опасностей, и что в тех 
погребах виноградные вина, покупая из других больших погребов, продаются с 
примесью, все уничтожить, и продажу в них чинить запретить...”

3552. 21 марта 1755. О предоставлении английскому фабриканту Мар
тыну Ботлеру на 10 лет исключительного права делать в России шпалеры 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10376. - СПб., 1830. - С. 334-335.

“...оный Ботлер обязывается означенными шпалерами Российскую империю до
вольствовать без недостатку: того для, по сообщении от Мануфактур-коллегии, 
Коммерц-коллегии на взятую из Санкт-Петербургской портовой таможни ведо
мость о вывозных из-за моря шпалерах известия на заморские такого же звания, 
каковы он, Ботлер, делать обязался, шпалеры, вывозные к российским портам мо
рем и сухим путем и пограничным городам, сверх обыкновенной положенной в 
Тарифе пошлины... наложить столько пошлины, сколько он, Ботлер, тех шпалер 
сделать может...”

3553. 22 марта 1755. [О требовании Монетной канцелярии отпустить ей 
в С.-Петербург из Камер-конторы 200 тыс. рублей] (сенатский) // СА, т. 9. 
- СПб., 1901. - С. 331.

3554. 23 марта 1755. О приискании в С.-Петербурге, вне города, удоб
ного места для постройки деревянных хлебных лавок и амбаров вместо 
имеющихся за Гостиным двором [в Адмиралтейской пасти], на рынке (вы- 
соч. повеление, объявленное ген.-адъютантом гр. Петром Шуваловым ген,- 
полицмейстеру [А.Д.] Татищеву) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10521. - СПб., 1878. 
- С. 304.

3555. 26 марта 1755. О наказаниях за публичные драки, за воровство и 
за покупку краденых вещей, и о мерах предосторожности от пожаров (имен
ной, данный Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 14. - К2 10380. - 
СПб., 1830. - С. 338.

“Ее императорское величество по докладу генерал-полицмейстера указать со
изволила: 1-е. Содержащимся по следственному в Главной полицмейстерской кан- 
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целярии делу действительных камергеров и кавалеров господ графа [И.С.] Ген
дрикова и [В.Е.] Скворцова людям за происшедшую между ими драку, которые по 
следствию явились виновны, учинить наказание плетьми и отдать их по-прежнему 
господам... 3-е. Во всем Санкт-Петербурге каждого звания людям для предосто
рожности от пожарных случаев в покоях лучин не зажигать... 4-е. По Неве реке по 
нынешнему вешнему времени, за худостию льда, на лошадях ездить не пропускать, 
и никому не ездить, а ходить только одним пешим, и для того в пристойных местах 
учредить караул; ...а между тем для предосторожности и переходу тем пешим от 
Исаакиевской пристани на Василиевский остров чрез Неву реку по льду против 
прежнего положить доски.”

3556. 29 марта 1755. О переводе Санкт-Петербургских стеклянных за
водов в Ямбург (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10382. - СПб., 1830. - 
С. 338-339.

3557. 3 апреля 1755. Об определения (в С.-Петербурге] для призрения 
и пользования одержимых оспою, корью и лопухою особого доктора и двух 
лекарей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10387. - СПб., 1830. - С. 342-343.

3558. 3 апреля 1755. О запрещении курить вино в Санкт-Петербургской 
губернии и во всей Ингерманландии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10388. 
- СПб., 1830. - С. 343-344.

“...по 2-му 1751 года августа 8 дня именному ее императорского величества 
[указу] иметь рассуждение о сохранении для Петербурга лесов и как в Петербург
ской губернии всей, так и в Новгородской тех провинций, которых дровами и лесом 
Петербург снабдевать могут, перевод лесов предостеречь, не упуская время... того 
ради приказали: в той Санкт-Петербургской губернии и во всей Ингерманландии, 
по силе вышеобъявленного именного высочайшего о сохранении для Петербурга 
лесов указу, отныне вина ни кому не курить, и для курения того вина, кубов и 
казанов не клеймить...”

3559. 3 апреля 1755. О обучении находящихся в Коммерц-холлегии и в 
Санкт-Петербургской таможне юнкеров немецкому и французскому языкам 
в Академии наук (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10389. - СПб., 1830. - 
С. 344.

Упоминаются: Сухопутный шляхетный кадетский корпус, Школа юнкеров при 
Сенате.

3560. 21 апреля 1755. О назначении 24 апреля публичной аудиенции 
турецкому посланнику в императорском Летнем дворце (высоч. повеление,
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сообщенное от церемониальных дел гр. Францом Санти и Адамом Олсуфье
вым в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10528. 
- СПб., 1878. - С. 305.

3561. 1 мая 1755. О назначении 2 мая представления в императорском 
Оперном доме [у Летнего сада] русской оперы, именуемой Цефал и Про- 
крис” (высоч. повеление, сообщенное от Двора камер-фурьером [И.] Ско
бельцыным в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10531. - СПб., 1878. - С. 305.

3562. 4 мая 1755. О назначении в императорском Оперном доме трех 
представлений в неделю, а именно: по средам - итальянских интермедий, а 
по вторникам и пятницам - французских комедий (высоч. повеление, сооб
щенное от Двора камер-фурьером Сергеем Нестеровым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10533. - СПб., 1878. - С. 306.

3563. 11 мая 1755. О употреблении во время случающихся в коллеги
ях и канцеляриях пожаров армейских и гарнизонных полков солдат для 
управления трубами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10403. - СПб., 1830. - 
С. 357.

“Правительствующий Сенат по доношению Главной полицмейстерской канце
лярии, коим представляла, не соизволено ль будет имеющиеся здесь при коллегиях 
и канцеляриях большие заливные пожарные трубы росписать по полкам, ...понеже 
на случившемся марта 20 числа на С.-Петербургском острову пожаре усмотрено, 
что те трубы, за неимением при них довольного числа людей, оставались без дей
ствия; приказали: имеющиеся ...заливные пожарные трубы содержать на прежнем 
основании, как до ныне при тех местах оные были...”

3564. 18 мая 1755. О сборе в Малороссии пошлины только с вывозимых 
из оной в Великую Россию иностранных товаров; о взимании на содержа
ние Ладожского канала при всех портах и пограничных таможнях [в том 
числе в Санкт-Петербурге] с отпускаемых за границу российских товаров, 
кроме внутренних пошлин, по одной копейке с рубля, а с привозных к го
роду Архангельску из других городов, по пятнадцати копеек с рубля; и о 
назначении цен российским товарам, отпускаемым за границу (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10408. - СПб., 1830. - С. 361-363.

Упоминается С.-Петербургский порт.

3565. 19 мая 1755. О сношениях Канцелярии Ладожского канала с кол
легиями, канцеляриями, приказами и конторами промемориями (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10409. - СПб., 1830. - С. 363.
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3566. 25 мая 1755. Об отдаче рыбных, утиных и лебединых ловель на 
откуп отдельно от других сборов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10414. - 
СПб., 1830. - С. 369.

Упоминаются с.-петербургские купцы Т.С. и П.Т. Резвые.

3567. 25 мая 1755. О делании новых серебряных пятикопеечников (се
натский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10415. - СПб., 1830. - С. 369-371.

“...Монетная канцелярия... представляет: ...2. Оную монету надлежит здесь на 
Санкт-Петербургском монетном дворе делать по крайней мере пополам с крупною 
рублевою и полтинною монетою не менее 5.000.000 рублей... 4. Ныне на Санкт- 
Петербургском монетном дворе плащение серебра, за неимением водяного способа, 
лошадьми производится, и ежели повел ено будет оную пятикопеечную монету де
лать, то оное плащение лошадьми недостаточно будет, и для того надлежит на том 
бастионе, где ныне монетное дело производится, ветряную мельницу построить, 
...с того фланга, что против реки, пушки повелено б было свозить и установить 
на другом фланге против Васильевского острова... Правительствующий Сенат... 
приказали: ...А ветряной мельнице находящемуся при Адмиралтействе машинно
му мастеру [Иоганну] Клевсу учинить план и смету, в какую сумму стать могут 
каменная и в какую ж деревянная мельницы, и учиня, подать в Правительствую
щий Сенат немедленно; а из Военной коллегии взять ведомость, по какому указу 
бывшая в Санкт-Петербургской крепости на бастионе, где ныне монетное дело 
производится, мучная мельница была построена, и потом для каких резонов и по 
какому ж указу сломана.”

Упоминается: гл. судья Монетной канцелярии И.А. Шлаттер.

3568. 27 мая 1755. О неотпуске за границу леса из Санкт-Петербурга, 
Нарвы и Пернова (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - А" 10417. - СПб., 1830. - 
С. 372-374.

Упоминаются: С.-Петербургский порт, Кронштадт.

3569 7 июня 1755. О дате определяемым в Дворянскую банковскую 
контору [С.-Петербургского государственного банка для дворянства] ценов- 
щикам, вместо жалованья, по одному проценту из денег, выдаваемых тою 
Конторою за закладываемые вещи, и о взысканиях за неправильную оценку 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10420. - СПб., 1830. - С. 376-377.

“...А справкою Главного магистрата из Конторы показано, что из тех ценовщи- 
ков двое по прошениям их, по силе состоявшихся указов и Главного магистрата 
регламента, в золотой и серебряный немецкий цех определены... А мая 10 дня, из 
тех присланных ценовщиков Андрей Оксман, Леопар [Леонар] Боур сказкою по
казали, что они в Банковой конторе у оценки приносимых под заклад алмазных
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вещей быть желают, и за ту оценку, вместо жалованья, заработных денег требу
ют с даваемых за те закладные вещи из Банка денег, с каждого рубля по одному 
проценту...”

3570. 17 июня 1755. Об открытии императорских садов в С.-Петербурге 
для публичных гуляний два раза в неделю, а именно: по четвергам и воскре
сеньям (высоч. повеление, сообщенное от Двора камер-фурьером Сергеем 
Нестеровым) // ОП АПС, т. 3. - № 10549. - СПб., 1878. - С. 307.

3571. 27 июня 1755. О назначении 29 июня приезда к высочайшему двору 
в Ораниенбауме по случаю дня тезоименитства великого князя Петра Федо
ровича (высоч. повеление, сообщенное от Двора гоф-штаб-квартирмейстером 
Михаилом Марковым в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10550. - СПб., 1878. - С. 307.

3572. 7 июля 1755. О мерах к прекращению конского и скотского падежа 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10432. - СПб., 1830. - С. 385-386.

“...чрез те места, где рогатому и мелкому скоту падеж продолжается, скота в 
Санкт-Петербург и в другие места не прогонять, також, где конский падеж есть, 
то чрез те места на лошадях не ездить, а объезжать и скот обгонять другими 
дорогами...”

3573. 25 июля 1755. О взыскании печатных пошлин с откупщиков |в том 
числе в Санкт-Петербурге] по Уложению и по прежним указам (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10438. - СПб., 1830. - С. 395.

Упоминается с.-петербургский откупщик П. Гневышев.

3574. 27 июля 1755. Об учреждении во всех местах, где производится 
продажа казенной соли, особливых верных казенных весов для изобличения 
продавцов в обвесе покупателей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10439. - 
СПб., 1830. - С. 395.

“...и к тем новым весам определить особливо надежных людей, в Москве от 
Главной, а здесь от Санкт-Петербургской соляных контор...”

3575. 27 июля 1755. Об отсылании обратно за границу выписываемых 
галантерейных и других вещей, негодных к употреблению, и о взыскании с 
них положенной указной пошлины (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10440. 
- СПб., 1830. - С. 395-396.

Упоминается французский купец де Фонтене (Дефонтене).
Упоминается С.-Петербургская таможня.
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3576. 8 августа 1755. О истребовании подвод более того числа, какое 
означено в подорожной (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10442. - СПб., 
1830. - С. 396-397.

“...Правительствующему Сенату не безызвестно есть, что по дороге от Санкт- 
Петербурга до Москвы, и оттуда до Санкт-Петербурга... по данным подорожным 
подводы берут насильно, сверх того числа, что в подорожных написано...”

3577. 8 августа 1755. О воспрещении скорой езды [в Санкт-Петербурге] 
на наемных лошадях и о нечинении извозчикам никаких обид (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10443. - СПб., 1830. - С. 397.

3578. 14 августа 1755. О подтверждении, чтобы никто не делал шпалеров 
до истечения данного купцу [М.] Ботлеру исключительного на то права на 
10 лет (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10445. - СПб., 1830. - С. 398.

3579. 21 августа 1755. О недержании обывателям в домах своих бродяг 
из духовного звания [в том числе в Санкт-Петербурге] (синодский) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10450. - СПб., 1830. - С. 412.

“...а понеже и ныне таковые бродяги являются, из каковых здесь, в Санкт- 
Петербурге, трое попов Коломенской епархии и пойманы... приказали: таковых 
бродяг, не имеющих у себя пашпортов, а хотя кто и имеет, а в надлежащих коман
дах не явлены, то таковых имать и присылать в Святейший Синод, и для того от 
Главной полицеймейстерской канцелярии здесь, в Санкт-Петербурге, публиковать 
указом, и объявить обывателям с подписками, чтоб жители в домах своих таковых 
не держали, а объявляли б в ту полицию...”

3580. 22 августа 1755. Об избавлен™ от постоя в С.-Петербурге дома 
придворной статс-дамы Марьи Ивановой Крузе (высоч. повеление, объяв
ленное ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10560. 
- СПб., 1878. - С. 309.

3581. 29 августа 1755. О назначении 30 августа приезда к высочайшему 
двору по случаю кавалерского праздника ордена св. Александра Невско
го (высоч. повеление, сообщенное от Двора камер-фурьером Иваном Ско
бельцыным в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10561. - СПб., 1878. - С. 309.

3582. 4 сентября 1755. Об отмене внутренних клейм, которые ставились 
на привозные иностранные товары, и о печатании оных одними портовыми 
клеймами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10456. - СПб., 1830. - С. 416-417.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.
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3583. 4 сентября 1755. О посылке из С.-Петербургского заемного банка 
[Государственный банк для дворянства] в Московский и обратно известий 
о выданных заимщикам суммах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10457. - 
СПб., 1830. - С. 417.

3584. 7 сентября 1755. О дозволении иноземцу Рейнгольду завести в 
Санкт-Петербурге фабрику золотых изделий, как то: проволоки, канители 
и блесток (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10459. - СПб., 1830. - С. 419.

“Правительствующий Сенат, по челобитной бывшего города Вены жителя ино
земца Ягана Рейнгольда, которою объявляет, что в прошлых годах выписан он из 
вышеупомянутого города по приглашению санкт-петербургского купца, иноземца 
[И.-Г.] Ганна, который содержит при Санкт-Петербурге золотых дел фабрики, ...и 
по том выписании у оного фабриканта находился с 1744 по нынешний 1755 год... 
за те его труды имел в платеже надлежащих, по учиненному его контракту, денег 
немалые обиды, от чего пришел ныне в крайнее разорение, и для оных нестерпи
мых от него, [И.-Г.] Ганна, обид принужден был от его фабрики отстать и жить на 
собственном своем пропитании, а ныне за его старостию и за разорением претерпе
вает великую нужду; ибо сам собою художеством своим без данной ему привилегии 
промыслу чинить не смеет, и просит, дабы повелено было дозволить ему по его ис
кусству вышеобъявленную работу свободно отправлять...”

3585. 7 сентября 1755. О назначении 8 сентября представления русской 
оперы Цефал и Прокрис в императорском Оперном доме [у Летнего сада] 
(высоч. повеление, сообщенное от Двора камер-фурьером [И.] Скобельцы
ным в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10566. 
- СПб., 1878. - С. 309.

3586. 15 сентября 1755. Об уничтожении сбора с мостов в Санкт-Петер
бурге (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10463. - СПб., 1830. - С. 423-424.

“...Правительствующий Сенат, следуя высочайшему ее императорского величе
ства 1753 года декабря 20 дня... указу... приказали: с состоящих в Санкт-Петербурге 
мостов, а именно: 1-го, Измайловского, 2-го, Семеновского, 3-го, Калинкинского, 
4-го, к Невскому монастырю по перспективой, 5-го, построенного от Невского мона
стыря чрез Черную речку, 6-го, чрез Большую Неву реку против Исаакиевской цер
кви, також и с прочих ведомства Адмиралтейской коллегии, в Санкт-Петербурге 
ж Обуховского, чрез Пряжку речку, чрез пролив Санкт-Петербургского острова, 
сбор, кроме того, что с пропуска чрез Большой на Неве реке мост судов сбирается, 
сложить, и оные мосты из оклада выключить... и ни с кого ничего не брать. А 
понеже небезызвестно, ...что многие суда, убегая за пропуск платежа, проходят в 
Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Кронштадт Малою Невою рекою; того
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ради Адмиралтейской коллегии смотреть и наблюдать, чтоб все суда, следующие 
как в Санкт-Петербург, так и из Санкт-Петербурга в Кронштадт, ходили одним 
фарватером Большою Невою неотменно...”

3587. 18 сентября 1755. Об уничтожении в Кексгольме и уезде сего го
рода продажи соли от казны, и о торговле оною выборгскому купечеству на 
основании определения Сената 1723 июня 25 (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - 
№ 10464. - СПб., 1830. - С. 424.

“...а чтоб потаенного из Выборга и из прочих мест в Санкт-Петербург и около 
оного, також и в другие российские города и места соли вывоза не было, о том 
Главной и Санкт-Петербургской соляным конторам по силе прежде посланных из 
Правительствующего Сената указов иметь крепкое смотрение.”

3588. 19 сентября 1755. Об отдаче на откуп поставки вина в кабаки 
помещикам на 11 лет [в том числе в Санкт-Петербург] (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10466. - СПб., 1830. - С. 425-435.

3589. 3 октября 1755. О дозволении содержателю итальянской комиче
ской оперы Локателю [Локателли] по прибытии из Дрездена давать пред
ставления в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - № 10584. - СПб., 1878. - С. 312.

3590. 4 октября 1755. О времени развода Исаакиевского моста для про
пуска судов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10470. - СПб., 1830. - С. 437.

3591. 5 октября 1755. О содержания санкт-петербургскими купцами мо
реходных судов для перевозки из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно 
российских и иностранных товаров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10472. 
- СПб., 1830. - С. 438-442.

Упоминается купец И. Чиркин.
Упоминаются: С.-Петербургский порт, С.-Петербургская портовая таможня.

3592. 18 октября 1755. О морах к нрсссч™ в Санкт-Петербурге зара.
зительных болезней: оспы, кори, лопухи и т.п. (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10476. - СПб., 1830. - С. 448-452.

“...А ныне в Правительствующий Сенат ведением из Святейшего Правитель
ствующего Синода сообщено: понеже-де не без сомнения есть, что в разные церкви 
для приобщения святых таинств не приносят ли младенцев, больных оспою и про
чею сыпью; а как в церквах во время литургии бывает немалое всякого звания 
людей собрание, Святейший Правительствующий Синод определил, для показан
ной от опасности предлежащей осторожности... учинить следующее: ...определить
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из состоящих в Санкт-Петербурге (кроме соборных и в знатнейших местах) цер
квей, по удобности и способности на коемждо острову нарочно по единой церкви, 
и при каждой по единому священнику и по два церковника, а именно: 1) На Мо
сковской Адмиралтейской стороне и для Литейной части, находящуюся на той же 
Адмиралтейской стороне, что за Лиговским каналом, Рождества Христова цер
ковь, при коей священнику и причетникам быть обретающимся при той же Рожде
ственской церкви. 2) На Васильевском острову Астраханского пехотного полка, 
яко неподвижно здесь состоящего, полковую церковь, со священником и церковно
служителями оной же церкви, а вместо того означенного Астраханского полка... 
высших и нижних чинов служители к слушанию божественного славословия и 
к литургии имеют приходить в ближние приходские церкви, и в том же полку 
случаемые всякие духовные требы исправлять сверх своих приходов, от оных же 
приходских церквей священникам, определи из них к тому, кого где пристойно, 
епархиальному архиерею синодальному члену Сильвестру [Кулябке], архиеписко
пу Санкт-Петербургскому, по своему рассмотрению. 3) На Санкт-Петербургском 
острову Николаевскую, что именуется в Трунилове, а другому той же церкви свя
щеннику с дьяконом церковное священнослужение для прихожан своих отправлять 
из состоящих поблизости при Санкт-Петербургском гарнизонном полку Святого 
Апостола Матфея и Покрова Пресвятой Богородицы, двух церквей во единой, ко
торой, по рассуждению его ж преосвященства, церкве удобно... 4) Для Выборгской 
всей стороны, из находящихся в слободе Охтинской, из двух же, единую Покров
скую церковь, определи к тому из тамошних же священно- и церковнослужителей 
кого надлежит, по рассмотрению его ж преосвященства, куда и с Литейной части 
жители, в показанное ж, в домах у них, на ком упомянутая ж болезнь случится, 
время, если кто за близость восхочет, прихождение иметь могут...”

3593. 18 октября 1755. Об отпуске в начале каждого года без задержания 
из Главного комиссариата в Медицинскую канцелярию вычетных у военных 
чинов на медикаменты денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10477. - СПб., 
1830. - С. 452-453.

Упоминается Санкт-Петербургский порт.

3594. 30 октября 1755. О запрещения живущим в С.-Петербурге близ 
Зимнего императорского дворца ходить мимо оного в непристойных оде
ждах (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета секр. Морсочниковым 
[И. Морсошников] ген.-полицмейстеру [А.Д.] Татищеву) // ОП АПС, т. 3. 
- А" 10588. - СПб., 1878. - С. 312.

3595. 3 ноября 1755. О неприезде ко Двору тем, у коих в домах явится 
горячка с пятнами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10479. - СПб., 1830. - 
С. 454.
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3596. 6 ноября 1755. О запрещении переносить покойников мимо Зимне
го дворца (именной, объявленный Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10480. - СПб., 1830. - С. 454.

“...чтобы никто мертвых для погребения мимо Зимнего ее императорского ве
личества деревянного дворца не носил, как по перспективой, так и по Мойке, а 
обносить другими улицами далее...”

3597. 14 ноября 1755. [О вызове на Шпалерную фабрику нз Парижа 
мастеров шпалерного дела] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 462.

“...в собрании Правительствующий Сенат, имея рассуждение, что высочайшее 
е.и.в. соизволение есть Шпалерную фабрику, состоящую под смотрением совет
ника Лобкова, в надлежащее и лучшее состояние привесть без продолжения, при 
оной же необходимо потребно быть для малевания двое живописцев, да два же 
человека шпалерных мастеров, один готлисного, а другой базелисного дела, ...а 
ныне е.и.в. благоверного государя, великого князя Петра Феодоровича камердинер 
[А.И. де] Бресан представляет, что он имеет знакомых в Париже искусных жи
вописцев, також и мастеров готлисного и базелисного дела, и еже на оное будет 
соизволение, ...то он, Бресан, верно уповает, что здешний житель французской 
нации, называемый Москен, оное действительно исполнит...”

Упоминается чрезвычайный посол в Голландии, д.т.с. гр. А.Г. Головкин.

3598. 20 ноября 1755. Об отводе в С.-Петербурге на время оспенной эпи
демии особой церкви в Калинкинской слободе (синодский, вследствие имен
ного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1454. - СПб., 1912. - С. 175.

“...приказали: надлежащее по тому Правительствующего Сената ведению о 
определении для означенной нужнопотребности вышеписанной Калинкинской или 
другой какой, где пристойнее и безопаснее, церкви, надлежащее... рассмотрение и 
определение учинить епархиальному архирею, синодальному члену, преосвящен
ному Сильвестру, архиепископу Санкт-Петербургскому, по своему рассуждению, и 
о том к его преосвященству послать указ.”

Упоминаются: церковь Рождества Христова (в Адмиралтейской части), Лигов
ский канал.

3599. 20 ноября 1755. |О предложен™ Соната относительно обсуждения 
в Военной коллегии военными специалистами, находящимися в 
Санкт-Петербурге, трех новых моделей ружья, созданных капитаном ар
тиллерии С. Челакаевым (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 465.

3600. 29 ноября 1755. О назначении 30 ноября приезда к высочайшему 
двору по случаю кавалерского праздника св. Андрея Первозванного (высоч.
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повеление, сообщенное гоф-штаб-квартирмейстером Михаилом Марковым в 
Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10591. - 
СПб., 1878. - С. 312.

3601. 1 декабря 1755. Таможенный устав // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10486. - 
СПб., 1830. - С. 462-484.

“...Глава I. Об отрешении прежних внутренних пошлин и об учреждении вме
сто того при портах и на государственной границе единственного сбора, и о даче в 
платеже оного сроку. 1. Все нижеписанные из давних лет внутрь нашей империи 
собираемые пошлины и другие разные сборы, а именно: 4) С мостов и перевозов 
(кроме перевозов в С.-Петербурге). ...2. При всех нашего государства портах, в 
портовых и на государственной границе, в учрежденных пограничных таможнях, 
коим в окончании сего Устава приложен реестр с привозных из-за границ немец
ких и отпускных российских товаров брать пошлины сверх тарифной ефимочной 
по 13... да с той внутренней пошлины с отпускаемых в чужие края товаров акци
денции, с каждого платежного рубля по копейке, да на содержание Ладожского 
канала по копейке ж с рубля... 5. Все иностранные товары, которые от портов и 
пограничных таможен по платеже с них портовых и внутренних пошлин везены 
будут нашими подданными купцами для продажи за границы, ...пропускать без 
задержания, а иноземцев, которые товары свои к Санкт-Петербургскому и дру
гим российским портам... привезут не для продажи в России, но для отпуска за 
границы, такие, взяв надлежащую пошлину, отпускать с аттестатами чрез другой 
порт, ...не спрашивая с них... никаких пошлин... Глава II. О внутреннем торге ге- 
нерально всякими товарами, каким порядком оный производить, и чего таможне 
смотреть надлежит. ... 10. Финским обывателям для продажи их товаров и покуп
ки хлеба ездить в С.-Петербург, в Ревель, в Нарву и в Ригу позволить; ...також 
смолу и годный в строении лес привозить им только в Санкт-Петербург и в Ревель, 
и отдавать на Адмиралтейство в казну... 14. Им же, российским купцам, товары 
свои из Великой и Малой России для отпуска за море возить кроме тех, кои из 
казны продаются и особливыми указами запрещены, а именно: в Санкт-Петербург 
и к городу Архангельску все невозбранно... Глава V. О иностранных купцах, запи
савшихся в российское купечество. ...2. Другие ж иностранные купцы, которые в 
Москве и в Санкт-Петербурге записались, и впредь записываться будут на время, 
а не в вечное подданство, с тем, что когда более в российском купечестве быть 
не пожелают, а похотят возвратиться в отечество, то должны оставить изо всего 
своего капитала в казну нашу десятую часть... Глава IX. Каким образом с при
возными на почтах и штафетах вещьми поступать. 1. Привозимые из-за границы 
на почтах и штафетах вещи, к кому б оные подписаны ни были, запечатав та
моженною печатью, отправить без остановки с теми ж почтами и штафетами в 
Петербург, или где когда Двор наш обретаться будет, дабы... посылаемые пись- 
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ма остановлены и задержаны не были; а в С.-Петербургскую портовую таможню 
послать известие, когда какие места, и кому подписанные с печатью пограничной 
таможни отправлены, дабы оная таможня могла требовать тех вещей для осмотра 
и взятья пошлин от Генерального почтамта... 2. Буде же Двор наш в Москве или 
другом городе обретаться будет, но вещи и товары, привозные в Санкт-Петербург 
на почтах и штафетах из Почтамта отсылать в Санкт-Петербургскую портовую 
таможню, и оной, подлежащие ко Двору нашему, досмотри, отсылать от себя в 
те места, куда надлежит... Глава X. О съестных и лесных припасах, в кое время 
продавать обывателям и перекупщикам. ...3. Чтобы крестьянству в продаже при
возного хлеба и других съестных и прочих припасов помешательства... чинено не 
было, того всего накрепко смотреть и наблюдать в Москве и в Санкт-Петербурге 
Полицмейстерским канцеляриям... Глава XIII. Каким образом с привозными для 
отпуска в Персию немецкими и отпускными туда ж российскими и из Персии при
возными товарами поступать. 1. С привозных к Санкт-Петербургскому и другим 
российским портам и пограничным таможням для отвоза в Персию российскими 
купцами и персидскими подданными... и другими тамошних азиатских наций тор
говыми людьми немецких товаров, пошлины брать портовую по тарифу ефимками 
против иноземцев... 3. С привозимого в Астрахань из Персии... шелка-сырца, как 
портовых, так и внутренних пошлин при Астраханском порте не брать, а отпускать 
тот шелк к Санкт-Петербургскому порту и к пограничным таможням без пошлин, 
а брать с того шелка портовую по тарифу и внутреннюю по 13 копеек с рубля, 
при отпуске за море у Санкт-Петербургского порта... Реестр. Какие державы ее 
императорского величества порты состоят в нижеписанных местах. А именно: В 
Санкт-Петербурге. При нем малая таможня в Кронштадте...”

3602. 7 декабря 1755. 26 января 1756. (О переделке в монеты на Мо
нетном дворе в С.-Петербурге золота и серебра, находящегося в ведении 
Кабинета е.и.в.] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 493.

Упоминается гл. судья Монетного двора И.-В. Шлаттер.

3603. 21 декабря 1755. О привозе (в С.-Петербург] для представления 
императрице Новоторжского уезда села Зашегренъя священника Афанасия 
Иванова, у коего 144 человек детей, внучат, и правнучат обоего пола (вы- 
соч. повеление, объявленное ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10595. - СПб., 1878. - С. 313.
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3604. 13 января 1756. Об отобрании у с.-петербургских обывателей взя
тых ими во время бывшего в новый год фейерверка неразрядившихся мар- 
шлагов из предосторожности от пожаров (высоч. повеление, объявленное 
ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным Главной полицмейстерской канцеля
рии) // ОП АПС, т. 3. - № 10609. - СПб., 1878. - С. 316.

3605. 15 января 1756. Об отправлении доставленного в С.-Петербург 
Новоторжсного уезда села Зашегренья священника Афанасия Иванова в 
дом после предстоящего при дворе куртага (высоч. повеление, объявлен
ное генерал-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10610. - 
СПб., 1878. - С. 316.

3606. 30 января 1756. О делании отсрочки в платеже занятых из Банка 
[Государственный заемный банк для дворянства] денег по просьбам пове
ренных от заимщиков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10501. - СПб., 1830. 
- С. 506-507.

Упоминаются: прапорщик л.-гв. Семёновского полка А.В. Салтыков, голланд
ский купец А. Пальм, кап.-поручик л.-гв. Семёновского полка кн. М.А. Гагарин.

Упоминается С.-Петербургская контора Государственного заемного банка для 
дворянства.

3607. 1 февраля 1756. О недозволении персидским подданным, армянам 
и прочих азиятских наций торговым людям покупать у иностранных купцов 
товары (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10503. - СПб., 1830. - С. 509.

“В собрание Правительствующего Сената впущены были учрежденной при 
Правительствующем Сенате для рассмотрения о портовой и внутренней пошлинах 
Комиссии члены: Коммерц-коллегии президент [Я.М.] Евреинов, С.-Петербургской 
портовой таможни обер-инспектор Безсонов [Ф. Бессонов], и подали доношение о 
явльшихся в здешней портовой таможне двух армянах, желающих купить у ино
странных купцов брусковую краску и прочие товары и везти оные чрез Астрахань 
в Персию...”

3608. 1 февраля 1756. О нетребовании пошлин [внутренней 13-копеечной 
и на содержание Ладожского канала] с отпускаемых за границу всяких ка
зенных товаров и материалов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10505. - СПб., 
1830. - С. 509-510.

Упоминаются: Коммерц-коллегия, Берг-контора.
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3609. 4 февраля 1756. О заготовлении на русских фабриках для ново- 
строющегося дворца тканевых обоев с изображением восшествия на престол 
ее императорского величества (высоч. повеление, объявленное сенатором, 
гр. Петром Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 10618. - СПб., 1878. - С. 317.

3610. 9 февраля 1756. О подчинении синодальных певчих надзору про
топопа и ключарей Петропавловского собора // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - 
№ 1462. - СПб., 1912. - С. 184.

3611. 18 февраля 1756. О назначении 20 февраля публичного маскарада 
при высочайшем дворе (высоч. повеление, сообщенное камер-фурьером Сер
геем Нестеровым в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, 
т. 3. - № 10620. - СПб., 1878. - С. 317.

3612. 18 февраля 1756. О назначении в Оперном доме 21 февраля пред
ставления итальянской оперы, именуемой Александр в Индии , 24 числа - 
русской онеры “Цефал н Прокрнс” н о бытии 23 числа - публичному маска, 
раду при высочайшем дворе (высоч. повеление, сообщенное от Двора камер- 
фурьером Сергеем Нестеровым в Главную полицмейстерскую канцелярию) 
// ОП АПС, т. 3. - № 10621. - СПб., 1878. - С. 317.

3613. 4 марта 1756. [Об отправке из Кизляра в Санкт-Петербург лекаря 
Хемницера и доктора Василия Гевита] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. 
- С. 503.

3614. 6 марта 1756. О конфисковании вывозных из-за границы к рос
сийским портам и пограничным таможням скипидару, канифоли и гарпиусу 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10516. - СПб., 1830. - С. 519-520.

“Правительствующий Сенат, по доношению Коммерц-коллегии, коим объявля
ет, что июля 19 дня 1755 года поданным в оную Коллегию из здешней портовой 
таможни доношением представлено, что от датчанина Ланс Линдгольма объявле
но привозного из-за моря 12 боченков терпентину [живица] веницейского, весом 
120 пудов, а по досмотру явился не терпентин, но скипидар, весом 165 пудов, а не 
120 пуд...”

3615. 7 марта 1756. О запрещении отпускать лес от Нарвского порта за 
границу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10517. - СПб., 1830. - С. 520-521.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...нарвскому купечеству, так и пиль
ных мельниц содержателям пользоваться, как и в прежних Правительствующего 
Сената определениях и публикованных указах изображено, поставкою тех лесов 
добровольною по подряду ценою в Ревель, в Рогервик, також в Кронштадт и в
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Санкт-Петербург к казенным ее императорского величества строениям, ...сколько 
когда потребно будет, кроме отпуска за море...”

3616. 11 марта 1756. О увольнении семинаристов для определения в 
Медико-хирургическую академию [школа в Москве при Медицинской кан
целярии] (синодский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10521. - СПб., 1830. - С. 523-526.

“Прошлого 1754 года февраля 8 дня Святейшему Правительствующему Синоду 
Медицинская канцелярия, доношением объявляя о восприятом тою Канцеляриею 
желании, чтоб из природных российских достойных людей, в медико-хирургии и 
фармации воспитав в тех искусствах, произвесть для употребления в высокослав
ной ее императорского величества службе в лекари и аптекари... определяемым 
для обучения медико-хирургии в казенных госпиталях в с.-петербургских и Крон
штадтской, не токмо что от них не требуется, и учители все содержатся на казенном 
коште, но еще оным ученикам, для содержания их, жалованья производится по два 
рубли на месяц, и сверх того свободная квартира, дрова, свечи и довольная пища 
дается им от госпиталя, и нескольким для услужения определяется слуга...”

361Т. 20 н 22 марта 1756. (Об отводе в окрестностях Санкт-Петербурга 
особых мест под кладбища, вдали от дворцов и городских зданий] (сенат
ский, в подтверждение именного) Ц СА. т. 9. - СПб., 1901. - С. 521-522. - 
См. также: ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1475. - СПб., 1912. - С. 199-200.

“...приказали: Главной полиции в С.-Петербурге для погребения живущим в 
разных сторонах обывателям, как греческого исповедания, так и иностранных лю
дей, в немедленном времени отвесть порознь удобные места и огородить деревян
ною городьбою, а именно: 1) для всей Адмиралтейской стороны - за Волковою де
ревнею, в таком месте, чтоб было не близко от прешпективных С.-Петербургской 
и Сарской дорог; 2) ради обывателей Васильевского острова - в сторону от Галер
ного двора, или где инде... способнее будет; 3) для С.-Петербургского острова - на 
Аптекарском острове ж... а на Выборгской стороне быть в прежних местах, где и 
ныне кладбища есть; и на показанных вновь определенных местах, где греческого 
закона люди погребаться будут, на первый случай сделать часовни, ...а по времени 
построить небольшие деревянные церкви, ...и для того архитектору [А.Ф.] Висту 
велеть заготовить оным церквам план и смету...”

3618. 22 марта 1756. О запрещении ездить в Санкт-Петербурге на бегу
нах [на рысаках] (именной, объявленный дежурным ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10528. - СПб., 1830. - С. 533.

3619. 22 марта 1756. [О разрешении башкирам ездить для челобитья в 
Санкт-Петербург и в Москву] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 517
521.
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Упоминается ген.-майор А.И. Тевкелев.

3620. 22 марта 1756. О даче российским дворянам, имеющим в Лифлян- 
дии и Эстляндии жалованные и покупные гаки, под залог оных, денег из 
Банка (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10529. - СПб., 1830. - С. 533.

Упоминается С.-Петербургская контора Государственного заёмного банка для 
дворянства.

3621. 26 марта 1756. [О синей брусковой краске и ее испытании в лабо
ратории Академии наук (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 523-530.

Упоминаются: к.с. Д. Лобков, профессора М.В. Ломоносов, К.-Г. Кратцен- 
штейн (в тексте ошибочно: Крацеин и Штейн) и И.-К. Гебенштрейт, гравер И. А. Со
колов.

3622. 27 марта 1756. Об отвода безопасных для жителей мест под клад
бища в Адмиралтейской и Василеостровской частях (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1473. - СПб., 1912. - С. 195-196.

“...преосвященный Сильвестр [Кулябка]... предлагал словесно, что в Санкт- 
Петербурге для погребения умирающих православных мертвых телес при церквах 
святых имеются кладбища в шести местах, а именно: на Адмиралтейской стороне, 
в Ямской Московской слободе, на Васильевском острову при церкви Благовещения 
Богородицы, между седьмой и восьмой линиями, на Санкт-Петербургском остро
ву - в Колтовской, на Выборгской стороне - у Сампсония да за компанейски
ми, вверх реки Невы, дворами, у Тихвинской, и на Охте, из которых кладбищ к 
первому, в Ямской слободе состоящему [кладбище при церкви Рождества Иоанна 
Предтечи] (которое от долговременного и немалочисленного мертвых телес погре
бения, впредь к тому является быть не весьма вместительно), крайне потребно в 
прибавок отвесть другое удобное место; другое ж, что на Васильевском острову, у 
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, имеет положение свое весьма низкое 
и крайне тесное, и со всех стран посреди многолюдственного жительства, почему, 
также и что по низкости того места, могилы, за недопущением от воды, выкапыва
ются весьма неглубокие... следственно для такового мертвых телес погребения и на 
оном Васильевском острову необходимо быть другому способному месту, чтоб при 
той Благовещенской церкви, разве некоторые по необходимости, а на означенном 
новом месте все из обретающихся на Васильевском острову жителей умирающие 
погребаемы были...”

3623. 2 апреля 1756. О беспошлинном пропуске в таможнях выписывае
мого фабрикантами для изделия итальянского и персидского шелка (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10532. - СПб., 1830. - С. 536-537.
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“...А справкою из Санкт-Петербургской портовой таможни показано, что озна
ченным фабрикантом [З.И.] Шериманом итальянского шелку сырца пряденого, в 
здешней [С.-Петербургской] портовой таможне в объявке в 1755 году имелось че
тыре бала весом 22 пуда 24 фунта, ...отпускать тот шелк к Санкт-Петербургскому 
порту и к пограничным таможням без пошлин, а брать с того шелка портовую 
по тарифу и внутреннюю по 13 копеек с рубля при отпуске за море у Санкт- 
Петербургского порта...”

3624. 3 апреля 1756. О размножении имеющихся в Сибири Нерчинских 
и прочих серебряных заводов и о приведении их в лучшее состояние (се
натский, данный на имя главного судьи Монетной канцелярии статского со
ветника [И.-В.] Шлаттера). - С приложением доношения и проекта по сему 
предмету статского советника [И.-В.] Шлаттера // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10534. 
- СПб., 1830. - С. 538-546.

“...Правительствующий Сенат для пользы ее императорского величества вы
сочайших интересов заблагоприемлет и для того учинить следующее: ...4) Име
ющееся в Санкт-Петербурге нерчинское золото и серебро на Монетном дворе пе
ределать в монеты и употребить на покупку иностранного золота и серебра... и 
впредь все выплавляемое на оных Нерчинских заводах золото и серебро прислать 
на Санкт-Петербургский монетный двор... Проект и план, каким образом и наи
лучшим способом имеющиеся в Сибири Нерчинские и прочие серебряные заводы, 
кроме Колывано-Воскресенских, в лучшее состояние и размножение привести. ...12. 
В Санкт-Петербурге надлежит для предложения Правительствующему Сенату о 
всяких случающихся по Нерчинским заводам делах, также и для наставления та
мошних находящихся командиров и служителей особливую Экспедицию, Нерчин
скому, и к оному принадлежащим заводам, учредить...”

3625. 4 и 6 апреля 1756. (О дислокации и укомплектовании полков в 
Санкт-Петербурге и его окрестностях] // ПКВД, т. 1. - А" 25. - СПб., 1912. 
- С. 66-82. - (Сб. РИО; Т. 136).

“...ее императорское величество высочайшею своею от 30 числа минувшего ме
сяца конфирмациею на поданный от собрания доклад... повелеть соизволила: ...3) 
гренадерские вновь учрежденные конные полки: ...Санкт-Петербургский, ...уком
плектовав всем потребным, ...расположить... таким образом, чтоб регулярные пол
ки не токмо способно комплектоваться, но и регулярные войска прикрывать и к 
воздержанию их от продерзостей служить могли... 5) в Ревель для посажения на 
галеры отправить немедленно отсюда из Петергофа и из Стрелиной мызы Бутыр
ский, Ростовский и Пермский пехотные полки... 6) когда только в предыдущих 
первых трех пунктах назначенным войскам в поход выступить повелено будет, 
то тотчас ввести в Курляндию из Новой Ладоги Шлиссельбургский, ...из Шлис- 
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сельбурга - Троицкий, ...пехотные полки... 10) за вышепоказанным росписанием 
остающиеся регулярные войска имеют расположены быть следующим образом, а 
именно: ...3) при Санкт-Петербурге останутся, сверх гвардии, Лейб-кирасирский, 
Ингерманландский, Астраханский, первый Московский и Тобольский, да Грена
дерский четвертый полк, учреждаемый из оставшихся здесь и в Финляндии пол
ков... 5) гарнизонные полки: в Санкт-Петербурге четыре, в Кронштадте два, ...при 
Ладожском канале батальон один... останутся при своих же местах...”

3626. 5 апреля 1756. О безпошлинном вывозе из-за границы пряденой и 
сученой белой шерсти (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10537. - СПб., 1830. 
- С. 549.

“Правительствующий Сенат по доношению советника Дмитрия Лобкова и по 
приложенной при том копии с присланной к нему из Санкт-Петербургской порто
вой таможни на его требование справки, приказали: выписанную здешним жите
лем итальянским купцом [А.] Бранком для употребления на казенной шпалерной 
фабрике, по заключенному с ним, Бранком, ...контракту, испанскую пряденую и 
сученую белую шерсть до пяти пуд, которая при той Портовой таможне в пакгау
зе удержана, ...отпустить на ту шпалерную казенную фабрику без взятья пошлин 
немедленно...”

3627. 9 апреля 1756. Об отводе мест для погребения умерших в отда. 
ленности от проезжих дорог и жилья (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40, прил. - 
№ 10537а. - СПб., 1830. - С. 3 (2-я паг.).

“...Приказали: 1. Вместо Аптекарского острова, о котором та Медицинская 
канцелярия представляет, что на том острову места для кладбища мертвых тел 
по представленным во оном доношении резонам отвесть никак невозможно; для 
кладбища к погребению мёртвых отвесть удобное место на Санкт-Петербургском 
острову... 2)...и к наблюдению того порядка Главной полиции определить при каж
дом кладбище особливых на то из обер- или унтер-офицеров... людей добрых, и 
оным накрепко подтвердить, чтобы они за гробокопателями наипрележнейше того 
наблюдали... 3) Прежние кладбища, дабы от происходящих паров и смраду воз
дух повредиться не мог, велеть засыпать землёю или песком и убить накрепко на 
поларшина вышины, а извести и навоза, как прежде определено было, не употреб
лять...”

3628. 10 апреля 1756. О скорейшем решении дел, по коим содержатся 
колодники [в том числе в Санкт-Петербурге] и о подаче из всех мест в Сенат 
и Сенатскую контору через полгода статейных списков о колодниках и о 
присылке таковых списков из губерний в Юстиц-коллегию (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 14. - № 10538. - СПб., 1830. - С. 549-550.
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3629. 11 апреля 1756. О закрытии в Санкт-Петербурге конторы Главного 
комиссариата (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10539. - СПб., 1830. - С. 550.

Упоминается ген.-кригс-комиссар Я.П. Шаховской.

3630. 12 апреля 1756. Об отсылании осужденных к смертной и полати- 
ческой казни и к вечной ссылке на каторгу в Рогервик (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10541. - СПб., 1830. - С. 551-552.

“Правительствующему Сенату Главная полицмейстерская канцелярия доноше- 
нием представляла: ...паче же всего опасно, дабы такие злодеи, будучи в отчаян
ности и имея при себе на работах ломы... и другие вредительские инструменты, 
и за какой злости не уязвили кого напрасно, как-то и в самом деле оказалось, а 
именно, в прошлом 1754 году, у одного каторжного Никиты Алексеева найдено в 
мешке ядро чугунное, о котором он майору [П.] Тютчеву объявил, что он то ядро, 
в прошлом же 1753 году в июле месяце купил на Морском рынке за ветошным 
рядом на ларе, и держал при себе для убивства людей, и тем-де ядром в разные 
числа бил за Синим мостом в переулке по головам трех купцов, ...и хотел тем же 
ядром убить и реченного майора Тютчева, когда б он прилунился быть у смотре
нии работ; да в том же-де 1753 году апреля 12 дня, у Адмиралтейской крепости 
близ Невской проспективой, он же, Алексеев, вынял из полисадника балясину, и 
идущую от Зимнего дворца иноземку ударил тою балясиною в лоб...”

Упоминаются: Адмиралтейство, Каторжный двор.

3631. 18 апреля 1756. [О переводе из Петергофа и Стрелиной мызы Ву- 
тырского, Ростовского и Пермского пехотных полков в Ревель]: Экстракт 
из протокола конференций 4 и б апреля 1756 г., посланный в Военную и 
Адмиралтейскую коллегии // ПКВД, т. 1. - .V" 29. - СПб., 1912. - С. 94-95. 
- (Сб. РИО; Т. 136).

3632. 23 апреля 1756. Об учинении всем местам штатов: об отсылке 
остаточных денег в Штатс-контору и о присылании в Сенат ведомостей о 
тех деньгах [в том числе из коллегий и канцелярий, находящихся в Санкт- 
Петербурге] (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 14. - А" 10542. - 
СПб., 1830. - С. 552-554.

“...а сколько таких остаточных и за отпуски в домы денег в каждом году будет, 
в том Комиссариате счисляться, и ныне их что на лицо есть, о том подать и впредь 
помесячно подавать в Сенат рапорты..”

3633. 24 апреля 1756. [О доставке из Москвы артиллерии штык-юнкером 
М. Жуковым гаубицы в С.-Петербургский арсенал] (сенатский) // СА, т. 9. 
- СПб., 1901. - С. 543-544.
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Упоминается сенатор, ген.-аншеф гр. П.И. Шувалов.

3634. 29 апреля 1756. О неторговании никакими товарами находящим
ся у разных персон в домах [в Санкт-Петербурге] учителям, учительницам, 
камердинерам и кухмистрам и прочим, под опасением конфискации тех то
варов, и о штрафе с покупщиков и с хозяев тех домов, где оное будет про
исходить (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10543. - СПб., 1830. - С. 554-555.

“...B 1752 году октября 30 дня в публикованном... указе напечатано: что ее 
императорскому величеству известно учинилось, яко в Санкт-Петербурге, кроме 
здешних настоящих купцов, (которым... по Торговому уставу и указам товары в 
розницу продавать в лавках дозволено), иностранные купцы, кои в здешнем купе
честве не записаны, и в розницу торговать не могут, также и другие разных чинов 
люди... такие товары в противность Торгового устава и прежних указов, в розницу 
не токмо в домах продают, но и по улицам для продаж разносят...”

Упоминается гоф-фактор Г.-Х. Штегельман (Стегельман).
Упоминается Магистратская контора.

3635. 4 мая 1756. О запрещении с.-петербурхсхим жителям развешивать 
что-либо на березках по Невской прешпективе (высоч. повеление, объявлен
ное ген.-полицеймейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .У" 10651. 
- СПб., 1878. - С. 321.

3636. 4 мая 1756. О назначении определенной к высочайшему двору 
для ее высочества великой княгини бабке голландке Адриане фон Дершар 
жалованья по 600 руб. в год (именной) // ОП АПС, т. 3. - .У" 10652. - СПб., 
1878. - С. 321.

3637. 6 мая 1756. О учинении сметы на исправление в с.-петербургсхом 
Петропавловском соборе повреждений от пожара и о временном совершении 
священнослужений в том же соборе, в правой от входа стороне (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1480. - СПб., 1912. - 
С. 204-205.

“...от бывшей грозы молниею зажгло в Крепости стоящую соборную Петропав
ловскую церковь, отчего на оной спиц и часы с колоколами и над алтарем купол 
и кровля совсем сгорели, и того ради посланным из Правительствующего Сената 
в Канцелярию от строений указом велено генералу-аншефу и кавалеру, господину 
[В.В.] Фермеру, собрав обер-архитектора и прочих всех, обретающихся здесь архи
текторов, оную церковь и колокольню осмотреть, не учинилось ли от того пожару 
в стенах и в сводах какого повреждения, и при том сделать смету - возобновление 
всего погоревшего и поврежденного во что стать может и сколько к тому каких
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материалов и прочих припасов и разных работных людей потребно, и во сколь
ко времени исправить можно, и ту смету подать в Правительствующий Сенат, со 
мнением, в самой крайней скорости...”

Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский Сильвестр (Кулябка).

3638. 11 мая 1756. О назначении места для кладбищ в Санкт-Петербурге; 
о глубине могил и зарывании оных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10553. 
- СПб., 1830. - С. 566-568.

“...из Главной Полицмейстерской канцелярии доношение... о обысканных для 
погребения мертвых тел местах... 1) для всей Адмиралтейской стороны на Москов
ской части по сю сторону Волковой деревни; 2) ради обывателей Васильевского 
острова в сторону от Галерной гавани; 3) вместо Аптекарского острова, за неиме
нием на Санкт-Петербургском острову удобного места, на Выборгской стороне по 
Выборгской дороге, при которых и для погребения иностранных назначены особли
вые места... и тем местам взнесены учиненные архитектором [К.-Л.-Э.] Кнобелем 
планы и во что строение часовен, городьба и засыпка прежних кладбищ стать мо
жет, смета, и требует к смотрению того о определении особливых из отставных 
обер- и унтер-офицеров, ...также делание часовен и прочего поручено было в смот
рение Санкт-Петербургской духовной консистории...”

3639. 13 мая 1756. Об отправлении в Царское Село большого колокола 
с.-петербургской церкви Сретения, что на Сенной площадке, и об отлитии 
таково же вновь для означенной церкви с выдачею денег на сей предмет из 
казны (высоч. повеление, объявленное сенатором, гр. Петром Шуваловым) 
// ОП АПС, т. 3. - № 10659. - СПб., 1878. - С. 322.

3640. 15 мая 1756. [О требовании Военной коллегии отправить со стро
ительства кронштадтского канала Петра Великого в действующую армию 
подпоручика Ивана Збродова и прапорщика Василия Маврина] (сенатский) 
// СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 560.

Упоминаются: ген.-лейт. А.П. Ганнибал, ген.-лейт. кн. Ф.В. Мещерский.

3641. 16 мая 1756. О запрещении обывательским экипажам стоять на 
дворцовом дворе во время приездов к высочайшему двору (высоч. повеле
ние, объявленное ген.-адъютантом, гр. Петром Шуваловым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 10661. - СПб., 1878. - С. 322.

3642. 17 мая 1756. [Об отпуске дополнительно лошадей на почтовые 
станции, расположенные по трактам, идущим от С.-Петербурга: Московско
му, Рижскому, Ревельскому] // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 561.
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3643. 18 мая 1756. О позволении недорослям из шляхетства обучаться в 
Московском университете и о произвождении их в чин (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10558. - СПб., 1830. - С. 571-573.

“...Правительствующий Сенат... приказали: 1. ...в Регламенте Санкт-Петербур
гской Академии наук, состоявшемся в 1747 году июля 24 дня, ...между прочим в 
42-м пункте изображено: кто обучается на своем содержании, того Академия в свою 
службу удержать не может, и он к корпусу академическому не принадлежит; а еже
ли обучатся такие свободные люди высоких наук, о таких делать представление в 
надлежащих местах, дабы они определены были в штатские чины по достоинствам 
их, и давать им ранги обер-офицеров армейских...”

3644. 22 мая 1756. О немедленном возобновлении погоревшей в 
С.-Петербурге соборной церкви Петра и Павла с поручением надзора за 
означенной постройкой генерал-аншефу [В.В.] Фермеру (высоч. повеление, 
объявленное ген.-прокурором кн. [Н.Ю.1 Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10664. - СПб., 1878. - С. 322.

3645. 24 мая 1756. О пропуске для гулянья в придворные сады по чет
вергам и воскресеньям (именной, объявленный дежурным ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10560. - С. 573-574.

“...а цесарскому и английскому послам в отличность и 2 первых классов ге
нералитету и чужестранным посланникам, також и шведскому полковнику графу 
Горну и при вышеупомянутых послах находящимся в их свите кавалерам, и по 
одному при послах же пажу, ее императорское величество высочайше благоволи
ла во оные 1-й и 2-й сады гулять пропускать, и сверх назначенных дней, когда 
они пожелают, а приезд иметь от Оперного дома [у Летнего сада] к мосточку, а 
придворных дам и кавалеров обыкновенно пропускать всегда.”

3646. 29 мая 1756. Об отсылке в Главный комиссариат из всех нрисут- 
ственных мест штрафных и вычетных на госпиталь денег [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10564. - СПб., 1830. - 
С. 579-580.

3647. 31 мая 1756. О нечинении запрещения в отвозе лесов на внутрен
ние расходы в Ревель, Рогервик, Кронштадт и Санкт-Петербург на осташ
ковских романовках, и о нетребовании с оных пошлин (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10565. - СПб., 1830. - С. 580.

Упоминается нарвский купец С. Брумберг.

3648. 31 мая 1756. О прибавке в Санкт-Петербургской портовой таможне 
служителей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10566. - СПб., 1830. - С. 580
583.
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Упоминаются: кассир Ивановский, контролер Макеев, обер-цолнер М. Иванов.

3649. 19 июня 1756. О пропуске в третий [Летний] сад по воскресеньям 
и четвергам генералитет, послов и чужестранных министров (именной, объ
явленный дежурным ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10573. - СПб., 1830. - С. 588.

3650. 19 июня 1756. О допущении в обороте по всему государству медных 
грошевиков, деланных прежде только по 1 сентября сего года (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10574. - СПб., 1830. - С. 588.

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. И.И. Шувалов.
Упоминается С.-Петербургский монетный двор.

3651. 21 июня 1756. О делании на монетных дворах [в том числе на 
С.-Петербургском] золотых рублевых и двурублевых монет (именной) // 
ПСЗ, I, т. 14. - № 10576. - СПб., 1830. - С. 590.

3652. 1 июля 1756. О назначении в Придворном оперном доме [у Летнего 
сада] 2 июля представления итальянской оперы, именуемой Александр в 
Индии (высоч. повеление, сообщенное от двора камер-фурьером Сергеем 
Нестеровым в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10679. - СПб., 1878. - С. 324.

3653. 2 июля 1756. О позволении ходить из СанкюПетербурга в Крон
штадт и из Кронштадта на купеческих судах малым фарватером (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10578. - СПб., 1830. - С. 591-592.

Упоминаются: английский резидент, поверенный Английской компании барон 
Дж. фон Вольф и его приказчик А. Бланкегаген.

Упоминаются: реки Большая и Малая Нева, мост через р. Большую Неву, 
С.-Петербургская и Кронштадтская портовые таможни.

3654. 2 июля 1756. О делании серебряных пятикопеечников по вновь 
учиненному образцу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10579. - СПб., 1830. - 
С. 592-593.

“В собрание Правительствующего Сената впущен был действительный стат
ский советник и Монетной канцелярии главный судья [И.-В.] Шлаттер и подал 
от той Канцелярии доношение... что по указу... делаются ныне здесь на Монет
ном дворе пятикопеечные серебряные монеты 77 пробы, которые по усмотрению 
той Монетной канцелярии по их тонкости в народном обращении прочность иметь 
будут не весьма великую, и представляет свое мнение, что оные пятикопеечники 
отныне делать надлежит... округлости их с убавлением, вместо чего прибавлять
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толщины, которые прочность иметь будут против прежних гораздо более и вид 
казать будут приятнее...”

3655. 2, 3 и 18 июля 1756. [О мерах предосторожности по причине эпи
демии в с. Чудово] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 580-581.

“...в Новгородскую канцелярию послать указ, велеть едущим в С.-Петербург 
чрез Новгород с купеческими товарами и другим проезжающим объявить, дабы... 
от Новгорода к С.-Петербургу отправлялись водою, а не сухим путем...”

Упоминаются: гл. судья Ямской канцелярии Д.С. Языков, штаб-лекарь 
И.-А. Хемницер, статс-физик Лерхе.

Упоминаются: Петергоф, Осиновая Роща, Ораниенбаум, Кронштадт.

3656. 9 июля 1756. [О заточении в Шлиссельбургскую крепость камери- 
ра Монетной канцелярии Филиппа Беликова и о разрешении ему написать 
в крепости две книжки] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 583-584.

3657. 12 июля 1756. О предосторожностях от скотского падежа и о смет- 
рении, чтобы палых лошадей и скота по дорогам и близ оных не бросали и 
без зарывания не оставляли (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10582. - СПб., 
1830. - С. 595-596.

“...Правительствующему Сенату известно учинилось, что в Санкт-Петербурге 
лошадиный и скотский падежи умножаются, и по Петергофской дороге от Калин- 
кинского моста до Красного Кабачка в некоторых местах палые лошади и скотина 
брошены, ... также от Санкт-Петербурга, по большим Новгородскому и Тихвинско
му трактам [дороги от Санкт-Петербурга до Москвы], лошади и скот валяются. То
го ради приказали: 1. Главной полицмейстерской канцелярии в Санкт-Петербурге 
во всех местах велеть определенным офицерам иметь крепкое смотрение, чтобы 
обыватели палых лошадей и скотину зарыли в отдаленных от жилья и от тех мест, 
где здоровые лошади и скотина ходят, местах...”

3658. 18 июля 1756. О наблюдении чистоты в Санкт-Петербурге и окрест
ностях; об отводе особых мест за городом для зарытия палого скота, о со
держании, для смотрения за отвозом падалища, особых пикетов; о назна- 
пении особых смотрителей за бойнями, о содержании дворовых собак на 
цепях и об учинении повестки уездным обывателям, чтобы они имели вся
кую предосторожность от скотского падежа (именной, объявленный Сенату 
дежурным ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10584. 
- СПб., 1830. - С. 598-599.

“Понеже не безызвестно, что по Сарскосельской дороге, близ Семеновского и 
Измайловского полков, в лесу оказался великий смрад и вонь (а оное не от иного
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чего, как от небрежения, что палую скотину вывозя, бросают), да и внутри го
рода на Сенной площади палая лошадь несколько времени валялась. Того ради в 
пополнение публикованных из Сената указов, ее императорское величество высо
чайше повелеть соизволила: 1) Кругом всего города в удобных открытых местах 
поставить от армейских полков пикеты...”

3659. 18 июля 1756. О запрещении неучившимся медицине и неимею
щим в том свидетельства от Медицинской канцелярии заниматься лечением 
больных под жестохим штрафом и наказанием, о непродаже медикаментов 
нигде, кроме аптек, и о покупке оных из аптек по запискам от домов и по 
рецептам докторским и лекарским [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10586. - СПб., 1830. - С. 600-601.

3660. 19 июля 1756. [Об устройстве застав вокруг Санкт-Петербурга по 
случаю падежа скота] (сенатский вследствие именного) // С А, т. 9. - СПб., 
1901. - С. 593-594.

Упоминаются: ген.-полицмейстер А.Д. Татищев, сенатор В.И. Суворов, вице
губернатор Ф.Я. Жилин.

Упоминаются: Екатерингофский мост, Красный Кабачок, Вологодская Ямская 
слобода, Измайловские слободы, Царскосельская дорога, Первые Рогатки, Мо
сковская Ямская слобода, Кирасирские, Семёновские, Преображенские слободы, 
Выборгская сторона, дорога, ведущая к Сампсониевской церкви (Сампсониевская 
Перспективная улица).

3661. 22 июля 1756. Об имении от каждого обывательского двора в ноч
ное время караула для смотрения, дабы с дворов на улицу никакой мертве
чины не выбрасывали (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10587. - СПб., 1830. 
- С. 601-602.

“...Главной полицмейстерской канцелярии секретарь [Ф.Н.] Хрущов... доносил: 
усмотрено-де от полицейских команд, что в Санкт-Петербурге с обывательских 
дворов палая мертвечина выбрасывается...”

3662. 22 июля 1756. [О начале эпидемии скота в Кронштадте] (сенат
ский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 594-595.

Упоминается доктор Я. Милиус.
Упоминается Ораниенбаум.

3663. 24 июля 1756. О воспрещении прикасаться руками к зараженным 
лошадям и скоту, и о других предосторожностях от падежа [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10589. - СПб., 1830. - 
С. 603-604.
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3664. 24 июля 1756. [О возвращении петербургской почты с заставы у 
Ижоры по причине эпидемии] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 598
599.

Упоминаются: почт-директор Ф. Аш, коллежские советники Ф.С. Голубцов и 
Френёв, чл. Ямской канцелярии Лопухин.

Упоминается Красное Село.

3665. 25 июля 1756. [О мерах против эпидемии по дорогам вокруг 
Санкт-Петербурга] // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 602-603.

Упоминаются: чл. Ямской канцелярии Лопухин, к.с. Френёв, ген.-аншеф 
В.В. Фермор.

3666. 26 июля 1756. О непропуске в Санкт-Петербург скота из тех мест, 
где скотский падеж открылся (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10590. - 
С. 604-605.

“...по рапортам Главной полицмейстерской канцелярии, коими по рапортам же 
определенного на Ижоре для смотрения и предосторожности над прогоняемым в 
С.-Петербург скотом подпоручика князя Мещерского, объявлено: 1. о падеже в 
Ижоре и близ оной в деревнях лошадей и скота... да у проезжающих-де до Санкт- 
Петербурга палых лошадей много бывает, от чего и обывательскому скоту упа
док происходит... Приказали: ...из всех тех мест, где скоту падеж есть, в Санкт- 
Петербург и никуда скота, пока тот падеж подлинно пресечется и опасности не 
будет, отнюдь не прогонять и оного не пропускать... а большою от Новгорода к 
Санкт-Петербургу перспективою дорогою по силе означенного прежнего опреде
ления, никого до указа не пропущать.”

Упоминаются: ген.-аншеф В.В. Фермор, подполк. Ф. фон Фрейман.

3667. 26 июля 1756. [Об использовании дороги через Красное Село от 
Санкт-Петербурга до Новгорода в связи с эпидемией] (сенатский) // СА, 
т. 9. - СПб., 1901. - С. 604.

Упоминается ген.-аншеф В.В. Фермор.

3668. 31 июля 1756. [Предложение о снятии застав с дорог и восста
новлении движения по дороге от Санкт-Петербурга к Новгороду в связи с 
прекращением эпидемии] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 608-609.

Упоминаются Красное Село, Осиновая Роща.

3669. 8 августа 1756. [О просьбе камердинера А. де Брессаиа выслать 
ему и найденным им мастерам денег на дорогу из Гамбурга в Санкт-Петер
бург] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 617.
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Упоминаются: вел. кн. Петр Фёдорович, советник [Д.П.] Лобков, гавенмейстер 
Москен, полномочный посол гр. А.Г. Головкин.

3670. 14 августа 1756. О переводе сочинений св. Иоанна Златоустого с 
греческого диалекта // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1502. - СПб., 1912. - 
С. 229-230.

“...приказали: учинить следующее: 1) на дело послушания употребить извест
но способного, обретающегося в Кадетском шляхетском корпусе иеромонаха Ки
рилла... 3) жительство ему иметь на Новгородском монастырском подворье [на 
Васильевском острове] в покоях, а означенное исправление иметь при Канцелярии 
Святейшего Синода, в верхних покоях; 4) в Кадетский шляхетский корпус на место 
оного иеромонаха Кирилла посвятить в иеромонаха тут же доныне обретающегося 
иеродиакона Наркиса...”

3671. 14 августа 1756. О платеже за почтовые и ямские подводы от 
Санкт-Петербурга до Москвы и обратно прогонных денег, против указа, 
вдвое (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10593. - СПб., 1830. - С. 606.

Упоминается Красное Село.

3672. 19 августа 1756. [О снятия карантина вокруг Санкт-Петербурга] 
(сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 623.

3673. 21 августа 1756. О нсдачс от Ямской канцелярии по требованиям 
придворных команд лошадей без сношения с Кабинетом (именной, объяв
ленный из Кабинета ее величества Ямской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 14. - 
№ 10594. - СПб., 1830. - С. 606-607.

“...Ямской канцелярии объявить... указ, чтоб во время походов ее величества 
ямских лошадей, по требованию разных придворных команд... давано не было; ... 
для того, что в нынешний в Царское Село поход для ее императорского величества 
надлежащего числа ямских лошадей от Конюшенной придворной конторы было 
не сыскано.”

3674. 22 августа 1756. О дозволении свободного пропуска |к Санкт- 
Петербургу] по всем трактам по случаю прекращения скотского и конского 
падежа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10596. - СПб., 1830. - С. 607.

3675. 25 августа 1756. О доставлении в С.-Петербург пойманного извест
ного злодея Батыршу, о передаче его в Тайную канцелярию и о награжде
нии поймавшего его старшины (высоч. повеление, объявленное сенатором, 
гр. Петром Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 10689. - СПб., 1878. - С. 325.
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3676. 28 августа 1756. О принятии в Святейший Синод [в Санкт-Петер
бурге] библиотеки архиепископа Новгородского Стефана [Калиновского] (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1504. - СПб., 
1912. - С. 234-235.

Упоминается библиотека архиепископа Новгородского Амвросия (Юшкевича).

3677. 30 августа 1756. Об учреждении Русского театра (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10599. - СПб, 1830. - С. 613.

“Повелели мы ныне учредить Русский для представления трагедий и комедий 
театр, для которого отдать Головинский каменный дом, что на Васильевском остро
ве близ Кадетского дома. А для оного повелено набрать актеров и актрис: актеров 
из обучающихся певчих и ярославцев в Кадетском корпусе, ...а в дополнение еще 
к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число, на 
содержание оного театра определить... в год денежной суммы по 5.000 рублей... 
Для надзирания дома определяется из копиистов лейб-компании Алексей Дьяко
нов, которого пожаловали мы армейским подпоручиком... Дирекция того Русского 
театра поручается от нас бригадиру Александру Сумарокову...”

3678. 3 сентября 1756. О сборе драгунских лошадей с 610 душ по одной 
лошади (именной) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10600. - СПб., 1830. - С. 613-616.

“...для укомплектования нашей армии собрать с государства вновь драгунских 
лошадей... и при том поступать по нижеследующему: ...13. Ежели кто похочет за 
все свои деревни всех драгунских лошадей поставить в Санкт-Петербурге, в Моск
ве, или в другом где из вышеписанных мест, в том дается воля; а принимать их в 
Санкт-Петербурге Военной коллегии, а в прочих местах против вышеписанного...”

3679. 3 сентября 1756. [Об отмене распоряжения об отправке в поход 
военных инженеров со строительства канала Петра Великого в Кронштадте] 
(сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 634-635.

Упоминается ген.-инж. А.П. Ганнибал.

3680. 4 сентября 1756. О продажной цене вина в великороссийских го
родах [в том числе в Санкт-Петербурге], в Сибирской губернии и Исетской 
провинции; об отдаче сбираемых за продажу вина и водок положенных де
нег в Камер-коллегию и ее контору, и о донесении Сенату о том помесячно 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10602. - СПб., 1830. - С. 617-619.

“...по определениям Правительствующего Сената и по посланным указам и 
по заключенным о содержании в Санкт-Петербурге и в Москве с 1755 по 1759 
год питейных сборов на откупе с компанейщиками контрактам велено, в Санкт- 
Петербурге и в Москве водку французскую и коньяк продавать им, компанейщи- 
кам, анкерками, полуанкерками и четверть-анкерками и штофами...”
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3681. 10 и 11 сентября 1756. [Об отпуске в Главную провиантскую канце
лярию в Санкт-Петербурге 50 тыс. рублей на закупку провианта и фуража] 
(сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 639.

Упоминается ген.-провиантмейстер. кн. П.М. Волконский.

3682. 17 сентября 1756. Об исправлении в С.-Петербурге надолбов на 
Троицкой пристани, около гавани, у старого Почтового двора (высоч. по
веление, сообщенное из Кабинета бароном [И.А.] Черкасовым) // ОП АПС, 
т. 3. - X" 10708. - СПб., 1878. - С. 328.

3683. 28 сентября 1756. Об отобрании сведений, о чьего разрешения от
ведено место с.-петербургскому кущу Кириллу Попову ПОД постройку В 
С.-Петербурге пивоварни у Калинкинского моста по берегу речки Фонтанки 
(высоч. повеление, сообщенное из Кабинета бароном [И.А.] Черкасовым) // 
ОП АПС, т. 3. - № 10713. - СПб., 1878. - С. 328-329.

3684. 30 сентября 1756. [О газете “Санкт-Петербургские ведомости”, из
даваемой Академией наук] // ПКВД, т. 1. - .¥■ 99. - СПб. 1912. - С. 284-285. 
- (Сб. РИО; Т. 136).

“...рассуждено послать в Академию наук экстракт из протокола следующего 
содержания: ...хотя издание здешних газет имеет неотменно на таком основании 
остаться, на каком оно есть, но как секретарю [Д.В.] Волкову поручено давать все
гда для внесения в оные здешние и некоторые другие, когда то надобно случится, 
артикулы, и оные всегда за его рукою присылаемы будут, то напротиву того, а 
паче во избежание, дабы чего излишнего в здешних газетах неведением внесено 
не случилось, надлежит всякую газету, прежде нежели оная в печать отдастся, к 
нему ж с одним из употребляющихся при том переводчиков для просмотрения и 
для того присылать, дабы сей даваемые от него артикулы переписывать мог...”

3685. 2 октября 1756. О наборе рекрут, со 135 душ одного человека 
(именной) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10613. - СПб., 1830. - С. 628-633.

“...для умножения нашей армии собрать вновь рекрут со всего государства с 
положенных по новой ревизии в подушный оклад... и при том наборе и отправлении 
поступать по нижеследующему: ...16. Ежели кто сам пожелает рекрут поставить 
в Москве и Санкт-Петербурге за деревни свои, состоящие и в других губерниях, 
в том дается на волю, а прием оным чинить в Военной коллегии и в Военной 
конторе...”

3686. 2 октября 1756. Об исключении из двойного за раскол и подушного 
окладов обратившегося из раскола в православие Трубанова и определении
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его в церковный причет по его желанию // СПР, кн. I. - СПб., I860. - С. 549
550.

“...определением Святейшего Синода положено: помянутого Михаила Труба- 
нова к надлежащему здешней С.-Петербургской епархии к каковой-либо церкви 
в церковный причет определению отослать на рассмотрение к... преосвященному 
Сильвестру [Кулябке], архиепископу С.-Петербургскому и Шлиссельбургскому и 
архимандриту Троицкого Александро-Невского монастыря.”

3687. 4 октября 1756. О причислении к армейским полкам определяет 
мых из Кадетского корпуса к межевым делам унтер-офицеров и кадетов и 
о считании их старшинства с прочими армейскими офицерами (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10620. - СПб., 1830. - С. 637-638.

3688. 4 октября 1756. [Об отправке из Оренбургской губернии “возмути
теля Батырши и его сообщников в Санкт-Петербург, в Канцелярию тайных 
розыскных дел] (сенатский) // СА, т. 9. - СПб., 1901. - С. 653.

Упоминается Оренбургский губернатор И.И. Неплюев.

3689. 7 октября 1756. О прикятии в Святейший Синод библиотеки ар
хиепископа Новгородского Стефана [Калиновского] (синодский) // ПСПР, 
т. 4 (1753-1762). - № 1514. - СПб., 1912. - С. 242-243.

“...Привезенную из Новогорода оставленную после преосвященного архиеписко
па Стефана (Калиновского) библиотеку, по сообщенной при том доношении описи, 
в Святейший Синод принять синодальному переводчику Григорию Полетике, обще 
с синодальным архивариусом Яковом Зверевым, и по принятии, тому архивариусу 
хранить оную в Синодальном архиве, в пристойном месте, во всяком порядке, в 
целости...”

3690. 9 октября 1756. О учреждении для передела медных денег Мо
нетной экспедиции [в Санкт-Петербурге]; о порядке сношения оной с кол
легиями и канцеляриями, и о наименовании имеющейся на Сестрорецких 
заводах Оружейной канцелярии конторы, Конторою Монетной экспедиции 
и Оружейной канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10623. - СПб., 
1830. - С. 639. - См. также: СА, Т. 9. - СПб., 1901. - С. 663.

В ПСЗ упоминаются: ген.-фельдцейхмейстер гр. П.И. Шувалов, гл. судья Мо
нетной канцелярии И.-В. Шлаттер.

В СА упоминаются: к.с. Рекетмейстерской конторы А. Яковлев, секр. Межевой 
канцелярии П. Крылов, подполк. А.С. Жуков, кап. С.-Петербургского гарнизона 
Е. Гурьев.

737



1756

3691. 9 октября 1756. О переделе в деньги находящейся в артиллерии и в 
казенных и партикулярных заводах меди; о запрещении заводчикам прода
вать медь; о невзыскании пошлины с вывозимых за границу медных копеек; 
о непокупании на фабрики красной меди; о запрещении ввоза латуни; об 
отдавании с серебряных монетных дворов в медный передел меди, не содер
жащей в себе серебра; об оставлении в казне золотой и серебряной монеты; 
о употреблении на расходы медной монеты и об отдаче Оружейной канцеля
рии в ведомство генерала-фельдцейхмейстера (сенатский вследствие имен
ного) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10624. - СПб., 1830. - С. 639-641.

“...Приказали: ...2) Всю казенную и на партикулярных заводах деланную медь 
в Сибири на Екатеринбургские заводы, ...а в Санкт-Петербурге на Сестрорецкие 
заводы присылать... 3) В Екатеринбурге одну партикулярную медь переделать, 
а казенную медь водою в Москву и в Санкт-Петербург высылать пополам... 6-е. 
Находящуюся ныне на монетных дворах, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге 
медь, привезенную с Колывано-Воскресенских заводов, которая несколько в себе 
серебра содержит, оную в медный передел не употреблять... а всю ту медь, которая 
на обоих серебряных монетных дворах имеется и серебра в себе не содержит, ныне 
и впредь в медный передел отдавать...”

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер, сенатор гр. П.И. Шувалов.

3692. 9 октября 1756. [О словесном поручении статскому советнику 
И.-Д. Шумахеру иметь при Академии наук печати для отправления кор
респонденции] // ПКВД, т. 1. - № 118. - СПб. 1912. - С. 339. - (Сб. РИО; 
Т. 136).

3693. 28 октября 1756. О продаже с публичного торга пожитков умерших 
архиереев и монастырских властей (синодский) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). 
- № 1520. - СПб., 1912. - С. 247-249.

“...Святейший Синод, слушав... преосвященного Сильвестра [Кулябку], архи
епископа Санкт-Петербургского и Шлютельбургского и архимандрита Троицкого 
Александро-Невского монастыря, доношения по представленному его преосвящен
ству Александро-Невского монастыря Канцелярии от присутствующих докладу о 
имеющихся в том монастыре после умершего в 1750 году преосвященного Феодосия 
[Янковского], архиепископа Санкт-Петербургского, между оставшихся собствен
ных его келейных пожитков, тлению подлежащих, як то в платье и в прочем со
стоящих вещах, коих-де от долговременного лежания большая часть потратилась, 
и тем доношением его преосвященство, представя, требует резолюции, не соблаго
волит ли Святейший Правительствующий Синод оные тлеющие вещи... приказать 
продать...”
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3694. 4 ноября 1756. О высылке штаб- и обер-офицеров на жительство в 
Санкт-Петербург (сенатский, состоявшийся по Герольдмейстерской конто
ре) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10647. - СПб., 1830. - С. 661.

3695. б ноября 1756. О порядке и способах исправления и перевода тво
рений святого Иоанна Златоустого (синодский) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - 
№ 1521. - СПб., 1912. - С. 249-251.

“...приказали: ...3) для исправления оного отвесть на имеющемся на Васильев
ском острову Новгородском подворье, где оные иеромонах и учитель жительство 
имеют, поблизости одну особую камору, к тому для топления той одной каморы 
дрова, свечи, бумагу, чернила, по самой надобности, что принадлежит, отпустить 
из Синодальной Канцелярии...”

Упоминаются: иеромонах Кирилл и учитель греческого языка Новгородской 
семинарии Фёдор Иванов.

3696. 13 ноября 1756. О поставке двойного постоя на двор действитель
ного статского советника [В.И.] Демидова за сопротивление его от исподнее 
ния постойной повинности, и о сломке построенного им двора без дозволения 
Главной полиции, на основании указа 1715 сентября 14 (именной, объявлен
ный ген.-полицмейстером) // ПСЗ, I, т.14. - .V" 10649. - СПб., 1830. - С. 664.

“Ее императорское величество по докладу генерал-полицмейстера о построен
ном действительным статским советником Васильем Ивановым сыном Демидовым, 
без позволения Главной полиции, в доме его, состоящем по берегу Фонтанной реч
ки строении, и о непущении им, Демидовым, в дом свой назначенного от Главной 
полиции по билету постою... указать соизволила: в дом его, действительного стат
ского советника Демидова, постой за ту его противность, по числу находящихся в 
доме его покоев, поставить вдвое...”

3697. 18 ноября 1756. О рассмотрении в Сенате вопроса об учреждении в 
С.-Петербурге и Москве при государственных банках двух партикулярных 
банков по примеру других европейских государств, а именно одного бес
смертного, а другого с возвращением (высоч. повеление, объявленное ген,- 
адъютантом Александром Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10758. - СПб., 
1878. - С. 334.

3698. 19 ноября 1756. О взятии сюда [в СанкюПетербург] вступившего 
в подданство е.и.в. и желающего принять св. крещение зенгорского нойона 
(князь) Дамча-Гендина с несколькими из его лучших людей и об отправ
лении их в С.-Петербург на почте как наискорее (сенатский) // СА, т. 9. - 
СПб., 1901. - С. 689-690.
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3699. 7 декабря 1756. [Об отправлении дворянских недорослей, нахо
дящихся в Санкт-Петербурге, в пехотные полки под командованием ген,- 
фельдмаршала С.Ф. Апраксина] // ПКВД, т. 1. - .V" 181. - СПб. 1912. - 
С. 459-461. - (Сб. РИО; Т. 136).

3700. 10 декабря 1756. О употреблении на судовое и прочее строение, за 
недостатком пилованного лесу, топорных досок; о незапрещении крестьян
ству продажи оных два года, и о заведении и умножении пильных водяных 
и ветреных мельниц и ручных пил (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10667. 
- СПб., 1830. - С. 694-695.

“...A ныне, из присланных в Правительствующий Сенат из разных мест рапор
тов, оказуется, что в силе публикованных ее императорского величества указов, 
...не токмо пильных водяных и ветреных мельниц, но и ручных пил... нигде еще не 
заведено, ...отчего на судовое и домовое строение доски употребляются не пильные, 
но топорные; ...за неимением на то судовое строение пильного лесу, в отправлении 
водою в Санкт-Петербург и в другие места товаров, хлебных припасов и прочего, 
последовать может крайняя остановка...”

3701. И декабря 1756. О прибавке к положенным по штату при Санкт- 
Петербургском генеральном сухопутном госпитале 20 лекарским ученикам, 
еще 30 человек (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .V" 10668. - СПб., 1830. - 
С. 695-696.

3702. 13 декабря 1756. О наряде разночинцев, живущих в Шлиссельбур
ге и его уезде, для делания кирпича на строение Зимнего дворца (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10672. - СПб., 1830. - С. 698-699.

Упоминается л.-гв. майор П.М. Шипов.
Упоминаются: Ладожский канал, Невские кирпичные и черепичные заводы, 

Канцелярия от строений, Канцелярия генеральной ревизии Санкт-Петербурга и 
Ингерманландии, л.-гв. Конный полк.

3703. 17 декабря 1756. О доставлении в С.-Петербург к высочайшему 
двору из камчадалов шести молодых девок с хорошими голосами и знаю
щих народные песни и при них двух женщин и одного мужчину (высоч. 
повеление, объявленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, 
т. 3. - № 10771. - СПб., 1878. - С. 336.

3704. 20 декабря 1756. О воспрещении переводить и печатать книги, про
тивные православной вере и нравственности, без предварительного рассмот
рения их Святейшим Синодом (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 4 (1753-1762). - № 1532. - СПб., 1912. - С. 272-273.

740



1756

“...усмотрено, что в ежемесячных из Санкт-Петербургской академии выходя
щих примечаниях не токмо многочестным нравам и житию христианскому, но и 
вере святой противного имеется, особенно некоторые и переводы и сочинения на
ходятся многие...”

Упоминаются книги: “Феатрон исторический”, И. Арндт “О истинном христи
анстве”, Б. де Фонтенель “О множестве миров”.

3705. 31 декабря 1756. О запрещении ездить в Санкт-Петербурге в санях 
тройкою и на бегунах (именной, объявленный дежурным ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10679. - СПб., 1830. - С. 709.
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3706. 13 января 1757. О снабжения Синодальной церкви во имя св. ис
поведника Харитона в С.-Петербурге церковною утварью (синодский вслед
ствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1533. - СПб., 1912. - С. 273
274.

Упоминаются: обер-прокурор Синода А.И. Львов, священник Михаил (Стефа
нов), регистратор Синода Д. Прокофьев.

3707. 15 января 1757. О назначении священнику церкви при Святейшем 
Синоде жалованья и на церковные потребы из сборов Экономической канце
лярии и о бытии при той церкви погодно для чтения и пения из синодальных 
- одному иподьякону и по шести человек певчих (синодский) // ПСПР, т. 4 
(1753-1762). - № 1534. - СПб., 1912. - С. 274-275.

3708. 15 января 1757. [О товарах, не прошедших таможенный досмотр] 
// СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1703.

“О привезенных в Санкт-Петербург неявленных и врознь продаваемых товарах 
накрепко исследовать...”

3709. 23 января 1757. О дозволении придворному духовнику протоиерею 
Федору Дубянскому вывозить в С.-Петербург и Москву известную часть 
выкуриваемого им вина на малороссийском заводе его при селе Клишках 
(высоч. повеление, объявленное сенатором, гр. Петром Шуваловым) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10787. - СПб., 1878. - С. 337.

3710. 24 января 1757. О доставлении ведомостей в Сенат, о продаже вина 
и соли (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10688. - СПб., 1830. - С. 721.

“Правительствующий Сенат... приказали: ...чтоб известно было, сколько в кото
ром месяце в С.-Петербурге с подчиненными местами вина, и водки, и соли будет в 
продаже и денег, в том числе что вышеозначенных по указу 1756 года от вина и со
ли новоположенных денег в котором месяце в сборе будет, о том Камер- и Соляной 
конторам подавать по прошествии каждого месяца рапорты без упущения.”

3711. 7 февраля 1757. О производстве жаловацья городовым лекарям, 
определенным для пользования воинских служителей, равного с окладами 
армейских лекарей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10690. - СПб., 1830. - 
С. 722.

“...и тем лекарям дать из Санкт-Петербургского госпиталя школьников, каж
дому по 3 человека, коим жалованье производить по 30 рублей в год и по одному 
рациону...”
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Упоминается ген.-фельдмаршал С.Ф. Апраксин.

3712. 18 февраля 1757. [О финансировании строительства и содержания 
из доходов С.-Петербургской Соляной конторы, Портовой таможни и других 
источников, разных объектов, в том числе Кронштадтского и Ладожского 
каналов] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 13-14.

Упоминаются: обер-инспектор Ф.М. Бессонов, к.ас. А. Балк, подпоручик Риж
ского гарнизона М. Кулаков.

3713. 27 февраля 1757. [О караулах в С.-Петербургской, Адмиралтей
ской крепостях и в Галерной гавани] // ПКВД, т. 1. - А" 261. - СПб. 1912. - 
С. 618-619. - (Сб. РИО; Т. 136).

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. П.И. Шувалов.

3714. 6 марта 1757. Об уничтожении чрез пмача пасквильных стихов 
под названием Гимн бороде , [сочиненных М.В. Ломоносовым] (доклад Си
нода) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1541. - СПб., 1912. - С. 282-283.

3715. 21 марта 1757. О доставлении в императорский Кабинет сведений 
о застроенных участках около церкви Симеона и Анны в С.-Петербурге для 
определения места к постройке священнических и причетнических дворов 
[домов] при означенной церкви (высоч. повеление, сообщенное тайным совет
ником, бароном [И.А.] Черкасовым Главной полицмейстерской канцелярии) 
// ОП АПС, т. 3. - № 10811. - СПб., 1878. - С. 340.

3716. 21 марта 1757. О наказании прапорщика [И.И.] Вочорова и пору
чителя его отставного капитана [С.] Хорюковского за подлог при закладке 
в Государственный банк недвижимого имения (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10713. - СПб., 1830. - С. 753-754.

Упоминается С.-Петербургская контора Государственного заемного банка для 
дворянства.

3717. 1 апреля 1757. О возобновлении бывшей на Сестрорецких заводах 
конторы Оружейной канцелярии и о именовании конторы, в которой имеет 
быть правление дел по [Санкт-Петербургской] Монетной экспедиции, кон
торою Монетной экспедиции (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10715. - СПб., 
1830. - С. 754.

3718. 3 апреля 1757. Об уничтожении заведенных на водоходных су
дах кабаков по реке Неве (именной, объявленный Сенату дежурным ген,- 
адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 14. - А" 10716. - СПб., 1830. - 
С. 754.
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Упоминаются Троицкая и Почтовая пристани.

3719. 7 апреля 1757. О заготовлении провианта и вина для отпуска с 
выходящим ныне в море корабельным флотом сверх обыкновенной его про
визии и о бытии всегда в готовности провианту в С.-Петербурге, Риге и 
Ревеле для удобства пересылки оного морем к действующей армии (из Кон
ференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10818. - СПб., 1878. - 
С. 341.

3720. 9 апреля 1757. [Об отправке выписанных из Голландии в Ригу 
голландских ефимков и червонных в С.-Петербург в Комиссию к обер-штер- 
кригскомиссару Д.А. Мерлину] (сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - 
С. 32.

ЗТ21. 11 апреля 1757. Об учреждении при Сухопутном кадетском корпу
се типографии для печатания учебных книг, в руководство обучающихся в 
оном Корпусе кадетов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10718. - СПб., 1830. 
- С. 758.

Упоминается гл. дир. Кадетского корпуса и Ладожского канала кн. Б.Г. Юсу
пов.

3722. 18 апреля 1757. О построении судов для возки элтонокой соли из 
саратовских и Дмитриевских магазинов и о наблюдении Главной соляной 
конторе, чтоб во всех городах соль заготовляема была заблаговременно с 
довольством (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10721. - СПб., 1830. - С. 759
764.

“...И по учиненным в Сенате выпискам приказали: ...6. В 1753 году января 22 
дня, по определению Правительствующего Сената велено Санкт-Петербург, Крон
штадт, Шлиссельбург... и прочие принадлежащие места, к пресечению подвоза за
морской соли, довольствовать одною пермской солью... да для Санкт-Петербурга 
к отпуску по ерлыкам в домы потребно бузуну [неочищенная соль] 5.000 пуд... 
также по требованию Санкт-Петербургской соляной конторы, отпускать в Санкт- 
Петербург, для отпусков по ерлыкам в домы, элтонской соли до 10.000 пуд...”

3723. 26 апреля 1757. [О поставке на почтовые станции от СанкюПетер- 
бурга до Риги, сверх имеющегося числа почтовых лошадей, по 40 подвод 
из ближних деревень на каждую станцию для отправки из С.-Петербурга в 
Ригу артиллерии] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 41.

Упоминается С.-Петербургская губернская канцелярия.
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3724. 29 апреля 1757. О сборе пошлин в портовых и пограничных тамож
нях с привозных и отвозных товаров (именной) // ПСЗ, I, т. 14. - Д'" 10722. 
- СПб., 1830. - С. 764.

“...повелели мы сочинить вновь тариф, который сочинен, ...и мы всемилостивей
ше конфирмовали; и сим нашим указом повелеваем: ...поступать по тому новому 
нашему тарифу, и ту пошлину, как портовую, так и внутреннюю, действительно 
по оному новому тарифу брать здесь, в Санкт-Петербурге, с публикования...”

3725. 29 апреля 1757. [Об освидетельствован.™ купеческих судов, нахе- 
дящихся в Санкт-Петербурге для отправки провианта и вина для армии] 
(сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 43-44.

Упоминается Кронштадт.

3726. 2 мая 1757. Об отмене почтового тракта чрез Пруссию и о назначе
нии дней для отправления заграничной почты (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10723. - СПб., 1830. - С. 764-765.

“...Правительствующий Сенат по рапорту Санкт-Петербургского почтамта... об 
отправлении за море почт, учреждение велено учинить, а именно: ...в те два дни в 
неделе, по вторникам и по пятницам, пополудни от 3 до 9 часа, письма в предпи
санные места имеют быть в здешнем Санкт-Петербургском почтамте принимаемы, 
о чем и в газетах припечатано...”

3727. 5 мая 1757. О предварительном испытании в науках иностранцев, 
желающих определяться в частные домы для обучения детей, и о взыскании 
штрафа с тех, которые примут к себе в дом и станут держать учителя, не 
имеющего должного аттестата (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10724. - СПб., 1830. - С. 765

“...Апреля 29 дня сего 1757 года ее императорское величество высочайше ука
зать благоволила: находящихся как в Санкт-Петербурге, так и в Москве в парти
кулярных домах иностранных наций учителей в их науках всех свидетельствовать 
и экзаменовать здесь в Десианс-Академии [Академия наук]...”

3728. 5 мая 1757. Об устройстве флота (высоч. утвержденный доклад 
Сената обще с Адмиралтейской коллегией) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10725. - 
СПб., 1830. - С. 765. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - 
СПб., 1830. - С. 53-90.

В Книге штатов упоминаются: президент Адмиралтейской коллегии, адм. кн. 
М.М. Голицын, кап. II ранга Галерного порта Н. Хитров, интендант Партикуляр
ной верфи кн. В. Несвицкий, а также: С.-Петербургский и Кронштадтский госпи
тали, Кронштадт, С.-Петербургское адмиралтейство, Кронштадтский порт, мель
ницы Ижорские и в Галерной гавани, Галерная гавань.
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3729. 7 мая 1757. [О переводе ген.-майора Г. А. Резанова, обретающегося 
при Ладожском канале, в ведомство ген.-аншефа В.В. Фермера] // СА, т. 10. 
- СПб., 1903. - С. 51.

Упоминается гл. дир. Ладожского канала кн. Б.Г. Юсупов.

3730. 13 мая 1757. О выдаче отправляющимся из Кронштадта со флотом 
адмиралам Захару Мишукову и Василию Мятлеву по 2.000 руб. каждому (из 
Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .У" 10842. - СПб., 1878. 
- С. 344.

3731. 14 мая 1757. [Об отправке из Соляной конторы из винных и соля
ных доходов 100 тыс. рублей в Провиантскую контору в Санкт-Петербург] 
// СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 53.

Упоминаются: поручик Мансуров, кап. Савельев.

3732. 14 мая 1757. [Об отправлении из С.-Петербурга в определенные 
числа, для армии е.и.в., провианта, овса и горячего вина за неимением ка
зенных судов на партикулярных и купеческих, в том числе на корабле се
натора, ген.-фельдмаршала гр. П.И. Шувалова и с.-петербургского купца 
К. Цигенбейна] (сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 56-58.

3733. 15 мая 1757. О воспрещении идущим по Ладожскому каналу ку
печеским и прочим судам и плотам останавливаться без законных нужд, 
под опасением взыскания штрафа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10729. - 
СПб., 1830. - С. 767.

Упоминается гл. дир. Ладожского канала кн. Б.Г. Юсупов.

3734. 23 мая 1757. О помещении недорослей в Сухопутный и Морокой 
кадетские корпуса уравнительно (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - У" 10730. - 
СПб., 1830. - С. 767-768.

Упоминается ген.-фельдмаршал кн. Н.Ю. Трубецкой.

3735. 23 мая 1757. [Об отказе з просьбе с.-петербургского купца А. Вик- 
гофа (Андрей Викоз) об отправлении одного из его ластовых судов, на. 
ходящихся в С.-Петербургском порту и предназначенного для отправки в 
армию провианта, овса и вина, с товарами за границу; об отправлении этих 
товаров из С.-Петербургского порта на иностранных кораблях и взятии с 
товаров меньшей пошлины] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 62-63.

Упоминается лейт. Н.И. Сенявин.
Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.
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3736. 25 мая 1757. О взятии в Царское Село колоколов из строющейся 
адмиралтейской каменной церкви [Воскресения Христова] в С.-Петербурге 
и об отлитии для означенной церкви новых (высоч. повеление, объявленное 
ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - X" 10850. - СПб., 
1878. - С. 345.

3737. б июня 1757. Об установлении казенного торга льняною пряжею 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10734. - СПб., 1830. - С. 771-772.

“...Л ныне по состоявшемуся и от ее императорского величества конфирмован
ному новому тарифу на пряжу пошлина положена с пополнением. ...Правитель
ствующий Сенат приказали: ...желающим к поставке той пряжи в казну являться 
для торга с своими кондициями и той пряжи с пробами и на сколько кто лет в 
казну ставить похотят здесь, в Санкт-Петербурге, в Коммерц-коллегии...”

Упоминаются: купец С.Я. Яковлев, английские купцы Нейпер (Нипер) и Ат
кинс (Актенс).

Упоминаются: С.-Петербургский порт, С.-Петербургская портовая таможня.

3738. 13 июня 1757. Об учреждении станций по новопроложенной от 
Невского монастыря Шлиссельбургской дороге (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10740. - СПб., 1830. - С. 777.

3739. 19 июня 1757. [О присылке в С.-Петербургское казначейство денег 
из учреждений ведомства Штатс-конторы] //СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - 
С. 1717.

“Из губерний и провинций наличные подлежащих до Штатс-конторы доходов 
деньги, кроме тех, кои до прочих мест следуют, выслать в Санкт-Петербургскую 
и Московскую рентереи, куда которому месту по способности...”

3740. 1 июля 1757. О продаже впредь конфискованных в пограничных 
и портовых таможнях товаров, кроме Санкт-Петербургского и Кронштадт
ского портов, в самих таможнях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10745. - 
СПб., 1830. - С. 779-780.

3741. 3 июля 1757. О приеме мелких серебряных денег для обмена на 
монетных дворах [в том числе на С.-Петербургском], а по городам в губерн
ских канцеляриях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10747. - СПб., 1830. - 
С. 781-783.

3742. 11 июля 1757. О невзимании пошлин с свинцовых литер, в— 
сываемых из-за границы Академиею наук и прочими казенными местами 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10752. - СПб., 1830. - С. 784.
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3743. 31 июля 1757. [Об отправлении из Кронштадта под командованием 
лейт. Н.И. Сенявина 50 галиотов с провиантом, овсом и горячим вином для 
армии в Мемель] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 103.

Упоминается ген.-фельдмаршал С.Ф. Апраксин.

3744. 31 июля 1757. О необжигании известки в Санкт-Петербурге внутри 
самого города (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - .У" 10753. - СПб., 1830. - С. 784.

“Правительствующий Сенат, имея рассуждение, что понеже здесь, в Санкт- 
Петербурге, великая мгла происходит и гарью пахнет, а особливо сего числа оное 
учинилось, ...но небезызвестно, что на Санкт-Петербургской стороне близ Троиц
кой пристани, в самом городе, от Канцелярии от строений обжигают известь, и не 
в одном месте; того ради, не от сего ли означенная мгла и курево происходит, по
сылай был Сенатской роты ездовой солдат Иван Метальников осмотреть, который 
возвратясь, объявил, что близ Троицкой пристани известь обжигают в тех местах, 
и превеликими кострами...”

3745. 8 августа 1757. О заведении в городах капитальных денежных 
сумм из собираемых при продаже вила гривенных денег для платежа за 
поставляемое от помещиков на кружечные дворы вино, и о бытии оным 
деньгам в полном ведении Камер-коллегии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - 
№ 10756. - СПб., 1830. - С. 785-786.

“...Приказали: ...заводить из собираемых в городах при продаже вина в ведра, 
полуведра и четверти, на строение кабаков гривенных денег, что их, за употреб
лением в Москве и Санкт-Петербурге на строение магазинов и кабаков, будет в 
остатке, и для того оные деньги иметь в полном ведении Камер-коллегии...”

3746. 14 августа 1757. О ссылке на год в каторгу шкипера английского 
судна Джорджа Меткалфа за тайный увоз из Кронштадта сидельца купца 
Ивана Холшевникова Матвея Васильева со взысканием с английских купцов 
денег по оценке судна и о конфискации впредь в подобных олунапх самих 
судов согласно адмиралтейскому регламенту (из Конференции при высоч. 
дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 10889. - СПб., 1878. - С. 350.

3747. 25 августа 1757. О привилегии иноземке Терезии на заведение в 
Санкт-Петербурге или в Москве мануфактуры нитяных кружев (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 14. - № 10759. - СПб., 1830. - С. 792-793.

3748. Август 1757. Копия высочайше утвержденных фасада и плана ка
менному Гостиному двору и внутри оного каменным лавкам в С.-Петербурге 
по Невской преспективе, составленных обер-архитектором графом 
Растрелли // ОП АПС, т. 3. - № 10898а. - СПб., 1878. - С. 513.
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3749. 3 сентября 1757. О немедленном переводе кабака, имеющегося в 
С.-Петербурге около Немецкой комедии (высоч. повеление, объявленное 
ген.-полицмейстером [А.Д.] Татищевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10899. - СПб., 
1878. - С. 351.

3750. 3 сентября 1757. О обращении подносимых Святейшим Синодом ее 
императорскому величеству ста тысяч рублей на строение соборной церкви 
в Троицком Александро-Невском монастыре (синодский вследствие имен
ного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1563. - СПб., 1912. - С. 301.

Упоминается архиепископ С.-Петербургский Сильвестр (Кулябка).

3751. 10 сентября 1757. О предоставлении купцам [М.] Протопопову и 
[М.Я.] Грязновскому торговать крапом и о запрещении другим в продолже
ние двадцати лет заводить краповые фабрики (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. 
- № 10761. - СПб., 1830. - С. 793-794.

“Правительствующий Сенат по челобитной санкт-петербугских купцов и кра
сочной краповой фабрики содержателей, Мирона Протопопова да Михайлы Гряз- 
новского-Лапшина, ...приказали: ...и буде они, Протопопов и Грязновский... в по
мянутой поданной в Сенат челобитной обязываются совершенно все российские 
фабрики с будущего 1758 года без вывоза заморского тем крапом без недостат
ка удовольствуют, впредь другим никому о заведении таковых краповых фабрик, 
Мануфактур-коллегии двадцать лет позволения не давать... и для скорейшего к 
той их фабрике в потребностях снабдения и исправления, от Санкт-Петербурга 
чрез Москву и Астрахань до Кизляра и обратно до Санкт-Петербурга, для про
езда им и посланным от них приказчикам, давать ямские и уездные подводы за 
одинакие указные прогоны.”

3752. 16 сентября 1757. (Об отправке в Мемель из С.-Петербурга 12 тонн 
овса; о ремонте ластовых судов, находящихся в Санкт-Петербурге и Крон
штадте, их освидетельствовании и подготовке для отправки в армию про
вианта и овса будущей весной] (сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - 
С. 119-121.

3753. 19 сентября 1757. [О просьбе пастора англиканской церкви в 
Санкт-Петербурге Иона Гоке не читать в своей церкви реляцию о победе 
русских войск над прусской армией, одержанной 19 августа 1757 года, и не 
служить благодарственный молебен] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 128.

3754. 27 мая. 17 июня, 19 сентября 1757. (О награждении камердинера 
ветикого князя Петра Федоровича Александра де Вресоана 1 тысячей ру
блей, а француза Москена чином гавенмейстера С.-Петербургской портовой
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таможни с окладом 600 рублей, за приглашение на Шпалерную фабрику 
французских мастеров и живописцев] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 128
129.

3755. 20 сентября 1757. [О доставке к 25 сентября по 20 почтовых подвод 
на каждой станции от Санкт-Петербурга до шведской границы, для отъез
жающего из С.-Петербурга английского посла Ч.Г. Уильямса (Вильямса)] 
(сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 129.

Упоминается ген.-прокурор Сената кн. Н.Ю. Трубецкой.

3756. 3 октября 1757. [Об отправке из Санкт-Петербурга в Мемель укеу- 
са и о поставке на каждой станции от С.-Петербурга до Риги и от Риги до 
Мемеля по 64 лошади для его провоза] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 134
135.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал С.Ф. Апраксин, обер-штер-кригскомиссар 
Д.А. Мерлин.

3757. 7 октября 1757. О дозволении [С.-Петербургской] соляной конторе 
принимать от частных людей суммы золотою и серебряною монетою и вы
давать за оные вексели для получения по оным взнесенных сумм в других 
городах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10766. - СПб., 1830. - С. 796-797.

3758. 9 октября 1757. О понуждении лесных промышленников, чтобы 
они, во исполнение прежде состоявшихся указов, прилагали попечение к 
учреждению водяных и ветряных пильных мельниц и о незаготовлении то
порного леса к будущему 1758 году для сплавки из верховых мест в Санкт- 
Петербург (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10768. - СПб., 1830. - С. 797-798.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...2. Понеже при Санкт-Петербурге и 
в верховых к Неве реке и в других отсюда ближних местах для пилования лесов 
находится у мельничных содержателей заведенных ими пильных мельниц нема
лое число, и хотя на оных пилованных досок для здешнего употребления как к 
казенным, так и к партикулярным строениям достаточно быть может; однако ж, 
не взирая на то довольство, многим числом из верховых мест к Санкт-Петербургу 
пригоняется топорный тес, от которого в рассуждении здешнего места немалое 
лесам опустошение происходит. Того ради к будущему лету 1758 года из верхо
вых мест для сплаву к Санкт-Петербургу того топорного теса отнюдь никому не 
готовить, ...да сверх того от Канцелярии Ладожского канала крепкое иметь смот
рение, чтоб в Санкт-Петербург с будущего лета топорного тесу ни одной доски 
Ладожским каналом пропускано не было.”
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3759. 20 октября 1757. [О поставке на каждой почтовой станции от 
Санкт-Петербурга до Риги по 30 подвод, для скорейшей отправки шуб из 
Санкт-Петербурга в армию] (сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 145.

3760. 20 октября 1757. О рассмотрении в Сенате приложенного у сего в 
копии проекта относительно делания в С.-Петербурге мелкой польской мо
неты для удобства обращения оной при расчетах находящейся за границею 
русской армии вследствие значительной потери при платежах российски
ми рублевиками (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 10931. - СПб., 1878. - С. 355.

3761. 24 октября 1757. О взимании портовых пошлин [в том числе в 
Санкт-Петербурге] с жидкой смолы по одной копейке с четвертью с пуда, а 
внутренних пошлин с бочки или с осьми пуд (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - 
№ 10770. - СПб., 1830. - С. 799.

Упоминается Ладожский канал.

3762. 31 октября 1757. [О приезде из Мнтавы в Санкт-Петербург ген.- 
лейт. кн. А.А. Меншикова, ген.-провиантмейстер-лейт. [А.Н.] Квашнина- 
Самарина вместе с командой] (сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 160.

3763. б ноября 1757. Об учреждении в Санкт-Петербурге Академии ху
дожеств (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10776. - СПб., 1830. - С. 806-807.

Упоминаются: ген.-поручик И.И. Шувалов, члены Французской академии жи
вописец Клеро и резчик Н.-Ф. Жилле (Жилет).

3764. 6 ноября 1757. О развозе новой медной монеты в некоторые города 
для раздачи оной от магистратов на вексели и о переводе сумм, вносимых 
частными людьми в Санкт-Петербургскую соляную контору, на другие го
рода. - С приложением экстракта из протокола учрежденной при Дворе ее 
величества Конференции на представленное в оную мнение по сему предме
ту генерал-фельдцейхмейстера графа [П.И.] Шувалова (именной) // ПСЗ, 
I, т. 14. - № 10777. - СПб., 1830. - С. 807-816.

“...Графа Шувалова представление всемилостивейше конфирмовали и за весь
ма удобное и полезное признали и указали чинить следующее: ...3) Наикрепчайше 
запрещаем, под тяжчайшим нашим гневом, чтобы в Санкт-Петербурге и других 
городах купцам никому никаких убытков и приметок не было, и тот бы чрез век
селя перевод денег происходил скорым, яко купецким партикулярным производ
ством, дабы чрез то все наши верноподданные пользоваться могли... 4)...а таковым 
купцам, фабрикантам и заводчикам, которые к Санкт-Петербургскому порту раз
ными товарами и съестными припасами торгу не имеют, денег в отдачу ни под
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каким видом не производить... 5) В Главную провиантскую канцелярию Соляная 
контора каждого года отдает знатную сумму рублей, а из той Канцелярии деньги 
выдаются городовым купцам за провиант и фураж, а ими, по получении в Санкт- 
Петербурге, отвозятся во внутренние города по большой части натурою, и тамо 
паки на покупку провианта и прочего употребляются... 6) Чтоб все казенные ме
ста и партикулярные люди ведали, где состоит в городах наличество денег, и потом 
бы могли в Санкт-Петербурге наличные деньги отдавать, а вместо оных в городах 
по векселям принимать, о том Соляной конторе с подлежащими местами иметь 
корреспонденцию, и в газетах публики производить... 7) В отдаче денег на вексели 
губернским и воеводским канцеляриям не вступать... и тех денег ни в какие другие 
расходы, кроме отдачи на вексели и в платеж посланным из Санкт-Петербургской 
соляной конторы векселям и подтвердительным указам, не употреблять... ”

3765. б ноября 1757. [Об открытии в Санкт-Петербурге банковской кон
торы] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1718-1719.

“Как в Санкт-Петербурге, так и в Москве под особливым ведомством Монетной 
экспедиции быть банковым конторам, коим и именоваться банковыми конторами 
вексельного производства...”

3766. 14 ноября 1757. О заведении в одном месте общей камеры и конто
ры для аукционистов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10778. - СПб., 1830. 
-С. 816.

“Правительствующий Сенат по челобитной публичных аукционистов Василья 
Охлина [Ольхин], Христиана Миллера и Христиана Стрикера приказали: находя
щимся здесь в Санкт-Петербурге аукционистам, вследствие именного... 723 года 
ноября 12 дня указа, иметь для лучшего и надежнейшего при аукционных прода
жах порядка, общую камеру и контору в одном месте, и на то дом содержать на 
своем коште...”

3767. 14 ноября 1757. О способах для размножения Нерчинских и других 
серебро и золото содержащих заводов и прииску серебряных руд, о изыски
вании к тому вольных рудных промышленников и о снабжении их на первый 
случай из казны заимообразно деньгами. - С приложением донотения но 
сему предмету главного судьи Монетной канцелярии статского советника 
[И.-В.] Шлаттера (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14. - № 10779. - СПб., 1830. - 
С. 816-824.

“...[из доношения]: ...14)... монетчиков и потребных к медному переделу служи
телей ныне в Нерчинске выслать некого и невозможно, за тем, что после учинения 
о размножении Нерчинских заводов проекта и плана, велено на Сестрорецких за
водах медный передел производить, который уже действительно и производится,
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и за переделом меди в тех местах уже служителей и мастеров никого не осталось, 
которыми в новом месте передел производить было можно...”

3768. 2 декабря 1757. О назначении 3 декабря в Оперном придворном до
ме [у Летнего сада] представления итальянской пасторали, сочиненной вновь 
выписанным из Италии актером Локателли (высоч. повеление, сообщенное 
камер-фурьером Иваном Скобельцыным) // ОП АПС, т. 3. - .V" 10958. - 
СПб., 1878. - С. 358.

3769. 17 декабря 1757. О непереносе соборной Исаакиевской церкви на 
другое место, но о поправлении, укреплении и отстройке таковой на преж
нем (высоч. повеление, объявленное ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) 
// ОП АПС, т. 3. - № 10969. - СПб., 1878. - С. 359.

3770. 22 декабря 1757. (О ноетавках муки и онеа из С.-Петербургской 
таможни в Мемель на собственных судах с.-петербургскими купцами П. Па
рамоновым, И. Гуттуевым (Гуттоевым) и калужским купцом, директором 
Российской коммерческой компании в Константинополе И. Шемякиным] 
(сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 186-187.

3771. 23 декабря 1757. О прекращении обращения в народе шведских 
мелких денег в местах, России принадлежащих, Выборгской губернии и 
Финляндии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14,- № 10782. - СПб., 1830. - С. 828-830.

“...Выборгская губернская канцелярия оными доношениями представляла: ...2) 
Что-де за последовавшим о переделе вновь российских медных денег, коих 16 ру
блей в пуде, указом, в оных шведских деньгах предусматривается прибыль, и не 
соизволено ль будет те деньги тамо в казенные подати принимать, и для переплав- 
ливания в медь и употребления на российские деньги на монетные дворы отсы
лать; ибо-де оные и с платежем за провоз до Санкт-Петербурга по исчислению 
прибыльнее... Монетная канцелярия следующую неполезность признавает: ...2)... 
А по мнению-де Монетной канцелярии, надлежит оным медным шведским день
гам хождение в Выборгской губернии и в Финляндии, в российских местах, отныне 
вовсе отрешить, как и в Швеции российские деньги не берутся, а торги тамошним 
обывателям производить на серебряную шведскую монету... А дабы находящиеся 
в Выборгской губернии и в Финляндии российские подданные обыватели, у кото
рых такие шведские медные деньги имеются, не могли претерпеть убытка, ...то 
дозволить же им те деньги отдавать... в казну и в подати и во всякие сборы мая 
по 1 число будущего 1758 года, а далее не продолжать; ...вступившие ж от тех 
обывателей в казну те шведские монеты потому ж для передела отсылать на Се
строрецкие заводы, за которые в те места платеж производить против того, как 
выше значит...”
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3772. 23 декабря 1757. О выдаче екатеринбургским надежным заводчи
кам медных денег на вексели со взысканием с тех денег по полупроценту в 
месяц (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14,- № 10783. - СПб., 1830. - С. 830-831.

“...по прошениям Двора ее императорского величества камер-юнкера (что ныне 
действительный камергер) графа [С.П.] Ягужинского да лейб-гвардии адъютанта 
[А.Г.] Гурьева и титулярного советника [А.Ф.] Турчанинова, как им... так и другим 
надлежит заводчикам, сколько кому потребно... выдавать на вексели с платежем 
в Санкт-Петербурге или в Москве... серебряною монетою...”

3773. 23 декабря 1757. О годовой отсрочке для взноса в банк состоящего 
на заимщиках долга (сенатский) // ПСЗ, I, т. 14 - № 10784. - СПб., 1830. - 
С. 831-832.

“...Правительствующий Сенат... по предложению сенатора генерал-фельдцейх- 
мейстера и кавалера графа Петра Ивановича Шувалова, приказали: данным взаим 
из учрежденных в Санкт-Петербурге и в Москве государственных банков дворянам 
деньгам... термин [срок] заплаты сверх трехлетнего продолжить ныне не менее еще 
годового времени...”

3774. 23 декабря 1757. О наборе рекрут со ста девяноста четырех душ 
по одному человеку (именной) // ПСЗ, I, т. 14 - .V" 10785. - СПб., 1830. - 
С. 832-861.

“...и при том наборе и отправлении поступать по нижеследующему: ...Часть I. 
Каким образом ежегодный рекрутам сбор чинить... 2. А которые отдатчики са
ми пожелают рекруты ставить в Москве и в Санкт-Петербурге за деревни свои, 
состоящие у них в той губернии, где оных годовой набор будет, оных принимать 
в Военной коллегии и в конторе оной коллегии, в особливо на то учрежденных 
экспедициях...”

3775. 29 декабря 1757. О том. чтобы в С.-Петербурге чисто извозчиков не 
превосходило двух тысяч вследствие возвышения цены на фураж (именной, 
данный Главной полицмейстерской канцелярии) // ОП АПС, т. 3. -Xs 10980. 
- СПб., 1878. - С. 360.

3776. 31 декабря 1757. О назначении 1 января 1758 г. приезда к выеге 
чайшему двору утром для принесения поздравлений ее императорскому вс 
личеству, а вечером на бал (высоч. повеление, сообщенное камер-фурьером 
Иваном Скобельцыным в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП 
АПС, т. 3. - № 10982. - СПб., 1878. - С. 361.
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3777. 4 января 1758. О назначении 7 января при высочайшем дворе куб- 
личного маскарада (высоч. повеление, сообщенное камер-фурьером Иваном 
Скобельцыным) // ОП АПС, т. 3. - № 10985. - СПб., 1878. - С. 361.

3778. 6 января 1758. [Об увольнении ген.-полицмейстера А.Д. Татищева 
из Санкт-Петербурга на 29 дней] (высоч. повеление) // ОП АПС, т. 3. - 
А" 10989. - СПб., 1878. - С. 361.

3779. 9 января 1758. О назначении при высочайшем дворе еженедельно: 
куртага - по воскресеньям и двух театральных представлений - по вторни
кам и пятницам (высоч. повеление, сообщенное камер-фурьером [И.] Ско
бельцыным) // ОП АПС, т. 3. - № 10993. - СПб., 1878. - С. 362.

3780. 13 января 1758. [О беспошлинной торговле со Швецией хлебом, 
льном и пенькой через российские порты, в том числе через С.-Петербург
ский] // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 392-393.

3781. 15 и 26 января 1758. [Об отправке цеховых кузнецов, находящихся 
при строении Зимнего е.и.в. дворца и Новодевичьего монастыря, в Главную 
провиантскую канцелярию для оковки покупаемых здесь к отправлению в 
армию ободовых колес] (сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 408-409.

3782. 30 января 1758. [О подаче списков колодников нз всех коллегий, 
канцелярий и контор, в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // УРЗ, 
ч. 7. - СПб., 1807. - С. 520.

3783. 9 февраля 1758. О нескорой езде в Санкт-Петербурге, в Москве и 
в других местах // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1755.

3784. 9 февраля 1758. [О доставке овса в Санкт-Петербург по вскрытии 
рек, первым водным путем] (сенатский) // СА, т. 10. - СПб., 1903. - С. 420.

3785. 14 января 1758. О скорейшем заготовлении в С.-Петербурге и 
Москве обуви для русской армии, находящейся за границею, и об отправлю 
нии таковой своевременно по принадлежности (из Конференции при высоч. 
дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 10997. - СПб., 1878. - С. 362.

3786. 17 января 1758. О назначении киевского вице-губернатора, тай
ного советника [И.И.] Костюрина обещкомендантом в С.-Петербург с пере
именованием его в генерал-поручики, и о поручении временного управления
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Киевскою губерниею тамошнему обер-коменданту Владимиру Лопухину (из 
Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11001. - СПб., 1878. 
- С. 363.

3787. 18 февраля 1758. О постройке мостов в Санкт-Петербурге с Васи
льевского острова на Санкт-Петербургский и от оного на Выборгскую сто
рону и о поручении оных в смотрение и ведомство конторы Партикулярной 
верфи (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10798. - СПб., 1830. - С. 160-161.

“...построить через реки вновь мосты, а именно: первый с Васильевского остро
ва на Санкт-Петербургский, на обысканном от Адмиралтейской и Коммерц-колле- 
гий обще с Главною полицмейстерскою канцеляриею месте, по способности ниже 
пененных амбаров, от первой линии Васильевского острова чрез Малую Неву реку 
выше амуничных магазинов 10 сажен; второй с Санкт-Петербургского острова на 
Выборгскую сторону от бывшего двора стольника Степана Петрова сына Неледин
ского прямо чрез реку на Сампсониевскую против церкви пристань...”

3788. 26 февраля 1758. [Об отправлении из Москвы в Санкт-Петербург к 
обер-штер-кригскомиссару Д.А. Мерлину серебряных денег на содержание 
отправляющегося в поход Обсервационного корпуса] // СА, т. 10. - СПб., 
1903. - С. 425, 448-449.

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. А.И. Шувалов.

3789. 2 марта 1758. Об отпуске в Придворную контору 10.000 р. на 
содержание ожидаемого в С.-Петербург королевско-польского и саксонско
го принца Карла (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 11029. - СПб., 1878. - С. Збб.

3790. 3 марта 1758. О привозе всех европейских шелковых товаров и га
лантерейных вещей, кроме Рижского и Ревельского, токмо к одному Санкт- 
Петербургскому порту, и о клеймении оных стемпелями и печатьми от ком
пании, содержащей на откупе все таможенные сборы (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - А" 10803. - СПб., 1830. - С. 166-171.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, обер-инспектор Н.Т. Ше
мякин.

3791. 5 марта 1758. О запрещении впредь нарвскому купечеству и пиль
ных мельшщ содержателям покупать в Новогородской губернии и Эстляп- 
дни лес для отпуска за границу под опасением за неисполнение конфискации 
леса в казну (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - А" 10805. - СПб., 1830. - С. 172
174.
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“...а впредь нарвскому купечеству, так и пильных мельниц содержателям, кро
ме того, что на внутренние употребления и в поставку в Ревель, в Рогервик, також 
в Кронштадт и в Санкт-Петербург на внутренние ж расходы, сколько потребно 
будет, никаких для отпуску за море лесов пилованных и непилованных... не заго
товлять и не покупать...”

3792. 5 марта 1758. О невыписывании Главной соляной конторе соляных 
сборов в Петербург // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1756.

3793. 10 марта 1758. Об отпуста в Придворную конюшенную и Камер- 
цалмейетерскую конторы но 5.000 р. на расходы для ожидаемого в 
С.-Петербург приезда королевско-польского и саксонского принца Карла (из 
Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11035. - СПб., 1878. 
- С. 367.

3794. И марта 1758. О делании карабинов, фузей драгунских и солдат
ских, пистолетов, палашей и шпаг солдатских с медным прибором, по пред
ставленным от Военной коллегии образцам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
.V" 10809. - СПб., 1830. - С. 176-179.

“...в той-де Коллегии обще с собранным генералитетом рассматриваны сделан
ные на Сестрорецких заводах образцовые ружья...”

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. П.И. Шувалов.

3795. 16 марта 1758. О назначении с.-петербургского обер-коменданта 
[И.И.] Костюрина к присутствованию в Военной коллегии с оставлением его 
при занимаемой должности (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, 
т. 3. - У" 11039. - СПб., 1878. - С. 368.

3796. 20 марта 1758. О подтверждении преимуществ обучающихся в Мо
сковском университете детей дворянских в том, что они, по окончании наук, 
по аттестатам и представлениям университета непременно производимы бу
дут в службе по старшинству (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 10812. - СПб., 
1830. - С. 181-182.

“...В регламенте Академии наук, состоявшемся... 24 июля 1747 года... напеча
тано: В 41-м пункте, дворяне имеют своих авантажей ожидать, как и в Кадетском 
корпусе, ежели они по экзамене академическом явятся в науках довольны...”

3797. 26 марта 1758. О выдаче прибывшему в С.-Петербург черногорско
му архиерею Василию на содержание по 2 р. на день во все пребывание его 
в России (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - У" 11045. - 
СПб., 1878. - С. 368.
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3798. 28 марта 1758. О дозволении купечеству строить в С.-Петербурге 
каменный Гостиный двор по плану и указанию обер-архитектора графа 
[Б.-Ф.] Растрелли (высоч. повеление, объявленное сенатором гр. Петром 
Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 11047. - СПб., 1878. - С. 368.

3799. 1 трем 1758. Об отпуске в Придворную контору 6.000 руб. для из
готовления богатых уборов на придворные парусные и гребные суда, а также 
и мундиров на квартирмистров и гребцов вследствие ожидаемого приезда в 
С.-Петербург турецкого посланника (из Конференции при высоч. дворе) // 
ОП АПС, т. 3. - № 11056. - СПб., 1878. - С. 369.

3800. 8 апреля 1758. Об отдаче табачного сбора на откуп (указ из Камер- 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10818. - СПб., 1830. - С. 186.

“...табачный в Санкт-Петербурге, Москве и в прочих великороссийских горо
дах... сбор с 1753 года впредь на 6 лет отдан на откуп санкт-петербургскому купцу 
Леонтью Горбылеву...”

3801. 13 апреля 1758. О воспрещении увечным ходить в Санкт-Петербур
ге для прошения милостыни (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 15. - .V" 10824. - СПб., 1830. - С. 189-190.

“...таким увечным и гнусным отнюдь не допускать здесь в резиденции таскать
ся... и ежели не имеют пропитания, в богадельни определять; чего ради оные вновь 
от Сената стараться мужеские и женские построить на Васильевском острову, толь
ко не на больших улицах, и в таком месте, где бы знатного проезда не было...”

3802. 7 мая 1758. О назначении 8 мая в Оперном доме [у Летнего са
да] представления итальянской интермедии (высоч. повеление, сообщенное 
камер-фурьером [В.] Рубановским) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11079. - СПб., 1878. 
- С. 372.

3803. 15 мая 1758. О доставлении из Придворной хонторвт в Конфее 
ренцию счета расходам, произведенным на содержание в С.-Петербурге 
королевско-польского принца Карла (из Конференции при высоч. дворе) 
// ОП АПС, т. 3. - № 11091. - СПб., 1878. - С. 374.

3804. 15 мая 1758. Об отдаче на откуп таможенных внутренних и пор
товых сборов Темерниковской компании директору [Н.Т.] Шемякину и его 
товарищам (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10837. - 
СПб., 1830. - С. 203-212.
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“...По именному... указу поведено таможенные внутренние и портовые по но
вому тарифу... сборы... отдать Темерниковской компании директору Никите Ше
мякину с товарищи 14-ю человеки... с нынешнего 1758 года на 6 лет... заключен с 
ними контракт в следующем: ...16. В Санкт-Петербурге и в других таможнях слу
жителей во всех учрежденных должностях, також в досмотрщиках, в объездчиках, 
дрягилях и холстомерах и прочих потребных к тому людей, компания имеет содер
жать по усмотрению своему разных чинов свободных с подписками поручителей 
под контрактами и договорами... 18. О принадлежащих по той компании делах в 
коллегии, канцелярии и конторы... и в прочие судебные места писать доношениями, 
и по требованию той компании именовать в Санкт-Петербурге Главною портовою 
таможнею, а в прочих местах по званиям портовыми и пограничными таможня
ми, и из здешней, Санкт-Петербургской, також и из других главных в меньшие 
ведомства того откупа таможни писать ордерами...”

3805. 20 мая 1758. Об учреждения в С.-Петербурге и Москве банковых 
контор для удобства обращения внутри России медных денег; о дозволении 
капиталистам помещать свои деньги во все банки для приращения процен
тами и о правилах раздачи денег на векселя и приема в банки (высоч. апро- 
бованное предложение ген.-фельдцейхмейстера гр. Петра Ивановича Шува
лова, сообщенное Конференциею в Сенат к исполнению) // ОП АПС, т. 3. 
- № 11097. - СПб., 1878. - С. 374.

3806. 21 мая 1758. Об отдаче санкт-петербургским купцам построенных 
ими лавок в вечное и потомственное владение и о платеже в казну с каждой 
сквозной лавки по пяти рублей в год (именной, объявленный Сенату сена
тором гр. [П.И.] Шуваловым) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10840. - СПб., 1830. - 
С. 213-214.

“...вследствие... указа, данного Правительствующему Сенату о строении Гости
ного двора по плану обер-архитектора графа Расстрелия [Б.-Ф. Растрелли], всеми
лостивейше указать соизволила: ...где тот Гостиный двор по оному плану строить 
положено, место очистить, а от Невской перспективой против Суровской линии 
болотное место засыпать, и вокруг Гостиного двора для свободного проезда место 
очистить же.”

3807. 4 июня 1758. Об изготовлении трех золотых медалей ценою по 50 
червонных каждая, для выдачи находящемуся в С.-Петербурге канонику, 
варшавскому аббату Виктору (из Конференции при высоч. дворе) // ОП 
АПС, т. 3. - № 11109. - СПб., 1878. - С. 376.

3808. 5 июня 1758. О дозволении купцу [Б.] Миллеру учредить в Санкт- 
Петербурге шелковую чулочную фабрику (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
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№ 10845. - СПб., 1830. - С. 215.
Упоминается Ману факту р-контора.

3809. 9 июня 1758. О принятии должных мер х скорейшей перевозне из 
С.-Петербурга в Ригу на судах артиллерийских снарядов (из Конференции 
при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11111. - СПб., 1878. - С. 376.

3810. 11 июня 1758. Об отпуске из Придворной конторы 7.000 руб. на 
расходы по содержанию в С.-Петербурге польского принца Карла (из Кон
ференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .У" 11116. - СПб., 1878. - 
С. 376.

3811. 15 июня 1758. Об учреждении торговой компании с Персиею (се
натский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10848. - СПб., 1830. - С. 216-225.

“...приказали: учредить объявленную в Персии компанию... на следующем осно
вании: ...6. Конторы оной компании имеют быть учреждены главные в Астрахани, 
також в Кизляре, в Москве и в Санкт-Петербурге; чего ради при оных конторах 
для построения под компанию дворов и магазинов, где сколько потребно будет, 
отвести где есть казенные удобные места...”

Упоминается санкт-петербургский мещанин М. Исаханов, назначенный обер- 
директором торговой компании.

3812. 18 июня 1758. О бытии дамам, приглашаемым к высочайшему 
двору в Петергоф на куртаги, в платвях с меньшими фижбенами [корсаж] 
тех, которые носятся ими на куртагах в С.-Петербурге (высоч. повеление, 
сообщенное камер-фурьером Василием Рубановским) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 11121. - СПб., 1878. - С. 377.

3813. 19 июня 1758. О назначении в летнее время в Петергофе куртагов 
при высочайшем дворе по воскресеньям, начиная с 21 июня (высоч. пове
ление, сообщенное камер-фурьером [В.] Рубановским) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 11122. - СПб., 1878. - С. 377.

3814. 19 июня 1758. О продаже ядовитых материалов из одних аптек и 
ратуш [в том числе в Санкт-Петербурге], о взыскании штрафа с виновных 
в незаконной оных продаже, и о награждении доносителей (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 10851. - СПб., 1830. - С. 228-229.

“...По именному... указу, состоявшемуся и в народ публикованному в 1733 году 
января 8 дня, повелено: ...как в Санкт-Петербурге, так в Москве и во всех городах 
Российской империи, в рядах, в лавках и на торжках мышьяку и прочих опасных 
ядовитых материалов, а именно: сулемы, цылибухи, крепкой водки, купоросного и
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янтарного масла, отнюдь не держать и не продавать, ...а на потребные тех мате
риалов нужды продавать в Санкт-Петербурге и в Москве из главных аптек...”

3815. 9 июля 1758. О разделении корабельного флота капитанских ран
гов на полковничий, подполковничий и майорский чины; о содержании их в 
каждом чине но 10 и о даче жалованья ио действительным чинам; о имении 
мичманам подпоручьего ранга, и о произвождении гардемаринов в мичма
ны до выслужения семи лет бытия на море (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 10857. - СПб., 1830. - С. 237-239.

Упоминаются: Сухопутный, Морской, Артиллерийский и инженерный шляхет- 
ные кадетские корпуса.

3816. 9 июля 1758. О дополнительных распоряжениях к указу 1755 мар
та 8 об отстройке Зимнего дворца (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 10858. - 
СПб., 1830. - С. 239-241.

“В 1755 году марта 8 дня по определению Правительствующего Сената... веле
но учинить следующее: 1. К строению... Зимнего дворца, который тогда строить 
повелено генерал-лейтенанту (что ныне генерал-аншеф и Королевства Прусского 
генерал-губернатор) [В.В.] Фермеру, для заготовления камня, и на известь и на 
плиту в фундаменты, и на обжег кирпича и извести дров, також и лесов ординар
ной меры и больших мачтовых, реки, впадающие в Волхов и в Ладожский канал, 
також и в Неву реку, Тосну, Мью и другие реки, по которым что можно достать, 
отдать в ведомство Канцелярии от строений на три года до будущего 1758 го
да... 2. Добрых каменщиков, плотников, кузнецов, слесарей, столяров, к медным 
работам мастеров литейных и чеканщиков, резчиков, золотарей по дереву, живо
писцев, квадраторов и штукатуров, гончаров, какие где есть казенные, а именно: 
...в Кронштадте у канала, посланных от ревизии на Охте, на заводах оружейных 
в Туле и на Сестре реке, ...тех всех отдать по реестрам оной Канцелярии от стро
ений... 3. ...А ныне поданным в Правительствующий Сенат бригадир [Я.И.] Дан- 
ненберг доношением... требовал об отдаче вышепоказанных рек в ведомство оной 
же Канцелярии от строений еще на два года... Правительствующий Сенат прика
зали: дабы в строении того Зимнего ее императорского величества каменного дома 
совершенной остановки последовать не могло; по вышеописанному его, [Я.И.] .Тан
ненберга. доношению требуемые им реки, ...по которым что можно для строения 
того ее императорского величества дома достать, отдать в ведомство Канцелярии 
от строений...”

3817. И июля 1758. Об отмене при высочайшем дворе воскресных курта
гов в Петергофе 12 и 19 июля (высоч. повеление, сообщенное гоф-фурьером 
Иваном Кирьяковым) // ОП АПС, т. 3. - № 11140. - СПб., 1878. - С. 379.
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3818. 14 июля 1758. О закрытии имеющихся по Петергофской дороге 
около самого пути Красного кабака и шалашей со съестными припасами; о 
помещении в богадельни или возвращении помещикам нищенствующих по 
означенной дороге людей (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - № 11142. - СПб., 1878. - С. 379.

3819. 21 июля 1758. О продаже из казны льняной пряжи на иностранное 
чистое серебро и о штрафовании частных людей, которые окажутся винов
ными в отпуске пряжи за границу (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 10861. - СПб., 1830. - С. 242-243.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...желающим к поставке той пряжи 
в казну явиться для торгу с своими кондициями и той пряжи с пробами и на 
сколько кто лет ставить похотят здесь, в Санкт-Петербурге в Коммерц-коллегии, 
которым по учинении кондиции в закупке дозволено будет в тех местах, где они 
сыскать могут; буде же паче чаяния случится иногда на здешних фабриках в пряже 
недостаток, то оные фабрики довольствованы быть имеют из закупной в казну 
пряжи, с наложением небольших процентов на российские деньги...”

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. П.И. Шувалов.

3820. 21 июля 1758. О воспрещении крестьянам как на свое, так и на 
чужое имя торговать иностранными товарами, и о довольствовании им при
своенным правом торговли по Таможенному уставу (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 10862. - СПб., 1830. - С. 243-244.

“...в подтверждение объявленного, состоявшегося по конфирмации от ее импе
раторского величества в 1755 году декабря 1 дня Таможенного устава, публиковать 
еще указами, дабы крестьяне ни своим, ни посторонним лицом иностранными то
варами отнюдь не торговали, а поступали б в том, как вышеозначенным Таможен
ным уставом повел ено, непременно, чего накрепко смотреть и наблюдать здесь, в 
Санкт-Петербурге, Магистратской конторе и портовой таможне...”

3821. 21 июля 1758. Об учреждении в Санкт-Петербурге и Моекве бан
ковых контор для обращения внутри России медных денег; о дозволении 
капиталистам во все банки отдавать деньги для приращения процентами, и 
о правилах раздачи оных на вексели и приема в банки (именной) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 10863. - СПб., 1830. - С. 244-246.

“...А ныне нам сенатор, генерал-фельдцейхмейстер, кавалер, граф [П.И.] Шу
валов, дабы то учреждение вексельного кредита служило не на одно только ны
нешнее время... подал предложение, которое мы всемилостивейше конфирмовали... 
и указали чинить во всем по тому его предложению следующее: ...2. ...повелева
ем, как здесь, [в Санкт-Петербурге], так и в Москве, под особливым ведомством
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Монетной экспедиции быть банковым конторам, коим и именоваться банковыми 
конторами вексельного производства для обращения внутри государства медных 
денег... 4. Когда из таких купцов, которые в Санкт-Петербурге, в Москве, Яросла
вле и в прочих городах имеют важную коммерцию, пожелает положить кто в банк 
знатную сумму наличных медных денег... оные повелеваем в их пользу по тому ж 
в банковые конторы принимать..”

3822. 21 июля 1758. |О привозе пз Новгородского архиерейского дома 
денег в Санкт-Петербург к обер-штер-кригс-комиссару Д.А. Мерлину для 
нужд армии и последующей отправке их в Ригу] // СА, т. 10. - СПб., 1903. 
- С. 491-492.

3823. 29 июля 1758. О допущении Санкт-Петербургской банковой кон
торе представлять заимщикам при вторичном или третичном займе денег 
прежних по себе поручителей, только бы оные были благонадежны (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10866. - СПб., 1830. - С. 247.

3824. 30 июля 1758. О дозволении саксонскому уроженцу [И.-Ф.] Леману 
учредить в Санкт-Петербурге живописную шпалерную фабрику (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 10868. - СПб., 1830. - С. 247-250.

“...по доношению архитектора [А.Ф.] Виста, которым, по силе определения Пра
вительствующего Сената, минувшего июня 15 дня, о осматривании им обще с объ
явленным фабрикантом Поганом Фридрихом Леманом описных... дворов под заве
дение им, Леманом, объявленной живописной шпалерной фабрики, представляет, 
что по надобности к заведению той фабрики... из тех домов состоящий на Васи
льевском острову в девятой линии бывшего графа Михайла Головкина... явился 
в самой крайней ветхости; ...також как оный дом починкою и переделкою, по на
добности к заведению той фабрики... по мнению его, Виста, для оной фабрики 
исправить можно, тому приложены планы...”

Упоминаются: ген.-прокурор Сената Н.Ю. Трубецкой, чрезвычайный послан
ник в Гамбурге С.В. Салтыков.

3825. 31 июля 1758. О выдаче бывшему в Пруссии в городе Даркемене 
бургомистром Николаю Иоахиму Стурму [Штурм] 100 руб. на содержание 
его в С.-Петербурге (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 11149. - СПб., 1878. - С. 380.

3826. 7 августа 1758. О рассмотрении в Сенате приложенного у сего про
шения компаиейщика Саввы Яковлева Яковлева с детьми об отдаче им на 7 
лет в откупное содержание петербургских и московских питейных сборов, об
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исключении их из подушного оклада и о пожаловании их шпагами за улуч
шения, сделанные ими по означенным сборам (из Конференции при высоч. 
дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11152. - СПб., 1878. - С. 380.

3827. 22 августа 1758. О непропуске идущих от Санкт-Петербурга вверх 
мимо Шлиссельбурга мореходных судов без данных от обер-кригс-комиссара 
[Д.А.] Мерлина ерлыков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10871. - СПб., 1830. 
- С. 253-254.

Упоминается сенатор кн. Б.Г. Юсупов.
Упоминаются: Канцелярия Ладожского канала, Шлиссельбургская гарнизон

ная канцелярия.

3828. 22 августа 1758. Об отмене назначенного на 23 число куртага 
при высочайшем дворе в Петергофе (высоч. повеление, сообщенное гоф- 
фурьером Петром Милорадовичем) // ОП АПС, т. 3. - .У" Шбб. - СПб., 
1878. - С. 382.

3829. 24 августа 1758. О награждении бывших при строении Кронштадт
ского канала офицеров следующими чинами, а мастеров - годовым жало
ваньем (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .У" 11170. - 
СПб., 1878. - С. 382.

3830. 27 августа 1758. О назначении 30 августа в день кавалерско
го праздника св. Александра Невского приезда к литургии в Троицкий 
Александро-Невский монастырь и затем на бал при высочайшем дворе в Пе
тергофе (высоч. повеление, сообщенное камер-фурьером [В.] Рубановским) 
// ОП АПС, т. 3. - № 11176. - СПб., 1878. - С. 383.

3831. 30 августа 1758. О сборе рекрут с 116 ревизских душ по одному 
человеку (именной) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10874. - СПб., 1830. - С. 255.

“...сбирать оных рекрут... в Санкт-Петербурге и в Москве при Военной колле
гии и Конторе, равно как и в прошлогоднем наборе поступлено было... и во всем 
поступать на основании публикованного о последнем рекрутском сборе прошлого 
1757 года декабря 25 дня нашего указа...”

3832. 2 сентября 1758. Об отобрании у с.-петербургских извозчиков ло
шадей с уплатою им по 15 руб. за каждую для отправляющихся в поход 
гвардейских батальонов вследствие недостатка в подъемных лошадях (из 
Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - У" 11179. - СПб., 1878. 
- С. 383.
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3833. 9 сентября 1758. Об отводе в С.-Петербурге квартир в обыва
тельских домах для солдатских семейств выступивших в поход Ингерман
ландского, Астраханского и Копорского пехотных полков (именной, данный 
Главной полицмейстерской канцелярии) // ОП АПС, т. 3. - К2 11185. - СПб., 
1878. - С. 384.

3834. 23 сентября 1758. О беспрепятственном отпуске от Рижского порта 
льняного и конопляного семени с платежей пошлин не по новому тарифу, 
но по тамошним правам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10879. - СПб., 
1830. - С. 258-261.

“...от Санкт-Петербургского порта, в силе опубликованного в 1744 и подтвер
дительного именного в 1746 годах указом, ржи и ржаной муки, овса и всяких 
круп, для показанных в тех указах обстоятельств, и что оным хлебом знатною 
суммою в здешние магазины приготовление чинится, до указа ее императорского 
величества отпуска чинить не велено ж; ...а об отпуске им, господам вице-канцлеру 
[М.И. Воронцову] и обер-прокурору [А.И. Глебову] в показанную сумму и от Санкт- 
Петербургского порта ржи и крупы с надлежащею предосторожностию определено 
ж подать ее императорскому величеству доклад, который и подписан; и воспосле
довавших после того из Конференции экстрактов: ...2) от 22 августа о позволении 
в то 4-тысячное ластов число вывесть отсюда из Санкт-Петербурга до 10.000 кулей 
муки... 4) От 10 ноября 1757 года с приложением из шведского трактата артикула 
о положенном выпуске хлеба на 100.000 рублей, при Балтийском море и Синусе 
Финике [Финский залив] в городах и гаванях, исключая Санкт-Петербург...”

3835. 23 сентября 1758. О зачете казенным должникам доимок из кричи- 
тающихся им к получению денег по какому-либо присутственному месту на 
основании указов 1725 октябри 18 и 1738 июня 18 и о требовании от Сената 
разрешения в сомнительных по сему предмету случаях (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 15. - .V" 10880. - СПб., 1830. - С. 261-262.

“...оказалось, что поручители по умершем крестьянине Ларионове, санкт-петер
бургские посадские люди Федотов с товарищи, в несостоянии будучи заплатить 
выданных тому крестьянину из фортификационной суммы в задаток на поставку 
песку 172 рублей, неминуемо бы до каторги дошли, если бы не последовал Прави
тельствующего Сената указ о зачете в ту сумму 116 рублей, которые помянутый 
крестьянин Ларионов из Канцелярии от строений за поставку некоторых мате
риалов получить был должен. И для того он [П.И. Шувалов] сенатор, генерал- 
фельдцейхмейстер и кавалер представлял: не соизволит ли Правительствующий 
Сенат о подобных сему по подрядам и по прочим доимкам содержимых людях, 
ежели кому на выдачу хотя из других мест что подлежит, то б, по содержанию
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предписанного 1725 года октября 18 дня указа, по сношению тех коллегий, канце
лярий и контор между собою, зачитаемо было без замедления...”

3836. 29 сентября 1758. О дозволении жителям городов Выборга и Фри- 
дрихсгама покупаемый в Санкт-Петербурге для своего продовольствия хлеб 
провозить туда на шкоутах, с платежей ластовых денег с груза (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 10881. - СПб., 1830. - С. 262-264.

Упоминаются поверенные городов Выборга и Фридрихсгама: лекарь И. Виль- 
кинс (Вилькенс) и купец А. Нат.

Упоминается Санкт-Петербургская портовая таможня.

383Т. 2 октября 1758. О представлении Сенатом императрице объясне
ния, почему остался неисполненным высочайший указ 8 августа 1751 года о 
сохранении лесов в Петербургской и Новгородской губерниях, снабжающих 
топливом город С.-Петербург, и о переводе Сестрорецких оружейных заво
дов в Ямбург или окрестные к тому места, для сбережения лесов (высоч. 
повеление, объявленное сенатором гр. Петром Шуваловым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 11197. - СПб., 1878. - С. 385.

3838. 6 октября 1758. О запечатывании пакетов и писем в разные кувер
ты для удобнейшего их разбора в городах [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10884. - СПб., 1830. - С. 265.

3839. 8 октября 1758. О принятии на обмен в казну копеек, переделанных 
из пятикопеечников, в годовой срок, и о приеме сей монеты по истечении 
срока на вес, платя по 6 рублей за пуд (именной) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 10887. 
- СПб., 1830. - С. 270.

“...по прошествии показанного, назначенного прежде к хождению в народе тем 
копейкам, срока, то есть 8 числа октября сего года, впредь хождение иметь от 
публикования сего нашего указа еще полгода; а чтоб оные копейки все в казну из 
народа вступить могли, ...повелеваем во всех местах во всякие сборы и подати в 
казну нашу и в платежи принимать... а из тех мест, куда оные вступят, для пере
печатывания отсылать на монетные дворы в Екатеринбург, в Москву и в Санкт- 
Петербург, куда поблизости способнее, с показанием употребленного расхода на 
провоз...”

3840. 9 ноября 1758. О назначении правящим должности комендантов в 
Кронштадте - бригадиру [О.] Жандру и в Кексгольме - полковнику Шнее, 
комендантского жалованья (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, 
т. 3. - № 11222. - СПб., 1878. - С. 388.
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3841. 18 ноября 1758. О неопределении солдатских детей, мимо учре
жденных школ, в другие места, и о доставлении от Военной коллегии в 
Сенат годовых рапортов о числе таковых детей, обучающихся в школах (се
натский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10901. - СПб., 1830. - С. 286-287.

“...а понеже таковые ж солдатские и прочих служилых отцов дети, кроме дво
рянства, находятся при артиллерии и Адмиралтействе, того ради и об них посту
пать против вышеписанного, а сколько таковых же солдатских детей при бата
льонах, Канцелярии от строений, Ладожского канала и Канцелярии от строений 
государственных дорог находится, и каких лет и куда употребляются, подать из 
тех мест ведомости.”

3842. 11 декабря 1758. О запрещен™ содержать в Санкт-Петербурге 
питейные домы на больших улицах (сенатский вследствие именного, объ
явленного Сенату, ген.-фельдмаршалом кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ПСЗ, I, 
т. 15. - .V" 10904. - СПб., 1830. - С. 288-290.

“...ее императорскому величеству известно есть, яко и ныне, в противность ее 
величества высочайших многих повелений, ...в Миллионной кабаки есть... генерал- 
фельдмаршал, генерал-прокурор и кавалер... посылал сенатской роты поручика 
Тарзакова [Таузаков], в той улице, есть ли кабаки, ...который возвратясь, рапор
товал, ... что в самой Миллионной улице в доме камер-фурьера [В.К.] Рубанов- 
ского в погребах настоящий кабак купца [И.Р.] Чиркина содержится, который он, 
генерал-фельдмаршал, генерал-прокурор и кавалер советнику [Д.П.] Лобкову тот
час и велел вывесть. А рапортом посыланные для осмотра оных кабаков Камер- 
конторы асессор [М.В.] Бакунин и сенатской роты капитан Пестряков объявили, 
что вышеобъявленной Миллионной улицы из дому гоф-фурьера [В.К.] Рубанов- 
ского кабак сего декабря 7 дня выведен; да по осмотру их кабаки ж нашлись, пер
вый против Адмиралтейства в Луговой улице на углу в доме санкт-петербургского 
купца [П.И.] Гневышева, да другой в Луговой же на Мойку в доме московского 
вице-губернатора [Н.Г.] Жеребцова; при чем впущены были означенный асессор 
[М.В.] Бакунин и компанейщик Савва Яковлев... Приказали: ...впредь по силе вы- 
шеобъявленных... указов в Миллионной и Луговых и в Большой Морской от дворца 
до Синего моста и по набережным знатным линиям кабакам не быть...”

Упоминаются: дом кн. П.А. Черкасской (на Малой Морской улице), незастро
енный участок купца И.М. Щукина у Конюшенного моста через Мойку, кабак на 
Васильевском острове у Сухопутного шляхетного кадетского корпуса.

3843. 15 декабря 1758. Об отдаче санкт-петербургских и московских пи
тейных и прочих сборов на откуп с будущего 1759 года впредь на 7 лет 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10906. - СПб., 1830. - С. 299-303.

“...вышеобъявленные сборы состоялись за Саввою Яковлевым с детьми и с
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представленными от него товарищи в следующем основании: прежней откупной за 
все доныне состоящие на откупу места суммы в каждый год счислять... за санкт- 
петербургские, за выключением за выведенные в Санкт-Петербург по указам с 
1754 году кабаки, по сбору одного году 7.961 рубля 11/4 копейки, достальных 
290.315 рублей 75 3/4, ...сборы по поданной от Саввы Яковлева ведомости, а имен
но... по Санкт-Петербургу, состоящей в ведомстве Камер-конторы, полавочный и 
шалашный сбор по сбору 1757 года, как справкою в Сенат показано, 5.267 рублей 
19 1/4 копеек; ...да за состоящие на вере ведомства Санкт-Петербургской губерн
ской канцелярии в Шлиссельбурге и в селе Красном конские пошлинные сборы 
по показанным в ведомости из оной губернской кацелярии в Шлиссельбурге по 
окладу, а в селе Красном по большому сбору 53 рубли 90 1/3 копеек, кои означен
ный Яковлев с товарищами приняли на 7 же лет в свое содержание... Приказали: 
...3. ...по учиненному им при договоре о том откупе и производимой знатной от 
них наддачи от Правительствующего Сената обнадежению быть им, Савве Яко
влеву и из детей его большому сыну Михайлу, который с ним, Яковлевым, и при 
окончательном в Правительствующем Сенате торге был, да московскому купцу и 
фабриканту Михайлу Петрову сыну Гусятникову, сыну его Михайле над тем от
купом обер-директорами: ибо ежели оные, Савва Яковлев и Михайла Гусятников, 
крайне заболят или и умрут, то вместо их в правление того знатного откупа над
лежит в первенство вступить оным их детям, а прочим, объявленным же от него, 
Яковлева, товарищам: Ивану Савину сыну Яковлеву, Петру Савину сыну Яковле
ву, Гавриле Савину сыну Яковлеву, Ивану Иванову сыну Медовщикову, Григорью 
Васильеву сыну Лихонину, Ивану Родионову сыну Чиркину, Александру Иванову 
сыну Чиркину, Михайле Яковлеву сыну Грязновскому-Лапшину, Ивану Максимо
ву сыну Потемкину, Матвею Епифанову сыну Познякову, Петру Терентьеву сыну 
Резвому, Якову Карпову сыну Апайщикову, Михайле Петрову сыну Пастухову, 
Николаю Иванову сыну Иконникову, Алексею Иванову сыну Иванову и еще семи 
человекам, кои от него в товарищи ж представлены будут, впредь именоваться над 
тем же откупом директорами...”

Упоминаются: с.-петербургский купец и фабрикант С.Ф. Роговиков, купцы 
И.М. Щукин, И. Мурзин.

3844. 22 декабря 1758. О кондициях, заключенных купцами Ольхиным 
и его товарищами, на отдачу им в вечное потомственное содержание состоя
щих в Санкт-Петербурге чрез реки трех мостов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 10908. - СПб., 1830. - С. 304-310.

“...Приказали: в силу оного публикованного из Правительствующего Сената 
указа объявленные в Санкт-Петербурге чрез реки три моста: первый от церкви 
Исакиевской с Адмиралтейской на Васильевский остров, второй с Васильевского 
на Петербургский остров в назначенном месте, третий с Петербургской к Самсони- 
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евской пристани на Выборгскую сторону отдать в вечное и потомственное содержа
ние в компанию помянутым санкт-петербургским купцам Василью [Елизаровичу] 
Ольхину и товарищам его: Ивану Яковлеву, Абраму Тучкову и Василью [Василье
вичу] Ольхину ж...”

Упоминаются: река Малая Нева, 1-я линия Васильевского острова, двор столь
ника С.П. Нелединского-Мелецкого, церковь св. Сампсония Странноприимца, Кон
тора Партикулярной верфи.

3845. 22 декабря 1758. О всеобщем дозволении делать пестряди и шляпы 
и о запрещении учреждать для сего мастерства фабрики (сенатский) / / 
ПСЗ, I, т. 15. - № 10910. - СПб., 1830. - С. 311.

“Собранию Правительствующего Сената генерал-фельдмаршал, генерал-проку
рор и кавалер князь Никита Юрьевич Трубецкой словесно предлагал, усмотрено 
им, ...что как здесь, так и в Москве от Мануфактур-коллегии и Мануфактур- 
контор даются разным людям дозволения и привилегии заводить фабрики о деле 
набоек, под запрещением другим, что не за фабрику, но только за одно мастерство 
и рукоделие почитать должно, делаются ж под запрещением другим на фабриках 
шляпы, добротою против солдатских, и ниже, от чего многие мастеровые люди 
пропитание имели, а ныне им то запрещается...”
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3846. 1 января 1759. По ведению Правительствующего Сената о пере
даче разных вещей из Шлиссельбургской крепости в тамошнюю соборную 
церковь (синодский) // ОДДС, т. 39. - .V 1. - СПб., 1910. - Ств. 1. - Прил. I. 
Ведомость, коликое число имеется оставшихся при Шлютельбургской кре
пости разных вещей, а сколько чего - значит под сим. - С. 614.

Упоминается архиепископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Сильвестр 
(Кулябка).

3847. 7 январи 1759. Об отмене прежнего указа, воспрещающего иметь 
в С.-Петербурге более 2.000 извозчиков, и об увеличении ныне же числа 
таковых (именной, данный Гл. полицмейстерской канцелярии) // ОП АПС, 
т. 3. - № 11253. - СПб., 1878. - С. 392.

3848. 12 января 1759. О воспрещении в ближних к Санкт-Петербургу 
местах учреждать вновь фабрики и заводы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 10914. - СПб., 1830. - С. 313-315.

“...по вышепомянутому ее императорского величества августа 8 дня 1751 го
да о сохранении для Петербурга лесов высочайшему указу следующее исполнение 
учинено: 1. Для соблюдения тех лесов не токмо к Петербургу, но и сверх того 
ради удовольствия поставкою от Нарвы и Пернова в Ревель и в Рогервик к та
мошним гаваням и прочим казенным строениям и еще из Нарвы в С.-Петербург и 
в Кронштадт на внутренние расходы запрещен отпуск за море всякого лесу пило
ванного и непилованного, також шестов и дров, как от Санкт-Петербургского, так 
и от Нарвского и Перновского портов... 3. Сверх того в Сенат определено было о 
всех около Санкт-Петербурга состоящих заводах собрать ведомости, из которых о 
Сестрорецких оружейных заводах, к коим лесов немалое число исходило, к сохра
нению тех лесов для Петербурга в Сенате рассуждаемо было, чтоб оные заводы к 
Олонецким или Петровским железным заводам перевесть... Что же по данному из 
Мануфактур-коллегии в 1749 году указу в Шлиссельбургском уезде заведена фа
брика медного передела... содержателя гамбургского купца [Ф.-Л.] Поппе, который 
показал, что... к той фабрике лесу всего в год потребно, например, дров платных 
до 400 сажен, уголья до 6.000 четвертей, и оное к заведению той фабрики позво
ление... дано...”

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. П.И. Шувалов.
Упоминается казённая бумажная мельница в Красном Селе.

3849. 21 января 1759. О запрещении в Санкт-Петербурге ездить на бе
гунах и тройками (именной, объявленный Полицмейстерской канцелярии
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ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10915. - СПб., 
1830. - С. 315.

3850. 22 января 1759. О прибавке двугодового срока на употребление для 
строения судов топорного тесу в тех местах, где еще не заведено пильных 
мельниц, и о заведении таковых мельниц и ручных пил для пиления досок на 
строение судов в определенный срок (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10917. 
- СПб., 1830. - С. 315-317.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...А понеже при Санкт-Петербурге и 
в верховых к Неве реке и в других отсюда ближних местах, для пилования лесов 
находится у мельничных содержателей заведенных ими мельниц немалое число; 
чего ради о незаготовлении топорного теса для сплава из верховых мест к Санкт- 
Петербургу и о пропуске оного Ладожским каналом, поступать во всем непременно 
по преждепубликованному октября 9 дня 1757 года указу...”

3851. 22 января 1759. О скорейшем исполнении указов Сената (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10918. - СПб., 1830. - С. 317.

“По определению Правительствующего Сената и посланными декабря 6 дня 
прошлого 1758 года указами, велено для скорейшего рекрут из Москвы в Санкт- 
Петербург пятисотыми партиями отправления нарядить и поставить на каждой 
почтовой станции из ямских и уездных по 250 подвод немедленно; ...а ныне по 
наезду посланного из Правительствующего Сената для осмотра тех подвод Сенат
ской роты поручика Таузакова, из рапортов его, також и от бригадира и Военной 
конторы члена [В.В.] Нарышкина оказалось, ...что пятисотые партии рекрут из 
Москвы сюда отправлятся начили... а на почтовых станциях подводы не то число, 
как по указу Сената... велено...”

3852. 1 февраля 1759. Об осматривании воеводам и губернаторским то
варищам офицеров, отпущенных на рекреацию и отзывающихся от явки в 
Санкт-Петербург на смотр болезнями (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10920. 
- СПб., 1830. - С. 318.

3853. 4 февраля 1759. О перевозе рекрут [в том числе в Санкт-Петер
бург] по два человека на одной подводе и о нечинении препровождающими 
их станционными офицерами отягощения обывателям (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 15. - .V" 10921. - СПб., 1830. - С. 318-319.

3854. 4 февраля 1759. Об определения священников в Ингерманланд
ский, Астраханский, Копорский и Тобольский полки [стоящие в Санкт- 
Петербурге] (синодский) // ОДДС, т. 39. - .V" 29. - СПб., 1910. - Стб. 56-59.
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Упоминаются: ген.-аншеф гр. А.И. Шувалов, священники: Ингерманландского 
полка Иоанн (Антонов), Копорского полка Назар (Яковлев), Тобольского полка 
Николай (Феоктистов), священник Ефим (Дорофеев).

Упоминается дом адм. А.И. Головина.

3855. 8 февраля 1759. О поступлении в число монашествующих Свято
Троицкой Сергиевой лавры учителя Морского кадетского корпуса, бывшего 
студента Московской славяно-греко-латинской академии Ильи Чистякова 
(синодский) // ОДДС, т. 39. - № 32. - СПб., 1910. - Стб. 64-65.

”...По многом в себе рассуждении [Чистяков] пришел к убеждению, что мона
шеское житие снести еще не в состоянии, и просил об определении его вновь в 
Морской кадетский корпус... Синод постановил уважить просьбу Чистякова и, не 
посылая его в Москву в академию, - отослать в Адмиралтейскую коллегию для 
несения прежней должности учителя Морского корпуса...”

Упоминается архиепископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Сильвестр 
(Кулябка).

3856. 8 февраля 1759. Об изготовлении мундирной одежды для сино
дальных унтер-офицеров и солдат, согласно заявлению обер-прокурора Си
нода (синодский) // ОДДС, т. 39. - .У" 33. - СПб., 1910. - Стб. 65-66.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. А.С. Козловский, канцелярист Сино
да П. Баженов.

3857. 9 февраля 1759. Об отпуске из Штатс-конторы ежегодно на содер
жание учреждающейся в Санкт-Петербурге Академии художеств по б.ООО 
рублей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10922. - СПб., 1830. - С. 319.

Упоминается камергер, ген.-поручик И.И. Шувалов.

3858. 12 февраля 1759. О выдаче кормовых денег находящимся в 
С.-Петербурге в годовой чреде синодальным иподьяконам, певчим и под- 
дьякам (синодский) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1625. - СПб., 1912. - 
С. 366-367.

“...приказали: И ныне означенным, находящимся здесь в годовой чреде, си
нодальным иподьякону, певчим и поддьякам, 7 человекам, в здешнюю бытность, 
помянутые, положенные по штату кормовые деньги по 5 коп. каждому на день 
из синодальной штатной суммы выдать... а чтоб они в праздничные, высокотор
жественные и панихидные дни во время служения Святейшего Синода членов ко 
исправлению должности своей ходили в Петропавловский собор или в другие цер
кви, где синодальных членов присутствие быть имеет, непременно, того над ними, 
в силу прежнего Святейшего Синода февраля 9 дня 1756 года определения, наблю
дая, смотрение иметь оного Петропавловского собора протопопу и ключарям...”
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Упоминается иподьякон П. Андреев.

3859. 12 февраля 1759. О поручении главного начальства над Сухопут
ным шляхетным кадетским корпусом его высочеству великому князю Петру 
Федоровичу (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - А" 10924. - СПб., 
1830. - С. 320.

Упоминается дир. Кадетского корпуса кн. Б.Г. Юсупов.

3860. 12 февраля 1759. По доношению от ведомства придворной Камор- 
цалмейстерской конторы мастера Ивана Григорьева [Курбатова] об уплате 
ему недоданных двухсот руб. за сделанный в членскую палату балдахин 
(синодский) // ОДДС, т. 39. - № 40. - СПб., 1910. - Стб. 81-86.

Упоминаются: канцелярист Синода И. Диев, столяр Академии наук Ф. Стра- 
жев, столяр Бехерт, живописец, крестьянин Пафнутьева Боровского монастыря 
И. Колокольников.

3861. 15 февраля 1759. О приевшие из Го^интепдантской конторы зна
ющего мастера для осмотра колокольни при церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы (из Канцелярии от строений вследствие именного) // ОДДС, 
т. 39. - № 43. - СПб., 1910. - Стб. 87-90.

Упоминаются: к.ас. С. Яковлев, квартирмейстер Микулин, гл. мастер Канце
лярии от строений X. ван Болес.

3862. 17 февраля 1759. Об определении в академическую службу худож
ника из купеческого звания с зачетом его купечеству за рекрута (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 10925. - СПб., 1830. - С. 320.

“...Приказали: означенного купца [Василия] Краюхина, по показанному его ис
кусству, зачтя здешнему купечеству в рекрута, по показанному Академии наук 
представлению в академическую службу определить.”

Упоминается медальерный мастер Академии наук Ф. Краюхин.

3863. 18 февраля 1759. О порядке судоходства по Волге, Тверце и про
чим рекам в Санкт-Петербург и о правилах выгрузки на зимовье и нагрузки 
товаров и припасов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 10926. - СПб., 1830. - 
С. 320-323.

“...Неоднократно публикованными указами подтверждено, чтоб идущим по ре
кам в Санкт-Петербург баркам с хлебом и прочими товары и припасы остановок 
и препятствия и имеющимся на них хозяевам, приказчикам и работникам обид и 
приметок отнюдь никто не чинили...”

Упоминается С.-Петербургский порт.
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3864. 26 февраля 1759. Об освобождении плавильщиков золота и серебра 
при Санкт-Петербургской лаборатории от постоя (именной, объявленный из 
Кабинета ее величества Полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 10929. - СПб., 1830. - С. 323-324.

“...плавильщики Клим Дмитриев с товарищи поданною в Кабинет ее импера
торского величества челобитною представляют, что они в 1754 году на отведенных 
на С.-Петербургской стороне пустых местах построили, на выданные им из каз
ны ее императорского величества заимообразно деньги, для житья себе каждый 
по одному покою, в коих и ныне жительство имеют... и просят, чтоб их от по
стоев и от другой полицейской должности... ныне и впредь освободить. А чтоб 
оные плавильщики от содержания постою и полицейских служеб против прочих 
мастеровых людей... были уволены, о том и от статского советника и Монетной 
канцелярии главного судьи [И.В.] Шлаттера... доношениями представлено, ...что 
оные плавильщики при таком деле состоят, где находится высочайший ее импера
торского величества интерес великой, состоящий в золоте и серебре...”

3865. 2 марта 1759. Об определении на службу в канцелярию Св. Синода 
копиистами села Царского вотчинного управления пищика Ивана Федорова, 
скульптурного дела подмастерья сына Михаила Луковникова и диаконского 
сына Ивана Владиславлева (синодский) // ОДДС, т. 39. - .V" 51. - СПб., 1910. 
- Стб. 162-165.

3866. 7 марта 1759. О всемтшостивейшем прощении и освобождении по
именованных в приложенном у сего списке колодников, содержащихся в Ка- 
линкинском доме в С.-Петербурге (высоч. повеление, сообщенное из Каби
нета Адамом Олсуфьевым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11286. - СПб., 1878. - 
С. 395.

3867. 9 марта 1759. По рапорту синодального экзекутора Алексея Ве
ревкина об изготовлении в Партикулярной верфи за указанную цену ше
стивесельного рябина для синодалвных служителей, о заготовке гребцам 
мундиров, штанов и картузов, об изготовлении шестивесельной шлюпки (си
нодский) // ОДДС, т. 39. - № 62. - СПб., 1910. - Стб. 175-177.

Упоминаются: прокурор Адмиралтейской коллегии Ф.С. Милославский, бух
галтер Конторы партикулярной верфи И. Степанов, мастер шлюпочного дела 
М. Утятников, унтер-вагенмейстер Я. Басков, канцелярист Синода Ф. Кириллов.

Упоминается Петергоф.

3868. 12 марта 1759. По сообщению в кабинет ее императорского вели
чества об отдаче разведенной адмиралтейского ведомства пильщика Тита
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Иванова жены Ирины Никитиной мужу ее (определение Синода) // ОДДС, 
т. 39. - № 68. - СПб., 1910. - Стб. 186.

Упоминается архиепископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Сильвестр 
(Кулябка).

Упоминается Калинкинский арестантский дом.

3869. 17 марта 1759. Об исправлении на колокольне церкви святого пра
ведного Симеона Богонриимца и Анны Пророчицы связей для подвешива
ния колоколов, ремонте в этой церкви мест, предназначенных для высо
чайших особ, и устройстве трех перед иконостасных перегородок (решение 
Цалмейстерской конторы) // ОДДС, т. 39. - У" 75. - СПб., 1910. - Стб. 198.

“...Работы, видимо, были исполнены, так как в деле имеются ведомостички 
материалам, требовавшимся из магазинов при главном ведомстве Канцелярии от 
строений...”

3870. 18 марта 1759. По доношению Главного магистрата из его конторы 
о пострижении в монашество с.-петербургского купца Михайлы Корнилова 
Солодовникова (синодский) // ОДДС, т. 39. - У" 76. - СПб., 1910. - Стб. 198
199.

“...С ам Солодовников прошением Синоду 30 марта объяснял, что он желает в 
монашество к Свято-Троицкой Сергиевой лавре Троицкой пустыне. 31 марта Синод 
постановил отослать Михайлу Солодовникова в означенную пустынь в распоряже
ние архимандрита оной Гедеона (Криновского), но в монашество до особого указу 
не постригать, о чем для ведома архимандриту Гедеону послать указ. На этом дело 
заканчивается ”.

3871. 23 марта 1759. Об отпуске назначаемых к отставке нижних воин
ских служителей из иноверцев, кои за увечьями на поселении быть неспо
собны, на прежние их жилища (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 10936. - 
СПб., 1830. - С. 335.

“Правительствующий Сенат, по доношению Военной коллегии, коим представ
ляет, что из Санкт-Петербургского сухопутного генерального госпиталя представ
лены в ту коллегию для отставки от службы из разных полков воинские служите
ли...”

3872. 24 марта 1759. О принятии православия девицами-лютеранками, 
освобожденными из Калинкинской комиссии (синодский вследствие имен
ного) // ОДДС, т. 39. - № 88. - СПб., 1910. - Стб. 232-233.

Упоминаются: архиепископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Сильвестр 
(Кулябка), дочери мастеровых из Кексгольма Е. Родина и М. Иванова, дочь шкипе- 
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ра из Ревеля М. Андреева, курляндка Д. Блюм, дочь капитана из Швеции А. Бен
дель, их поручители: ефрейт-капрал Конной гвардии Аммосов, подпрапорщик Ад
миралтейского батальона Кожевников, гравер Академии наук Г.А. Качалов, дья
чок церкви св. вмц. Екатерины А. Иванов, прапорщик С.-Петербургского гарнизо
на Челеев.

3873. 26 марта 1759. О недозволен^ переезда чрез Неву в весеннее вре
мя и об устроении мостков для пешеходцев (именной, объявленный Полиц
мейстерской канцелярии ген.-адъютантом [И.И.] Шуваловым) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 10937. - СПб., 1830. - С. 335.

3874. 27 марта 1759. О разрешении Канцелярии Кадетского корпуса на
печатать слово святого Иоанна Златоуста, сказанное им о евнухе Евтропии 
при вбежании его в церковь (синодский) // ОДДС, т. 39. - .V" 87. - СПб., 
1910. - Стб. 231-232.

Упоминаются: переводчик Синода Г.А. Полетика, секр. Коллегии иностранных 
дел С. И. Писарев.

3875. 29 марта 1759. О заготовлении от Риги до С.-Петербурга почтовых 
лошадей для переезда новоизбранного герцога Курляндского, королевско- 
польского принца Карла и об отпуске в Придворную контору 3.000 руб. на 
расходы по содержанию его в С.-Петербурге (из Конференции при высоч. 
дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11305, № 11318. - СПб., 1878. - С. 398, 399.

3876. 29 марта 1759. О найме гребцов на рябит и эльбот [при Синоде] 
(синодский) // ОДДС, т. 39. - № 91. - СПб., 1910. - Стб. 234-236.

Упоминается экзекутор А. Верёвкин,
Упоминается Васильевский остров.

3877. 30 марта 1759. Об отводе солдатам и рекрутам сухих и про
сторных квартир [в С.-Петербурге] (именной, данный ген.-полицмейстеру 
[А.Д.] Татищеву) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10938. - СПб., 1830. - С. 335-336.

3878. 2 апреля 1759. О дозволении строенные помещиками на Василиев- 
ском острову домы продавать и покупать, и о строении таковых вновь по 
плану (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 10939. - СПб., 
1830. - С. 336.

3879. 10 апреля 1759. О постройке на Петропавловском соборе шпица 
вместо сгоревшего и об освидетельствовании фундамента Исаакиевской цер
кви для определения возможности продолжения работ по постройке коло-
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кольни (высоч. повеление, объявленное сенатором гр. Петром Шуваловым) 
// ОП АПС, т. 3. - № 11319. - СПб., 1878. - С. 399.

3880. 13 апреля 1759. О запрещении отдавать кому-либо двор Арте
мия Волынского в С.-Петербурге на Васильевском острову с поручением 
беречь имеющийся вокруг того двора лес (высоч. повеление, объявленное 
ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11320. - СПб., 
1878. - С. 399.

3881. 14 апреля 1759. Об уничтожении купчей крепости и о возвраще
нии закладной на имение по случаю незаплаты по оным в десять лет денег 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10942. - СПб., 1830. - С. 339.

“...имеющийся здесь, в Санкт-Петербурге, бригадира и пребывающего в Гам
бурге чрезвычайным посланником Сергея Салтыкова каменный дом, который он 
продал бывшему канцлеру [А.П.] Бестужеву-Рюмину за 12.000 рублей с тем, чтоб 
оные деньги заплатить ему, Салтыкову, в 10 лет; токмо оный Бестужев тех де
нег ему, Салтыкову, не заплатил, а оный Салтыков чрез служителя своего Андрея 
Бусырского ныне просит о возвращении ему того дома по-прежнему... ”

Упоминается поверенный А.П. Бестужева-Рюмина майор Бернер.

3882. 16 апреля 1759. О назначении воинских чинов для безопасной раз
возки денежных сумм [в том числе в Санкт-Петербург] (именной, данный 
Монетной экспедиции) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10943. - СПб., 1830. - С. 339.

3883. 20 апреля 1759. О выдаче в Приморскую пустынь Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, в церковь преподобного Сергия чудотворца нового анти
минса взамен обветшавшего (синодский) // ОДДС, т. 39. - .У" 106. - СПб., 
1910. - Стб. 325.

Упоминаются: архимандрит Троице-Сергиевой лавры Гедеон (Криновский), 
архиепископ С.-Петербургский и Шлиссельбургский Сильвестр (Кулябка).

3884. 3 мая 1759. О немедленном исправлении мостовых ио улицам в 
С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бу
турлиным) // ОП АПС, т. 3. - № 11343. - СПб., 1878. - С. 403.

3885. 6 мая 1759. О немедленном сборе доимочных поземельных денег 
за санкт-петербургские дворы (именной, объявленный Сенату из Главной 
полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 10951. - СПб., 1830. - 
С. 346.

3886. 7 мая 1759. Об определении по именному высочайшему указу свя
щенника Кирилла Тарловского к церкви Канцелярии лейб-компании [Собор
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Преображения Господня] (синодский) // ОДДС, т. 39. - .V" 117. - СПб., 1910. 
- Стб. 388.

“Граф Алексей Разумовский извещал Синод, что 6 сего мая ее императорское 
величество соизволила на место священника Канцелярии лейб-компании Иоанна 
Потапова, пожалованного в ключари Московского Архангельского собора, назна
чить свящ. Аничковского дома Тарловского. 10 мая Синод для исполнения сего 
послал указ архиепископу С.-Петербургскому.”

3887. 8 мая 1759. О пожалован™ генерал-майора Семена Караулова в 
генерал-поручики и о поручении ему заведывать с.-петербургскими госпи
талями, оставаясь присутствующим в Военной коллегии (из Конференции 
при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11351. - СПб., 1878. - С. 404.

3888. 10 мая 1759. Об исправлении резного иконостаса в церкви Воскре
сения Христова и об отпуске на это потребных материалов // ОДДС, т. 39. 
- № 119. - СПб., 1910. - Стб. 389-390.

“Канцелярия от строений писала Конторе строения ее императорского величе
ства каменного Зимнего дома, чтоб та для исправления киота к образу Всех Скор
бящих Богоматери назначила своих резчиков и мастеров под присмотром старше
го резчика [И.-Ф.] Дункера, так как все мастера Канцелярии заняты нужнейшими 
работами в Летнем доме, в садах и в Петергофе... Контора строения определила 
отпуск потребных резчику Дункеру материалов... В небольшом этом деле нет ни 
одной бумаги, адресованной Синоду или от него.”

3889. 10 мая 1759. О непечатании патентов на армейские и прочие во
инские чины впредь в типографии Сухопутного кадетского корпуса (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10952. - СПб., 1830. - С. 346-347.

“...Правительствующий Сенат по доношению Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса от главного директора... великого князя Петра Федоровича, которым 
представляет, что прошлого 1757 года апреля 15(1) дня по указу Правительствую
щего Сената для печатания к обучению кадетов книг... учреждена при Кадетском 
корпусе типография, которая содержится из положенной на тот корпус суммы, и 
от того на другие по штату расходы бывает недостаточно; а небезызвестно, что 
при учрежденной же в Морском кадетском корпусе типографии для генералите
та и прочих офицеров печатаются патенты, и от того бывает немалая прибыль; 
и требует, чтоб определено было и при Сухопутном шляхетном кадетском корпу
се... таковые ж патенты печатать, дабы прибыльными от того деньгами содержать 
типографию и размножить библиотеку. Приказали: в Военную коллегию послать 
указ и велеть на армейские и прочие воинские чины патенты, которые печатаны 
доныне были в Сенатской типографии; отныне ж печатать в типографии Сухопут
ного шляхетного корпуса.”
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3890. 21 мая 1759. О содержании в Кронштадте при каменном Петра 
Великого канале инженерных офицеров в равных чинах с прочими той же 
службы с наблюдением, чтобы менее трех старых офицеров при оном канале 
не состояло (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 10955. - СПб., 1830. - С. 348-349.

“Правительствующий Сенат по доношению генерал-инженера и кавалера 
[А.П.] Ганнибала на посланный из Сената указ... представляет, что из прежде нахо
дившихся при Кронштадтском канале старых инженерных офицеров, за раскоман- 
дированием, остался один инженер-капитан-поручик, (который ныне капитаном) 
[И.] Збродов, и оный был по большей части при чертежной, а не при работах, и 
за тем оному, а паче в тех частях, кои уже ныне имеются под водою, или стоят во 
внутренности, видеть нельзя; следовательно, тех инженерных офицеров из старых 
при том канале, яко за обыкших и все важные работы знающих, для сохранения 
оных не токмо трех, но и ни одного, за таковым их раскомандированием и разными 
случаи отбытием не осталось...”

Упоминаются: ген.-фельдцейхмейстер гр. П.И. Шувалов, к.с. Непенин.
Упоминаются: Ладожский канал, Контора кронштадтских строений, Купече

ская и Средняя гавани в Кронштадте.

3891. 21 мая 1759.06 отпуске в Придворную контору 2.000 р. на расходы 
по содержанию в С.-Петербурге курляндского принца Карла (из Конферен
ции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11361, № 11379. - СПб., 1878. - 
С. 405, 406

3892. 22 мая 1759. (Об отводе летом 1759 года для выпаса полковых 
подъёмных и артиллерийских лошадей Ингерманландского. Астраханского. 
Копорского и Тобольского полков лугов вблизи Санкт-Петербурга] (сенат
ский) // СА, т. 11 - СПб., 1904. - С. 95-96.

3893. 24 мая 1759. О выдаче присланному в С.-Петербург шведскому 
генералу графу [Г.-Г.] Ливену в подарок 3.000 р. при отъезде его из России 
(из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .У" 11367. - СПб., 
1878. - С. 405.

3894. 24 мая 1759. О содержании в Санкт-Петербурге при Главной по
лиции двух рот драгун, с переменою оных в каждые четыре месяца, для 
прекращения разбоев и грабежей и для охранения спокойствия жителей 
(именной, объявленный из Кабинета ее величества Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 10959. - СПб., 1830. - С. 350.

Упоминается ген.-полицмейстер А.Д. Татищев
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3895. 3 июня 1759. Об учреждении при артиллерии и фортификации 
типографии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 10961. - СПб., 1830. - С. 351
352.

“Правительствующий Сенат по доношению сенатора генерал-фельдцейхмейсте- 
ра и кавалера графа Петра Ивановича Шувалова, коим объявляет: что... в разных 
местах учреждены типографии, ...но небезызвестно же Правительствующему Се
нату, что между прочими, Главная де-Сианс-Академии типография столь много 
разными делами и печатанием книг отягощена, что великие и самонужнейшие 
переведенные книги... не печатаются несколько лет, ...ныне в Артиллерийском и 
Инженерном корпусах искусные и знающие иностранных языков люди... перевели 
нужнейшие сочинения и книги с других языков на российский... а при артилле
рии и фортификации особой типографии нет; ...чего ради представляя, просит, 
чтоб для предписанных нужнейших обстоятельств, повелено было учредить при 
артиллерии и фортификации особую типографию на таком же основании, как при 
Сухопутном шляхетном кадетском корпусе оная учинена...”

Упоминаются: Академия наук, Канцелярия Академии наук.

3896. 3 июня 1759. О содержании Исаакиевского моста в исправности 
и о предохранении оного от повреждений (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 10962. - СПб., 1830. - С. 352.

Упоминается контр-адм. кн. В.Ф. Несвицкий.
Упоминаются: Исаакиевский собор, Контора Партикулярной верфи, река Нева.

3897. 11 июня 1759. О нгвначении 13 июня куртага при высочайшем 
дворе в Петергофе (высоч. повеление, сообщенное камер-фурьером Иваном 
Скобельцыным) // ОП АПС, т. 3. - № 11381. - СПб., 1878. - С. 407.

3898. 16 июня 1759. Об увольнении священника Троицкой церкви в Га
лерной гавани от исполнения оспенных треб и о назначении для этого другой 
церкви (определение Синода) // ОДДС, т. 39. - А" 134. - СПб., 1910. - Стб. 
411.

Упоминаются: священник церкви свв. Антония и Феодосия Печерских (на Мо
сковском архиерейском подворье) Ефим (Дорофеев), иеромонах этой церкви Ген
надий, дьячок Ефимов.

Упоминается церковь при Коломенском архиерейском подворье (на Васильев
ском острове).

3899. 21 июня 1759. О содержании имеющихся при Сенате, Синоде и 
коллегиях пожарных труб и лошадей в исправности, об осторожности от
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огня и о наблюдении чистоты пред коллегиями (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 10965. - СПб., 1830. - С. 353.

Упоминается подпоручик Лодыженский [Иван Иванович Меньшой].

3900. 21 июня 1759. По прошению гридорованного мастера Академии 
наук Михаила Махаева, о покупке у него выгравированной на медной доске 
ландкарты Обетованной и Святой земли, или о разрешении ему оные печа
тать на свои средства и продавать (синодский) / / ОДДС, т. 39. - .У" 139. - 
СПб., 1910. - Стб. 415-416.

Упоминаются: картограф, акад. Дж. Трускотт, М.В. Ломоносов.

3901. 25 июня 1759. О дозволении выдавать на Екатеринбургских за
водах из передела выходящие медные деньги, с обязанностью приемщиков 
вносить в Санкт-Петербурге одну треть серебряною, а две трети медною 
монетою (именной, данный ген.-фельдцейхместеру графу [П.И.] Шувалову) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 10966. - СПб., 1830. - С. 353-354.

3902. 25 июня 1759. Об определении от Адмиралтейства офицера для 
смотрения за мостами на реке Неве и о взыскивании с хозяев за учиненное 
их судами и плотами повреждение мостам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 10967. - СПб., 1830. - С. 354-355.

“В собрание Правительствующего Сената впущен был контр-адмирал князь 
[В.Ф.] Несвицкой и подал от Конторы Партикулярной верфи рапорт, коим... тре
бует, повелено ль будет по представлению содержателей мостов [В.Е.] Ольхина с 
товарищи, для объявления о учрежденной от них заставе, чтоб требовали с оной 
при спуске на низ судов и плотов помощи, в Главную полицию и в Академию на
ук... сообщить, и для смотрения над служителями и на перевозах морского обер- 
офицера от Адмиралтейства требовать; ...при том же объявляет, что чрез Малую 
Неву реку с Васильевского на Петербургский остров сего июня 12 числа мост наве
ден, на Выборгскую ж сторону чрез другую реку пристани сделаны... Приказали: 
...чтобы они, мостовые содержатели, и третий к Самсониевской пристани мост как 
наискорее и конечно на сих днях навели и во всякой исправности к проезду изго
товили...”

3903. 2 июля 1759. О платеже двойных прогонов ямщикам: тосненским 
по Санкт-Петербургскому тракту в оба пути до первых перемен, а санкт- 
петербургским по всем дорогам до первых перемен (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 10970. - СПб., 1830. - С. 357-358.

3904. 2 июля 1759. Об отпускании для бедных родильниц и новорожден
ных младенцев лекарства, по рецептам докторов и акушеров, из казенных
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аптек безденежно (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10972. - СПб., 1830. - 
С. 360-361.

“...в силу апробованного от Правительствующего Сената в 1754 году марта 21, 
апреля 29 дня Медицинской канцелярии представления... велено по рецептам опре
деленных от оной Канцелярии в Москве и в Санкт-Петербурге докторов Ягана 
Фридриха Эразмуса и Андреаса Линдемана, и акушеров лекарей Ивана Пагенкам- 
фа [Пагенкампф], штаб-лекаря и оператора фон Меллена [К.-Я. Мелле], в Санкт- 
Петербурге из Нижней, а в Москве из Главной аптек, для суще неимущих родиль
ниц и для новорожденных младенцев, отпускать потребные лекарства и прочее... 
определенной к бабичьему делу суммы безденежно, и оным отпускаемым... лекар
ствам и прочему в тех аптеках держать особливый счет, который по прошествии 
каждого года подавать в ту Канцелярию...”

Упоминается М.В. Ломоносов.

3905. 2 июля 1759. Об отпуске в Придворную контору 3.000 р. на содер
жание в С.-Петербурге герцога курляндского Карла (из Конференции при 
высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11392. - СПб., 1878. - С. 408.

3906. 2 июля 1759. О доставлении сведений в Академию наук от цер
квей и монастырей всех епархий о местах расположения их и имеющихся 
в них построек (определение Синода) // ОДДС, т. 39. - А" 152. - СПб., 
1910. - Стб. 433-436. - Прил. XXIII. Запросы, которыми требуются в им
ператорскую Академию наук географические известия, изо всех городов во 
всех губерниях и провинциях Российского государства для сочинения вновь 
исправнейшего российского атласа в оной Академии. - С. 698-728.

Упоминается М.В. Ломоносов.

3907. 7 июля 1759 О продолжении четырсхлетнсго срока на взнос в 
Государственный банк [в том числе в Санкт-Петербурге] занятых из оного 
дворянства денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - X" 10973. - СПб., 1830. - 
С. 361.

Упоминается Государственный заёмный банк для дворянства.

3908. 9 июля 1759. По доношению архиепископа Силввсстра о выдаче 
жалованья священнослужителям Петропавловского, Троицкого и Исааки
евского соборов за прошлые 1758, 1759 и 1760 годы (синодский) // ОДДС, 
т. 39. - № 162. - СПб., 1910. - Стб. 448.

“...В феврале 1761 г. протопопы с.-петербургских соборов: Петропавловского 
Петр Гребневский, Троицкого Петр Кириков и Исаакиевского Никита Далматов 
с братиями вновь жаловались, что они не получают жалованья до сего времени
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за майскую и сентябрьскую трети 1760 г., отчего пришли в крайнее оскудение и 
неоплатные долги, лишились почти дневныя пищи и претерпевают совершенный 
голод и все сие служит препятствием совершенным в проповеднической должно
сти...”

3909. 14 июля 1759. По ведению Сената о продлении срока по уплате 
ссуд с дворянских имений в Московский и Петербургский дворянские банки 
// ОДДС, т. 39. - № 165. - СПб., 1910. - Стб. 450.

“Сенат преповодил Синоду 10 печатных экземпляров высочайшего указа... Си
нод постановил экземпляры эти разослать по ведомству.”

3910. 19 июля 1759. О присылке планов в Синод на монастырские и цер
ковные здания [в том числе находящиеся в Санкт-Петербурге] (синодский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 10975. - СПб., 1830. - С. 362-363.

“Святейший Правительствующий Синод, слушав поданного из Канцелярии 
Академии наук доношения, коим представлено: для исправления-де Российского 
атласа потребно иметь в Академии наук именной список всем синодальным строе
ниям во всем Российском государстве, а именно: соборным и приходским церквам, 
также и всем монастырям по всем городам и селам... приказали: в оную Акаде
мию послать ее императорского величества указ, коим объявить, что означенного 
описания и планов при Святейшем Правительствующем Синоде не имеется, а что 
следует до присылки с исторических о монастырях, от коего времени оные постро
ены, описания, о том, когда от той Академии будут посланы землеописатели, ...то 
тогда, где такие описания найдутся, о сообщении оных копий; и також и о допу
щении тех посланных для означенного описания о снятии планов, надлежащее и 
определение учинено быть имеет...”

3911. 30 июля 1759. О покупке в Синодальную канцелярию 150 сажен 
дров (синодский) // ОДДС, т. 39. - № 179. - СПб., 1910. - Стб. 462.

Упоминается с.-петербургский купец М. Федотов.

3912. 12 августа 1759. О скорейшем назначении согласно указа от 24 
мая в Главную полицию двух драгунских рот для прекращения разбоев и 
грабежей в С.-Петербурге и окрестностях (высоч. повеление, сообщенное из 
Кабинета Адамом Олсуфьевым) // ОП АПС, т. 3. - А" 11404. - СПб., 1878. 
- С. 409.

3913. 16 августа 1759. О непускании цыган в Санкт-Петербург и окрест
ности оного (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 10981. 
- СПб., 1830. - С. 367.
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3914 17 августа 1759. О назначении, какие дела о землях в Ингерман
ландии [в том числе в окрестностях Санкт-Петербурга] оставить в Межевой 
канцелярии, и какие возвратить в прежние места вследствие именного указа 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 10982. - СПб., 1830. - С. 367-368.

“...По сообщенным же из Главной полиции [делам] явствует, поданные тамо 
прошения об отдаче близ С.-Петербурга под строение дворов мест, и посему, когда о 
тех материалах рассмотрение собственно ему, господину генерал-фельдцейхмейсте- 
ру и кавалеру [П.И. Шувалову], и до Главной межевой канцелярии не принадлежит, 
то он за должность находит Правительствующему Сенату представить с тем, не 
соизволит ли Правительствующий Сенат, приняв в рассуждение вышеписанный 
именной высочайший указ, повелеть: в Главной межевой канцелярии оставить одни 
те дела, кои следуют единственно для размежевания земель, принадлежащих особо 
к городу и к уезду... Приказали: учинить о том по оному его, господина сенатора... 
предложению.”

3915. 27 августа 1759. Об устройстве дровяного сарая при Канцелярии 
Синода, о починке печей и вставке разбитых стекол (синодский) // ОДДС, 
т. 39. - № 208. - СПб., 1910. - Стб. 514.

3916. 10 сентября 1759. О поручении Глазной полицмейстерской канце
лярии произвести следствие по делу о покраже в церкви, при состоящем в 
ведомстве Кабинета Калинкинском доме, церковной утвари и денег (высоч. 
повеление, сообщенное из Кабинета Адамом Олсуфьевым) // ОП АПС, т. 3. 
- № 11428. - СПб., 1878. - С. 412.

391Т. 17 сентябри 1759. Об определении копиистами в Синод копиистов 
С.-Петербургской губернской канцелярии Василия Юхарина и Дворцовой 
канцелярии Никифора Велебоцкого (синодский) // ОДДС, т. 39. - № 223. - 
СПб., 1910. - Стб. 527.

3918. 29 сентября 1759. По прошениям Черниговского ифедрмъиого 
монастыря иеромонаха Исаии и иеродиакона Тарасия об определении их з 
монастырь другой епархии вследствие притеснений их епископом Чернигов
ским Ираклием и о несчитании их за беглых (синодский) // ОДДС, т. 39. - 
№ 233. - СПб., 1910. - Стб. 552-555.

“...Синод постановлением 15 октября затребовал от епископа Ираклия сведения 
- не имеется ли каких дел и подозрений на монахов Исаия и Тарасия и указами 
епископу и конторе определил: за беглых их не считать, а временно назначить иеро
монаха Исаию в Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь, а иеродиакона 
Тарасия к Санкт-Петербургскому архиепископу Сильвестру [Кулябке]...”
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Упоминается архиепископ С.-Петербургский Гавриил (Кременецкий).

3919. 15 октября 1759. О употреблении вычитаемых при Кадетском кор
пусе за повышение чинов из числа жалованья по копейке с рубля денег на 
содержание кадетского госпиталя (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 10994. - 
СПб., 1830. - С. 381-382.

“Правительствующий Сенат по доношению главного директора над Сухопут
ным шляхетным кадетским корпусом приказали: ...в помянутом от оного Кадетско
го корпуса доношении написано, что при том Кадетском корпусе госпиталь всяки
ми принадлежностьми содержится и больные пользованием и другим довольствием 
снабдеваются от того Корпуса, и впредь в Санкт-Петербургский генеральный гос
питаль отсылаемы не будут, и что сверх вычетных из жалованья на медикамент 
по полторы копейки от рубля на содержание того госпиталя и за медикаменты в 
Медицинскую канцелярию в расходе бывает более 1.000 рублей в год, и от того-де 
на другие нужные расходы бывает недостаток: и для того по тому представлению 
и требованию, вычитаемые при Кадетском корпусе... по копейке от рубля деньги, 
не отсылая никуда, употреблять на содержание кадетского госпиталя...”

Упоминается л.-гв. Семёновский полк.

3920. 15 октября 1759. Об отводе квартир в обывательских домах для 
собранных в С.-Петербурге рекрут, отправляемых в Пруссию в пополнение 
русской армии (именной, данный ген.-полицмейстеру [А.Д.1 Татищеву) // 
ОП АПС, т. 3. - № 11452. - СПб., 1878. - С. 415.

3921. 18 октября 1759. Об отпуске из Штатс-конторы в Придворную 
контору 2.441 р. 56 к. за вещи, оставшиеся от похорон великой княжны 
Анны Петровны и отданные в Александро-Невский монастырь, а также и 
за серебро, назначенное в переделку (из Конференции при высоч. дворе) // 
ОП АПС, т. 3. - № 11454. - СПб., 1878. - С. 415.

3922. 21 октября 1759. Об осмотре Главною полицмейстерскою канцеля- 
риею мостов в С.-Петербурге и об исправлении оных (высоч. повеление, объ
явленное ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - .У" 11458. 
- СПб., 1878. - С. 416.

3923. 26 октября 1759. О неиошеиии исключенным из военной служ
бы, когда находятся при других командах и должностях, военного мундира 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11002. - СПб., 1830. - С. 385-386.

“...ее императорское величество высочайше соизволила усмотреть ходящего в 
армейском офицерском мундире, бывшего при Дворе кухен-шрейбера, Якова Пе
репелкина, которому, как по справке в Коллегии оказалось, от Сената дан чин
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армейского поручика и определен на сотничью вакансию в Сумской слободской 
полк...”

Упоминаются: ген.-фельдцейхмейстер гр. П.И. Шувалов, ген.-лейт. В.И. Суво
ров.

3924. 28 октября 1759. Об определении трех комиссаров и к каждому из 
них по одному писарю для смотрения за богадельнями в Санкт-Петербурге 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11004. - СПб., 1830. - С. 386.

Упоминается смотритель богаделен комиссар Н.И. Маслов.

3925. 9 ноября 1759. О бытии при Санкт-Петербургском порте второму 
гоф-маклеру со стороны российского купечества (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- У" 11008. - СПб., 1830. - С. 388-389.

Упоминаются гоф-маклеры: Скрициус и торопецкий купец М. Туфанов.

3926. 19 ноября 1759. Об увольнении по обещанию в Киево-Печерскую 
лавру наместника Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря иеро
монаха Иакова [Коропца] на покой (синодский) // ОДДС, т. 39. - У" 269. - 
СПб., 1910. - Стб. 581.

3927. 29 ноября 1759. Об определении при Санкт-Петербургском порте 
третьего гоф-маклера (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - У" 11011. - СПб., 1830. 
- С. 390-391.

“...при здешнем же С.-Петербургском порте третьим гоф-маклером определить 
оного [И.] Миддендорфа во всем на том основании, как вышеписанные Скрициус 
и Туфанов определены...”

3928. 3 декабря 1759. О запрещении в Санкт-Петербурге ездить под бе
лыми и полосатыми простынками [попонами] (именной, объявленный ген,- 
адьютантом гр. [И.И.] Шуваловым Главной полицмейстерской канцелярии) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11012. - СПб., 1830. - С. 391.

3929. 10 декабря 1759. О подтверждении с.-петербургским обывателям 
запрещения ездить по городу в санях под белыми и полосатыми простын
ками (попонами), кроме придворных чинов (высоч. повеление, объявленное 
ген.-адъютантом [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - У" 11481. - СПб., 
1878. - С. 418.

3930. 20 декабря 1759. О продаже нитей в кабаках в указные токмо часы 
и о штрафовании тех, кто будет ездить в ночное время по нескольку чело
век в одних санях, песни петь и свистать [в том числе в Санкт-Петербурге]
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(именной, объявленный ген.-адъютантом гр. [И.И.] Шуваловым Главной по
лицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11017. - СПб., 1830. - 
С. 398.

3931. 24 декабря 1759. О поставке в С.-Петербурге на время наступаю
щих праздников военных пикетов по улицам для предупреждения беспоряд
ков и бесчинств (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом гр. Петром 
Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 11489. - СПб., 1878. - С. 419.
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3932. 5 января 1760. О дозволении генеральше [С.Д.] Матюшкиной про
дать собственный ее дом в С.-Петербурге на Адмиралтейской стороне по 
реке Мойке (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом гр. Алексан
дром Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 11496. - СПб., 1878. - С. 420.

3933. 28 января 1760. О дозволении обор-инонектору [Н.Т.] Шемякину 
вывозить в Россию и отправлять за границу безпошлинно всяких сортов 
шелк и другие товары, потребные для шелковых фабрик (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11028. - СПб., 1830. - С. 417-420.

“... 1) Позволить вышеписанному обер-инспектору Шемякину вывозить в Рос
сию и продавать потребный для фабрик шелк всяких сортов... чтобы ему, как 
он доношением обязывается, содержать для употребления на фабриках в Санкт- 
Петербурге и в Москве переделанные из сырцу и окрашенные всех сортов и цветов 
шелки...”

3934. 31 января 1760. О доставлении из всех городов в Академию наук 
для сочинения Российского атласа верных географических известий (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11029. - СПб., 1830. - С. 420-421.

3935. 2 февраля 1760. О поручении Полицмейстерской канцелярии ра
зыскать в С.-Петербурге пропавшего без вести придворного певчего Ивана 
Иванова Татищева (высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом 
[А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, т. 3. - № 11506. - СПб., 1878. - С. 421.

3936. 15 февраля 1760. Об отсылании Главному комиссариату в Меди
цинскую канцелярию вычитаемых на медикаменты денег, у всех армейских, 
артиллерийских и Инженерного корпуса чинов и о снабжении полков меди
каментами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11032. - СПб., 1830. - С. 422-423.

“Правительствующий Сенат... приказали: ...4) На дачу жалованья находящимся 
при Санкт-Петербургском генеральном госпитале медицинского чина служителям, 
положенную в штате Медицинской канцелярии 1733 года сумму 3.938 рублей от
пускать в ту Канцелярию ежегодно из Главного ж комиссариата, из собираемых 
на содержание госпиталей денег, для того, хотя в штате Медицинской канцелярии 
733 года оклады при Сухопутной госпитали медицинским служителям, яко то: 
доктору, лекарям, подлекарям, аптекарю, ученикам и работникам, между прочих 
росписанных в том штате, находящимся при Дворе ее императорского величества 
и при аптеках докторам и прочим медицинским чинам окладов и написаны, но 
по состоявшемуся в 735 году о госпиталях Регламенту... положено госпитальную
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экономию содержать и призирать от Генеральных кригс-комиссариатов, а меди
цинское дело в оных госпиталях содержать и править Медицинской канцелярии, 
и должна оную госпиталь медикаментами довольствовать от себя, а служителям 
жалованье не инако принадлежит, как до Комиссариата, равно как и при адми
ралтейских госпиталях, по Регламенту...”

3937. 17 февраля 1760. Об отводе во всех без изъятая обывательских 
домах, кроме дворов иностранных министров, квартир для собираемых в 
С.-Петербурге рекрут, назначенных к отправлению в русскую армию, за 
границею находящуюся (именной, данный ген.-полицмейстеру [А.Д.] Тати
щеву) // ОП АПС, т. 3. - № 11521. - СПб., 1878. - С. 423.

3938. 24 февраля 1760. Об отпуске в Придворную контору 1.114 руб. 34 
коп., израсходованных ею на содержание в С.-Петербурге герцога курлянд
ского Карла и на другие предметы (из Конференции при высоч. дворе) / / 
ОП АПС, т. 3. - № 11527. - СПб., 1878. - С. 424.

3939. б марта 1760. О переводе к голштинскому обер-егермейстеру 
[П.П.] Бредалю 1.000 рублей на проезд его в С.-Петербург (из Конферен
ции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11536. - СПб., 1878. - С. 425.

3940. 6 марта 1760. О принятии пожертвованного обер-директором над 
питейными сборами Саввою Яковлевым и директором Иваном Чиркиным 
с компаниею сбитня для приводимых в С.-Петербург рекрут нового набора 
(из Конференци при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11534. - СПб., 1878. 
- С. 424.

3941. 10 марта 1760. Об учреждении при Артиллерийском и Инженер
ном корпусах банка [в Санкт-Петербурге] на счет сумм, накопляющихся от 
передела медных пушек в деньги и из прочих по сим ведомостям доходов 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11037. - СПб., 1830. - С. 437.

Упоминается гр. П.И. Шувалов.

3942. 16 марта 1760. О скорейшем построении вновв в С.-Петербурге 
колокольни Петропавловской церкви со шпицем вместо сгоревшей; о понов- 
лении Исаакиевской церкви и о постройке при ней колокольни (высоч. по
веление, объявленное ген.-адъютантом гр. [А.Б.] Бутурлиным) // ОП АПС, 
т. 3. - № 11546. - СПб., 1878. - С. 426.

3943. 18 марта 1760. О заготовлении на казенный счет сбитня для всех 
приводимых в С.-Петербурге рекрут вследствие отказа обер-директора Сав- 
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вы Яковлева с компаниею снабжать таковым согласно прежнему его заяв
лению (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11547. - 
СПб., 1878. - С. 426.

3944. 20 марта 1760. О назначении содержания переведенных из Крон
штадта для пользования больных рекрут, флотским лекарям и подлекарям 
на время пребывания их в С.-Петербурге при госпиталях (из Конференции 
при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11551. - СПб., 1878. - С. 426.

3945. 25 марта 1760. О постройка проз року Нову мостов с Петербург
ского на Аптекарский, а с сего на Каменный остров (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11044. - СПб., 1830. - С. 454-455.

“...для проезда сухим путем... сделать мосты, так как в поданных от архитекто
ра [А.Ф.] Виста плане, описи и смете показано, а именно: 1. С Санкт-Петербургского 
острова к Аптекарскому острову чрез болотное место и залив... 2. От берега до бе
рега поперек Карповки на Аптекарский остров... 3. От берега Аптекарского острова 
поперек Малой Невки до глубокой воды... 4. По другой стороне Малой Невки от 
глубокой же воды до берега Каменного острова... строить означенным архитектору 
Висту обще геодезии с майором [А.С.] Зиновьевым подрядом...”

Упоминается содержатель мостов В.Е. Ольхин.

3946. 30 марта 1760. О содержании качелей в исправности [в Санкт- 
Петербурге] (именной, данный Полицмейстерской канцелярии ген.-адъютан
том [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11045. - СПб., 1830. - С. 455.

3947. 30 марта 1760. О правилах торговой компании графа |М.И.] Во
ронцова на Каспийском море (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11046. - СПб., 
1830. - С. 455-463.

“Правительствующий Сенат, по челобитной господина генерал-поручика, дей
ствительного камергера и кавалера графа [М.И.] Воронцова, о торге к живущим 
по левую сторону Каспийского моря народам... приказали: оный торг иметь... на 
упомянутых... кондициях, следующим образом: ...7. При компанейских конторах 
в Астрахани, в Санкт-Петербурге и в Москве для товарищей, поверенных и при
казчиков его, господина генерала-поручика и кавалера, к постройке дворов, а для 
товаров магазинов, где сколько потребно будет, отвесть, где есть казенные удобные 
места... 15. Конторы оного торга имеют быть учреждены в Астрахани, в Санкт- 
Петебурге и в Москве...”

Упоминается камергер кн. Б.А. Куракин.

3948. 4 апреля 1760. О назначении еженедельно, по вторникам и нетвер- 
гам, в Оперном придворном доме возле Зимнего деревянного дворца теат
ральных представлений во время пребывания императрицы в С.-Петербурге
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(высоч. повеление, сообщенное гоф-фурьером Петром Ключаревым) // ОП 
АПС, т. 3. - № 11554. - СПб., 1878. - С. 427.

3949. 16 мрем 1760. О сделанш! в Санкт-Петербурге по перспектив
ным улицам будок меньше и о небытии в Миллионной улице наружным 
с съестными припасами лавочкам (именной, объявленный ген.-адъютантом 
гр. [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11050. - СПб., 1830. - С. 466.

3950. 26 апреля 1760. Об исключении обретающихся в Оренбурге инже
нерных учеников из тамошнего штата (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11053. 
- СПб., 1830. - С. 468-470.

“...по апробованному о содержании в Оренбурге инженеров штату марта 6 
дня 1745 года, между прочим, поведено содержать в Оренбурге инженерных уче
ников 10 человек... а как в тамошней школе обучают только арифметике, гео
метрии и часть фортификации, следовательно с теми, кои по учреждению его, 
генерал-фельдцейгмейстера, сенатора и кавалера [П.И. Шувалова], здесь, в Санкт- 
Петербурге, в соединенной Артиллерийской и Инженерной школе немецкого и 
французского языков, истории и географии, арифметики, геометрии простой, алге
бры, о свойстве трех рассечениев конуса, и о прочем, механики, гидравлики и эро- 
метрии, архитектуры гражданской, географии математической, химии, основанию 
экспериментальной физики, натуральной истории, военной экзерциции, танцовать, 
артиллерии и фортификации и фейерверочному искусству обучаются, никак срав
ниться не могут, ...не соблаговолено ли будет тех положенных в штате 10 человек... 
определить в здешнюю соединенную школу... Приказали: о исключении означен
ных обретающихся в Оренбурге инженерных учеников 10 человек из тамошнего 
штата... и определении в здешнюю соединенную Артиллерийскую и Инженерную 
школу...”

3951. 5 мая 1760. О платеже протонных целее на ямах от Санкт-Петербу
рга до Новагорода по две копейки, а от Новагорода до Москвы по копейке 
на версту на каждую лошадь (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11056. - СПб., 
1830. - С. 471.

3952. 8 мая 1760. Об отводе в С.-Петербурге квартиры поручику и 
Лейб-компании гренадеру Михаилу Суринову (высоч. повеление, сообщен
ное Лейб-компании квартирмейстером Семеном Брокиным в Главную по
лицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11579. - СПб., 1878. - 
С. 429.

3953. 16 мая 1760. О запрещении кулерам хлопать билами близ дворца 
(именной, объявленный ген.-адъютантом гр. [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11059. - СПб., 1830. - С. 473.
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3954. 21 мая 1760. Об уничтожении кабаков, имеющихся около Екате- 
рингофа по обеим сторонам дороги, с запрещением впредь устраивать тако
вые на означенных местах (высоч. повеление, объявленное ген.-фельдмарша- 
лом и ген.-прокурором кн. [Н.Ю.] Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11587. 
- СПб., 1878. - С. 430.

3955. 30 мая 1760. О дозволения капитану Михаилу Алексееву Тара
канову продать принадлежащий ему дом в С.-Петербурге в новой Морской 
улице (высоч. повеление, объявленное ген.-поручиком и действительным ка
мергером Иваном Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11597. - СПб., 1878. - 
С. 431.

3956. 9 июня 1760. О запрещении ездить по городу в одноколках тройкою 
(именной, объявленный ген.-адъютантом гр. [А.Б.] Бутурлиным) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11067. - СПб., 1830. - С. 478.

3957. 16 июня 1760. О дозволении с.-петербургским обывателям прщ 
гуливаться в первых двух дворцовых садах по четвергам и воскресеньям 
(высоч. повеление, объявленное ген.-адъютантом Иваном Шуваловым) // 
ОП АПС, т. 3. - № 11610. - СПб., 1878. - С. 433.

3958. 17 июня 1760. О неторговании иностранным купцам, не записав
шимся в санкт-петербургское купечество, вывозными из-за моря красного 
дерева мебелями // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1790.

3959. 5 июля 1760. [Дело о банкротстве санкт-петербургского купца и 
маклера Фёдора Раева] (сенатский) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - СПб., 1807. - 
С. 36-37.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат по доноше- 
нию учрежденной о банкротстве комиссии приказали публиковать указами: дабы 
оказавшегося в умышленном банкротстве санкт-петербургского купца и маклера 
Федора Раева кредиторы, от публикования указа чрез две недели о претензиях сво
их вексели, счеты и прочие неоспоримые доказательства объявили здесь в Санкт- 
Петербурге в Комиссии о банкротстве... равным образом кто оного Раева товары, 
деньги и прочие всякого звания имения в своих руках имеет, или по каким сче
там какою суммою ему, Раеву, кто должен, то б оные люди те товары, деньги и 
имения, также счеты и по них о долговых деньгах надлежащие известия без вся
кого опасения и укрывательства объявили здесь в Санкт-Петербурге, в Комиссии 
о банкротстве...”
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3960. 8 июля 1760. О назначении 9 числа куртага при высочайшем дворе 
в Петергофе в Мон-Плезире (высоч. повеление, сообщенное камер-фурьером 
Василием Рубановским) // ОП АПС, т. 3. - № 11627. - СПб., 1878. - С. 435.

3961. 11 июля 1760. О возвращении в Придворную контору 5.000 руб., из
расходованных на содержание в С.-Петербурге генерал-фельдмаршала гра
фа [П.С.] Салтыкова с его штабом (из Конференции при высоч. дворе) // 
ОП АПС, т. 3. -№ 11634. - СПб., 1878. - С. 436.

3962. 14 июля 1760. Об определении браковщиков пеньки и льна по выбо
рам купечества, торгующего сими товарами [при С.-Петербургском порте], и 
об отрешении их не иначе, как по просьбам тех, кои их избрали (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11082. - СПб., 1830. - С. 487-489.

Упоминаются: с.-петербургский купец М. Чечулин, торопецкий купец Боткин.

3963. 15 июля 1760. О учреждении государственной лотереи для содер
жания отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых (сенатский, 
с приложением высоч. утвержденного плана) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11083. - 
СПб., 1830. - С. 489-493.

“...от 26 мая сего года сообщен в Правительствующий Сенат проект, поданный 
от обер-церемониймейстера и кавалера барона [П.П.] Лефорта... о учреждении го
сударственной лотереи с казенною пользою... Правительствующий Сенат приказа
ли: 1. по тому проекту государственную лотерею для пользы отставных и раненых 
учредить, и быть во оной генерал-директором ему, барону [П.П.] Лефорту... 2. Ему 
ж паки для представленных резонов и денежную лотерею по рублю билет учре
дить, не токмо здесь [в Санкт-Петербурге], но и в Москве, Риге, Ревеле и Кениг
сберге... 4. Где оная лотерея разыгрывала будет, как здесь [в Санкт-Петербурге], 
так и во всех вышеобъявленных местах, солдат, матросов, драгун, фабричных и 
всякого подлого народу, да и ливрейных служителей в те домы отнюдь не допус
кать... А чтоб всяк билеты разуметь мог, то оные напечатаны будут на трех языках, 
а именно: на российском, немецком и французском... Билеты раздаваны будут в 
Санкт-Петербурге в Канцелярии государственной лотереи, также в Москве, Риге, 
Ревеле и Кенигсберге, в учрежденных для оной лотереи конторах... Выигрышные 
деньги выданы будут в С.-Петербурге в Канцелярии государственной лотереи...”

3964. 18 июля 1760. О выдаче е.-цоторбургеккм купцам на постройку ка. 
менного Гостиного двора заимообразно 50.000 руб. из Коммерческого банка 
(высоч. повеление, объявленное сенатором гр. Петром Шуваловым) // ОП 
АПС, т. 3. - № 11637. - СПб., 1878. - С. 436.
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3965. 29 июля 1760. О дозволении князю [П.И.] Репнину купить рус
ского изделия обои, делаемые на С.-Петербургской ковровой фабрике (вы- 
соч. повеление, объявленное ген.-фельдмаршалом и ген.-прокурором кн. 
[Н.Ю.] Трубецким) // ОП АПС, т. 3. - № 11643. - СПб., 1878. - С. 437.

3966. 11 августа 1760. О межевании владельческих земель в Ингерман
ландии на счет самих владельцев и о произвождении дел о дворцовых зем
лях на простой, а челобитчиковых на гербовой бумаге (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 11091. - СПб., 1830. - С. 497-498.

3967. 28 августа 1760. О назначении 30 августа в день кавалерского 
праздника св. Александра Невского приезда на бал к высочайшему двору 
в Петергоф (высоч. повеление, сообщенное из Придворной конторы Иваном 
Амосовым в Главную полицмейстерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 11680. - СПб., 1878. - С. 443.

3968. 31 августа 1760. О запрещении входитв в торговые^бани мужскому 
и женскому полу вместе [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11094. - СПб., 1830. - С. 499-500.

Упоминаются купцы: А.И. Кусовников, Ф.А. Сокольников.

3969. 1 сентября 1760. О присылке в Сенат ежемесячно ведомостей из 
банковых контор для дворянства о количестве обращающихся в оных ка
питалов и получаемых на оные проценты (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11095. - СПб., 1830. - С. 500.

“Правительствующий Сенат, имея рассуждение, приказали: в Банковые конто
ры для дворянства, Санкт-Петербургскую и Московскую, послать из Сената указы, 
которым велеть прислать в Сенат ведомость немедленно...”

3970. 1 сентября 1760. |О рассмотрении и справедливом решении по чет 
побитным и доношениям солдата Сибирского гарнизона Якова Творогова и 
полкового писаря Славяно-сербского гусарского полка Меркулова] (сенат
ский) // СА, т. И. - СПб., 1904. - С. 418-421.

“...а из гарнизона командирован [Я. Творогов] для препровождения ко двору 
е.и.в. камчадальского рода певиц, с которыми и прибыл сюда в С.-Петербург...”

3971. 4 сентября 1760. О бытии Берг-коллегии в Санкт-Петербурге, а 
конторе ее в Москве (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11097. - СПб., 1830. - 
С. 502-503.
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“...Приказали: о бытии Берг-коллегии здесь, в Санкт-Петербурге, и об отводе 
под оную надлежащих палат в здешней Санкт-Петербургской крепости, где Монет
ная канцелярия и Экспедиция, в которых означенный Берг-коллегии президент, а 
Монетной канцелярии главный судья [И.-В.] Шлаттер в присутствии находится... 
п

3972. 13 сентября 1760. О взятии из оборота серебряных рублевиков, 
на которых с одной стороны изображен портрет государыни императрицы 
Анны Иоанновны и российский герб, а с другой латинская литера Р, и о 
перелитии оных на Монетном дворе [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11103. - СПб., 1830. - С. 512-513.

Упоминаются: ген.-прокурор Синода Я.П. Шаховской, чл. Монетной канцеля
рии А.В. Шамшев.

3973. 19 сентября 1760. О взыскании процентов с заимщиков из Госу
дарственного банка в срок (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - А" 11105. - СПб., 
1830. - С. 515-516.

“...Приказали: С.-Петербургской банковой конторе во взыскании надлежащих 
процентов с заимщиков и их поручителей, с кого и на которое время следует, и о 
переписывании желающим заемных обязательств, с платежем же процентов, посту
пать по указам без всякого времени продолжения, стараясь возможным образом, 
чтоб то взыскание с крайним успехом происходило...”

Упоминается Санкт-Петербургская банковая контора Государственного заём
ного банка для дворянства.

3974. 29 сентября 1760. О назначении еженедельно, по вторникам и пят
ницам, театральных представлений в Оперном придворном доме, а по вос
кресеньям - куртагов при высочайшем дворе (высоч. повеление, сообщен
ное камер-фурьером Василием Рубановским) // ОП АПС, т. 3. - .У" 11704. - 
СПб., 1878. - С. 446.

3976. 4 октября 1760. О бытии заводам Нерчинским и Екатеринбург
ским и Воецкого рудника золотым промыслам в ведомстве Берг-коллегии 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11113. - СПб., 1830. - С. 522-523.

“...по тому Правительствующего Сената указу им, [И.-В.] Шлаттером, по об
щему с Монетною канцеляриею и с находящимся в присутствии Берг-коллегии в 
Конторе асессором Герцом разсуждению определено: ...3. Понеже Берг-коллегия 
имеет состоять в Санкт-Петербургской крепости, а магазин, в котором находится 
немалое число всегда железа, на Васильевском острове возле парадного Кадет
ского корпуса места, под которым за дальностью расстояния оного от Коллегии
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смотрения иметь порядочно не можно, также и за дальностию его от берега, при 
выгрузке из судов железа плата производится за перевозку до оного немалая, того 
ради представить Правительствующему Сенату, не соизволено ль будет, для луч
шего над оным смотрения и для вышеозначенных резонов, дозволить построить 
оный на берегу Малой реки Невки, где впредь и школу для обучения молодых лю
дей горному искусству, о чем особо тогда представить упущено не будет, построить 
можно ж будет, и о том требует указа...”

3976. 4 октября 1760. О построен™ Мытного двора на Санкт-Петербург
ском острове от купечества, с предоставлением оному права владеть сим 
строением; и о сборе в казну с каждой лавки и амбара по 5 рублей в год 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11114. - СПб., 1830. - С. 523-525.

“Правительствующий Сенат по доношению Коммерц-коллегии... представляет 
свое мнение: 1. что по рассмотрению учиненного находящимся при той коллегии 
архитектором [И.-К.] Фростенбергом тому Мытному двору плана со сметою... за 
удобное признавается новый деревянный Мытный двор по способности купечеству 
построить на том же месте на сваях, где прежний Мытный двор состоит, с уступ
кою от провиантских магазинов 14 сажен, как Главная полицмейстерская, так и 
Провиантская канцелярии в том согласны; ибо то место лучшее и способнее то
го, где была прежде слободка Мокруша, потому, что оное место весьма низкое и 
болотное и от жилья обывательских дворов весьма близко...”

3977. 9 октября 1760. Об определении к продаже казенной соли [при 
С.-Петербургской соляной конторе] в целовальники людей достойных, непо
дозрительных и трезвых (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. -.V" 11115. - СПб., 1830. 
- С. 525.

3978. 9 октября 1760. О строгом наблюден™ на учрежденных заста. 
вах за корчемством, и о неосматривании возов с фруктами, отправляемыми 
для Двора, разве окажется какое подозрение (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11116. - СПб., 1830. - С. 525-527.

3979. 9 октября 1760. Об уничтожети состоящей при Сенате Комиссии о 
пошлинах, и о учреждении, вместо оной, Комиссии о коммерции (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11117. - СПб., 1830. - С. 527-528.

Примеч.: “Предложение графа [П.И.] Шувалова заключает в себе следующее: 
... 4) По рассмотрении всего российского купечества, как из них для торгу к Санкт- 
Петербургскому порту некоторых перевесть...”

3980. 9 октября 1760. О позволении печатать в типографии Кадетского 
сухопутного корпуса слова и речи архиепископа Новгородского Феофана
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Прокоповича (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - 
№ 1693. - СПб., 1912. - С. 455-456.

Упоминаются: Кексгольмский епископ, архимандрит новгородского Хутынско- 
го монастыря Парфений (Сопковский) и архимандрит Антониева монастыря, рек
тор Новгородской семинарии Симон (Лагов).

3981. 11 октября 1760. О продаже казенного ревеню, как для собственно
го употребления, так и в отпуск в чужие государства, сухим путем и морем, 
со взысканием за отпускаемый внутренней и портовой пошлины (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11118. - СПб., 1830. - С. 528-529.

“...Приказали: имеющийся ныне в казне налицо ревень употребить весь в про
дажу с публичного торгу, ...ту продажу производить здесь, [в Санкт-Петербурге], 
и в Москве от Юстиц-коллегии...”

3982. 11 октября 1760. Об отпуске вина с отдаточных дворов на двор
цовые расходы по подрядной цене, и о делании из того вина водки самой 
Дворцовой конторе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 11119. - СПб., 1830. - 
С. 529.

“...по представлению Камер-коллегии, с будущего 1761 года, с отдаточных дво
ров отпускать с указною усышкою и утечкою, за наличные по подрядной цене 
деньги, понеже как та Коллегия объявляет, в Санкт-Петербурге и в Москве на 
питейных дворах наличного вина имеется довольно...”

3983. 18 октября 1760. О даче целовальникам, находящимся в питей
ных домах во время содержания винной продажи [в том числе в Санкт- 
Петербурге], денег на дрова, на свечи, на провоз питей с кружечных дворов, 
на распивочную посуду и на прочие тому подобные расходы (сенатский) / / 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11125. - СПб., 1830. - С. 538-541.

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. П.И. Шувалов.
Упоминаются: Ингерманландия, Кронштадт.

3984. 20 октября 1760. О строении дороги от Санкт-Петербурга до Моск
вы и о поставке на оной верстовых столбов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11127. - СПб., 1830. - С. 542-544.

“...по доношениям Канцелярии от строений государственных дорог, коими пред
ставляла: 1. что для осмотру от С .-Петербурга до Москвы дороги в нынешнем лете 
отправлен был от той Канцелярии подполковник [И.] Пустошкин, который, воз
вратясь, в Канцелярию подал опись, и оною требуется к будущему 1761 году на 
исправление дорог и на содержание приказных служителей... всего 83.715 рублей 
15 копеек...”
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Упоминаются: поручик Я. Ермилов, ген.-майор П. Григорьев, к.ас. В. Квашнин- 
Самарин.

3985. 25 октября 1760. О прибавке денежной суммы на содержание Су
хопутного шляхетного кадетского корпуса (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11129. - СПб., 1830. - С. 547-548.

Упоминается гл. дир. Сухопутного шляхетного кадетского корпуса вел. кн. 
Пётр Фёдорович.

3986. 26 октября 1760. О сделании монумента мозаической работы над 
гробом государя императора Петра Великого (именной, объявленный Сена
ту из учрежденной при Дворе ее величества конференции) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11130. - СПб., 1830. - С. 548-549.

Примеч.: “По выслушании сего указа, Правительствующий Сенат 1 ноября 
определил: к главному директору Академии художеств, принадлежащей к Мо
сковскому университету, также и в Канцелярию Академии наук послать указы, 
и велеть означенные мнении собрать, и рассуждая об оных обще, немедленно Пра
вительствующему Сенату представить.”

3987. 31 октября 1760. [Об отсылке на Нерчинские заводы колодников, 
находящихся в Санкт-Петербурге] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1800
1801.

3988. 1 ноября 1760. О содержании мостовых по улицам в С.-Петербурге 
против казенных строений от казны, а против обывательских дворов самим 
обывателям (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11135. - СПб., 1830. - С. 556
557.

“...Приказали: Адмиралтейской коллегии о содержании по вышеобъявленной 
от Глухой речки до Калинкинского моста дороге против адмиралтейских казарм 
и других казенных строений и против дворов подлых адмиралтейских, казенным 
коштом из адмиралтейской суммы мостов, поступать по вышеписанному именно
му 1738 года апреля 20 дня указу неотменно; а кои из живущих по той дороге 
обывателей, как в означенной из Главной полицмейстерской канцелярии справке 
показано, платят квадрат, о исправлении против тех обывательских домов мостов, 
оной Главной полицмейстерской канцелярии поступать по силе указов, равно как 
и прочие здесь, в Санкт-Петербурге, против обывательских домов мосты от оной 
канцелярии исправляются.”

3989. 1 ноября 1760. О дозволении продавать состоящие в Адмиралтей
ской части домы, даже и те, которые построены не по числу душ, состоящих
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за владельцами оных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11137. - СПб., 1830. 
- С. 558-559.

“Правительствующий Сенат по доношениям Главной полицмейстерской канце
лярии, и слушав учиненную в Сенате из указов справку, приказали: вследствие 
именного высочайшего 1759 года апреля 2 дня указа о дозволении в продаже со
стоящих на Васильевском острову с душ строенных домов, как состоящие на Ад
миралтейской части на погорелых местах и по берегам Невы реки на Московской 
стороне и на С.-Петербургском острову каменные, так и прочие, какие есть домы, 
строенные хотя и не с числа душ, но как Главная полицмейстерская канцелярия 
представляет именными 1719 апреля 9 и 1724 годов января 23 числ указами, за 
число душ в строение Васильевского острова зачтенные... желающим всякого чи
на людям и купцам, равно как и на Васильевском острову, продавать и покупать 
дозволить...”

3990. б ноября 1760. О запрещении продавать печатные листы с изоб
ражением святых угодников // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11140. - СПб., 1830. - 
С. 561.

“Правительствующий Сенат... объявлял: что небезызвестно Святейшему Пра
вительствующему Синоду есть, как в Москве на Спасском мосту и в прочих ме
стах, так и в Санкт-Петербурге, без всякой апробации и позволения, продаются 
печатные деревянными досками, новоявленного чудотворца Димитрия митрополи
та Ростовского с его чудесами (которые Святейшим Правительствующим Синодом 
еще не апробованы) и прочих святых угодников листы, весьма неискусной рабо
ты, каковых-де листов печатать и продавать без позволения духовной команды не 
надлежало, и требовал, дабы благоволено было... печатные листы и доски, коими 
таковые печатаются, у всех продавцов... отобрать и отослать для рассмотрения 
епархиальным архиереям, и впредь такой печати листов в продажу производить 
везде накрепко запретить...”

3991. 10 ноября 1760. О продаже дворов и о землях пустых на Васи
льевском острову, и о загородных дворах // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - 
С. 1801.

3992. 15 ноября 1760. О еонпненип п представлении в Сенат штатов и 
плана для учреждения гимназий и школ в губерниях (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 11144. - СПб., 1830. - С. 564-565.

“Правительствующий Сенат по доношению Московского университета курато
ра, действительного камергера и кавалера Ивана Ивановича Шувалова... представ
лял, чтоб дворянским детям, не вступая в службу до 18 лет, ...приказать учиться в 
[Сухопутном] Кадетском корпусе, в здешнем и Московском университете и в дру
гих установленных школах, и потом, по беспристрастном экзамене, определять на
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службу... Приказали: ...ежели ж к тому сочинению штатов потребны будут ему, 
куратору, от здешней Академии наук какие ведомости, или каких рассуждений от 
членов той Академии требовать будет, ...оные к нему, куратору, тотчас сообщать, 
и во всем, по требованию его... скорейшее исполнение чинить неотменно.”

3993. 18 ноября 1760. О помещении ведомства Ацмирмтейств-ко.члегии 
против служительских дворов каменной мостовой // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 
1792. - С. 1801.

3994. 20 ноября 1760. О рассмотрении ходатайства действительного ка
мергера графа Сергея Ягужинского о выдаче ему из казны под залог его 
имений заимообразно 150.000 руб. медными деньгами на улучшение его 
шелковой чулочной фабрики (именной, данный ген.-фельдцейхмейстеру гр. 
[П.И.] Шувалову) // ОП АПС, т. 3. - № 11729. - СПб., 1878. - С. 449.

3995. 20 ноября 1760. Об арестовании в Санкт-Петербурге всех торгую
щих в домах иностранцев и неподданных российских вместе с продаваемыми 
товарами и о пресечении впредь такой торговли (именной) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11145. - СПб., 1830. - С. 565.

3996. 23 ноября 1760. О дозволении всякому городу и купцу доносить 
письменно и без подписи своего имени в Санкт-Петербурге в Комиссию о 
коммерции, а в губерниях и провинциях губернаторам и воеводам о нуждах 
городских и обо всем том, что может быть полезно к распространению тор
говли (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11146. - СПб., 1830. - С. 565.

3997. 23 ноября 1760. О нечислении производимых по статской службе не 
из дворян в обер-офицеры с действительно военнослужащими в дворянстве 
и о неимении им за собою деревень (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11148. 
- СПб., 1830. - С. 566-567.

“...Правительствующий Сенат в пополнение... 1758 года февраля 9 дня указа 
приказали: ...но как мая 24 дня 1758 года ее императорское величество всемилости
вейше указать изволила: у придворных нижних чинов в офицерских рангах... дере
вень у них не отписывать... А об офицерах геодезии, коим обучение и содержание 
именным... государя императора Петра Великого 1715 года октября 15 дня указом 
положено было в Морской академии; а в 1752 года декабря 15 дня высочайшею 
ее императорского величества на докладе от Сената и Адмиралтейской коллегии 
конфирмациею, к Морскому шляхетному кадетскому корпусу содержание оных не 
принадлежащим подтверждено, и определены оные быть при Сенате; того ради
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произведенных геодезии обер-офицеров, до состояния означенной ее император
ского величества, 1752 года декабря 15 дня конфирмации, числить с воинскими, а 
кои после того, тех с статскими...”

3998. 2 декабря 1760. О назначении едущему из Астрахани в С.-Петер
бург грузинскому владетелю Теймуразу со свитой его кормовых денег по 
500 руб. в месяц; о заготовлении для него в С.-Петербурге пристойных квар
тир, об оказании ему должного внимания на пути и в Москве во время про
езда его и о бытии при нем приставом надворному советнику князю Ами- 
лахорову (из Конференции при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11731. 
- СПб., 1878. - С. 450.

3999. 4 декабря 1760. О делании в С.-Петербурге и в Кенигсберге на 
монетных дворах серебряных прусских денег и об отправлении в Кенигсберг 
до 2.000 пудов для употребления в лигатуру (из Конференции при высоч. 
дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11732. - СПб., 1878. - С. 450.

4000. 5 декабря 1760. О вызове в С.-Петербург российского в Пруссии 
губернатора генерал-поручика Николая Корфа, о назначении его генерал- 
полицмейстером и об определении на его место губернатором Пруссии се
натора и генерал-поручика Василия Суворова (из Конференции при высоч. 
дворе) // ОП АПС, т. 3. - № 11736. - СПб., 1878. - С. 450.

4001. 7 декабря 1760. О конфисковании тех товаров, кои носят по домам 
для играния лотерей, и о устроении купеческих цехов по силе указов [в том 
числе в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11158. - СПб., 1830. - С. 574
576.

“...а чтоб те торгующие, в противность указов, люди ловлены были, о том Глав
ной С .-Петербургской и Московской полицмейстерским канцеляриям указами под
твердить, и ежели таковые кто в том явятся и пойманы будут, о тех сообщать в 
Главный магистрат...”

4002. 7 декабря 1760. О содержании по всем большим дорогам в селах 
и слободах мостов в исправности на счет обывателей (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11161. - СПб., 1830. - С. 577-578.

“Правительствующий Сенат... по доношению генерала графа [В.В.] Фермора... 
приказали: в Ямскую канцелярию послать от Сената указ, велеть вышеозначенный 
по Большой преспективой дороге состоящий в Тосненском яму по земле ветхий 
мост, немедленно того яму ямщикам исправить...”
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4003. 13 декабря 1760. Об отдаче большой Московской дороги в ведом
ство губернаторов и воевод, и о содержании оной обывателям в исправности 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11163. - СПб., 1830. - С. 578-580.

“...по справке, минувшего октября 13 (20) дня сего 1760 года, по определению 
Правительствующего Сената, а по доношению оной Канцелярии от строений, коим 
требовала, об отпуске на починку от Санкт-Петербурга до Новгорода и от Нов
города до Москвы дороги, також на исправление от Санкт-Петербурга до Села 
Царского дороги и на починку Нарвской, Шлиссельбургской и прочих дорог да 
на содержание оной Канцелярии приказных служителей... к будущему 1761 году 
всего 83.715 рублей 50 копеек...”

Упоминается ген. гр. В.В. Фермор.

4004. 13 декабря 1760. О присылке из всех городов в Сухопутный шля- 
хетный кадетский корпус ответов на сделанные от оного корпуса вопросы 
для сочинения географического описания Российского государства (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11165. - СПб., 1830. - С. 582.

4005. 14 декабря 1760. О заведования и содержании в Санкт-Петербурге 
мостов от Главной полицмейстерской канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11167. - СПб., 1830. - С. 584.

“Правительствующий Сенат по доношению Канцелярии от строений государ
ственных дорог... приказали: состоящие в ведомстве оной Канцелярии мосты, а 
именно: с Санкт-Петербургского острова на Аптекарский, а с оного на Каменный, 
с Петербургского ж острова к пеньковым амбарам, чрез реку Пряжку, чрез Глухую 
речку Калинкинский, чрез реку Фонтанку Обуховский, Измайловский, Семенов
ский иметь Главной полицмейстерской канцелярии в своем ведомстве и содержать 
их во всякой исправности...”

4006. 17 декабря 1760. [О ремонте моста в Тосненском яме по Московской 
дороге] (сенатский в Ямскую канцелярию по доношению ген. 
[В.В.] Фермера) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М„ 1807. - С. 78-79.

Упоминается Канцелярия от строения государственных дорог.

4007. 23 декабря 1760. О дозволении вывозить из Нарвы испанскую соль 
к высочайшему Двору для соления провизий (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11175. - СПб., 1830. - С. 591.

4008. 29 декабря 1760. О заведении пильных мельниц (сенатский, в под
тверждение прежних указов) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 11178. - СПб., 1830. - 
С. 594-595.
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“...Правительствующий Сенат приказали: ...о незаготовлении топорного тесу 
для сплаву, и с верховых мест к Санкт-Петербургу, и о непропуске оного Ладож
ским каналом, поступать во всем непременно по преждепубликованным октября 
9 1757 и января 29(22) числ 1759 годов указам, понеже при Санкт-Петербурге и 
в верховых к Неве реке городах и в других отсюда ближних местах, для пилова- 
ния лесов, у мельничных содержателей, заведенных ими пильных мельниц немалое 
число есть...”
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4009. 11 января 1761. О правилах заключения контрактов на содержание 
кабацких и канцелярских сборов в городах, кроме обеих столиц (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11184. - СПб., 1830. - С. 600-616.

“...подтвердить, чтобы и о московских и санкт-петербургских кабацких и про
чих сборах, сочини кондициям формуляр, прислан был в Правительствующий Се
нат непродолжительно.”

4010. 12 января 1761. О неотложном исполнении требований Кабинета к 
распространению выгод и к пользе Колывано-Воскресенских заводов (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11185. - СПб., 1830. - С. 616-624.

“...Доклад действительного статского советника Алсуфьева [А.В. Олсуфьев]. 
Известно вашему императорскому величеству... коль великую прибыль приносят 
взятые у умершего статского советника Акинфия Демидова Колывано-Воскресен- 
ские заводы... с 1748 года по нынешний 1759 год привезено оттуда в Санкт-Петер
бург и химическим золота от серебра отделением уже получено, и по окончании 
разделения серебра присылки последних двух годов по пробам еще быть имеет: 
золота самого чистого 89 пуд 14 фунтов 65 золотников, по передельной цене на 
962.372 руб. 86 копеек. Серебра самого ж чистого 2.824 пуда 14 фунтов 59 золот
ников по передельным ценам на 2.231.087 руб. 30 копеек. Меди с 1747 по 1755 
год... получено 2.396 пуд 15 фунтов 55 золотников по цене 15.145 руб. 9 копеек. 
...Итак получено с заводов на 3.313.548 рублей 44 копейки... подражая верности 
и искреннему о пользе вашего императорского величества усердию предместни
ка моего, покойного действительного тайного советника барона [И.А.] Черкасова, 
приемлю дерзновение, на основании учиненных им вашему величеству докладов, 
...представить вашему императорскому величеству о нижеследующем: 1. Для обу
чения в горных науках, чтоб можно иметь искусных и надежных горных офице
ров, определить молодых дворян... из здешних шляхетных кадетских корпусов... из 
Сухопутного четырех, из Морского четырех, да из прочих училищ четырех же че
ловек, отдать их в команду Колывано-Воскресенского горного начальства, и туда 
направить, где могут они не токмо присмотреться, но и научиться всему горному 
и плавильному произвождению...”

4011. 17 января 1761. О причислении корчемных канцелярий и контор 
[в том числе Санкт-петербургской корчемной конторы] к Камер-коллегии, 
к Камер-конторе и к губернским канцеляриям, и о новом составе и обя
занности сих мест (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11187. - СПб., 1830. - 
С. 624-629.
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“...в 1751 году января 24 дня (марта 8) по определению Правительствующего 
Сената велено: в Москве быть Корчемной канцелярии и состоять оной канцеля
рии в дирекции Камер-коллегии, а в ведомстве той Корчемной канцелярии быть 
же в Москве и в С.-Петербурге да в прочих губерниях... корчемным конторам... 
и те корчемные конторы о корчемных делах должны представлять и резолюции 
требовать от Корчемной канцелярии; и декабря 23 дня того ж 1751 года, состояв
шимся именным... 25 числа указом повелено: о искоренении корчемств накрепко 
смотреть в Москве и в Санкт-Петербурге Камер-коллегии и той Коллегии Конто
ре и от учрежденных под ведомством Камер-коллегии корчемных канцелярий и 
контор...”

4012. 17 января 1761. [Подтверждение указов Сената по иросвбе Конто
ры Санкт-Петербургского государственного банка для дворянства о взыс
кании денег с должников и присылке их в Санкт-Петербург] (сенатский 
вследствие именного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 114.

4013. 22 января 1761. Об отобрании иконных эстампов неискусной рабс
тв, и самых досок, которыми они печатаны, и о запрещении продажи икон 
без синодского одобрения [в том числе в Санкт-Петербурге] (синодский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11189. - СПб., 1830. - С. 630.

4014. 30 января 1761. О неписании недорослей. появившихся к смотру, 
вечно в солдаты; о ежемесячной присылке из Сенатской конторы в Герольд
мейстерскую ведомостей о них и о содержании в Герольдмейстерской кон
торе общего верного списка всех недорослей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
.V" 11197. - СПб., 1830. - С. 637-638.

“...в 760 сентября 27, ноября 22 и 761 годах января 19 и 22 чисел Правитель
ствующим Сенатом определено, к пресечению недорослей от укрытия и неявле- 
ния, ...поднесть ее императорскому величеству от Сената всеподданнейший до
клад, и оным представить, чтоб находящихся во отдаленных от Санкт-Петербурга 
и Москвы местах... штаб-, обер-, по тому ж в полевых и гарнизонных полках унтер- 
офицерских и других чинов детей, за коими меньше 20 душ... определять по жела
нию их в тамошние полки командующему генералитету, и чтоб можно было о числе 
их знать, ...коих же и имеют отцы или сами за собою более 20 душ, тем конечно 
всем являться к определению в Москве и Санкт-Петербурге, дабы... не остались без 
укомплектования дворянством полки лейб-гвардии, также Сухопутный, Морской, 
Артиллерийский и инженерный корпусы...”

4015. 30 января 1761. О рассылке ревеня по городам для продажи по 
указной цене и о высылке получаемых за оный денег в Коммерц-коллегию 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11199. - СПб., 1830. - С. 642-643.
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“...Приказали: 1. Коммерц-коллегии из имеющегося ныне здесь, [в Санкт-Петер
бурге], наличного ревеня, каков в продажу производится, один фунт отослать в 
Медицинскую канцелярию, которой оный ревень освидетельствовать, и какого объ
явится качества и доброты, о том, равно, и о пользе сего медикамента, сколь он для 
общества к употреблению потребен, и какою пропорциею, и от каких припадков... 
всякий пользоваться может, учиня обстоятельное описание, для апробации взнесть 
в Правительствующий Сенат, с таким основанием, дабы оное можно в публику 
выдать и в газетах припечатать, опровергая всякое происходимое о том народное 
сомнительство...”

4016. 9 февраля 1761. (О предоставления квартир в городах, селах и де
ревнях, находящимся по дороге от Санкт-Петербурга до Новгорода, штаб-, 
обер- и унтер-офицерам, солдатам и работным людям, посланным на ре
монтные работы] (сенатский по доношению Канцелярии от строения госу
дарственных дорог) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 130.

4017. 14 февраля 1761. О запрещении Санкт-Петербургской соляной 
конторе наказывать определяемых к соляной продаже санкт-петербургских 
купцов без определенного от Магистратской конторы депутата (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11202. - СПб., 1830. - С. 646-648.

“...А в присланных-де в ту [Магистратскую] контору из Соляной конторы про- 
мемориях написано, что голова [Иван] Сериков и ларечный Арменинов в той Кон
торе объявили, яко он, [Алексей] Басалаев, для розничной продажи сего января 7 
дня соли 100 кулей на вес принял и расписался, а потом будто к продаже не пошел, 
и ушел в Магистратскую контору, и что он, голова Сериков, для скорости, чтоб 
соляная продажа конечно не остановилась, посылай в Магистратскую контору, и 
возвратясь и представя целовальника Басалаева, объявил, якобы от магистратских 
членов ему, Серикову, объявлено, будто то учинил собою повытчик, и за такое-де 
того целовальника отбывательство и за происк приказано голове высечь его, цело
вальника, плетьми, что при Конторе и учинено...”

Упоминается присутствующий Соляной конторы, к.ас. А. Балк.
Упоминаются: Санкт-Петербургская рентерея, Гильдейский дом, медный завод 

Ф.-Л. Поппе.

4018. 20 февраля 1761. О произведении еоетоящим в санкт-петербургских 
богадельнях обер-офицерам и их женам, вдовам двойного противу рядовых 
богаделенных жалованья (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 11211. - СПб., 
1830. - С. 660.

4019. 1 марта 1761. О сломке в С.-Петербурге построенного в Адмирал
тейской части на назначенном по плану под площадь месте здания купца
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Григория Басалаева (высоч. повеление, объявленное генерал-полицмейсте- 
ром Николаем Корфом) // ОП АПС, т. 3. - № 11781. - СПб., 1878. - С. 455.

4020. б марта 1761. О запрещении взяток и задержки при осмотрении 
проезжающих на заставах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11213. - СПб., 
1830. - С. 663-664.

“В собрании Правительствующий Сенат, имея разсуждение, что около Санкт- 
Петербурга по дорогам от учрежденных по разным местам застав для смотре
ния проезжающих без паспортов, також от Коммерц-коллегии, Камер- и Соляной 
контор ради провозу утаенных товаров, корчемного вина и соли и табаку и от 
сыщиковых в разных местах команд чинятся проезжающим всякого чина людям 
прицепки и задержки, единственно для ненасытного лакомства... Приказали: ...ве
леть определенным на тех заставах наистрожайше подтвердить, чтоб при осмотре 
проезжающим и проходящим никаких приметок и задержаний не чинили...”

4021. 14 марта 1761. Об отдаче в С.-Петербурге состоящего в ведении 
Кабинета каменного дома на берегу Фонтанки близ Калинкинского моста 
для помещения новоучрежденной фабрики шелковых и парчевых дорогих 
материй (высоч. повеление, сообщенное из Кабинета Адамом Олсуфьевым) 
// ОП АПС, т. 3. - № 11792. - СПб., 1878. - С. 457.

4022. 15 марта 1761. О дозволении помещикам отдавать своих крепост
ных людей на поселение, хотя бы они были публично наказаны, но только 
бы годны остались к работе; о приеме их в Санкт-Петербурге и в Новего- 
роде, и о платеже кормовых денег на их содержание (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - А" 11216. - СПб., 1830. - С. 665-666.

4023. 15 марта 1761. О переводе денег, из России в армию посылаемых 
к офицерам и от них обратно пересылаемых в Россию (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 11217. - СПб., 1830. - С. ббб.

“...приказали: ...для перевода с обретавшимися в службе в заграничной армии 
штаб-, обер- и унтер-офицерам из деревень их деньги, кто объявлять будут, прини
мать в Москве в Главном комиссариате, а здесь, в Санкт-Петербурге, в ведомство 
обер-штер-кригс-комиссара [Д.А.] Мерлина, токмо серебряною монетою...”

Упоминаются: ген.-фельдмаршал, сенатор гр. А.Б. Бутурлин, ген.-поручик 
Н.И. Панин.

4024. 21 марта 1761. Об оставлении мостов в С.-Петербурге под ведом
ством Главной полицмейстерской канцелярии и о суммах на содержание 
оных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11221. - СПб., 1830. - С. 667-668.
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“В собрании Правительствующий сенат по доношению Главной полицмейстер
ской канцелярии об отдаче состоящих с Петербургского острова на Аптекарский, а 
с оного на Каменный, с Петербургского ж острова к пеньковым амбарам, чрез реку 
Пряжку, чрез Глухую речку, Калинкинского, чрез реку Фонтанку, Обуховского, та- 
кож Измайловского и Семеновского мостов, в ведомство Канцелярии от строений, 
или из вышеписанных мостов, Измайловский и Семеновский, не соблаговолено ли 
будет отдать по-прежнему в содержание тем полкам? Приказали: вышеписанные, 
имеющиеся внутри Санкт-Петербурга мосты, ...иметь оной Главной полицмейстер
ской канцелярии в ведомстве своем...”

4025. 22 марта 1761. [О назначении в штат Канцелярии Большого Ла
дожского канала на вакансию адъютанта при батальоне Ладожского канала 
аудитора и священника] (сенатский по доношению ген.-аншефа А.П. Ганни
бала) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 155.

4026. 27 марта 1761. О числе учеников, определяемых к обучению ре
меслам при Кадетском корпусе; о званиях, из коих таковых определять; о 
сроке служения им в полках; о дозволении занисыватвся после оного в цех |в 
Санкт-Петербурге]; о содержании оных учеников; о сумме, на сие потребной, 
и о доходах для составления оной (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11224. - 
СПб., 1830. - С. 670-672.

“...по доношению главного директора над Сухопутным шляхетным кадетским 
корпусом... государя великого князя Петра Федоровича... велено из всех команд по
дать ведомости, сколько где иностранных мастеровых людей на каких кондициях 
содержатся, и есть ли от оных какой плод в обучении, чтоб национальные масте
рами сделались... при Корпусе иностранные мастера находятся: коновал, кузнец, 
седельник, шпорный мастер, ложный мастер, слесарь, столяр, садовник, портной, 
штиблетник, которые с начала Корпуса... ни одного из учеников не выучили так, 
чтобы хорошим мастером мог быть, ...надобно наперед к тому способных людей 
приготовить следующим порядком: взять из гарнизонной школы от 13 до 15 лет 
150 человек школьников в ведомство Кадетского корпуса, ...комплектуя Кадетско
го корпуса нижних чинов детьми, также и вольными, неположенными в подушный 
оклад, а чего не достанет, то досылать из гарнизонной школы...”

4027. 27 марта 1761. Об уничтожении находящихся в Финляндии снин- 
цовых заводов и о распределении состоящих при оных людей (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11225. - СПб., 1830. - С. 672-680.

“...июля 10 дня 1760 года во исполнение... высочайшего повеления в Правитель
ствующем Сенате определено, на оные свинцовые заводы... послать обретающегося 
здесь, при Монетной канцелярии, Монетной роты подпоручика [Ф.Н.] Клеопина,
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яко знающего в горных делах и надежного человека, и по прибытии на те заводы 
велеть ему... достоверно освидетельствовать, а ежели явятся какие заготовленные 
на берегу или в судах нагруженные дрова для отпуска в Санкт-Петербург и в про
чие места на продажу, оные остановить и отправлять их не велеть; а сколько их 
числом сажен на берегу есть и в судах погружено, описать, также, ежели в недав
нем времени таковые дрова в судах в Санкт-Петербург, в другие места отправлены, 
то сколько оных и когда, о том взять известие, и для остановления оных послать 
ему, Клеопину, нарочного...”

4028. 27 марта 1761. О запрещении выдавать собираемые в государ
ственных банках обеих столиц и в Коммерческом санкт-петербургском банке 
процентные деньги в проценты; об употреблении оных единственно на жа
лованье присутствующим в оных и канцелярским служителям (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11226. - СПб., 1830. - С. 680-681.

Упоминаются банки: Санкт-Петербургский купеческий, Санкт-Петербургский 
государственный заёмный для дворянства.

4029. 28 марта 1761. О выдавании двойного жалованья лекарям, жела. 
ющим ехать в чужие земли для усовершенствования себя в медицине, и об 
отпуске им же на путевые издержки и на содержание третного жалованья 
вперед (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11227. - СПб., 1830. - С. 681.

“...по челобитной Санкт-Петербургской генеральной сухопутной госпитали ле
каря Силы Митрофанова, приказали: ...для основательного обучения подлежащих 
до медицины наук в Голландию отпустить...”

Упоминаются врачи С.-Петербугского генерального сухопутного госпиталя 
И. Пешковский, П.И. Погорецкий.

4030. 29 марта 1761. О содержании в чистоте и порядке присутственным 
местам состоящей противу оных мостовой [в Санкт-Петербурге] (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11228. - СПб., 1830. - С. 681-682.

“...по доношению Главной полицмейстерской канцелярии, коим объявляла: усмо
трено оною Канцеляриею, что во многих местах ведомства присутственных мест 
имеется великая нечистота, також выбоины и бугры, и хотя от оной Канцелярии по
сланными в Адмиралтейскую коллегию, в Канцелярию от строений, в Придворную 
конюшенную контору промемориями требовано было, чтоб состоящие в ведомстве 
их места содержаны были во всякой чистоте и имеющиеся б на них бугры и горбы 
сравниваны были: но по тем требованиям не токмо исполнения не учинено, но и в 
ответ ничего не писано...”

4031. 2 апреля 1761. О дозволении Камер-конторе для пресечения про- 
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воза корчемного вина водою купить шлюпку для разъездов до взморья (се
натский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11232. - СПб., 1830. - С. 685-686.

“...по учиненной в Сенате справке приказали: Адмиралтейской коллегии, по 
представлению Камер-конторы, одну шлюпку купить ей дозволить; ибо хотя по 
указам в С.-Петербурге никому, кроме Адмиралтейства, шлюпок иметь не велено, 
но той Камер-конторы присутствующий статский советник [Д.П.] Лобков Прави
тельствующему Сенату словесно доносил, что та шлюпка потребна для разъезду 
смотрения к искоренению корчемства по взморью до Лахты, где на рабитах во 
время больших погод ездить не можно...”

4032. 2 апреля 1761. Об отпуске ревеня в остзейские города для упо
требления в тамошних аптеках и о запрещении вывозить ревень из-за моря 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11233. - СПб., 1830. - С. 686-688.

“...по определению Медицинской канцелярии призваны были во оную канцеля
рию находящиеся в С.-Петербурге старшие доктора и аптекари, которые обще с 
присутствующими оной Канцелярии означенные ревени свидетельствовали и о ка
честве и о доброте каждого сорта имели рассуждение; ...а что касается до рассылки 
по аптекам ревеня, казенные аптеки полученным... ревенем на год и более снаб- 
дены, а из партикулярных де аптек, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге 
партикулярные аптеки оного, сколько им когда для отпуску по рецептам и для 
мелочной продажи потребно, способнее получить имеют за готовую заплату прямо 
из Коммерц-коллегии...”

4033. 2 апреля 1761. О прибавке числа браковщиков льна и пеньки, о 
выборе их и о разборе споров при браковке (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
.V" 11234. - СПб., 1830. - С. 688-690.

“Правительствующий Сенат... объявляет, что по рассуждению оной Комиссии 
[о коммерции] пенечному и льняному браку при Санкт-Петербургском порте быть 
по-прежнему противу Рижского, во всем на основании того 1735 году указа, а в 
дополнении-де оного указа, для лучшей в браке льна и пеньки верности... браков
щиков присяжных прибавить к нынешним 6 человекам и быть впредь до наиболь
шего умножения 12 человекам...”

Упоминается Сенатская типография.

4034. 6 аиретя 1761. О дозволении нарвским жителям отпускать за море 
определенное количество леса на 3 года и о сборе с оного пошлин, кроме 
городской портории, по тарифу Кольского порта (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11237. - СПб., 1830. - С. 690-694.

“...В собрании Правительствующий Сенат по доношению Нарвского магистрата 
и по челобитным города Нарвы лесного торга купцов, ...в которых прописывают
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свою бедность и разорение от неимения у них никакого торга... А в приложен
ном при челобитье их изъяснении пишут, что ныне около Нарвы лесов весьма до
вольно имеется... Что касается до того, чтобы из Нарвы леса пригонять в Санкт- 
Петербург, то никакого сходства нет, и ежели через Чудское озеро и Остзейское 
море весьма несносно, и за дальностью провоз в двадцатеро дороже станет, неже
ли как в Петербурге на месте купить можно; по Санкт-Петербургскому же порту, 
и без нарвского отпуска в лесах весьма довольствие, потому, около Невы, как на 
российских, так и на выборгских сторонах, которые к Петербургу ближе, нежели 
город Нарва, лесов множество, и отпуск лесам имеется...”

Упоминается гр. П.И. Шувалов.

4035. 11 апреля 1761. О строгом подтверждении, чтобы идущим баркам 
от Гжатской и от прочих пристаней до Санкт-Петербурга никаких задержек 
и притеснений не было причиняемо (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11239. 
- СПб., 1830. - С. 695-696.

4036. 19 апреля 1761. Об освобождении из каторги сосланного в 1750 
году дворянина Ивана Вердеревского, виновного в ограблении церкви, и об 
отсылке его на покаяние в АлекеандрщНевскнй монастырь (выеон. повело- 
ние, сообщенное действительным камергером и генерал-адъютантом Ива
ном Ивановичем Шуваловым генерал-полицмейстеру Николаю Корфу) // 
ОП АПС, т. 3. - № 11822. - СПб., 1878. - С. 460.

4037. 28 апреля 1761. О способах обрабатывания пеньки и льна и приго
товлении оных на продажу в отпуск за границу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- А" 11243. - СПб., 1830. - С. 699-700.

“...Именными указами 1715, 1716, 1723 и Правительствующего Сената 1735, 
також Торговым уставом 1755 годов публиковано: чтоб крестьяне... пеньку раз
множали и выделывали оную с крайним прилежанием чище... И хотя многие про
винции тем уже пользуются, но в некоторых местах и доныне пенька в желаемое 
совершенство еще не успевает, ...равное же пренебрежение в Олонецком уезде, где 
лен самой доброй породы родится, однако от того, что оный не вычищают, и с 
кострикою к Санкт-Петербургскому порту привозят, дешевле, и не так охотно, как 
другой равной доброты покупается... Того ради Правительствующий Сенат... при
казали: ...торгующие бы купцы пенькою и льном, как в Санкт-Петербург и Ригу, 
по вышеуказанному негодного товару отнюдь бы не вывозили...”

4038. 30 апреля 1761. [Об отправке из Москвы в Санкт-Петербург де
нежной казны, мундирных и амуничных вещей и других грузов через Сос- 
нинский и Тоснинский ямы] (сенатский) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - 
С. 172-174.

811



1761

“...по определениям Правительствующего Сената и посланным указам велено, 
по 1-му, 734 марта 11 дня: для малолюдства по Санкт-Петербургской дороге, а па
че от Новгорода до Санкт-Петербурга на Тоснинском и Соснинском ямах ямщиков 
и многих разгонах, которыми исправиться те ямы никак не могут под отправляю
щиеся из коллегий и канцелярий припасы, рекрут и прочие тягости, многого числа 
подвод, чего ямы снести не могут не требовать, а отправлять по силе означенного 
именного 1713 года указу наймом. По 2-му, того ж году мая 30 и октября 15: под 
отправляемую денежную казну ямские подводы давать под серебряную монету до 
Санкт-Петербурга, а под медную токмо до Шоши, а от Шоши до Санкт-Петербурга 
ту медную казну отправлять водяным путем. По 3-му 741 майя 12: по Московской 
дороге для многих разгонов, а особливо за малолюдством Новоторжковского, То- 
снинского и Соснинского ямов под отправляющиеся из Москвы и из прочих мест в 
Санкт-Петербург и от Санкт-Петербурга в разные места всякие казенные матери
алы и припасы по силе вышеозначенного имянного 1713 года ноября 27 дня указа 
ямских подвод не давать, а отправлять оные на наемных подводах и водою...”

Упоминается ген.-аншеф гр. А.И. Шувалов.

4039. 3 мая 1761. О неопределении в архитекторские ученики ни в какое 
место без указа Сената, кроме Московского университета (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11247. - СПб., 1830. - С. 702-704.

“В собрании Правительствующего Сената по ведениям Сенатской конторы, ко
им объявляет: ...2. ...впредь в те архитектурные ученики, где ныне оные находятся, 
как в С.-Петербурге, так и в Москве, кроме Московского университета, без указа 
Правительствующего Сената не определять...”

4040. 5 мая 1761. О содержании дорог по прежним указам; о расчист
ке оных, исправлении мостов и бечевников (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11248. - СПб., 1830. - С. 704-705.

“...именным 1734 года и неоднократно подтвердительными из Правительству
ющего Сената указами велено: большие проезжие дороги содержать шириною 10 
сажен, а по Санкт-Петербургскому тракту, по обе стороны в ширину между оной 
30...”

4041. 7 мая 1761. О понуждении С.-Петербургского почтамта к немед
ленной передаче поступающих в оный на имя Святейшего Синода пакетов 
(синодский) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1710. - СПб., 1912. - С. 470.

Упоминается Ямская канцелярия.

4042. 11 мая 1761. О представлении из Медицинской канцелярии в Сенат 
о лекарях из русских, желающих ехать в чужие земли для обучения наукам,
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и о прочих мерах для успешного их образования (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11250. - СПб., 1830. - С. 713-714.

“...приказали: ...лекаря [С.М.] Митрофанова ...для обучения подлежащих до 
медицины наук, в иностранные государства отпустить немедленно...”

Упоминаются: лекари Санкт-Петербургского генерального сухопутного госпи
таля П.И. Погорецкий, И. Пешковский, А. Сидорович и К. Ядельский, доктора 
медицины К. Пеккен и Дж. Вандини, лейб-медик П.З. Кондоиди, комиссары и по
ручики Санкт-Петербургского генерального сухопутного госпиталя Титов и Пан
телеев.

4043. 15 мая 1761. О нестроении от Невы реки до Фонтанной речки 
деревянного строения, кроме каменного // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - 
С. 1827.

4044. 17 мая 1761. О запрещении вышневолоцким ямщикам и всем обы
вателям Новоторжского и Тверского уездов употреблять топорный тес на 
судовое строение; и о безденежном отбирании оного в казну в штраф (се
натский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11252. - СПб., 1830. - С. 715-716.

“...равно как и в нынешнем последнем указе [29 декабря 1760 года] о непропуске 
к Санкт-Петербургу топорного тесу, для того, что при Санкт-Петербурге и в вер
ховых к Неве реке городах и в других отсюда ближних местах мельниц немалое 
число есть...”

4045. 21 мая 1761. О покупании свежего копытчатого ревеня для при
дворной аптеки в каждый год по 10 пуд // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - 
С. 1828.

4046. 21 мая 1761. [Об отводе мест под луга для полковых лошадей 
Ингерманландского и Астраханского пехотных полков поблизости от Санкт- 
Петербурга] // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 48-49.

4047. 22 мая 1761. О построении в С.-Петербурге каменного Гости
ного двора в два этажа согласно плану архитектора Деламота [Валлен- 
Деламот Ж.-В.-М.1 (выгон, повеление, сообщенное генерал-лейтенантом, 
генерал-адъютантом и куратором Московского университета Иваном Ива
новичем Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 11835. - СПб., 1878. - С. 461.

4048. 23 мая 1761. О денежном взыскании за излишнюю усышку и утеч
ку вина [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский, в подтверждение 
прежних указов) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11256. - СПб., 1830. - С. 717-719.
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4049. 26 мая 1761. О выдаче жалованья лекарям, отправляемым для 
обучения в чужие края, впредь за треть года (сенатский, в подтверждение 
указа марта 28) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11257. - СПб., 1830. - С. 719.

“...В собрании Правительствующий Сенат по доношению и рапорту Медицин
ской канцелярии приказали: представленных от оной Канцелярии лекарей Санкт- 
Петербургского генерального сухопутного госпиталя Ивана Ласкевича, да Санкт- 
Петербургского адмиралтейского Иосифа Тимсковского [Тимковский], Фому Ти- 
хорского по желаниям их к достижению в медицине высшего градуса во всем на 
таком основании, как преждепосланными из Правительствующего Сената, об от
правлении таковых же лекарей в иностранные государства указами, повелено в 
Голландию отпустить...”

4050. 29 мая 1761. О вспоможении хозяевам погоревших в Санкт-Петер
бурге домов (сенатский, вследствие именного, объявленного Сенату дежур
ным генерал-адъютантом графом [И.И.] Шуваловым) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11258. - СПб., 1830. - С. 719-721.

“...Во исполнение ее императорского величества всемилостивейшего указа при
казали: учинить следующее: 1. Генерал-поручику и генерал-полицмейстеру и ка
валеру [Н.А.] Корфу, взяв тотчас погорелым местам план и у хозяев подписки, 
кто хочет сам на оных строиться или продать, ...учиня сметы и планы с точным 
изъяснением, приложа при том свое мнение, представить в Правительствующий 
Сенат в самом скором времени. 2. Канцелярии от строений все дворцовые и другие 
казенные строения, кроме нового Зимнего его величества дома, или разве где необ
ходимая крайность того требует, остановить, ...и для того, сколько на достройку 
нового Зимнего дома материалов оставить надлежит... и в какую цену оные в каз
ну обошлись, подать в Правительствующий Сенат ведомость, а для определения 
к раздаче оных материалов представить от Герольдии кандидатов. 3. Банковым 
здешним для дворянства и купечества конторам подать ведомости ж, сколько по
ныне из оных контор денег процентных и капитальных роздано и кому именно... 
4. Главной полицмейстерской и Санкт-Петербургской губернской канцеляриям и 
Главного магистрата конторе для установления умеренной цены как всем к строе
нию потребным материалам и съестным припасам, а особливо бревнам и доскам, по 
чему к Адмиралтейству с Ижорской пильной мельницы каждое бревно и доска ста
новится, и мастеровым людям по каким ценам заработные деньги производились, 
собрав справки, ...представить от получения указа непременно чрез одну неделю в 
Правительствующий Сенат...”

4051. 30 мая 1761. О имении Адмиралтейской коллегии старания об от
правлении из Казани в Санкт-Петербург на корабельное строение дубовых 
лесов подрядом, а не на казенном коште // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - 
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С. 1829.

4052. 30 мая 1761. Об отсрочке взноса занятых из столичных банков 
капиталов и продаже заложенных имений по миновании последних сроков 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11259. - СПб., 1830. - С. 721-722.

“...по указу ее императорского величества Правительствующий Сенат при
казали: 1) Всем тем неплательщикам, на которых состоят занятые из Санкт- 
Петербургского и Московского [заёмных банков для дворян] деньги в долгу за 
сроком, по полугоду и по году и больше, конечно заплатить...”

4053. 1 июня 1761. Об очистке к Троицыну дню нсек мест около Летнее 
го императорского дома, а также и реки Фонтанки от плотов, барок и дру
гих судов со стороны императорских покоев (высоч. повеление, сообщенное 
из Кабинета Адамом Олсуфьевым генерал-полицмейстеру [Н.А.] Корфу) // 
ОП АПС, т. 3. - № 11842. - СПб., 1878. - С. 462.

4054. 1 июня 1761. Об удовлетворении по прошениям, подаваемым от 
кадетов Сухопутного корпуса в Юстиц-коллегии и конторе, и о сообщении 
о том в сей корпус (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11262. - СПб., 1830. - 
С. 722-723.

“...по доношению главного директора над Сухопутным шляхетным кадетским 
корпусом... великого князя Петра Феодоровича, в коем объявлено, что поданными 
кадеты Василий Елизаров, Александр Еремеев, Михайла Высоцкий на высочай
шее ее императорского величества имя челобитными, просят, по их сиротству, о 
защищении...”

4055. 6 июня 1761. (О переделе метких серебряных и медных монет и 
тиснении на переделываемых в Санкт-Петербурге на Монетном дворе букв 
“П. С.” (передел с.-петербургский)] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - 
С. 55-56.

4056. 12 июня 1761. О расписании извозчиков по частям города; о на
ложении на них обязанности в случае пожара возитв безденежно пожитки 
погоревших; о выдаче им номеров с уплатою за каждый в Санкт-Петербурге 
ио 2 рубли, а в Москве по 50 копеек, и об учреждении стражи вокруг Гости
ного в С.-Петербурге двора для предостережения от пожара (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11271. - СПб., 1830. - С. 728-729.

4057. 15 июня 1761. О продавании строительных материалов настоящею 
ценой (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11274. - СПб., 1830. - С. 730-731.
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“Правительствующий Сенат по рапорту Канцелярии от строений и по при
ложенной при том [ведомости]... коликое число в подчиненных оной Канцелярии 
конторах в наличности материалов имеется и впредь на какие строения оные по
требны, також сколько при казенных и партикулярных невских кирпичных и че
репичных заводах в остатке имелось от прошлого 1760 к нынешнему 1761-му году 
чрез зиму ординарного кирпича, и сколько ныне, за исключением подлежащих к 
отпуску к строению Зимнего ее императорского величества дома, а на партику
лярных за отпусками к строениям нынешним летом кирпича и прочего в наличе- 
стве имеется, и в какую цену обошлись, ...сколько к отпуску чего следует, ведо
мость. Приказали: с тех приложенных из Канцелярии от строений... ведомостей 
к генералу-полицмейстеру и кавалеру [Н.А.] Корфу для лучшего о строении на 
погорелых местах обывателям домов усмотрения и распоряжения сообщить при 
указе копию, ...а Канцелярии от строений... для вспоможения тем претерпевшим 
от пожару обывателям, как наличный имеющийся на казенных заводах кирпич и 
черепицу, так и ныне делаемый, весь, ...ни на какие другие казенные и партикуляр
ные строения (кроме Зимнего... дому и других нужных строений), не отпускать...”

4058. 16 июня 1761. О запрещении азартных игр и о дозволении играть 
В ДВОрЯНСКИХ домах ДЛЯ ПрвПрОВОЖДвНИЯ ВрСМСНИ И НО НВ бОЛЬШИС СУММЫ 

в ломбер и прочие тому подобные игры [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11275. - СПб., 1830. - С. 731-732.

4059. 17 июня 1761. Об отводе погоревшему придворному камер-лакею 
Матвею Васильеву квартиры в обывательском доме (высоч. повеление, сооб
щенное графом Иваном Гендриковым генерал-полицмейстеру [Н.А.] Корфу) 
// ОП АПС, т. 3. - № 11850. - СПб., 1878. - С. 463.

4060. 18 июня 1761. Об устройстве дома призрения для вдов заслужен
ных людей и бедных сирот и о принятии мер скорейшей отделке покоев 
императорских в новостроющемся в С.-Петербурге Зимнем дворце (высоч. 
повеление, объявленное генерал-прокурором князем [Я.П.] Шаховским) // 
ОП АПС, т. 3. - № 11851. - СПб., 1878. - С. 463.

4061. 20 июня 1761. О назначении монастыря в Москве для призрения 
в оном вдов и сирот заслуженных людей и о собрании по сему предмету 
сведений // ПСЗ, I, т. 15. - № 11278. - СПб., 1830. - С. 736-737.

“...по предложению действительного тайного советника, генерала-прокурора и 
кавалера князя Якова Петровича Шаховского, в котором написано: сего июня 18 
дня ее императорское величество всемилостивейше изустно ему повелеть соизво
лила Правительствующему Сенату предложить учредить дом и пристойный ре
гламент... и подать к апробации, на которое содержание всемилостивейше изволит
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ее императорское величество некоторую сумму из собственных своих доходов по
жаловать. Приказали учинить следующее: ...дабы... Святейший Синод благоволил 
назначить и, когда высочайшая апробация воспоследует, то б немедленно и опро
стать имеющийся в Москве Ивановский девичий монастырь, или другой, подобный 
оному, ...а ко учреждению пристойного регламента, по которому иметь в призри- 
тельном содержании объявленных заслуженных людей жен во вдовстве, а дочерей, 
в сиротстве и в бедности покровительства и пропитания не имеющих, на каком 
основании таковые в иностранных государствах содержатся, справясь Академии 
наук в ее Библиотеке, нет ли о том каких описаний, и когда найдутся, немедленно 
оные представить в Сенат...”

40 62.21 июня 1761. [О правилах содержания военных постоев в Санкт- 
Петербурге] (именной) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 202-203.

“...по справке в Сенат по вышеозначенному и в народ опубликованному 1738 
году ноября 11 дня указу повелено на обывательских дворах квартиры давать 
только унтер-офицерам и рядовым, також и под полковые аптеки, а штаб- и обер- 
офицерам и прочим чинам... квартир никому не давать, разве которые полки мар
шировать будут чрез Санкт-Петербург в другие места, и только на самое краткое 
время, и не более месяца в городе стоять станут, тех полков штаб- и обер-офицерам 
и которые в тех рангах находятся, квартиры давать в тех домах, в которых жи
лых покоев имеется довольно; по рассмотрению без излишества, чтоб обывателям 
отягощения от того быть не могло, приказали: в Главную полицмейстерскую канце
лярию послать указ, и велеть во отводе под постой обывательских домов поступать 
по вышеозначенному именному 1738 года ноября 11 дня указу непременно...”

4063. 26 июня 1761. Об отпускании в аптеку Сухопутного кадетского 
корпуса из Камор-конторы, на сочинение медикаментов и спиртов, простого 
вина по истинной цене // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1834.

4064. 4 июля 1761. О строении на погоревших местах в Санкт-Петербурге 
каменных домов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11284. - СПб., 1830. - 
С. 741-744.

“...И для того за наилучшее Главная полиция почитает третий план, на котором 
назначены места и Глухая речка, как ныне оные в натуре находятся, и на тех ме
стах строению какому быть необходимо должно... да и обыватели всякий при своем 
месте остаться могут безобидно. И в вышеписанных же поданных от архитектора 
[К.-Л.-Э.] Кнобеля планах усмотрено, что на наугольном по Средней перспективой 
и Садовой улице месте имелся построенный казенным коштом кабак... А по имен
ным ее императорского величества 1742 декабря 2 и 1746 годов апреля 11 числ 
указам, на больших улицах кабакам быть не велено; того ради... ныне кабаку быть
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не надлежит, а должно то место отдать под каменное строение желающим... А 
при том оная полиция просит, чтоб Правительствующий Сенат соблаговолил для 
вспоможения к находящемуся в той полиции архитектору Кнобелю к сочинению 
надлежащих планов определить из имеющихся при Канцелярии Академии наук 
архитектуры помощников три человека, да учеников Гаврилу Вельяминова, Якова 
Онисимова, Михайлу Полякова...”

Упоминаются: Петербургская часть, Васильевский остров, Садовая, Пушкар
ская, Большая и Малая Морские улицы.

4065. б июля 1761. О принятии предосторожности в Санкт-Петербурге 
от умножившегося скотского падежа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11286. 
- СПб., 1830. - С. 746-747.

“...Правительствующий Сенат... приказали: в Главную полицмейстерскую кан
целярию послать указ, чтоб : 1. Всем в С.-Петербурге обывателям объявить с под
писками с крепким подтверждением, дабы у кого какой скот или лошадь падет, 
то б того ж часа объявлять на съезжей той части, почему ни мало мешкав, оное 
падалище вывозить в отдаленные от города места на казенных лошадях... 2. А 
буде у кого явятся лошади или другая скотина с заразительною болезнею, таких, 
объяви на съезжей, пристреливать, и по вышеписанному свозить в ямы, кои, за
благовременно назнача места, где пристойнее, для метания того падалища вырыть 
глубиною в три аршина. 3. Полицейским командам накрепко наблюдать, чтоб ни
какого падалища по улицам не валялось, чего особливо разъездным патрулингам 
и дозорным денно и нощно смотреть, и во всем том, что до предосторожности от 
падежа принадлежит, непременно поступать так, как публикованные в 1746 марта 
17 и 1756 годов июля 15 и 24 чисел из Правительствующего Сената указы повеле
вают...”

4066. б июля 1761. [Об учреждении военных караулов по дорогам от 
Санкт-Петербурга] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 62-64.

“...приказали: 1 для предосторожности от оказавшейся... в некоторых деревнях 
заразительной болезни, також конского и скотского падежа, по дорогам от Петер
бурга учредить заставы, а именно: у Четырех рук, у Горелого Кабака, в Смолен
ской Ямской, да на Выборгской стороне, и для того сен., ген.-анш. и к[авалеру] 
гр. А.И. Шувалову дивизии своей командировать из здешнего гарнизона в каж
дое место по одному обер-офицеру с командою по 8 человек солдат, придав им 
еще сверх того по одному подлекарю и коновалу, или ученику, знающих людей, 
из которых подлекарей дать от Медицинской канцелярии, а коновалов и учени
ков л.-гв. Конного полка от полковой канцелярии и из здешних пехотных полков 
немедленно...”

Упоминаются: Петергоф, Ораниенбаум.
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4067. 9 июля 1761. О запрещении обывателям Санкт-Петербурга выпус
кать скот домашний в городе на улицы и прочие места (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 11289. - СПб., 1830. - С. 750.

4068. 9 июля 1761. (О принятии мер против распространения падежа 
скота и инфекционных заболеваний в Петергофе и Кронштадте, и учрежде
ние застав у Красной Горки и Горелого Кабачка] (сенатский) // СА, т. 12. 
- СПб., 1907. - С. 64-65.

Упоминается подполк. И. Зверев.

4069. 10 июля 1761. Об определении к бойницам к свидетельствованию 
пригоняемого в Санкт-Петербург скота надежных людей, и о свидетельство
вании продаваемого мяса (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 11290. - СПб., 
1830. - С. 750-751.

Упоминается полицейский штаб-лекарь С. Рикман.

4070. 10 июля 1761. Об анатомировании мертвых тел во всякое время 
и с должною осторожностию, и об отправлении отставного майора Лазыре- 
ва [И. Лазарев] за неумеренное наказание своего крестьянина на церковное 
покаяние (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11291. - СПб., 1830. - С. 751-752.

“...в Генеральном сухопутном госпитале (как в том полицейском доношении 
явствует) внутри корпуса того умершего крестьянина [Пантелеева] свидельство 
не учинено, якобы за теплым ныне воздухом, почему о том, что смерть оному 
крестьянину от побой ли, или от другой какой случившейся болезни приключилась, 
точно узнать не можно...”

4071. 11 июля 1761. О рассмотрении Канцелярии Академии наук доно- 
шения профессора (М.В.] Ломоносова о способах добывания в России иске- 
паемых веществ, и о поручении ему молодых людей для обучения минера
логии и пробирному делу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11292. - СПб., 
1830. - С. 752-753.

“...дать ему, Ломоносову, из здешних гарнизонных школьников [ученики гар
низонной школы] 12 человек, и быть им с произвождением каждому от той Кан
целярии Академии наук жалованья по одному рублю в месяц.”

4072. 12 июля 1761. О надзоре, дабы на Гостином каменном дворе [в 
Санкт-Петербурге] в пеньковых и масляных амбарах и на барках огня не 
было (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11293. - СПб., 1830. - С. 753.

4073. 13 июля 1761. [О принятии мер предосторожности против распро
странения инфекционных заболеваний в деревнях вблизи Царского Села и 
об учреждении заставы] // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 67-68.
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Упоминаются: лекарь Ф. Больме, к.с. [А.В.] Удалов.
Упоминаются деревни: Новый Маймист, Ладуга, Липицы, Киски.

4074. 13 июля 1761. Об изыскании средств к немедленному вспомоще
ствованию потерпевшему от пожара в С.-Петербурге купечеству (высоч. 
повеление, объявленное генерал-адъютантом Иваном Шуваловым) // ОП 
АПС, т. 3. - № 11864. - СПб., 1878. - С. 465.

4075. 14 июля 1761. [Подтверждение о соблюдении мер предосторожно
сти против распространения падежа скота по дорогам к Санкт-Петербургу 
в связи с нарушением их на скотном дворе дворцового подрядчика Льва 
Романова по Нарвской дороге близ Горелого Кабачка] (сенатский) // СА, 
т. 12. - СПб., 1907. - С. 69-70.

Упоминаются: кап. Сипягин, поручик Погурский.
Упоминаются: Московская, Нарвская и Петергофская дороги, Ораниенбаум и 

Петергоф.

4076. 16 июля 1761. О дозволении малороссийскому гетману графу Ки
риллу Разумовскому приехать на некоторое время в С.-Петербург (Конфе
ренция при высоч. дворе) // ОП АПС, т. 3. - .У" 11865. - СПб., 1878. - С. 465.

4077. 18 июля 1761. [О присылке в Петергоф к подполковнику И. Зверев 
ву из Санкт-Петербургского гарнизона обер- и унтер-офицеров и 15 человек 
солдат для организации караулов на дорогах от Копорья и Нарвы] (сенат
ский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 76.

4078. 21 июля 1761. [Об освобождении дома в Санкт-Петербурге конфе
ренц-секретаря Академии наук, профессора Герарда-Фридриха Миллера от 
солдатского постоя] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - 
М., 1807. - С. 212-213.

4079. 21 июля 1761. [Об определении бывшего асессора Санкт-Петербург
ской губернской канцелярии Ивана Седова смотрителем петербургских клад
бищ и назначении ему в помощь для ремонта, строительства часовен и над
лежащего содержания кладбищ одного обер- и двух унтер-офицеров отстав
ных от военной службы, находящихся при Герольдии] (сенатский вследствие 
именного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 213.

4080. 24 июля 1761. О правилах, каковые наблюдать должно при стро
ении домов в Санкт-Петербурге в предосторожность от пожаров и наводне
ния (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11296. - СПб., 1830. - С. 754-757.
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Упоминаются архитекторы: М.Г. Земцов и К.-Л.-Э. Кнобель.
Упоминаются: Адмиралтейская и Петербургская части, Васильевский остров, 

церковь Вознесения Господня (в Адмиралтейской части).

4081. 24 июля 1761. [Об усилении караула у восьми винных деревянных 
амбаров на Васильевском острове] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, 
ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 215.

Упоминается ген.-аншеф, сенатор А.И. Шувалов.

4082. 10 августа 1761. О покупке и перестройке дома в Санкт-Петербурге 
на Васильевском острове для помещения всех приезжающих в сию столицу 
азиятцев (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11306. - СПб., 1830. - С. 765-766.

“Правительствующий Сенат, по доношению Коллегии иностранных дел, при
казали: вместо отданного к Сухопутному шляхетному кадетскому корпусу канце
лярского той коллегии двора, за неимением другого для всех приезжающих сюда 
азиян, по представлению оной коллегии, приисканный на Васильевском острову в 
13 линии на берегу Невы реки генерал-фельдмаршала, сенатора и кавалера князя 
Никиты Юрьевича Трубецкого каменный дом... купить, и на ту покупку и ис
правление оного дома, також и на постройку вновь в том доме и подле оного на 
порозжем месте деревянных на каменном фундаменте изб и прочего, требуемые от 
той коллегии по учиненной архитекторской смете 7.171 рубль 82 копейки отпустить 
в оную коллегию из Штатс-конторы немедленно... и все оное строение производить 
под смотрением архитектора [А.Ф.] Виста...”

4083. 10 августа 1761. О заготовлении иностранной соли на соление в 
Адмиралтействе мяс и масла и об отсылке взыскиваемых с оной пошлин в 
Соляную контору (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11307. - СПб., 1830. - 
С. 766-767.

Упоминается обер-инспектор таможни Н.Т. Шемякин.
Упоминаются: санкт-петербургские и кронштадтские склады (магазины).

4084. 10 августа 1761. О персики всех находящихся в Санкт-Петербурге 
мастеровых, русских и иностранцев, вольных и отпущенных с паспортами 
крепостных людей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 11308. - СПб., 1830. - 
С. 767-768.

“Правительствующий Сенат по доношению архитектора [С.И.] Чевакинского, 
коим объявляет, что по указу Правительствуюшего Сената велено Главного маги
страта конторе здешнего цеха столяров, всех собрав, отослать к нему, Чевакинско- 
му, в команду для дела в Зимний ее императорского величества дворец богатых 
полов...”
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Упоминаются: Контора строения Царского Села, Гильдейский дом, немецкий 
столярный цех.

4085. 10 августа 1761. О пору-™ генерал-полицмейстеру [Н.А.] Корфу 
обще с генерал-лейтенантом [И.В.] Гурьевым произвести следствие о драке, 
произшедшей в С.-Петербурге 7 августа у Синего моста между карауль
ными, десятскими и господскими людьми (высоч. повеление, объявленное 
генерал-адъютантом графом Петром Шереметевым) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 11872. - СПб., 1878. - С. 465.

4086. 14 августа 1761. Об отсылке на Мозаичные заводы профессора 
[М.В.] Ломоносова учеников для образования из них мастеров мозаичной 
работы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11311. - СПб., 1830. - С. 769.

“...по доношению коллежского советника и Академии наук профессора Ломоно
сова, коим требовал, чтоб для ускорения в произведении потребных к составлению 
на заводах его в церковь Святых апостолов Петра и Павла мозаичных изображе
ний высокославных дел блаженные памяти государя императора Петра Великого 
и для обучения большего числа российских людей в сем славном художестве... ве
лено было дать ему 7 человек учеников живописного художества на его кошт из 
Академии наук или Канцелярии от строений или из других команд... Приказали: 
...отослать к нему, советнику Ломоносову, а именно: из Канцелярии от строений 3, 
да из Академии наук 2, и того 5 человек...”

4087. 14 августа 1761. [О размещении больных из Санкт-Петербургского 
гарнизона в Генеральном сухопутном госпитале] (сенатский вследствие имен
ного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 231.

4088. 18 августа 1761. О дозволении полковнику Марку Полторацко
му продажи с уплатой прежних пошлин, сложенных им в Кронштадте, 206 
мачтовых дерев (высоч. повеление, объявленное сенатором графом Петром 
Шуваловым) // ОП АПС, т. 3. - № 11875. - СПб., 1878. - С. 466.

4089. 22 августа 1761. О даче инструкции прапорщику [С_] Жегло
ву, определенному к раздаче казенных материалов, для строения санкт- 
петербургских жителей, потерпевших от пожара (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11313. - СПб., 1830. - С. 771-772.

Упоминается Канцелярия от строений.

4090. 3 сентябри 1761. О печатании Канцелярии Академии наук прейс
курантов товарам и о продавании оных купцам по настоящей цене (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11321. - СПб., 1830. - С. 777.
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4091. 7 сентября 1761. О непропускании духовных особ, выходящих из- 
за границы в Россию, и российских за границу, без узаконенных паспортов 
(синодский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11323. - СПб., 1830. - С. 779-780.

“Святейший Правительствующий Синод, рассуждая, что как выходящие в Рос
сию из-за границ, так и российские священно- и прочие монашествующие и белые 
священно- и церковнослужители, ...отлучась от своих мест своевольно, ...не имея 
никакого о себе письменного вида и указных о свободном их в пути пропуске пас
портов, приходят в Санкт-Петербург чрез учрежденные заставы без всякого им 
в том препятствия и задержания, и по приходе своем, живучи здесь, в Санкт- 
Петербурге, чинят разные не принадлежащие просьбы и домогательства... При
казали: в Военную коллегию... послать ее императорского величества указ, коим 
требовать, чтоб... обретающимся военным командующим подтверждено было наи
крепчайше, дабы они... таковых, которые указных и правильных у себя паспортов 
от своих мест и команд иметь не будут, в С.-Петербург отнюдь ни под каким ви
дом не пропускали, но отсылали б их куда надлежит в свои места обратно; а о том 
же для ведома, и о подтверждении здесь, в Санкт-Петербурге, всем обывателям, 
дабы они вышепоказанных чинов людей пришлых и без паспортов к себе в домы, 
не токмо жить или квартировать, но и ночевать не пускали, но объявляли о них... 
в Главной полицмейстерской канцелярии...”

4092. 7 сентября 1761 О неослабном смотрении Монетной канцелярии 
за Пробирною палаткою [в Санкт-Петербурге] в сплавке золота и серебра 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11324. - СПб., 1830. - С. 780-781.

Упоминаются: вардейн (управляющий монетным производством) при Монет
ном дворе Марков, старосты серебряного ряда Гостиного двора (в Адмиралтейской 
части), купцы А. Петухов и П. Шапошников, пробирный мастер И. Фролов и его 
сын, ученик В. Фролов.

4093. 25 сентября 1761. О штатном положении офицеров и мастеровых 
людей для содержания Кронштадтского канала в исправности (сенатский 
по доношению ген.-аншефа А.П. Ганнибала) // ПСЗ, I, т. 15. - А" 11330. - 
СПб, 1830. - С. 789. - См. Книгу штатов // ПСЗ. I. т. 43. ч. 1. отд. 1. - СПб, 
1830. - С. 382-383. - См. также: УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 235-240.

В УРЗ упоминаются: архитектор при Кронштадтском канале Д. ван Звитен 
(Свитин), каменного дела мастер Ригер, мастер Бомгарт, подмастерье плотничного 
и столярного дела Я. Емельянов, подмастерье кузнечного дела И. Иариан; роспись 
штатам для ремонта канала в Ораниенбауме от дворца к морю.

4094. 28 сентября 1761. О считании выбираемых из купечества к сборам 
в надлежащие сроки, о взыскании штрафа за продолжение времени и об
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определении депутата от купечества для отвращения проволочки [в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. -№ 11333. - СПб., 1830. - С. 791-792.

“...из Камер-Конторы сообщено о взыскании с бывших сборщиков Терехова 
с товарищи начетных денег 908 рублей 8 1/4 копеек и посланными-де санкт- 
петербургского купечества в гильдии с них, Терехова с товарищи, а за умертвием 
их, с наследников, а ежели и наследников никого в сыску не явятся, то с выборщи
ков их, кто их к тому сбору выбирали, взыскать... а паче чаяния какой последует 
ко взысканию с выборщиков казенный начет, то б тех казенных начетных денег, 
долговременным продолжением счетов, с выборщиков их, то есть со всего санкт- 
петербургского купечества, взыскивать не благоволено б было...”

4095. 28 сентября 1761. О производстве отпускаемым в Голландию ле
карям двойного армейского лекарского жалованья (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11334. - СПб., 1830. - С. 792.

“...Правительствующий Сенат... приказали: находящегося при полках в Санкт- 
Петербурге для командировок сверх комплекта лекаря Степана Фиялковского, по 
собственному его желанию, для медицинской науки в Голландию отпустить...”

4096. 29 сентября 1761. О выборе в городах дворян и купцов для слу
шания новосоставленного Уложения и о порядке производства сего выбора 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11335. - 
СПб., 1830. - С. 792-794.

“Правительствующий Сенат приказали: ...назначенных к Уложению дворян вы
слать в Санкт-Петербург января к 1 числу будущего 1762 года, а в Комиссию Уло
жения о том, и когда кто выедет, рапортовали б неукоснительно...”

Упоминаются: ген.-поручик гр. Р.Л. Воронцов, т.с. кн. М.И. Шаховской.

4097. 12 октября 1761. [Подтверждение указов о запрещении морским 
служителям в СанкюПетербурге и Кронштадте вывозить товары беспо
шлинно, в том числе французскую водку] (сенатский вследствие именного 
в Адмиралтейскую коллегию) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 249.

4098. 23 октября 1761. Об определении с.-петербургского купца Гаврилы 
Герасимова браковщиком пеньки и льна при С.-Петербургском порте (вы- 
соч. повеление, сообщенное из Кабинета Адамом Олсуфьевым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 11882. - СПб., 1878. - С. 467.

4099. 25 октября 1761. О иересрочке займа, учиненного в столичных дво
рянских банках до семи лет, и о порядке производства дел по сему предмету 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11344. - СПб., 1830. - С. 801-802.
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4100. 26 октября 1761. О дозволении вдове подполковника князя Луки 
Долгорукого, княгине Наталье Федосеевой не в пример другим продать дей
ствительному тайному советнику Ивану Ивановичу Неплюеву доставшиеся 
ей от отца ее Федосея Ситяева дом в С.-Петербурге и землю в Шлтюселъ- 
бургском уезде для оплаты долгов (Конференция при высоч. дворе) // ОП 
АПС, т. 3. - № 11884. - СПб., 1878. - С. 467.

4101. 29 октября 1761. О вызове архимандритов в Санкт-Петербург на 
годовую чреду для проповеди (синодский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11349. - 
СПб., 1830. - С. 809-811.

“Святейший Правительствующий Синод, имея разсуждение, что напредь сего в 
С.-Петербург в годовые чреды для надлежащего священнослужения в 
с.-петербургском Петропавловском соборе и в других по случаю здешних церквах и 
бываемых крестных хождений исправления, по отправляемым из Святейшего Пра
вительствующего Синода указам из разных епархий и монастырей архимандриты 
по два высылаемы были погодно...”

4102. 2 ноября 1761. О обираний о 1762 года за пенечные амбары против 
прежнего оброка с пополнением, а с каменного Гостиного двора с сего 1761 
года вдвое; и об отдаче в ведомство Коммерц-коллегии сбора оброчных де
нег с рыбных, мясных и других рядов на Морском рынке и лавок на всех 
островах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11352. - СПб., 1830. - С. 815-816.

“Правительствующий Сенат по доношению Коммерц-коллегии, коим на послан
ный в оную из Правительствующего Сената в нынешнем 1761 году февраля 9 дня 
о имении той Коллегии старания о строении впредь для опасности от пожарного 
случая пененных амбаров каменных, и для того о переоброчении оных, також и 
Мытного двора вновь и о произвождении того каменного строения из получаемых 
от того вновь переоброчивания денег, указ, - представляет, что хотя, как в том 
доношении показано... каменный Гостиный двор, також и пененные амбары с ны
нешнего 1761 года переоброчить; но что в бывший минувшего июня 29 числа пожар 
купцам, а особливо тем, которые в погорелых амбарах поклажу своих товаров име
ли, последовало великое разорение... по мнению Коммерц-коллегии, следует ныне 
наличные пененные амбары до будущего 1762 года оставить без прибавки в преж
нем оброке, а с того 1762 года брать за оные пененные амбары по тому, как уже 
Коллегиею определено... А что-де по прописанным в том доношении присланным 
из Правительствующего Сената в 1734 и в 1736 годах указам... с мясных и рыбных 
рядов сборы... отдать велено той Камер-конторе в Коммерц-коллегию, но токмо 
оных... не токмо не отдано, но и ведомости о тех сборах не прислано; ...с оных мяс
ных и рыбных и мучных и прочих на Морском рынке рядов и с новопостроенных 
на всех островах лавок оброчных денег в ту Контору сбирается немалая сумма, и
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того ради соблаговолено б было от Правительствующего Сената об отдаче оных 
сборов в ведомство Коммерц-коллегии подтвердить в ту Камер-контору указом...”

4103. 9 ноября 1761. О дозволении адмиралтейским чиновникам ирода, 
вать свои дворы в Санкт-Петербурге в тех местах, где велено строить ка
менные здания, если сии места не нужны для адмиралтейских строений, и о 
сочинении плана для сих последних (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11356. 
- СПб., 1830. - С. 821-825.

“...Приказали: ...по именному ее императорского величества указу велено меж
ду реками Мойкою и Фонтанкою строить каменное строение, а деревянному не 
быть, по чему и следует в тех местах для украшения города, как и Адмиралтей
ская коллегия представляет, быть строению хорошего вида, какого из обывателей 
адмиралтейского ведомства иные построить будут не в состоянии, по Вознесенской 
перспективой от Глухой речки и церкви Вознесения Господня по правую сторону 
до Фонтанки реки и Екатерингофской улицы, и сверх того и за Вознесенскую пер- 
спективую в малых улицах по Глухую речку, где оная положение свое имеет, и 
за Глухою речкою до Калинкинского моста по правую сторону, буде все те места 
для адмиралтейских казенных строений впредь не надобны, то адмиралтейского 
ведомства всем чинам, имеющим на тех местах дворы, в продаже оных, кто из 
них пожелает, всякого чина людям дать дозволение, а из вставших за тем адми
ралтейского ведомства мест для казенных строений и полкового двора, и таковых 
адмиралтейских служителей, коих, вместо дачи квартир поместить следует, сколь
ко где ныне с лучшею удобностию регулярным видом построить надлежит, о том 
Адмиралтейской коллегии, снесшись с Главною полицмейстерскою канцеляриею, 
сочинить план и представить к рассмотрению в Правительствующий Сенат.”

Упоминаются: Крюков канал, Переведенские слободы, Чухонская речка.

4104. 14 ноября 1761. О лицах, долженствующих составить особую при 
Сенате Экспедицию для рассмотрения дел о содержащихся колодниках и 
о сумме на канцелярские расходы сей Экспедиции (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11357. - СПб., 1830. - С. 825-826.

“...Правительствующий Сенат приказали: в означенной учрежденной при Пра
вительствующем Сенате о колодниках Экспедиции быть членом обретающемуся у 
описи и разобрании в Санкт-Петербургской крепости старых дел действительному 
статскому советнику Петру Аксакову, ...а секретарю быть находящемуся в Главной 
провиантской канцелярии в должности протоколиста Александру Ключареву...”

4105. 14 ноября 1761. О ежегодном отпуске к штатной сумме, определен
ной на содержание Кронштадтского канала, еще прибавочной на провиант 
мастеровым (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - А" 11358. - СПб., 1830. - С. 826.
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Упоминается ген.-аншеф А.П. Ганнибал.

4106. 28 ноября 1761. Инструкция С.-Петербургского порта браковщи
ков, которые брак пеньки и льна производить имеют // ПСЗ, I, т. 15. - 
.У" 11361. - СПб., 1830. - С. 828-833.

4107. 28 ноября 1761. О доставлении из собственных ее императорского 
величества вотчин на Отдаточный двор доброго вина, в указную пробу, без 
пригари и противного запаха (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11367. - СПб., 
1830. - С. 841-843.

“...Правительствующему Сенату Камер-контора представляет: не соблаговоле- 
но ль будет, для предписанных обстоятельств, о привозе впредь на санкт-петербург
ские кабаки вин без пригари и противного запаха и выгорных в указную пробу, в 
Собственную вотчинную канцелярию подтвердить указом... А по справке в Сена
те... с поставщиками в контрактах объявлено, в 1-м в Камер-коллегии, с помещики 
и вотчинники о поставке им в Санкт-Петербург на отдаточные питейные дворы 
простого вина по установленной сложной цене, ...в следующих пунктах, в 4-м: для 
отдачи на питейные дворы подрядное вино в Санкт-Петербург привозить самое 
доброе, пенное, хлебное, без пригари и без всякого противного запаха... в Санкт- 
Петербурге и в Москве вино от поставщиков и из Смольного дворца принимать с 
указною усышкою и утечкою по три ведра на сто, по их контрактам...”

Упоминается Канцелярия Ладожского канала.

4108. 5 декабря 1761. Об учреждении особливой типографии с причисли 
нием к Сенатской для печатания книг, переведенных надворным советником 
[С.С.] Волчковым (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11372. - СПб., 1830. - 
С. 856-859.

“...Приказали: 1. Вследствие прежде учиненного в прошлом 1759 году сентября 
24 дня Правительствующего Сената определения, для учреждения типографии к 
печатанию переведенных надворным советником Сергеем Волчковым книг, пред
ставляемые им, Волчковым, на Васильевском острову в 13 линии два Плещеев
ские дома [Алексея и Ивана Плещеевых], купить, и оную типографию причислить 
под смотрением его, Волчкова, к Сенатской типографии... 3. Канцелярии Акаде
мии наук профессору коллежскому советнику [М.В.] Ломоносову, все переводы его, 
Волчкова, имеющиеся в Академии, показанные в приложенном от него, Волчкова, 
реестре... книги... взнесть в Сенат и отдать ему, Волчкову, в Сенатскую типогра
фию...”

Упоминается чл. Академии наук И.-К. Тауберт.

4109. 19 декабря 1761. О мощении на несколько верст санкт-петербург
ских дорог одной половины камнем, а другой по-прежнему фашинником или

827



1761

бревнами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11384. - СПб., 1830. - С. 867-868.
Упоминаются: ген.-аншеф гр. В.В. Фермор, ген.-майор П. Григорьев.

4110. 21 декабря 1761. О распределении нищих Синодальною экономиче
скою канцеляриею в богадельни и о наблюдении Главной полицмейстерской 
канцелярии, чтоб нищие в обеих столицах по миру не ходили (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11389. - СПб., 1830. - С. 873-874.

4111. 21 декабря 1761. О принятии иконописного и живописного худо
жеств мастера Алексея Антропова в ведомство Святейшего Синода, с жа. 
лованьем по шестисот рублей в год, и о поручении ему надаора над жи
вописцами и иконописцами [в том числе в Санкт-Петербурге] (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1738. - СПб., 1912. - 
С. 503-505.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. А.С. Козловский, живописец 
И.Я. Вишняков, суперинтендент И.П. Зарудный (Заруднев).

4112. 27 декабря 1761. О рассылке по епархиям форм возношения при 
священнослужениях высочайших имен августейшей фамилии // ПСПР, т. 4 
(1753-1762). - № 1741. - СПб., 1912. - С. 507-509.

“...приказали: О возношении высочайших... государыни императрицы Екате
рины Алексеевны и благоверного государя цесаревича и великого князя Павла 
Петровича имен во всех церковнослужениях на ектениях и в прочих церковнослу- 
жениях, сочиня, по прежним примерам, форму, сообщить Правительствующему 
Сенату при ведении, коим требовать, дабы Правительствующий Сенат благоволил 
приказать оных форм напечатать за неимением здесь при Святейшем Синоде типо
графии, в находящихся при Правительствующем Сенате или в десианс Академии 
типографиях, на первый случай, хотя до двух тысяч экземпларов и для рассылки 
оных по епархиям...”

4113. 31 декабря 1761. О несовершении в С.-Петербурге браков в течение 
четырех месяцев, по случаю кончины ее императорского величества, госуда
рыни императрицы Елизаветы Петровны (синодский вследствие именного) 
// ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1742. - СПб., 1912. - С. 509.

Упоминаются: ими. Пётр III, обер-прокурор Синода кн. А.С. Козловский, пре
зидент Военной коллегии кн. Н.Ю. Трубецкой, архиепископ Санкт-Петербургский 
Вениамин (Пуцек-Григорович).
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4114. 2 января 1762. О напечатании и рассылке по церквам дополнения к 
форме возношения высочайших имен августейшей фамилии при совершении 
богослужения в навечерии Рождества Христова, Богоявления и на литургии 
при архиерейском служении (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 
4 (1753-1762). - № 1743. - СПб., 1912. - С. 509-512.

“...приказали: Таковое ко оной сочиненной форме дополнение, применяясь к 
напечатанным... и ныне к сочиненным в Правительствующем Сенате о титулах его 
императорского величества государя императора Петра Федоровича формам сочи
нить и со оного точную копию сообщить Правительствующему Сенату при ведении, 
коим требовать, дабы Правительствующий Сенат благоволил приказать оных до- 
полнениев напечатать в академической же типографии до двух тысяч экземпляров 
и для раздачи здесь, в придворные его императорского величества, также и Санкт- 
Петербургской епархии церкви и синодальным (здесь обретающимся) членам, для 
рассылки в их епархии...”

4115. 4 января 1762. О пожаловании купца [Г.-Х.] Штегельмана гоф- и 
камер-фактором с тем, чтоб ставить ему ко Двору выписываемые из чужих 
краев товары с платежом в казну узаконенных пошлин; о позволении ему 
торговать оными товарами у себя в дому и об освобождении его от град
ских служб, поборов и прочих полицейских повинностей (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11395. - СПб., 1830. - С. 881.

4116. 7 января 1762. Об отпуске ежегодно в Придворную контору по 
260.000 рублей для содержания придворного штата (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11397. - СПб., 1830. - С. 882.

4117. 8 января 1762. О покрытии по случаю траура столов во всех при
сутственных местах черным сукном (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11398. 
- СПб., 1830. - С. 882.

“Правительствующий Сенат приказали: для ныне состоящего печального слу
чая, с того времени, как глубокий траур надет быть имеет, как в Правительству
ющем Сенате, так и во всех санкт-петербургских и московских присутственных 
местах... присутственные столы покрыть черным сукном, и на стулья наложить 
черные ж из фланели, или другой какой черной материи чехлы, а письма отныне 
посылать за черною печатью.”

4118. 9 января 1762. О дозволении к находящимся в Санкт-Петербурге 
иностранным послам, министрам, резидентам и поверенным в делах приво
зить товары беспошлинно и на определенную сумму денег, только один раз,
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в прочее же время должны их товары подвергаться взысканию пошлин на 
общем основании по тарифу (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - 
.V" 11400. - СПб., 1830. - С. 883-884.

4119. 17 января 1762. Об определении состоящим при Сухопутном шля- 
хетном корпусе шталмейстеру, обер-берейтору и берейторам соответствую
щих воинским чинам рангов (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 11406. - СПб., 1830. - С. 886.

Упоминаются: сенатор кн. Б.Г. Юсупов, шталмейстер И.-Г. Циммерман.

4120. 17 января 1762. О делании монеты ио вновь утвержденным об- 
раздам [в том числе на Санкт-Петербургском монетном дворе] (именной) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11407. - СПб., 1830. - С. 886-889.

4121. 20 января 1762. О крашении будок и стоек для ружей желтою и 
черной красками (именной, объявленный Военной коллегии генерал-фельд- 
маршалом князем [Н.Ю.] Трубецким) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11410. - СПб., 
1830. - С. 889.

“...имеющиеся здесь, в Санкт-Петербурге, для часовых будки, також и стойки 
для ружей, красить желтым с черным цветом, так, как у Дворцовой гауптвахты 
выкрашены.”

4122. 26 января 1762. Об отдаче генерал-адъютанту, бригадиру и ка. 
мергеру Андрею Гудовичу места в С.-Петербурге, в Адмиралтейской ча. 
сти, под постройку каменного дома (высоч. повеление, объявленное генерал- 
полицмейстером Николаем Корфом) // ОП АПС, т. 3. - .V" 11972. - СПб., 
1878. - С. 480.

4123. 29 января 1762. О взятии дома [А.П.] Бестужева-Рюмина и Ка
менного острова в казну за состоящее на нем казенное взыскание (именной, 
объявленный Сенату генерал-прокурором [А.И.] Глебовым) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11421. - СПб., 1830. - С. 895.

“...двор Бестужева-Рюмина, состоящий на Неве реке близ Исаакиевской церкви, 
взять под Сенат, тож и Каменный остров, в число имеющегося на нем казенного 
долга, с настоящею оценкою, и ежели того в долг достаточно не будет, то продать 
и остаточные его вещи.”

4124. 31 января 1762. О незаписывании в купечество дворцовых, сино
дальных, архиерейских, монастырских и помещичьих крестьян без указных 
отпускных и увольнительных писем от властей и помещиков (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11426. - СПб., 1830. - С. 901-904.
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“Правительствующий Сенат по челобитной Святейщего Правительствующего 
Синода члена, преосвященного Арсения [Мациевича], митрополита Ростовского и 
Ярославского, Санкт-Петербургского дома стряпчего Павла Романова, коею объ
являет, что в прошлых годах отлучившиеся из домовых его преосвященства вотчин 
разных уездов крестьяне, числом 26 человек, без всякого от дому его преосвящен
ства... увольнения... записались в санкт-петербургское купечество, по записке в 
то купечество указных податей... и поныне не платят... приказали: ...сверх казен
ных с них на прежних их жилищах указных поборов... взыскивать Магистратской 
конторе помещичья оброку... по три рубли с души в год...”

Упоминаются: крестьянин кн. Ф. Вяземского М. Третьяков, купец Е.И. Бар
мин.

4125. 31 января 1762. О присылке из Сибири. Астрахани и Кизляра 
ко Двору разного рода тамошних птиц по пяти пар (сенатский вследствие 
именного, объявленного Сенату сенатором [М.И.] Воронцовым) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11428. - СПб., 1830. - С. 904-905.

4126. 31 января 1762. О бытии московской Мануфактур-коллегии в 
Санкт-Петербурге, а в Москве конторе оной коллегии (сенатский вслед
ствие именного, объявленного Сенату генерал-прокурором [А.И.] Глебовым) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11433. - СПб., 1830. - С. 907.

4127. 1 февраля 1762. Об укреплении в С.-Петербурге берегов речки 
Мойки и Большой Невы на Васильевском острову (высоч. повеление, объ
явленное генерал-полицмейстером Николаем Корфом) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 11986. - СПб., 1878. - С. 481.

4128. 7 февраля 1762. [Передача Фарфоровой фабрики из ведомства Ка
бинета е.и.в. в ведомство Сената и назначение управляющим проф. 
М.В. Ломоносова] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. 
- М., 1807. - С. 22-23 (2-я паг.)

Упоминаются: ген.-прокурор А.И. Глебов, д.с.с. А.В. Олсуфьев.

4129. 8 февраля 1762. Об именовании учреждающейся при Сенате для 
передела мопегвт экспедиции Главкою экспедициею передала медной мона 
ты, а подведомственные оной места комиссарствами [в том числе в Сестро
рецке] , и о порядке сношения их между собою и с прочими присутственными 
местами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11439. - СПб., 1830. - С. 909-910.

4130. 10 февраля 1762. Высочайше утвержденный штат Придворной ко
нюшенной конторы // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 11440. - СПб., 1830. - С. 910. - См.
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Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 54-56 (2-я 
паг.).

4131. 18 февраля 1762. О даровании вольности и свободы всему россий
скому дворянству (манифест) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11444. - СПб., 1830. - 
С. 912-915.

“...7 )... повелеваем всем тем дворянам, за коими не более 1.000 душ крестьян, 
объявлять детей своих прямо в нашем Шляхетном кадетском корпусе, где они все
му тому, что к знанию благородного дворянства принадлежит, с наиприлежнейшим 
рачением обучаемы будут...”

4132. 18 февраля 1762. О пожалован™ генорал-поруяпку Алексею Мель
гунову казенного места в С.-Петербурге, Адмиралтейской части, по бере
гу реки Мойки в вечное и потомственное владение (высоч. повеление, объ
явленное генерал-полицмейстером Николаем Корфом) // ОП АПС, т. 3. - 
№ 12006. - СПб., 1878. - С. 484.

4133. 18 февраля 1762. О явке недорослей до 12 лет от их рождения, о 
обучении дома наукам и о представлении в кадетские корпусы для наук; а 
кто обучать или объявлять не будет, таковых о штрафовании // СЮ, ч. 2, 
отд. 3. -М., 1792. - С. 1853.

4134. 25 февраля 1762. О надзоре за пресечением корчемства в Санкт- 
Петербурге и Ингерманландии воинским командам, определенным к смотру 
по дорогам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11449. - СПб., 1830. - С. 921-923.

“Правительствующий Сенат по доношению санкт-петербургских питейных и 
прочих сборов Компанейской конторы, коим объявляет, что по заключенному в 
Правительствующем Сенате о содержании в Москве и Санкт-Петербурге питей
ных сборов контракту... велено в Ингерманландии для разъезду и выемок корчем
ных питей драгун до 50 человек с принадлежащим числом обер- и унтер-офицеров 
определить из числа положенного по апробованному Правительствующим Сенатом 
в 1752 году штату; токмо оных и ныне не определено, также и застав... не учре
ждено; а небезызвестно Правительствующему Сенату, сколь Компания за здешние 
сборы откупную знатную с великой наддачи сумму в казну платит, но здесь, в 
Санкт-Петербурге и в Ингерманландии, в продаже вина, против прежнего, вре
мя от времени умаление происходит, и Компания от того претерпевает великий 
убыток, а причины тому Компанейская контора, изыскивая чрез долговременное 
сборов содержание, иной не находит, как по дороговизне продажному с кабаков 
вину цена умножается... А минувшего января 17 дня 1761 года по определению 
Правительствующего Сената велено учрежденные для корчемных дел Канцеля
рию и конторы причислить, Канцелярию к Камер-коллегии, а конторы, здешнюю,
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к Камер-конторе... и для того Камер-конторе здешних и московских питейных сбо
ров от обер-директора [М.С.] Яковлева с товарищи, взяв изъяснение, ...отослать в 
Камер-коллегию, которой о том, також и во всех местах, толикому числу у оных 
корчемных дел для караулов и выемок и прочих посылок штаб-, обер- и унтер- 
офицерам и рядовым быть потребно...”

Упоминается Кронштадтский гарнизон.

4135. 25 февраля 1762. Об оставлении Коммерческого банка для раздачи 
купцам в заем денег на прежнем основании (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11451. - СПб., 1830. - С. 923-924.

“...Приказали: Коммерческий банк отныне для раздачи в заем из процентов 
денег желающим оставить на прежнем основании, и при той раздаче российским 
торгующим при Санкт-Петербургском порте купцам суммы, Банковой конторе для 
купечества поступать во всем на основании прежде состоявшихся в Правительству
ющем Сенате о той раздаче указов непременно...”

4136. 25 февраля 1762. Об отпуске в Главную полицию заимообразно 
15.000 р. на устройство каменных мостов на Васильевском острову (высоч. 
повеление, объявленное генерал-прокурором [А.И.] Глебовым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 12017. - СПб., 1878. - С. 485.

4137. 25 февраля 1762. |О колодниках, содержащихся в Санкт-Петербур
гской и Шлиссельбургской крепостях; о возвращении в Санкт-Петербург из 
Казани итальянца Алипрандия; об отдаче во владение гр. Ж.-А. Лестоку 
его приморского двора] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 130-131.

4138. 27 февраля 1762. О позволении дворцовым егерям стрелять в 
Санкт-Петербурге разного рода птиц (именной, объявленный генерал-полиц- 
мейстером [Н.А.] Корфом) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11453. - СПб., 1830. - С. 924
925.

4139. 28 февраля 1762. О рангах для Медицинского факультета (высоч. 
утвержденный доклад от архиатера, первого лейб-медика и тайного совет
ника Якова Монсия) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11454. - СПб., 1830. - С. 924. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 56-59 
(2-я пат.).

4140. 28 февраля 1762. [О передаче Фарфоровой фабрики из ведомства 
Сената вновь в ведомство Кабинета е.и.в.] (сенатский вследствие именного) 
// УРЗ, ч. 8, отд.1. - М., 1807. - С. 48.

Упоминается ген.-прокурор А.И. Глебов.
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4141. 1 марта 1762. О вооружении флота; о строении кораблей; о смотре
нии за пользованием больных и о неупотреблении нижних воинских служи
телей в партикулярные услуги (высоч. резолюция на доклад Адмиралтейств- 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11458. - СПб., 1830. - С. 932-933.

“...Резолюция. Флот конечно надлежит вооружить весь, кроме ирамов, а в то ж 
время стараться, чтоб и здесь построенные корабли ранее в Кронштадт отведены 
были...”

4142. 1 марта 1762. От стороны города Любека, для распространения 
оного при Санкт-Петербургском порте торговли, учрежден агент // СЮ, 
ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1856.

4143. 5 марта 1762. О нестроении домовых церквей (именной, данный 
Синоду) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11460. - СПб., 1830. - С. 934.

“...А как здесь, в Петербурге, великое число в домах построено церквей, то не 
можно и надеяться, чтоб общенародные соборы и церкви с должным благолепием 
сохраняемы были, по тому, что всякий о своей, а не общей попечение прилагают...”

4144. 7 марта 1762. Об отсрочке купцам в платеже взятых ими из банка 
денег, смотря по благонадежности заимщика (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - 
.V" 11462. - СПб., 1830. - С. 935-936.

“Правительствующий Сенат по доношению Конторы Государственного банка 
для коммерции [банк для поправления при Санкт-Петербургском порте коммер
ции и купечества]... приказали: по тому означенной Конторы представлению, вы
шеозначенным торгующим при здешнем С.-Петербургском порте купцам, против 
прописанного в том доношении, поданного от них в Правительствующий Сенат 
прошения, ныне отсрочить, ...а впредь... отсрочивать позволить по рассмотрению 
присутствующего в том банке президента и кавалера [Я.М.] Евреинова...”

4145. 11 марта 1762. Об учреждении конторы Императорской шпалер
ной мануфактуры (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11469. - СПб., 1830. - 
С. 940.

Упоминаются: дир. Императорской шпалерной мануфактуры А.И. де Брессан 
(Дебресан), д.с.с. Д.П. Лобков.

4146. 11 марта 1762. |О продаже кирпичного завода X. Рихтера п пе
редаче его в ведомство л.-гв. Семёновского полка] (сенатский вследствие 
именного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 363-364.

“...по справке в Сенат, в поданном в Сенат от Канцелярии от строений доноше
нии между прочим написано: для делания кирпича и черепицы под завод кожевен
ный фабриканту Рихтеру казенной отмежевано и ныне имеется земли поперешнику
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по Неве реке до ста шестидесяти сажен, и лежит без дела на ней кирпича и чере
пицы втуне, и состоят только обветшалые его, Рихтера, собственные обжигальные 
две печи и два сарая без всякого присмотру, и на тех кирпичных заводах пороз- 
жие казенные земли в силу указов отдаются партикулярным заводчикам для дела 
кирпича и черепицы, и берется с них с каждой квадратной сажени по одной ше
стой доли копейки в год... Приказали: в Канцелярию послать указ, и велеть, ежели 
вышеписанный завод как к казенному содержанию не потребен, и партикулярным 
людям не отдан: то в силу... 1761 года октября 16 дня определения имеющееся на 
той земле его, Рихтера, строение, обще при нем и от Семеновского полку при де
путате по надлежащему оценить; и буде он, Рихтер, той оценкою будет доволен, то 
по той оценке и деньги ему выдать лейб-гвардии Семеновского полку из полковой 
канцелярии, а тот завод для делания кирпича отдать в ведомство того полку.”

4147. 12 марта 1762. Об истреблении дел, бывших в два правления, с 
коих оставлены копии, и о представлении именного списка по всем тако
вым делам (сенатский вследствие именного указа, объявленного генерал- 
прокурором [А.И.] Глебовым) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11472. - СПб., 1830. - 
С. 941-943.

Упоминается секр. Сенатского архива Волк.
Упоминается Сенатский архив.

4148. 13 марта 1762. Высочайше утвержденные штаты Лейб-гвардии не- 
хотных полков [Преображенского, Семёновского и Измайловского] и поле
вого мушкетерского полка // ПСЗ, I, т. 15. - .У" 11473. - СПб., 1830. - С. 943. 
- См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 387-390.

4149. 14 марта 1762. О поручении главного начальства над Кадетским 
корпусом генерал-поручику [И.И.] Шувалову (именной) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11474. - СПб., 1830. - С. 943.

4150. 14 марта 1762. Об устройстве в С.-Петербурге моста через Боль
шую Неву реку с Адмиралтейской стороны на Васильевский остров против 
манежа Сухопутного шляхетного кадетского корпуса согласно высочайше 
утвержденному плану (высоч. повеление, объявленное генерал-полицмей- 
стером Николаем Корфом) // ОП АПС, т. 3. - .У" 12047. - СПб., 1878. - 
С. 489.

4151. 21 марта 1762. Касательно нового устройства об управлении мона
стырских и архиерейских недвижимых имений (именной, объявленный во 
всенародное известие, вследствие именного же указа, данного Сенату 1762 
года февраля 16) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11481. - СПб., 1830. - С. 948-953.
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“...И к действительному исполнению вышепомянутых... императрицы Елизаве
ты Петровны узаконения и сего нашего указа определено следующее: ...5. Что ж 
принадлежит до властей духовных... повелеваем из генеральной суммы архиерей
ских и монастырских вотчин доходов на содержание их положить, по знатности 
мест, Московскому, Новгородскому и Санкт-Петербургскому архиереям на их пер
соны, каждому по 2.500 рублей; да на принадлежащее по их званию и состоянию 
епархий содержание домов, как на монашествующих, так и разных служеб служи
телей, и на церковные и домовые потребы и починки и прочее, по 2.500 рублей, и 
того по 5.000 рублей...”

4152. 21 марта 1762. О бытии генералу [Н.А.] Корфу главным дирек
тором над всеми полициями (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11478. - СПб., 1830. - С. 944.

“По высочайшей нашей конфирмации учрежден генерал-полицмейстером тай
ный советник [И.И.] Дивов, здесь же, в Петербурге, одному генералу [Н.А.] Кор
фу, за положенными на него разными делами, сию многотрудную должность нести 
весьма тягостно; того для за способнопризнанного к той должности им, генералом 
Корфом, статского действительного советника Ивана Юшкова всемилостивейше 
жалует в генерал-полицмейстеры с чином и жалованьем тайного советника, и со
стоять упомянутым генерал-полицмейстерам в точном ведении и дирекции нашего 
генерала Корфа, и кому из них и в которое время присутствовать в Москве или 
здесь, о том предаем в волю упомянутому генералу Корфу... и быть ему впредь, 
до высочайшего нашего указа, главным директором над всеми полициями.”

4153. 21 марта 1762. О пошлине с извозчиков в Санкт-Петербурге, Крон
штадте и Москве (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11479. - СПб., 1830. - С. 944-945.

“Доклад. В Санкт-Петербурге извозчики, довольствуйся за извоз немалым пла
тежом, ...весьма неумеренные цены за провозы берут и обывателям убытки при
ключают, как то и в случившийся в Санкт-Петербурге в прошлом 1761 году мая 
26 числа пожар, вместо должного жителям вспоможения за вывоз из домов их 
богажу, великую и весьма бессовестно дорогую заплату брали; и для того Сенатом 
рассуждено, Главной полиции учинить о извозчиках учреждение и росписать их 
по частям, где кто жить будет, с таким обязательством, чтоб в случае тех частей 
пожаров, все извозчики... явились у полицейских командиров, и... всякий из до
мов несчастливых скарб отвозили в поведенные места в целости безденежно; и для 
лучшего на даваемых им коженых ярлыках номер и часть города, при которой 
извозчик числиться будет, означить, и брать за оные с желающих извозничать в 
Санкт-Петербурге по 2 рубли... в год, зачав с минувшего июля 1 числа... и употреб
лять оные деньги на расходы полицейские, а наипаче на содержание огнегаситель- 
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ных пожарных инструментов, ...надлежит с таких же извозчиков и в Кронштадте 
брать по рублю...”

4154. 21 марта 1762. Об отводе в С.-Петербурге в обывательских домах 
генерал- и флигель-адъютантам его императорского величества пристойных 
квартир по их чинам (высоч. повеление, сообщенное действительным стат
ским советником Дмитрием Волковым главному директору полиции Нико
лаю Андреевичу Корфу) // ОП АПС, т. 3. - № 12075. - СПб., 1878. - С. 493.

4155. 22 марта 1762. О дозволении иностранцу [И.-Ф.] Нейгофу содер
жать в С.-Петербурге. Москве. Ревете и Риге вольные комедии и о даче ему 
на оные привилегии (именной, объявленный Сенату генерал-прокурором 
[А.И.] Глебовым) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11483. - СПб., 1830. - С. 954.

Упоминается жена антрепренера И.-Ф. Нейгофа Иоганна-Элеонора.

4156. 22 марта 1762. О запрещении продавать топорные доски и употреб
лять их на строение, кроме обыкновенных домашних поделок (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11484. - СПб., 1830. - С. 954-956.

Упоминается Ладожский канал.

4157. 22 марта 1762. Об учреждении в провинциях и городах, где нет 
полиции, полицмейстеров (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11477. - СПб., 1830. - С. 944.

“...высочайше повелеваем, учрежденную в 1746 году мая 1 дня, по докладу 
бывшего генерал-полицмейстера [А.Д.] Татищева, при полиции Розыскную экспе
дицию отставить, и быть оной по-прежнему в Санкт-Петербургской губернской 
канцелярии, где она и до 1746 года находилась.”

Упоминается ген. Н.А. Корф.

4158. 26 марта 1762. Об отсылке приводимых в полицию праздношатаю
щихся женского полу людей [в Санкт-Петербурге] в Мануфактур-коллегию 
и Камер-контору для распределения их на фабрики, а престарелых в бога
дельни (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11485. - СПб., 1830. - С. 956-957.

Упоминается обер-штер-кригс-комиссар Д.А. Мерлин.

4159. 26 марта 1762. О дозволении Адмиралтейств-коллегии увольнять 
морских чиновников от службы за пьянство, не представляя Сенату и Ге
рольдмейстерской конторе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - А" 11486. - СПб., 
1830. - С. 957.

“Правительствующий Сенат, смотря присланного в Герольдмейстерскую конто
ру из Адмиралтейской коллегии флота лейтенанта Алексея Грязева, о котором из
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той Коллегии показано: ...в ту коллегию представлен из Конторы Главного коман
дира Кронштадтского порта, снятый за пьянством с корабля Святого Николая... 
Приказали: оного лейтенанта Грязева за пьянством от воинской, морской и стат
ской службы отставить тем же чином, и, дав паспорт, отпустить в дом его и ни к 
каким делам не определять...”

4160. 26 марта 1762. Об учреждении Экономической конторы гвардии 
пехотных полков (именной, последовавший на доклад генерал-фельдмарша- 
ла князя [Н.Ю.] Трубецкого) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11487. - СПб., 1830. - 
С. 957-958.

“...учредить гвардии пехотных полков Экономическую контору, в которой быть 
главным лейб-гвардии Преображенского полку капитану Лутавинову [Лутовинов], 
и с ним Семеновского и Измайловского полков по одному надежному субалтерн- 
офицеру, и от всех трех полков со всякого батальона определить по одному унтер- 
офицеру, по одному капралу, одного фельдшера и одного барабанщика...”

4161. 28 марта 1762. О покупке в казну о.-потербуртекого каменно
го дома барона [А.И.] Черкасова по берегу реки Мойки для присутствия 
Правительствующего Сената на время прекращения весною и осенью сооб
щения с Васильевским островом (высоч. повеление, объявленное генерал- 
прокурором [А.И.] Глебовым) // ОП АПС, т. 3. - № 12086. - СПб., 1878. - 
С. 495.

4162. 28 марта 1762. О строении вновь Исаакиевской церкви на плен 
щади против Адмиралтейского луга и о бытии прямой дороги от Синего 
моста до Невы реки (высоч. повеление, объявленное генерал-прокурором 
[А.И.] Глебовым) // ОП АПС, т. 3. - № 12087. - СПб., 1878. - С. 495.

4163. 4 апреля 1762. О бытии по-прежнему в Москве Мануфактур- 
коллегии, а в Санкт-Петербурге Конторе оной коллегии (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11494. - СПб., 1830. - С. 967.

4164. 6 апреля 1762. Касательно нового устройства об управлении мте 
пастырских и архиерейских имений (сенатский вследствие именных указов 
16 февраля и 21 марта 1762 года) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11498. - СПб., 1830. 
- С. 969-974.

“...Правительствующим Сенатом определено, которое определение и его импе
раторским величеством... сего марта 21 дня конфирмовано... По 3-му и 4-му пунк
там, коими повелено, сей новый доход собирать весь на монастыри... Находящимся
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же в соборах, яко то, в Санкт-Петербурге священно- и церковнослужителям жа
лованье производить из тех же монастырских доходов по учиненному в 1737 году 
июля 6 дня именному указу...”

4165. б апреля 1762. О собирании с желающих извозничать, за клей
мение хомутов, в Санкт-Петербурге по два, в Москве и в Кронштадте по 
одному рублю // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1860.

4166. 6 апреля 1762. О выдаче всем купцам за погоревший в С.-Петербур
ге в пеньковых амбарах товар из учрежденного при Сенате Медного байта 
половинной суммы на десять лет без процентов (сенатский вследствие имен
ного) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11499. - СПб., 1830. - С. 974-975.

Упоминаются: р. Малая Нева, Контора Главного магистрата, пожар 29 июня 
1761 года в пененных амбарах по берегам Малой Невы.

4167. б апреля 1762. [О привозе в Санкт-Петербург на судах и сухим 
путем камня на строительство мостов] (сенатский) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - 
М., 1807. - С. 420-421.

“По указу его императорского величества Правительствующий Сенат по доно- 
шению Главной полицмейстерской канцелярии, коим объявляла, что по именному 
блаженной и вечной славы достойной памяти государыни императрицы Елизаве
ты Петровны изустному мая 8 дня 1760 года указу велено, положенный в Санкт- 
Петербурге с дворов квадратный сбор сложить, а каменные мосты против дворов 
мостить обывателям каждому против своего двора таким же порядком, как в Моск
ве каменные мосты содержатся; а понеже в ведомстве оной канцелярии и кроме 
обывательских дворов казенных мостов имеется немалое число, а особливой на 
то суммы кроме вышеписанного квадратного сбору не определено... Приказали: в 
губернии и провинции подтвердить еще об оном из Правительствующего Сената 
накрепко указами, чтоб такой камень, как на идущих сюда из разных мест су
дах, так и на возах, приходимых в Санкт-Петербург и по толикому числу, как 
вышеозначенным 1714 года указом повелено, привозим и объявлен был а Главной 
полиции, а оной заблаговременно приказать для складки того камня отвесть ме
ста, и принимать в тож время, как оной от кого объявлен будет, без малейшего 
задержания; а ежели и за сим подтверждением кто оного камня привозить сюда 
не будет, и на тех людях непременно брано будет в штраф, как предписанным же 
1714 года указом велено, за каждый камень по гривне; и для того чтоб промышля
ющие на судах и прочие жители о том известны, в сходственность вышеписанного 
1714 года и сего указов публиковать здесь чрез Главную полицию, а в губерниях 
и провинциях от губернских и провинциальных канцелярий.”
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4168. б апреля 1762. Об уплате из казны наследникам умершего бригади
ра Федора Кочановского за принадлежащий ему в С.-Петербурге по берегу 
реки Мойки каменный дом 7000 р. и о пожаловании оного обер-егермейстеру 
[П.П.] Бредалю в вечное и потомственное владение (именной) // ОП АПС, 
т. 3. - № 12108. - СПб., 1878. - С. 497.

4169. 9 апреля 1762. О нестроении на погорелых местах и вместо обвет
шалого, вновь деревянного здания [в Санкт-Петербурге] (именной, объяв
ленный Сенату генерал-адъютантом князем [Н.Ю.] Трубецким) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11500. - СПб., 1830. - С. 975.

4170. 9 апреля 1762. О содержании при всех домах в Санкт-Петербурге 
колодцев (именной, объявленный из Походной канцелярии с.-петербургского 
генерал-губернатора Главной полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, 
т. 15. - № 11501. - СПб., 1830. - С. 975-976.

4171. 13 апреля 1762. О взятии со всех заводов синодальных, архиерей
ских и монастырских вотчин лошадей в кирасирские и драгунские полки 
(сенатский вследствие именного, объявленного Сенату князем [Н.Ю.] Тру
бецким) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11502. - СПб., 1830. - С. 976.

“Его императорское величество... указать соизволил: ...конские заводы чрез на
рочных надежных людей в самой скорости осмотреть и описать, и годных в кира
сирскую и драгунскую службу лошадей взять в Санкт-Петербург...”

4172. 15 апреля 1762. О определении маклеров во всех городах, где боль
шие торги бывают (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11504. - СПб., 1830. - 
С. 976-978.

“...Правительствующий Сенат по доношению Коммерц-коллегии, коим на по
сланные из Правительствующего Сената в Комиссию о коммерции указы: ...2. О 
учинении по челобитным московских и с.-петербургских купцов... об определении 
их маклерами... Что ж следует до определения означенных просителей московских 
и с.-петербургских купцов, московских Степана Лялина с товарищи, с.-петербург
ских Сидора Данилова с товарищи, всего восемь человек, в Москве и в С.-Петер
бурге маклерами оных, ежели они на таком основании, как Коммерц-коллегия 
представляет, быть пожелают и от торгующих при порте купцов объявят атте
статы, то в определении их Коммерц-коллегия сомнения не находит...”

4173. 17 апреля 1762. [О строительстве нового моста на Каменный 
остров] (именной) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1807. - С. 433.
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“В собрании Правительствующего Сената генерал-кригс-комиссар, генерал- 
прокурор и кавалер Александр Иванович Глебов словесно объявил, что его импе
раторское величество высочайше указать соизволил, на Каменный остров сделать 
мост в том же месте, где был... Правительствующий Сенат приказали: тот мост 
санкт-петербургских невских мостов содержателю Василью Ольхину с товарищи 
поставить ныне так, как прежде поставлен был, немедленно; а во что оный мост со 
всеми к тому судами и припасами стать может, и впредь что на ежегодное оного 
содержание потребно, о том по объявлению их содержателей освидетельствовать и 
достоверную смету учинить архитектору [С.И.] Чевакинскому, и для надлежащей 
их за оное из казны платы представить в Правительствующий Сенат со мнением.”

4174. 23 апреля 1762. [О раздаче мест под строительство домов в Петер
бургской части] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 
1807. - С. 439-440.

“...Правительствующий Сенат по до ношению Главной полицмейстерской кан
целярии, коим объявляет, что наперед сего на Санкт-Петербургской части близ 
конской площади имелся старый Гостиный двор, который по присланному из Пра
вительствующего Сената в Коммерц-коллегию в 1738 году августа 12 числа ука
зу... велено в силе именного блаженной памяти государини императрицы Анны 
Ивановны указа весь разобрать, и имеющуюся на оном черепицу отдать ко Двору, 
а кирпич и лес с того строения весь порядочно скласть в стопы, а железо, опи
сав по званиям, в каком деле годного и негодного порознь числом, и всего весом, 
положить в удобное место в сохранение, и сколько чего явится, подать в Сенат об
стоятельный рапорт; и для того разобрав вышеписанный двор, отдать в ведомство 
Коммерц-коллегии; а по сочиненному в бывшей Комиссии о санкт-петербургских 
строениях к высочайшей апробации о урегулировании Санкт-Петербургской части 
плану часть того бывшего под Гостиным двором места назначена под положен
ную около Санкт-Петербургской крепости площадь под строение священнических 
и причетнических и обывательских дворов, а ныне на том месте находятся для 
обжигания извести ведомства Канцелярии от строений печи, а кроме того ника
кого строения не имеется, а справкою из Коммерц-коллегии показано, на том-де 
месте, где прежде Гостиный двор был, такому казенному строению быть положено 
ль, о том в Коллегии неизвестно, а поданными в Главную полицию разных чинов 
люди прошениями требуют, чтоб те места отдать им под строение дворов, токмо 
вышеписанного сочиненного Санкт-Петербургской части плана еще не апробовано, 
и за тем Главная полиция того места в раздачу сама собою употребить не может, 
а по рассуждению оной Полиции то место в удовольствие обывателей, и чтоб оно 
напрасно впусте без всякой казенной и обывательской пользы не оставалось, над
лежит раздавать обывателям желающим и священникам и прочим причетникам, 
и тем доношением оная Канцелярия представляет, не соблаговолено ль будет озна- 
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ченное бывшее под Гостиным двором место под строение священнических и других 
обывательских дворов в раздачу производить, требует указа; а для лучшего Пра
вительствующему Сенату усмотрения тому бывшего Гостиного двора и другим ле
жащим около оного местам и обывательским дворам и прочему со описанием план 
взносить при том доношении, которого смотря приказали: о раздаче из означенно
го на Санкт-Петербургском острове бывшего под старым Гостиным двором места 
желающим для строения только одних тех мест, на которых по взнесенному пла
ну назначено быть обывательскому строению, чинить по оному Главной полиции 
представлению.”

4175. 24 апреля 1762. Об учреждении одного корпуса из трех кадетских 
корпусов, Сухопутного, Морского и Артиллерийского, и о поручении оного в 
управление главному директору [И.И.] Шувалову (именной, данный Сенату) 
// ПСЗ, I, т. 15. - № 11515. - СПб., 1830. - С. 985-987.

“...повелеваем: ...4. Сверх того, что в ведомстве Адмиралтейской коллегии оста
нется Штурманская школа, всемерно надлежит учредить еще другую, из 200 че
ловек учеников состоящую... долженствует Адмиралтейской коллегии представить 
равномерно основательный план Сенату... 5. При вышеупомянутом Артиллерий
ском корпусе заведена также недавно школа для солдатских и других не дво
рянских детей; ...сего ради и здесь нашему генерал-фельдцейхмейстеру Вилбое 
[А.Н. Вильбоа] повелеваем, основательный план и штат сей школе сочиня, подать 
в наш Сенат... 6. При Сухопутном кадетском корпусе также учреждена уже стара
нием нашим школа из солдатских детей; ...надобности и польза сего учреждения 
очевидна, потому дирекцию сей школы поручаем мы нашему генералу-поручику 
[А.П.] Мельгунову, повелевая ему равномерно план и штат оной в Сенат предста
вить...”

4176. 26 апреля 1762. Об учреждении особой команды при полиции для 
истребления собак [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный дежурным 
генерал-адъютантом [А.М.] Голицыным Главной полицмейстерской канце
лярии) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11519. - СПб., 1830. - С. 991-992.

4177. 26 апреля 1762. О исправлении дороги от Санкт-Петербурга до 
Москвы вольнонаемными людьми (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11520. - 
СПб., 1830. - С. 992.

Упоминается ген.-майор П.Н. Григорьев.

4178. 26 апреля 1762. О подтверждении, чтобы никто не держат людей 
без паспортов и бет объявлений о ник в полиции и о нечинении никому 
при выдаче таковых паспортов со стороны полицейского ведомства никаких
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притеснений [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11521. - СПб., 1830. - С. 992-994.

4179. 26 апреля 1762. О строении в Санкт-Петербурге для безопасности 
от пожаров каменных зданий, исключая сторон: Васильевской, Петербург
ской и Выборгской (именной) // ПСЗ, I, т. 15. - К2 11522. - СПб., 1830. - 
С. 994.

Упоминаются: Адмиралтейская, Литейная, Московская части, Ямская слобода, 
Коломна.

4180. 26 апреля 1762. [О привилегиях, данных купцу Ф.-В. Погенполю 
на продажу товаров] // СССЗ, ч. 1, т. 6. - СПб., 1819. - С. 340-341.

“...из особливой милости его императорское величество высочайше соизволит, 
что живущий здесь со многих лет иностранный купец Фридрих Вильгельм Поген- 
поль не в пример другим имел свободу и позволение продавать товары в своем 
доме...”

4181. 29 апреля 1762. О привозе для мощения в Санкт-Петербурге по 
улицам дорог по положенному числу камня // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. 
- С. 1863.

4182. 2 мая 1762. (О правилах затки российских и иностранных поддан
ных в санкт-петербургские цехи] (сенатский вследствие именного) // УРЗ, 
ч. 8., отд. 1. - М., 1807. - С. 453-454.

Упоминаются: Контора Главного магистрата, Печатная контора Сената.

4183. 5 мая 1762. О покупке в казну у шталмейстера [Л.А.] Нарышкина 
каменного его с.-петербургского дома за 25.000 р. и об отдаче оного в веч
ное и потомственное владение генерал-фельдмаршалу графу [Б.-К.] Миниху 
вместо отписанного у него в прежнее время дома на Васильевском острову, 
занимаемого Морским кадетским корпусом (именной указ) // ОП АПС, т. 3. 
- № 12149. - СПб., 1878. - С. 502.

4184. 6 мая 1762. О пропуске выезжающих из России с серебром ино
странных министров и прочих чинов людей [в том числе через С.-Петербург
скую портовую таможню] на основании указа 1744 года мая 11 дня (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11526. - СПб., 1830. - С. 996-997.

4185. 6 мая 1762. (О распределении 4-х млн. руб. в год сверх штатного 
положения, в том числе в Санкт-Петербурге, и на приобретение станов для 
Сестрорецких заводов] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 143-146.
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4186. 10 мая 1762. О дозволении главному директору Сухопутного ка
детского корпуса присылаемых в Корпус недорослей определять за неспо- 
собностию в другую службу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11531. - СПб., 
1830. - С. 1000.

“...по резолюциям Правительствующего Сената, в силе именного... февраля 18 
дня сего 1762 года указа, явльшиеся Военной конторе недоросли для определения 
в кадеты отсылаются в Сухопутный шляхетный кадетский корпус; а апреля 25 дня 
Главный того Корпуса директор, генерал-поручик, действительный камергер, ка
валер и Московского университета куратор [И.И.] Шувалов рапортом объявляет, 
что из тех недорослей по осмотру его 27 человек, ...некоторые из них... к определе
нию в кадеты явились неспособны, коих, с приложением именного списка, при том 
рапорте представляет... Правительствующий Сенат приказали: показанных в том 
списке недорослей, за их к определению в кадеты неспособностию... для определе
ния отослать, а именно, лейб-гвардии в полки в солдаты, в Преображенский: Ивана 
Дьякова, Ивана Бакаева; в Семеновский: Агея Титова, Егора Симонова, Петра На
сонова, Арефия Дернова, Петра Языкова, Семена Никифорова, Ивана Скуратова, 
Григорья Гринева; в Военную коллегию в напольные полки: Козму Тимашева, 
Логина Скудина, Иону Шипилова, Савелья Папина, Василья Полозова; в Астра
ханский пехотный полк: Николая Зимнинского, Василья Романова, Петра Хаба- 
релова; в Ингерманландский пехотный полк: Ивана Каверзина; в Кронштадтский 
гарнизон: Данилу Золотухина, в С.-Петербургскую гарнизонную школу в ученики: 
Петра Стогова, князя Никиту Мещерского, Павла Хабарелова, Семена Мистрова и 
Данила Рындина; в Адмиралтейскую коллегию в морской флот в солдаты Бориса 
Нелидова; в Сенатскую роту в солдаты определить Тимофея Аммосова...”

4187. 12 мая 1762. О назначении тайного советника Ивана Брылкина в 
сенаторы с повелением ему присутствовать в с.-петербургском Сенате (имен
ной) // ОП АПС, т. 3. - № 12155. - СПб., 1878. - С. 503.

4188. 12 мая 1762. Об отдаче в ведомство Сухопутного шляхетного ка
детского корпуса порожнего места в С.-Петербурге на Васильевском остро
ву против сенатских апартаментов (высоч. повеление, объявленное генерал- 
полицмейстером Николаем Корфом) // ОП АПС, т. 3. - А" 12156. - СПб., 
1878. - С. 503.

4189. 13 мм 1762. О даче ямских подвод по требованиям Главного ин 
миссариата без задержания под отправляемую из Санкт-Петербурга в Моск
ву и оттуда обратно денежную казну (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - А" 11533. 
- СПб., 1830. - С. 1001.

Упоминается ген.-прокурор А.И. Глебов.
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4190. 13 мая 1762. О дозволении, впредь до указа, отпускать от Нарв
ского порта лес за границу (высочайше утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11534. - СПб., 1830. - С. 1001-1005.

“...тайный советник, генерал-полицмейстер и кавалер [И.И.] Дивов, у которо
го недалеко от Санкт-Петербурга пильная мельница есть, просил, чтоб на оный при 
железе досок отпуск дозволить всем прилежащим по близости Санкт-Петербургско
го порта пильных мельниц содержателям, и Коммерц-коллегия представляла Се
нату свое мнение, чтоб для вывоза от здешнего порта железа, которого и ныне за 
отпуском за море осталось великое число, впредь на подстилку того железа от
пускать на каждую 1.000 пуд по 100 досок длиною от 3 до 4 сажен, толщиною в 2 
вершка, на одни только те корабли, кои сюда для погрузки одного железа придут и 
одним тем железом грузиться станут, без всяких других легких товаров, дабы чрез 
сие позволение для подстилки досок никогда из года в год при здешнем порте желе
за не оставалось, и железные заводчики к большему умножению железа поощрены 
были, а в пошлинном сборе казне вашего императорского величества приращение 
последовало, и тот отпуск позволить всем пильных мельниц содержателям, чтоб 
оные равно удовольствие имели, с пошлиной по нынешнему тарифу... а ежели-де 
пилованный лес отвозить к Санкт-Петербургу или к другим российским портам, то 
они за дальним и много харчистым провозом и за частым разбитием судов, как то 
им нередко уже случалось, ценою гораздо дороже обойдутся, нежели обыкновен
но продажная в Санкт-Петербурге цена бывает: ибо-де около Санкт-Петербурга и 
так довольное число пильных мельниц находится, которые петербургский расход 
с излишеством удовольствовать могут, ...по мнению Сената, можно им, пильных 
мельниц содержателям, за море отпускать позволить и из числа прежней пропор
ции некоторую часть, ...а сверх того оные пильных мельниц содержатели могут 
отпуском в Санкт-Петербург, Ревель и в другие российские места на продажу до
сок довольствоваться...”

Упоминается английский купец У. Гомм (Гом).

4191. 13 мая 1762. [О приостановке финансирования строительства Пет
ропавловского и Исаакиевского соборов и колоколен впредь до указа] (се
натский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 149.

4192. 15 мая 1762. О публиковании во всех губерниях и провинциях, что
бы как проезжающие по Санкт-Петербургскому тракту ямщикам обид, так 
и ямщики проезжающим никаких оскорблений не причиняли (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 15. - № 11535. - СПб., 1830. - С. 1005.

4193. 17 мая 1762. [Об излечении оказавшихся в Санкт-Петербурге жен
щин легкого поведения от заразных болезней и об отправке их на поселение] 
// СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1865.
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4194. 17 мая 1762. О соединении Главной конюшенной канцелярии с Ко
нюшенною конторою (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11537. 
- СПб., 1830. - С. 1006.

“...повелеваем шталмейстеру нашему Льву Нарышкину равно все те дела ведать 
и исправлять обще с обер-шталмейстером, и разным канцеляриям не быть, но в 
одной Конюшенной сделать особливое только повытье для Придворной конюшни.”

4195. 20 мая 1762. О рассмотрения в Сенате вопроса о мерах против 
недостатка в С.-Петербурге и Нарве дровяного леса (высоч. повеление, объ
явленное генерал-прокурором [А.И.] Глебовым) // ОП АПС, т. 3. - .V" 12166. 
- СПб., 1878. - С. 504.

4196. 22 мая 1762. Об определении к Санкт-Петербургскому порту гоф- 
маклеров сверх штатного положения (сенатский) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11544. 
- СПб., 1830. - С. 1013.

Упоминается гамбургский купец, гоф-маклер при С.-Петербургском порте 
В.-Х. Махенпауер (Махенгоур).

4197. 22 мая 1762. О донолкитетвиых статьях к заключенному с обер- 
инспектором [Н. Шемякиным] и обер-директором [С.] Яковлевым контракту 
об отдаче им в десятилетнее содержание всех таможенных сборов (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11546. - СПб., 1830. - С. 1015-1017.

“...вступи они в Главную санкт-петербургскую портовую таможню, за необхо
димую к пресечению потаенных товаров провозов надобность признавают: 1. На 
заставной за Кронштадтом на Ульрихсдале от Адмиралтейской коллегии корабль 
и где потребно будет, определить им от себя поверенных, которые б могли все при
ходящие и отходящие корабли... осматривать и таможенною печатью с товарами 
места, а у купеческих и люки запечатывать, дабы и не дошед до Кронштадта, ка
ких товаров с кораблей потаенно свезено быть не могло... 2. На отправляемых из 
Кронштадта в Данциг, Любек, Гамбург и другие города пакетботах неоспоримое 
смотрение иметь определенным от них поверенным, которые б находиться имели... 
с отправлением тех пакетботов из Кронштадта и в пути до самого оных возвра
щения, ...дабы будущие на оных командиры и разные служители... не могли без 
пошлин каких товаров провести и спустить, не доезжая вышеупомянутой заставы, 
в других местах. 3. На учрежденные от Камер- и Соляной контор, около Санкт- 
Петербурга и в Ингерманландии и во Псковской провинции в разных местах, для 
смотрения тайно привозимого вина и соли заставы определить...”

4198. 24 мая 1762. Об отпуске из Провиантской канцелярии в Ораки- 
енбаум по требованию майора Флита [Фан-дер-Флит] 1.000 кулей овса и о
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выдаче впредь фуража по требованиям его, Флита, без задержания (высоч. 
повеление, объявленное генерал-прокурором [А.И.] Глебовым) // ОП АПС, 
т. 3. - № 12177. - СПб., 1878. - С. 506.

4199. 24 мая 1762. [Об учреждении конторы Государственного банка 
для дворянства в Санкт-Петербурге, выделении для нее дома Новгородско
го архиерейского подворья на Васильевском острове; о поручении советнику 
Академии наук И.-К. Тауберту создания макета банковского билета; о дела
нии бумаги для банковских билетов на Красносельской бумажной фабрике] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 168-169.

4200. 25 мая 1762. О дозволении с.-петербургским обывателям прогули
ваться ежедневно до 10 часов вечера в первом и втором дворцовых садах, а 
также и по лугу, но в пристойных, а не в подлых одеждах (высоч. повеление, 
сообщенное камер-фурьером Василием Рубановским в Главную полицмей
стерскую канцелярию) // ОП АПС, т. 3. - .V" 12179. - СПб., 1878. - С. 506.

4201. 25 мая 1762. Об учреждении Государственного банка [для промена 
банковых билетов] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11550. - 
СПб., 1830. - С. 1021-1023.

“...повелеваем: ...6. ...от сего ж времени собственным нашим капиталом Государ
ственный в 5.000.000 рублях состоящий банк учреждаем, который двумя равными, 
здесь и в Москве, конторами управляем быть имеет... 10. Директорами сих двух 
контор определяем мы: в Санкт-Петербурге обер-директора Семена Роговикова, 
английского купца Риттера, тульского купца Михайла Пастухова, здешнего купца 
Емельяна Бармина и Федора Ямщикова, да калужского купца Андрея Губкина... 
11. Сенат долженствует под сии Конторы отвести здесь и в Москве по хорошему 
безопасному и пространному казенному дому, дабы не токмо заседание директо
ров, но и платеж денег при любопытных свидетелях отправляться могли, и какие 
домы назначатся, нам чрез сутки с получения сего указа донести...”

4202. 28 мая 1762. О неимении в церемониях Медицинскому факультету 
и Академии наук одному месту пред другим преимущества (именной, объ
явленный Сенату сенатором, генерал-прокурором [А.И.] Глебовым) // ПСЗ, 
I, т. 15. - № 11551. - СПб., 1830. - С. 1023.

4203. 29 мая 1762. |О выдаче советнику Академии наук И.-К. Тауберту 
200 руб. из Мануфактур-конторы на расходы но изготовлению банковских 
билетов на Красносельской бумажной фабрике; о присылке унтер-офицера 
и 4-х солдат на фабрику для караула] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. 
-С. 171.
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4204. 3 июня 1762. О позволении переведенную с иностранного книгу: 
Истинные наставления и должности христианские напечатать в Петербур

ге (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 4 (1753-1762). - № 1768. - 
СПб., 1912. - С. 548.

Упоминаются: иеромонах при церкви Сухопутного шляхетного кадетского кор
пуса Иоиль, иеродьякон Феоктист, переводчик при Синоде И. Остолопов, перевод
чик Г. Полетика.

4205. 5 июня 1762. Об учреждении при Сенате, коллегиях, канцеля
риях, конторах и комиссиях для караулов и разных командировок, вместо 
состоящей при оных роты солдат, особого полка, а для губерний и провин
ций особой роты (именной, объявленный Сенату генерал-кригс-комиссаром 
[А.И.] Глебовым) // ПСЗ, I, т. 15. - № 11564. - СПб., 1830. - С. 1033.

4206. 6 июня 1762. О постройке на станциях [от СанкюПегербурга до 
Москвы] почтовых дворов и о дозволении на тех дворах содержать для про
езжающих трактиры (высоч. утвержденный доклад главноприсутствующе
го в Ямской канцелярии генерал-поручика [Л.Я.] Овцына) // ПСЗ, I, т. 15. 
- № 11565. - СПб., 1830. - С. 1033-1034.

420Т. 9 июня 1762. О назначении генорал-фельдмаршала графа 
[В.-К.] Минина сибирским генерал-губернатором с оставлением его в 
С.-Петербурге и о поручении ему Главной дирекции над Ладожским и Крон
штадтским каналами с увольнением от сего и от службы генерала [А.П.] Га- 
нибала за старостью лет (именной) // ОП АПС, т. 3. - .У" 12209. - СПб., 
1878. - С. 509.

4208. 12 июня 1762. [О найме подвод для отправки амуниции и артил
лерийских припасов к полкам, в том числе следующих в Санкт-Петербург] 
(сенатский вследствие именного) // УРЗ, ч. 8, отд. 1. - М., 1808. - С. 489.

4209. 14 июня 1762. О непринимании Коллегии экономии без указа Се
ната присылаемых отставных воинских людей для распределения по мона
стырям // ПСЗ, I, т. 15. - № 11572. - СПб., 1830. - С. 1042.

“...в оную [Коллегии экономии] Контору из С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии присланы при промемории, для определения к монастырям, отставные 
гарнизонных полков: прапорщик Егор Васильев, да солдаты Козьма Еремеев и 
Григорий Иванов...”

4210. 17 июня 1762. О строении кораблей в Санкт-Петербурге (имен
ной, объявленный тайным секретарем [Д.В.] Волковым) // ПСЗ, I, т. 15. - 
№ 11574. - СПб., 1830. - С. 1043-1044.
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Упоминается прокурор Адмиралтейств-коллегии И.М. Селиванов.

4211. 26 июня 1762. О сборе денег, розданных в заем из банков Санкт- 
Петербургского и Московского и о недаче заимщикам отсрочки во взносе 
оных (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 15. - .V" 11581. - СПб., 1830. - 
С. 1050.

4212. 28 июня 1762. [О принятии присяги ими. Екатерине II на яхтах и 
галере, стоящих в море напротив Петергофа, и аресте сторонников бывшего 
императора, если они окажутся на этих судах] (сенатский) // СА, т. 12. - 
СПб., 1907. - С. 178-179.

Упоминается контр-адм. Ф.С. Милославский.

4213. 28 июня 1762. [Об учреждении военных караулов вокруг Санкт- 
Петербурга с моря и при речных устьях в связи с восшествием на престол 
имп. Екатерины II] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 179.

“...при дворе е.и.в., в собрании Прав. Сената рассуждено: для лучшей предо
сторожности и усмотрения с моря и при речных устьях командировать одного 
флагмана, которому велеть, набрав шлюпок и рябиков до 12, и разъезжать близ 
Невского устья, против Артиллерийского острова, також Фонтанки и Малой Невы, 
а сверх того, в Галерной гавани командирам и воинским служителям объяви состо
явшийся о восшествии ее и. в. на всероссийский императорский престол манифест 
и присяги, к оным и приводить, и велеть тамошним командирам как при гавани, 
так и в окружных берегах с моря идущих судов смотреть, и кто бы ни был на тех 
судах, как им, так и ему, флагману, с офицерами, разъезжая на шлюпках и ряби- 
ках, всех останавливать и не велеть с места ходить, а буде не послушают, то брав 
под караул, тотчас при дворе е. и. в. Сенату рапортовать; буде же те суда даваться 
не станут и учинятся противны, и окажутся превосходнейшими против них сила
ми, в таком случае ретируясь к берегам, или и издали ракетою или чем можно, 
дать сигнал к стоящим по берегам Невы реки и Екатерингофа и Артиллерийского 
острова артиллерийским командам, кои под командою артиллерии подполковника 
[П.И.] Мелисино и командированы с артиллериею, и велено, ежели таковые суда, 
идущие окажутся к удержанию ему, флагману, противными, действовать по них 
артиллериею.”

4214. 30 июня 1762. О нечинении насильства винопродавцам [в Санкт- 
Петербурге] // ПСЗ, I, т. 16. - № 11584. - СПб., 1830. - С. 4.

“...Уведомились мы, что начались происходить некоторые непорядки и нападе
ния на кабаки, на места питейные, Мы... восхотели, во-первых, сделать материнское 
увещание, чтоб каждый сам удержался от таковых крайностей...”
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4215. 30 июня 1762. Об учреждении пикетов в Санкт-Петербурге для 
прекращения пьянства, ссор и драк (именной, объявленный генерал-адъюта
нтом графом [К.Г.] Разумовским Главной полицмейстерской канцелярии) // 
ПСЗ, I, т. 16. - № 11585. - СПб., 1830. - С. 4.

4216. 3 июля 1762. [О пожалованиях и повелениях гр. К.Г. Разумовскому 
и гр. А.Б. Бутурлину] // СА, т. 11. - СПб., 1904. - С. 196.

“...гр. Р-му иметь в команде своей все пехотные полки, около С.-Петербурга 
расположенные, и гарнизоны С.-Петербургский и Выборский, а последнему, т.е. 
гр. Б-ну, команду иметь над полками кавалерийскими, около С.-Петербурга же 
стоящими...”

4217. 7 июля 1762. О кончине императора Петра III (манифест) // ПСЗ, 
I, т. 16. - № 11599. - СПб., 1830. - С. 13.

“...мы повелели тело его привезти в монастырь Невский, для погребения в том 
же монастыре...”

4218. 11 июля 1762. По тракту от Санкт-Петербурга до Москвы на ям
ские и почтовые подводы прогонные деньги впредь до указу платить против 
нынешнего вдвое // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1869.

4219. 12 июля 1762. О содержании дорог [в том числе отходящих от 
Санкт-Петербурга] по силе межевой инструкции и публикованных указов 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11607. - СПб., 1830. - С. 18-19.

4220. 12 июля 1762. О неопределении комиссаров для смотрения за ле
сами в Ингерманландии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11608. - СПб., 
1830. - С. 19.

“Правительствующий Сенат по доношению Санкт-Петербургской губернской 
канцелярии... приказали: ...иметь смотрение [лесов] находящемуся при оной Санкт- 
Петербургской губернской канцелярии вальдмейстеру и с ним другим имеющимся 
обер- и унтер-офицерам и солдатам, при том же и леса около Санкт-Петербурга 
по большей части помещичьи, а не казенные, почему за оными смотреть должны 
не иной кто, как сами владельцы.”

4221. 12 июля 1762. О книгах, нгвначенных в подношение государыне 
императрице и государю наследнику, синодальным членам и обер-прокурору 
и др. и об обращении в продажу [в Санкт-Петербурге] книги - Миней-Четьих 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1762-1772). - К2 13. - СПб., 
1910. - С. 12-13.
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Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. А.С. Козловский, синодальный ар
хивариус Я. Зверев, регистратор типографской конторы Синода в С.-Петербурге 
С. Жуков, экзекутор, и.с. А. Сорокин.

4222. 15 июля 1762. О позволении иметь домовые церкви [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - А" 11612. - СПб., 1830. - 
С. 20.

4223. 15 июля 1762. О вызове в С.-Петербург для свершения богоелуже- 
ний по в бозе почившей государыне Елизавете Петровне, в Петропавловском 
соборе и других церквах, епископа Кексгольмского [Тихона (Соколовского)] 
и о назначении ему содержания (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 1 (1762-1772). - № 15. - СПб., 1910. - С. 14.

Упоминаются: епископ Костромской Дамаскин (Аскаронский), архиепископ 
Новгородский Дмитрий (Сеченов), архиепископ Санкт-Петербургский Вениамин 
(Пуцек-Григорович).

4224. 16 июля 1762. О учреждении Кавалергардского корпуса (имен
ной, данный генерал-аншефу графу [И.С.] Гендрикову) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11614. - СПб., 1830. - С. 21. - См. Книгу штатов // ПСЗ, т. 43, ч. 1, отд. 1. 
- СПб., 1830. - С. 1 (2-я паг.).

4225. 17 июля 1762. По докладу фельдмаршала гр. [В.-К.] Мишка, ко
торым просит повеления на разные пункты, касающиеся до Ладожского и 
Кронштадтского каналов (именной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 228.

4226. 19 июля 1762. О бытии в Санкт-Петербурге, за отсутствием Сената 
в Москву, Сенатской конторе; о присутствовании в оной сенаторам и о под
чинении оной всех присутственных мест до возвращения Сената (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11620. - СПб., 1830. - С. 25.

“...быть в Санкт-Петербурге Сенатской конторе и в оной присутствовать сена
торам, а именно: Ивану Ивановичу Неплюеву, Николаю Андреевичу Корфу, Алек
сею Григорьевичу Жеребцову, Федору Ивановичу Ушакову и Ивану Ивановичу 
Костюрину...”

4227. 19 июля 1762. О наложении пошлины на привоз шелковых чулок 
по 6 рублей ефимками на дюжину и о недозволении в течение пяти лет 
заводить вновь чулочные фабрики (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - .V" 11622. 
- СПб., 1830. - С. 25-26.

851



1762

“...Правительствующий Сенат по доношению Мануфактур-конторы приказали: 
для наивящшего имеющейся в Санкт-Петербурге на Васильевском острове шелко
вой чулочной фабрики, заведенной с.-петербургским купцом Вениамином Милле
ром, а ныне состоящей в содержании за действительным камергером и кавале
ром графом [С.П.] Ягужинским, размножения и придания к наибольшему рас
пространению желаемой охоты... того ради... отныне впредь в заведении таковых 
же фабрик чрез пять лет другим позволения быть по представлению и мнению 
Мануфактур-конторы...”

4228. 19 июля 1762. О нерассматривании вновь Сенату решенных дел 
(именной) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11623. - СПб., 1830. - С. 26-27.

“В собрании Правительствующего Сената слушана челобитная канцлера и ка
валера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, которою просит о учрежде
нии по неправому требованию города Вендена депутатов следствия... Приказа
ли: во исполнение сего по той челобитной, выписав все касающиеся к тому делу 
обстоятельства, доложить в первое собрание; а между тем, взяв от поверенного 
канцлера графа Алексея Петровича, секунд-майора [Д.] Бернера и аукциониста 
[К.-Ф.] Стрикера ведомости, сколько от них отдано венденским депутатам, как 
вещей, так и денег за проданные ж вещи его сиятельства, послать к тем депута
там секретаря Веймарна, чтоб они по той ведомости полученные вещи и деньги 
внесли... в Юстиц-коллегию лифляндских и эстляндских дел, куда оные приняв, 
хранить за печатью до присылки... из Правительствующего Сената о том указа. 
...для объявления помянутым депутатам, чтоб они до решения Венденского дела 
никуда от С.-Петербурга не отлучались, секретарь Веймарн к ним сего ж числа и 
послан...”

Упоминается ген.-прокурор А.И. Глебов.

4229. 24 июля 1762. По именному указу - о подготовительных расти 
ряжениях Святейшего Синода к отввттию его и Синодалвной канцелярии в 
Москву на коронацию и об оставлении в С.-Петербурге Конторы и о данной 
ей инструкции (синодский) // ПСПР, т. 1 (1762-1772). - № 21. - СПб., 1910. 
- С. 18-20.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. А.С. Козловский, архиепископ Санкт- 
Петербургский Вениамин (Пуцек-Григорович), архимандрит Спасо-Евфимиева мо
настыря Феодосий, секр. Синодальной конторы С. Юрьев, епископ Кексгольмский 
Тихон (Соколовский), типографский регистратор С. Жуков.

4230. 24 июля 1762. О поднесении впредь к рассмотрению е.и.в. о раз
даче порозжаго на С.-Петербургском острову места, бывшего под Гостиным 
двором, под обывательское строение плана (именной) // СА, т. 13. - СПб., 
1909. - С. 229.
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4231. 26 июля 1762. О бытии С.-Петербургской церкви [Богоявления Гос
подня] , что в Морских слободах, соборною (синодский вследствие именного) 
// ПСПР, т. 1 (1762-1772). - № 25. - СПб., 1910. - С. 26.

Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский Вениамин (Пуцек-Григорович).

4232. 31 июля 1762. О разных постановлениях касательно торговли 
(именной, состоявшийся в Сенате) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11630. - СПб., 1830. 
- С. 31-38.

“...учиненное в Сенате постановление всемилостивейше апробовали, ...повеле
вая поступать по нижеследующему: ...2. Отпускать от Санкт-Петербурга и от всех 
портов за море не токмо всякие соленые мяса, но и самую скотину, если на то 
купцы и охотники будут... однакож, дабы в Санкт-Петербурге дороговизны не по
следовало, ту скотину и мяса позволять отпускать с такою предосторожностию, 
когда оное здесь в продаже не больше двух копеек фунт будет... 15. Учиненное в 
1753 году для ситцевой, имеющейся при Санкт-Петербурге фабрики, дабы другим 
в заведении таковых же ситцевых фабрик чрез 10 лет позволения не давать, за
прещение до истечения поставленного срока оставить в своей силе... 19. ...во всех 
местах имеющиеся рыбные откупы уничтожа, отдать в магистраты и ратуши, ...а 
состоящие по Ильменю и Ладожскому озерам рыбные ловли, выключа откупную 
сумму из оклада, оставить к удовольствию здешнего города в вольном промыслу, 
равно как и по Неве реке указом 1719 года декабря 11 дня в воле каждого без 
оброков состоят...”

4233. 8 августа 1762. Об оставлении в своей силе указа 21 марта 1762 
года о сборе пошлины с извозчиков [в том числе в Санкт-Петербурге и Крон
штадте] (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - У" 11636. 
- СПб., 1830. - С. 46.

4234. 8 августа 1762. О бытии Сухопутному и Морскому кадетским кор
пусам на прежнем основании, как было при императрице Елизавете Пет
ровне (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - .У" 11640. - 
СПб., 1830. - С. 48-50.

“...велено: 1) Три Кадетские шляхетные корпуса, а именно: Сухопутный, Мор
ской и Артиллерийский... сделать... под дирекциею генерал-поручика [И.И.] Шу
валова... 2) Штурманскую школу, а сверх того и другую, из 200 человек учеников 
состоящую, учредить под ведомством Адмиралтейской коллегии, для нижних под
лежащих для Адмиралтейства мастерств, не определяя в оную из дворян, также 
3) И при Артиллерийском корпусе заведенной недавней школе для солдатских, не
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дворянских же детей и разночинцев... утвердить план на 150 человек... 4) При Ка
детском корпусе также быть школе под дирекциею генерал-поручика [А.П.] Мель
гунова из солдатских же детей... 5) О недорослях, как их в Кадетский корпус 
принимать, и чтоб им являться и записываться в учрежденных гимназиях... 6) О 
рассмотрении Сенату обще с директором Кадетского корпуса и о учинении распо
ряжения, чтоб приготовить и для статской, также государственной важной служ
бы способных и достойных людей... Ныне Сенат, ...рассматривая вышеписанный 
именной апреля 24 дня указ, вашему императорскому величеству всеподданнейше 
представляет, что, по мнению Сената, Сухопутному и Морскому кадетским корпу
сам надлежит быть на основании учиненных прежних штатов, как они состояли 
при жизни... императрицы Елизаветы Петровны декабря до 25 числа 1761 года...”

Упоминается Типография при Морском шляхетном кадетском корпусе.

4235. 9 августа 1762. [О ремонте Кронштадтской гавани] (именной на 
основе всеподданнейшего доклада Сената) // СА, т. 11. - СПб., 1904. - 
С. 237-238.

“...Генваря 17 дня сего года данным Сенату указом велено Кронштадтскую 
гавань, которая, как известно, весьма повреждена, так что с трудностью корабли 
приставать могут, немедленно починить, углубя оную и обделывая для лучшей 
впредь прочности камнем... А по рассуждению Сената надлежит Адмиралтейской 
коллегии исправление той гавани чинить на прежнем основании...”

Упоминается ген.-аншеф И.-Л. фон Люберас.
Упоминается Кроншлот.

4236. 9 августа 1762. О снятии пикетов, поставленных для пожарных 
случаев [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный дежурным генерал- 
адъютантом Главной полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11641. - СПб., 1830. - С. 50.

4237. 9 августа 1762. [Об отпуске леса из Санкт-Петербурга и Нарвы для 
укладки железа] (именной на основе всеподданнейшего доклада Сената) // 
СА, т. 11. - СПб., 1904. - С. 232-236.

“...A в 751 году по именному... Елизаветы Петровны указу повелено Сенату 
иметь рассуждение о сохранении для Петербурга лесов и как в Петербургской 
губернии всей, так и в Новгородской тех провинций, которые дровами и лесом Пе
тербург снабжать могут, перевод лесов предостеречь, не упуская время. Да в 754 
двумя именными же указами велено из С.-Петербурга отпуск за моря всякого леса 
и теса запретить, кроме тогда законтрактованного, и то только на один 754 год... 
при сочинении нового тарифа в 757 году, вследствие вышеписанного, о неотпуске 
за море лесу от С.-Петербургского порта, запрещения, к пресечению того отпуска
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на бревна и доски и пошлина великая здесь положена... а ежели-де пилованный 
лес отвозить к С.-Петербургу, или к другим российским портам, то они, за даль
ним и многохарчистым провозом и за частым разбитием судов, как то им нередко 
уже случалось, ценою гораздо дороже обойдутся, нежели обыкновенно продажная 
в С.-Петербурге цена бывает, ибо-де около С.-Петербурга и так довольное число 
пильных мельниц находится, которые петербургский расход с излишеством удо
вольствовать могут... по мнению Сената о выпуске оного леса как из Нарвы, так и 
отсюда для укладки железа оным указам надлежит остаться в своей силе...”

4238. 17 августа 1762. [О запрещении производить и продавать в щь 
чение 10 лет в Москве и Санкт-Петербурге шпалеры кроме тех которые 
изготовлены на фабрике М. Батлера] (именной) // СА, т. 12. - СПб., 1907. 
- С. 272-276.

4239. 19 августа 1762. [О помощи пострадавшим от пожара купцам] 
(именной на основе всеподданнейшего доклада Сената) // СА, т. 11. - СПб., 
1904. - С. 242-244.

“...хотя именным... императрицы Елизаветы Петровны указом было и велено 
к поправлению претерпевшего в бывший в 29 день июня прошлого 1761 года в 
С.-Петербурге по Малой Неве реке в пенечных амбарах пожар купечества сыс
кать всевозможные способы... и напоследок заготовлен был к поднесению ее импе
раторского величества [Елизаветы Петровны] всеподданнейший доклад, но токмо 
тот доклад за кончиною ее императорского величества остался не конфирмован, 
а потом в нынешнем 1762 году марта 21 дня состоявшимся по данному от Сена
та докладу, указом велено означенным погоревшим купцам, коих действительно 
товары погорели, половину всей той суммы, насколько у них погорело, выдать из 
новоучрежденного при Сенате Медного банка на десять лет без процентов...”

4240. 20 августа 1762. О продаже казенных засек и порозжих земель 
с публичного торга (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11651. - СПб., 1830. - С. 58.

“...продажу... производить с публичнаго торга, аукционным порядком, в Москве 
при Вотчинной коллегии, а в Санктпетербурге при Вотчинной конторе, под глав
ным смотрением... генерал-лейтенанта, сенатора и кавалера Василья Ивановича 
Суворова...”

4241. 26 августа 1762. О зачете претерпенного купцами убытка от по
жарного случая в пошлину, расположив уплату оной в 5 лет, с позволением 
оный зачет переводить другим (сенатский вследствие именного, состоявше
гося на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - .V" 11657. - СПб., 1830. - С. 62-63.
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“...Хотя состоявшимся в нынешнем 1762 году марта 21 дня... Правительству
ющего Сената указом и велено было всем погоревшим в бывший в прошлом 1761 
году июня 29 дня здесь, в Санкт-Петербурге по Малой Неве реке в пеньковых 
амбарах пожар, купцам, коих действительно товары погорели, половину всей той 
суммы, на сколько у них погорело, выдать из новоучрежденного при Сенате Мед
ного банка на 10 лет без процентов, и ту выдачу произвесть с получения указа в 
три года; но той... выдачи им... поныне еще не учинено; а сего августа 19 дня имен
ным... указом... всемилостивейше повелено: всем означенным погоревшим купцам... 
по верной в Коммерц-коллегии выправке, с их товаров в пошлину при здешнем 
Санкт-Петербургском порте зачесть в 5 лет, в каждом году по равному числу без 
возврату...”

4242. 26 августа 1762. О принятии в казенное ведомство всех портовых 
таможенных сборов и об определении к оным смотрителя (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 16. - № 11658. - СПб., 1830. - С. 63-64.

“...Правительствующий Сенат приказали: 1. Для скорейшего и справедливей
шего в предписанном откупе расчету и о всем по оказавшимся сумнительствам, и 
чего по контракту и указам не исполнено, исследования, учредить здесь, в Санкт- 
Петербурге, особую комиссию. 2. Все портовые и пограничные таможни до буду
щего рассмотрения взять в казенное смотрение, определи к тому смотрению, как 
над здешними санкт-петербургскими, так и над прочими таможенными сборами 
статского советника Алексея Яковлева, да в помощь ему надворного советника 
Николая Самойлова и ярославского фабриканта Ивана Затрапезного...”

Упоминается обер-инспектор таможен Н.Т. Шемякин.

4243. 7 сентября 1762. О прибавке лошадей на станциях по Шлиссель
бургскому тракту (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - .V" 11662. - СПб., 1830. - 
С. 67.

“Правительствующий Сенат по доношению Ямской канцелярии, коим представ
ляла, о прибавке ведомства Санкт-Петербургской губернской канцелярии шлис
сельбургским жителям и Александро-Невского монастыря крестьянам за отягоще
нием их против уездных разных вотчин крестьян подводами, к поставленным по 
указам Правительствующего Сената, для отправляющейся почты на трех станах 
по 4, еще на каждую станцию по 4 подводы со всего Шлиссельбургского уезда...”

4244. 15 сентября 1762. [О помиловании колодников по случаю корона
ции Екатерины II] (именной) // СА, т. 11. - СПб., 1904. - С. 261.

“Слышно, что здесь и в С.-Петербурге и в других городах по тюрьмам содер
жится великое число колодников, а еще из многих городов и ведомость не прислана, 
и понеже при наступающем торжестве коронации я намерена, по прежним приме
рам предков моих, с ними милости сделать, надлежит Сенату об них рассмотрение
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и определение сделать, чтоб те колодники, кроме смертоубийцей, освобождены бы
ли...”

4245. 16 сентября 1762. О рассмотрении будущей о санкт-петербургском 
строении комиссии [Комиссия о строении Санкт-Петербурга и Москвы], о 
имеющейся у бывшего старого Почтового двора гавани [Троицкая пристань] 
(именной) // СА, т. 13. - СПб, 1909. - С. 230.

4246. 2 октября 1762. Об отпуске из Штатс-конторы по требованиям 
генерал-фельдмаршала графа [В.-К.] Миниха денег, положенных но штату 
на строение Кронштадтского канала, из сумм питейных сборов (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 16. - № 11671. - СПб., 1830. - С. 72-73.

Упоминается ген.-аншеф А.П. Ганнибал.

4247. 14 октября 1762. (О переделе медной и серебряной монеты, рас
ходе прибыльной суммы от передела, в том числе на укрепление берегов 
Фонтанки и Глухой речки; о приеме на монетных дворах в Москве и Санкт- 
Петербурге золота и серебра и выплате процентов после передела в монету] 
(сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 185-189.

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. П.И. Шувалов.

4248. 16 октября 1762. О соединении Главной межевой канцелярии с 
Московскою межевою канцеляриею (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - У" 11685. 
- СПб., 1830. - С. 82.

“...имеющиеся в Главной межевой канцелярии по Ингерманландии дела отдать 
в Санкт-Петербург в Вотчинную контору.”

Упоминается присутствующий в Главной межевой канцелярии ген.-лейт. 
П.Н. Григорьев.

4249. 21 октября 1762. [О построенных в Санкт-Петербурге деревянных 
караульнях и передаче их из ведомства Канцелярии от строений в ведом
ство Главной полиции; об отпуске из Штатс-конторы денег на строительство 
конюшен] (именной) // СА, т. 11. - СПб., 1904. - С. 276.

4250. 23 октября 1762. О нестроении в Москве и в Санкт-Петербурге 
вновв фабрик, и о размножении оных желающим в прочих городах и уез
дах (именной, объявленный из Сената, вследствие высоч. утвержденного 
доклада) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11689. - СПб., 1830. - С. 88.

4251. 25 октября 1762. О содержании Морского кадетского корпуса по 
прежнему штату (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11694. - СПб., 1830. - С. 93.
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“Доклад. По высочайшему вашего императорского величества указу... минув
шего августа 8 дня повелено Сухопутному и Морскому кадетским корпусам быть 
на основании учиненных прежних штатов, как они состояли при жизни... импера
трицы Елизаветы Петровны...”

Упоминается Типография при Морском шляхетном кадетском корпусе.

4252. 25 октября 1762. О учреждении Артиллерийского и инженерного 
шляхетного корпуса и при оном Школы художеств (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11696. - СПб., 1830. - С. 94-102. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 1-4 (2-я паг.).

В тексте указа: План о учреждении при Артиллерии и инженерном корпусе 
училища для дворянских детей: О учреждении при Артиллерии и инженерном 
корпусе училища для дворянских детей; Положение чинам Артиллерийского и ин
женерного шляхетного кадетского корпуса с их жалованьем; Положение чинов в 
Школе художеств с их жалованьем.

“...именовать сие училище Артиллерийским и инженерным шляхетным корпу
сом... для житья и обучения кадетов употребится построенное вновь на Санкт- 
Петербургском острову для Артиллерийской и инженерной школы деревянное 
строение, а впредь по рассмотрению построено быть может каменное...”

Упоминаются: Сухопутный и Морской шляхетные кадетские корпуса.
Упоминается ген.-фельдцейхмейстер А.Н. Вильбоа.

4253. 11 ноября 1762. О неприеме работников без печатных паспортов 
на суда, отправляемые в Санкт-Петербург с корабельным лесом (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 16. - № 11708. - СПб., 1830. - С. 110-111.

Упоминается кап.-лейт. флота И.Я. Барш.

4254. 18 ноября 1762. [О назначении щенами Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга и Москвы д.т.с. И.И. Бецкого, гр. З.Г. Чернышева и кн. 
М.-К.И. Дашкова] // СА, т. И. - СПб., 1904. - С. 288.

4255. 20 ноябри 1762. О имении Сенату старания о изыскивании сиоо 
бов к уменьшению в С.-Петербурге цены хлебных припасов, о учреждении 
магазинов и каким бы образом оных запасов провоз к Петербургу был де
шевле (сенатский) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 232.

4256. 26 ноября 1762. О принятии должных мер к соблюдению тишины 
и спокойствия в Санкт-Петербурге (именной, данный главному директору 
над полициями, генерал-аншефу [Н.А.] Корфу) // ПСЗ, I, т. 16. - А" 11712. 
- СПб., 1830. - С. 113-115.
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“...Определение совета под председательством сенатора [И.И.] Неплюева о ме
рах к содержанию спокойствия в городе... постановили учинить: 1) за рекою Фон
танкою от Большой Перспективой даже до края жил к Невскому монастырю, как 
по реке, так и по оной перспективой хранение иметь и спокойство содержать помя
нутым генералам-лейтенантам [Ф.И.] Ушакову и [К.Б.] Бороздину, яко их команды 
в той стороне расположены, також и Партикулярной верфи караул поблизости к 
генералу Бороздину, кроме своей команды о целости рапортовать должны; что ж 
касается от Глухой речки, которая морскими слободами идет, и ниже, сколько жи
ла есть, иметь хранение и о целости попечение виц-адмиралу [С.И.] Мордвинову 
по его морской команде; а вверх даже до Вознесенской улицы, средина ж города 
от Невы реки до Ямской Московской слободы, кроме гвардии полков (которые в 
команде генерала-лейтенанта и кавалера Ушакова) о хранении тишины и цело
сти попечение иметь и содержать все то от главного генерала-полицмейстера по 
полиции Володимирского полку драгунскою командою и по перспективой к Трем 
Рукам и далее к Вологодской Ямской и к Красному Кабаку, или куда нужда вос
требует, тою разъезды содержать; и при всем том от полиции рогаточные караулы 
содержать и офицерам полицейским по ночам дозорами самим ездить...”

Упоминаются: ген.-полицмейстер И.И. Дивов, гвардии майор кн. М.А. Гагарин.

4257. 27 ноября 1762. О бытии в Санкт-Петербурге кабакам по-прежнему 
(сенатский вследствие высоч. утвержденного доклада) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11713. - СПб., 1830. - С. 115.

“...докладом представлено о вводе в Санкт-Петербурге кабаков, ...а именно: 1) 
в Миллионной улице, в доме полковника [К.С.] Рубановского, 2) в Екатерингофе, 
в доме дворцового крестьянина Браговарова...”

4258. 3 декабря 1762. О продолжении срока до 1766 года в строении судов 
из топорного леса и в заведении пильных мельниц и ручных пил (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 16. - № 11719. - СПб., 1830. - С. 125-126.

“...Понеже по неоднократно публикованным из Правительствующего Сената, а 
особливо последним марта 22 дня сего 1762 года указом, пильные мельницы и по
ныне не во всех местах учреждены; и дабы от недостатка... из пильного лесу судов 
в отпуске соли и подрядных провианта и вина, и всяких товаров хлеба и припа
сов и материалов в Санкт-Петербург и к прочим портам остановки... в коммерции 
помешательства не последовало. Того ради Правительствующий Сенат приказали: 
строением из топорного тесу судов, и учреждением пильных мельниц и ручных 
пил, в тех только местах, где поныне означенных пильных мельниц и ручных пил 
не учреждено, ...поставить еще последний срок... то есть 1766 года января по 1 
число...”
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4259. И декабря 1762. Об учреждении Комиссии для устройства городов 
Санкт-Петербурга и Москвы (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 11723. - СПб., 1830. - С. 127-128.

“Во исполнение данного Правительствующему Сенату собственноручного ее 
императорского величества высочайшего указа об учреждении Комиссии в Санкт- 
Петербурге, в которую определены членами генерал-аншеф и кавалер граф 
[З.Г.] Чернышев, генерал-поручик и кавалер [И.И.] Бецкой и лейб-кирасирского 
полка вице-полковник князь [М.-К.И.] Дашков, Правительствующий Сенат прика
зали: помянутых членов призвав, оный... указ... им объявить с тем приобщением, 
чтоб они, сочиня план, с приложением своего мнения, представили в Сенат, ка
ким образом строение города Санкт-Петербурга ограничить, дабы от безмерной 
обширности жители оного неполезностей и затруднения в нужном сообществе из
бавились, и пока быть городу, назначить место, а что за оным, то уже предместьями 
именоваться может...”

4260. 20 декабря 1762. [Об истреблении легковесной медной монеты и 
покупке на эту сумму иностранного серебра и золота] (именной на основе 
всеподданнейшего доклада Сената) // СА, т. 11. - СПб., 1904. - С. 314-317.

”...а положенные на новую водяную коммуникацию и на чистку Фонтанки и 
Глухой речки миллион руб. в свое время употребить тогда, когда из тех роздан
ных денег в казну возвращено и от передела тех медных денег без препятствия в 
покупке золота и серебра в наличности достаточная сумма будет... 6. О позволении 
всякому, российским и иностранным, кто пожелает, в деле кроме российских монет 
и не в деле, т.е. в выжиге и лому, как внутреннее в России золото и серебро, так и 
иностранное, кто бы какое вывезть или выписыванием достать мог, приносить на 
Монетные в Москве и в С.-Петербурге дворы...”
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Именной указатель
В Именной указатель включены персоналии - имена лиц, жизни и дея

тельности КОТОРЫХ посвящены ДОКуМСНТЫ. В РубрИКО ПРИВОДЯТСЯ фЯМИДИЯ, 
имя, отчество, годы жизни, сословно-профессиональная характеристика или 
род деятельности, например:

Лапен Давид (1693-1756), аптекарь С.-Петербургской главной ап
теки

Для детализации материала используются подзаголовки, например:

Анна Иоанновна (1693-1740), имп.

Смерть

Указы

Двойные (и более) иностранные имена пишутся через дефис, кроме ан
глийских, где принята традиция их раздельного написания, например:

Шаттнер (Шатнер) Иоганн-Леонгард (Яган-Леонгардт) (1677
1741), пастор лютеранской церкви св. Анны (на Литейном дворе)

Эванс (Эвене, Эвейс) Гиль Тамес (7-1740), английский купец

Православные священнослужители высшего ранга, священники, а также 
монахи всех рангов даются на имя, рядом с которым в круглых скобках 
помещаются фамилия и мирское имя, если их удалось установить, например:

Феофилакт (Лопатинский Фёдор Леонтьевич)(1670-е-1741), ар
хиепископ Тверской и Кашинский, Псковский, Рязанский, вице
президент Синода, писатель, богослов

Служители иных христианских конфессий и других религий ставятся на 
фамилию.
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Аарон (1688-1738), архиепископ Архан- 
гелогородский и Холмогорский, чл. 
Синода 760, 910, 912, 2879, 2882, 2891, 
3269 .. ,

Аарон (7-1752), архимандрит Богослов
ского монастыря Рязанской епрх. 3147

Аарон, 18 в., монах Саровской пустыни 
Тамбовской епрх 498

Абазадзе (Абазаце) Давид Петрович, 
18 в., поверенный грузинского цареви
ча Георгия Вахтанговича, чл. Астра
ханской губернской канцелярии, н.с. 
1543

Август III (1696-1763), польский ко
роль, курфюрст Саксонский 848

Авдеев Сергей (1740 (41)-?), ученик Ар
тиллерийской школы 3408

Авдеева Прасковья Кузьминична, 18 в., 
жена капрала Кабардинского полка 
О. Авдеева, корчемница 3182

Авраамий (7-1747), архимандрит Ивер
ского Богородичного монастыря Новг. 
епрх. 1771

Аврамов Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Аврамов Пётр, 18 в., псаломщик Тро
ицкого собора (на Троицкой пл.) 2270

Аврамов Фёдор (1717 (18)-?), дьячок 
церкви Вознесения Господня (в Адми
ралтейской части) 2085

Агасадых, 18 в., перс, слоновщик на 
Зверовом дворе 1954

Ададуров (Адодуров, Ододуров) Васи
лий Евдокимович (1709-1780), прези
дент Мануфактур-коллегии, адъюнкт 
по высшей математике, почет, чл. АН, 
переводчик, куратор Московского ун
та, сенатор, д.т.с. 1250, 2062

Адам, 18 в., иеродьякон Спасо-Прилук- 
ского монастыря Вологодской епрх. 
3097

Адам, 18 в., слуга лютеранского пасто
ра И.-Г. Шрайнера 1662

Адамов Адам, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), учитель латинского языка 
в Александро-Невской семинарии 711

Адамова Маргарита, 18 в., лютеранка, 
принявшая православие 2501

Адцыгин Иван, 18 в., ученик
С.-Петербургской гарнизонной шко
лы, копиист Герольдмейстерской кон
торы 2024

Азовов З.Е. см. Елиханов З.Е.
Аиша (в крещении Наталья) (1730 (31)

?) татарка, служанка в доме гр. P.- 
Г. Левенвольде 1727

Аккер (Акер) Иван, 18 в., кассир 
С.-Петербургской портовой таможни 
1714, 1819, 2068, 2525

Аклячеев (Оклячеев, Оклечеев, Опле- 
чеев) Василий, 18 в., констапель (мор
ской артиллерийский офицер) 3092

Аксаков Пётр Дмитриевич (?-1780-е), 
член Экспедиции о колодниках, д.с.с. 
4104

Актенс см Аткинс
Акундей (1734 (35)-?), татарин, при

нявший православие, слуга акад. АН 
Я. Штелина 2930

Алабердеев Семён Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), ген.-майор, обер- 
гофшталмейстер 21, 1415

Алабин, 18 в., черепичный мастер 1024
Аладьин Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в.

(1-я пол.), солдат при Главной полиц
мейстерской канцелярии 724

Аласпай, 18 в., башкир, принявший 
православие, слуга секр. Кабинета 
е.и.в. Я. Бахирева 1975

Албурх Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), лютеранин, принявший право
славие, слуга сержанта Д. Безобразо
ва 94

Александр (Львов), 18 в., протоиерей 
Исаакиевского собора 3528

Александр (Людвицкий), 18 в., иеро
дьякон, монах Александро-Невского 
монастыря 2739

Александр (Стефанов), 18 в., священ
ник л.-гв. Семёновского полка 1906, 
2296

Александр, 18 в., иеродьякон Святогор
ского монастыря Белгородской епрх., 
переведённый в Александро-Невский 
монастырь 2757

Александров А., 18 в., мастер золотых 
дел 3348
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Александров Авдей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), мастер лакового дела 
ведомства Дворцовой конторы строе
ния садов и домов 799, 3264, 3348, 3365

Александров Афанасий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), мастер-свечник Адми
ралтейского ведомства 1045

Александров Дмитрий, 18 в., секр. 
С.-Петербургской печатной конторы 
Сената 3079

Александров Моисей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), столяр при Нов
городском архиерейском доме в 
Санкт-Петербурге, при Канцелярии 
от строений 899

Алексеев Алексей (7-1741), дьякон цер
кви свт. Николая Чудотворца (в Пе
тербургской части) 2010

Алексеев Иван Антонович, 18 в., совет
ник Коммерц-коллегии, с.с. 1479, 1663

Алексеев Корнилий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), копиист Канцелярии 
Синода 1227

Алексеев Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), протодьякон Петропавлов
ского собора 1288

Алексеев Михаил, 18 в., крестьянин с.с. 
И.К. Кирилова, питейный откупщик 

.2111
Алексеев Никита, 18 в., каторжник 3630
Алексеев Симон, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол), крестьянин, перешедший в 
лютеранство, житель мызы Осиновая 
роща 160

Алексеев Фёдор, 18 в., семинарист 
Александро-Невской семинарии 1686

Алексеева Авдотья, 18 в., крепостная 
поручика С.-Петербургского пехотно
го полка В.И. Сытина 3459, 3461

Алексий (Андреев), 18 в., священник 
церкви Владимирской иконы Божией 
Матери в Кронштадтском гарнизон
ном полку, священник церкви Преоб
ражения Господня (при Невских кир
пичных заводах) 1620, 1865

Алексий (Афанасьев), 18 в., священник 
церкви Воскресения Христова (на Ва
сильевском острове) 1771, 2206

Алексий (Васильев), 18 в., священник 
церкви Богоявления Господня в Крон
штадте 2868, 2871

Алексий (Васильев), 18 в., священник 
церкви Рождества Пресвятой Богоро
диц (в Петербургской части) 887

Алексий (Парамонов), 18 в., священник 
Ростовского пехотного полка, священ
ник церкви св. вмц. Екатерины в Ека- 
терингофе 2031, 2126, 2164

Алексий (Петров), 18 в., священник 
церкви Преображения Господня при 
Кроншлотском полку 2903

Алексий, 18 в., архимандрит Зилантова 
Успенского монастыря в Казани 2923

Аленев Фёдор, 18 в., слуга ген. А.И. Уша
кова 1729

Алзинг Бенедикт (?-не позднее 1739), 
лекарь Сухопутного шляхетного ка
детского корпуса 272, 1380

Алиев Абдулла (Галиев Габдулла, Мяз- 
глядин Абдулла) (прозвище Батыр- 
ша) (1709 (17)-1762), мещерякский 
мулла, идеолог восстания 1755-1756 
гг. в Башкирии 3675, 3688

Алипранди Иозеф, 18 в., итальянец, 
вернувшийся в Санкт-Петербург из 
ссылки 4137

Алмакеев Кильмет, 18 в., мусульманин, 
принявший православие, матрос 841

Алташев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), мордвин, принявший правосла
вие, солдат Ямбургского пехотного 
ПОЛКа 605...............................

Алтыбаев (Алдыбаев) Азей (в креще
нии Михаил), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), чуваш, солдат Копорского гар
низонного полка 205

Алфимов Фёдор (7-1732), учитель Мор
ской академии 918, 1345

Алфимова Матрена (1706-7), вдова учи
теля Ф. Алфимова 918, 1345

Алымов Никита, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дворецкий гр. П.С. Салты
кова 758

Альбер Жан (Альберт Иоганн), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), француз
ский купец 1380
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Альбрехт (Албрехт) Людвиг (Иван), 
фон (1697 (98)-не ранее 1742), ген,- 
майор, майор л.-гв. Преображенского 
полка 486, 489, 525, 549, 627, 1266, 
.1502,1581.

Альф Анна Семёновна, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие, вдова дворцового 
садовника И. Альфа 799

Альф Иоганн (?-не позднее 1736), двор
цовый садовник 799

Амвросий (Зертис-Каменский Андрей 
Степанович) (1708-1771), архиман
дрит Ново-Иерусалимского монасты
ря Московской епрх., архиепископ Мо
сковский, епископ Переяславский и 
Дмитровский, архиепископ Крутиц
кий, чл. Синода, духовный писатель и 
переводчик 1567, 3141

Амвросий (Каташинский), 18 в., иеро
дьякон курского Знаменского мо
настыря, иеродьякон Рыхловского 
Пустынно-Николаевского монасты
ря Черниговской епрх., иеродьякон 
Александро-Невского монастыря 2879

Амвросий (Юшкевич Андрей) (1690
1745), епископ Вологодский и Бело
зерский, архиепископ Новгородский 
и Великолукский, чл. Синода, про
поведник 732, 1217, 1247, 1322, 1533, 
1582, 1711, 1747, 1771, 1883, 1910, 1971, 
2218, 2278, 2302, 2372, 2756, 2838, 3676

Амилахоров Егор Васильевич, 18 в., 
кн., прокурор Сенатской конторы, с.с. 
3998

Аммерс Адриан, ван (Амерс, фон Ар
мус, Фонармус Тимофей меньшой), 
18 в., шлюзного и палатного дела ма
стер 988, 1841, 2054, 2340

Аммерс Анастасия Андреевна, ван, 
18 в., вдова инспектора кирпичных 
заводов Дирка ван Аммерса 3539

Аммосов, 18 в., ефрейт-капрал Конной 
гвардии 3872

Аммосов Тимофей, 18 в., солдат Сенат
ской роты 4186

Амосов Иван Григорьевич, 18 в., при
дворный камер-лакей 3967

Амт, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
портной 1385

Анакин Сабрик, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), татарин, принявший пра
вославие, фузилёр при Канцелярии 
главной артиллерии и фортификации 
605

Ананьев (Ананьин, Ананиев) Михаил, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), дьякон 
московского Успенского собора, про
тодьякон с.-петербургского Петропав
ловского собора 1148, 1176

Анахин (Анохин) Филипп, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), кацелярист Си
нода, переводчик 105

Андреев Адам, 18 в., финн, принявший 
православие, служащий парусной фа
брики купца Томсена 2214

Андреев Аким, 18 в., с.-петербургский 
купец 2937

Андреев Григорий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьякон церкви ап. Матфия 
(в Петербургской части) 690

Андреев Иван (в крещении Порфирий), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), швед, 
солдат Копорского гарнизонного пол
ка 1136

Андреев Матис, 18 в., финн, принявший 
православие, служащий парусной фа
брики Томсена 2214

Андреев Пётр, 18 в., синодальный 
иподьякон 3530, 3858

Андреев Тимофей, 18 в., подмастерье 
каменного дела 1170

Андреев Фёдор (1706-1769), секр. Кан
целярии от строений, ас. С.-Петер
бургской губернской канцелярии, ас. 
Розыскной экспедиции Главной поли
ции, к.с. 1667, 2469, 2470, 2472, 3248

Андреев Яков, 18 в., житель Красного 
Села, откупщик 1518

Андреева Анна Ивановна (не позд
нее 1725-?), служанка пастора И,- 
Г. Шрайнера 1662

Андреева Маргарита, 18 в., лютеранка, 
принявшая православие, дочь ревель- 
ского шкипера 3872

Андреева Мария Генриховна (ок. 1721
?), шведка, принявшая православие
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,1793 .. ....
Андреева Мария, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), финка, принявшая право
славие 728

Андрей (Афанасьев) (1675 (76)-?), свя
щенник церкви Пресвятой Троицы (на 
Большой Охте), священник церкви 
апл. Петра и Павла (при Сухопутном 
госпитале) 2274, 2306

Андрей (Барановский), 18 в., священ
ник л.-гв. Измайловского полка 2087

Андрей (Васильев), 18 в., священник 
церкви Владимирской иконы Божией 
Матери (Кронштадтского гарнизонно
го пожа) 1865

Андрей (Геневский Андрей Иванович) 
(1705 (06)-1763), священник церкви 
Сретения Господня (в Зимнем двор
це) 2966

Андрей (Григорьев) (?-1750), священ
ник церкви свт. Николая Чудотворца 
(в доме Трунилова И.И.) 1549, 2168, 
2169

Андрей (Михайлов), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник церкви Ка
занской иконы Божией Матери (в То
сненском яме) 941

Андреянов Михаил, 18 в., расходник 
Канцелярии от строений 1886

Аникиев Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 933

Аникиев Иван, 18 в., ученик при Мо
сковском суконном дворе 3446

Аникиев Никита (?-не позднее 1741), 
с.-петербургский купец 933, 1171, 2404

Аникиев Родион см. Борисов Родион 
Аникиевич

Анисимов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), обер-фискал при Генераль
ном кригс-комиссариате 831

Аничков, 18 в., дворянин, комиссар 
при строительстве Ладожского кана
ла 2109

Аничков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
подполк. Кроншлотского гарнизонно
го поиа 1270

Аничков, 18 в., полк. 1617
Аничков Иван Кузьмич, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), подполк., руково

дивший строительством Александро- 
Невского монастыря 189, 354, 475

Аничков Степан, 18 в., поручик Ям- 
бургского драгунского полка 3379

Анна Иоанновна (1693-1740), ими.
Похороны 1795, 1809, 1825, 1891, 

1914, 3021
Смерть 1771, 1778, 1850, 2704, 3144
Указы 72, 79, 90, 268, 282, 359, 390, 

. 1219, 2788, 4174
Анна Леопольдовна (Елизавета-Екате- 

рина-Христина) (1718-1746), принцес
са Мекленбург-Шверинская, прави
тельница Российской ими. при Иоанне 
VI Антоновиче 1432, 1630, 1838, 1848, 
1936, 2506, 2856

Похороны 2915, 2918
Анна Петровна (1708-1728), цесарев

на, дочь ими. Петра I, герцогиня 
Голыптейн-Готторпская

Похороны 3921
Антии (Фёдоров), 18 в., священник Иса

акиевского собора 38, 298, 689, 763, 
1549, 1771

Антипьев Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 

.1193,1389,1486
Антон, 18 в., калмык, ученик Алексан

дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
.2278

Антон-Ульрих (1714-1774), принц Бра- 
уншвейг-Вольфенбюттельский (Бра- 
уншвейг-Беверн-Люнебургский), ге
нералиссимус российских войск, под
полк. конной гвардии 1435, 1561, 1581, 
1689, 1909, 1947, 2052, 2053, 2131, 2147, 
2165, 2173, 2176, 2178, 2184, 2282, 2291, 
2301, 2323, 2328, 2352, 2373, 2852

Антоний, 18 в., архимандрит Антони
ева монастыря и Деревяницкого Вос
кресенского монастыря Новгородской 
епрх. 1771

Антоний (Виличковский), 18 в., иеро
монах Выдубицкого-Михайловского 
монастыря в Киеве, переведенный в 
Александро-Невский монастырь 2757

Антоний (Ильяшевич, Илиашевич, Ил- 
ляшевич) (?-1755), архимандрит мо-
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сковского Новоспасского монастыря, 
епископ Вятский 1685

Антонов Александр, 18 в., инженерный 
кондуктор 2391

Антонов Сергей, 18 в., обжигальщик 
кирпича 1668

Антропов Алексей Петрович (1716
1795) художник, гл. надзиратель жи
вописных и иконописных работ при 
Синоде 4111

Антусеев Ухандей (в крещении Козь
ма), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), чу
ваш, солдат Копорского гарнизонного 
полка 205

Ануфриев Александр Львович (1720 
(21)-?), сын священника Троицкого 
собора (на Троицкой пл.) 761, 775

Ануфриев Анастасий Львович (1722 
(23)-?), сын священника Троицкого 
собора (на Троицкой площади) 761, 

.775
Анфиногенов Николай, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), дьякон церкви свв. 
Праведных Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы 690

Апайщиков (Спайщиков) Яков Карпо
вич, 18 в., купец, президент
С.-Петербургского городского маги
страта 3843

Апарин Александр, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), досмотрщик С.-Петер
бургской портовой таможни 1479

Аполлинариус (Аполлинарий), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), католиче
ский священник, капуцин 1279

Аппельгрен (Апельгрин, Аппелегрин) 
Андрей, 18 в., придворный портной 
2864

Апраксин, 18 в., мичман 2207
Апраксин Алексей Петрович (1711

1743), гр., камер-юнкер, шут ими. Ан
ны Иоанновны 276, 601

Апраксин Андрей Матвеевич (1663
1731), гр., обер-шенк 160

Апраксин Пётр Матвеевич (1659-1728), 
гр., стольник, спальник ими. Петра I, 
псковский и новгородский воевода, 
астраханский и казанский губернатор,

сенатор, президент Юстиц-коллегии, 
д.т.с. 1010

Апраксин Степан Фёдорович (1702
1758), гр., ген.-фельдмаршал 1566, 
1581, 2078, 2090, 2269, 2377, 2389, 2461, 
2918, 3478, 3699, 3711, 3743, 3756

Апраксин Фёдор, 18 в., подпоручик 
л.-гв. Семёновского полка 2284

Апраксин Фёдор Андреевич (1703
1754), гр., ген.-поручик, камергер 506

Апрелев Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), констапель (морской артил
лерийский офицер) 511

Апрелев Иван, 18 в., комиссар в Ингер
манландии 36

Апрелев Иван, 18 в., корабельный ма
стер при Адмиралтействе 3124

Апрелев Иван Иванович, 18 в., кап. 1-го 
ранга, кап. над Архангелогородским и 
Ревельским портами, интендант 3124

Арбузов Матвей, 18 в., воспитанник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 1577, 1657

Арбузов Сергей, 18 в., комиссар Камер- 
конторы, поручик 2420

Аргамаков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), рейтар Конной гвардии 1370

Аргамаков Алексей Михайлович, (?- 
1757) л.-гв. прапорщик, советник 
Мануфактур-коллегии, первый дир. 
Московского ун-та, к.с. 803

Аргамакова Анастасия Ермиловна, 
18 в., гр. 803

Аргунов Осип, 18 в., писец при адъюнк
те АН Г.-В. Стеллере 2948

Арескул (в крещении Андрей) (1717 
(18)-?), калмык, слуга в доме полк. 
А. Тевкелева 1710

Аржанов Иван, 18 в., писец при Синоде 
3332

Аркаский Яким, 18 в., новгородский ку
пец 2284

Армянинов (Арменинов) Пётр, 18 в., 
купец, ларёшный на Васильевском 
острове 4017

Арнандер Доротея-Елизабет, 18 в., со
держательница кабаков около Пе
тергофа, вдова шведского помещика 
К. Арнандера 385
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Арвдт (Арнд) Иоганн (1555-1621), 
немецкий писатель-богослов, пропо
ведник 2711, 3704

Арсений (7-1734), митрополит Фивей- 
ский (Фиваидский) 1173

Арсений (Андрей) (ок. 1700-7), иеро
монах иеродьякон, головщик (ре
гент) Александро-Невского монасты
ря 1269, 1928

Арсений (Берло) (7-1744), епископ Бел
городский, Могилёвский, Переяслав
ский и Бориспольский 361, 365, 2899

Арсений (Борщевский) (7-1764), архи
мандрит Спасо-Прилуцкого монасты
ря Вологодской епрх 3097

Арсений (Воронов) (7-1740), архиман
дрит Спасо-Прилуцкого монастыря 
Вологодской епрх, судья Вологод
ского архиерейского дома, архиман
дрит Свято-Троицкой Сергиевой лав
ры 2900

Арсений (Мациевич, Мацеевич) (?- 
1772), митрополит Тобольский, мит
рополит Ростовский и Ярославский, 
чл. Синода 1473, 1687, 1762, 1775, 
2019,4124

Арсений (Могилянский Алексей) (1704
1770), архимандрит Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, архиепископ Пере
славский, митрополит Киевский, при
дворный проповедник ими. Ешгзаве- 
ты Петровны, духовный писатель, чл. 
Синода 2758, 3153

Арсеньев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), яхтенный мастер 1393

Артемонов Павел, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Артемьев Иван (7-1737), канцелярист 
Коллегии экономии синодального 
правления, актуариус Синода 127, 
438, 486, 548, 901, 941

Артемьев Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), канцелярист, секр. майор
ского ранга Коллегии иностранных 
дел 1334

Артемьев Иван, 18 в., комендор 1668
Артемьев Фёдор (1721 (22)-?), писец 

С.-Петербургского духовного правле

ния 1767
Артемьева Авдотья, 18 в., вдова масте

ра якорного дела М. Артемьева 1099
Артыбаев Серяй (в крещении Сергей), 

17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), чуваш, 
мушкетёр Ингерманландского пехот- 
«»«»»<»»11®

Архипов Степан см. Парфеньев Степан 
Архипович

Асматов Василий, 18 в., бурмистр Лет
ней таможни по сбору пошлин с судов 
1839

Астафьев (Остафьев) Никита Петро
вич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
подполк., надзиравший за сборами на 
Макарьевской ярмарке, к.с. 1294

Астафьев Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), кап. при Городовой канце
лярии 933

Астафьев (Остафьев) Тимофей, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. Глав
ной полицеймейстерской канцелярии, 
секр. Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга 576, 916, 1033, 1139

Атаков Аюка (в крещении Павел), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), чуваш, сол
дат Копорского гарнизонного полка 
205

Аткинс (Актенс) Ги, 18 в., английский 
купец 3737

Афанасий (Вольховский, Волховский) 
(7-1776), архимандрит Свято-Троиц
кой Сергиевой лавры, епископ Твер
ской, Ростовский и Кашинский, чл. 
Синода 3518

Афанасий (Галецкий), 18 в., иеродья
кон Александро-Невского монастыря 
1883

Афанасий (Иванов), 18 в., священник 
с. Зашегренья Новоторжского уезда 
3603,3605

Афанасий (Коцдоиди, Пауссиус-Кон- 
доиди Анастасий) (7-1737), епископ 
Вологодский и Белозерский епископ 
Суздальский, архимандрит Спасского 
монастыря в Ярославле, чл. Синода 
17
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Афанасий (Миронов) (1699 (1700)
7), священник домовой церкви ген,- 
аншефа В.Ф. Салтыкова, священник 
на флоте, священник 2-го Московско
го пехотного полка 1623,1832

Афанасий (Пошехонцев Афанасий Ива
нович), 18 в., священник церкви Бла
говещения Пресвятой Богородицы 
(л.-гв. Конного полка) 1747

Афанасий (Синяков), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), иеромонах Александро- 
Невского монастыря, определённый 
на Флот 751, 1228

Афанасьев Алексей, 18 в., канцелярист 
Сената 1991

Афанасьев Алексей, 18 в., охтинский 
плотник 1916

Афанасьев Даниил, 18 в., армянин, 
принявший православие, с^га кап
тенармуса л.-гв. Семёновского полка 
кн. Лазарева 2296

Афанасьев Иван, 18 в., дьякон Троиц
кого собора (на Троицкой пл.) 2187, 
2270

Афанасьев Михаил, 18 в., канцеля
рист Счётной комиссии Канцелярии 
от строений 1183, 1617

Афанасьева Иустина, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), грузинка, вдова 541

Ахматов Василий, 18 в., с.-петербург
ский купец 1389, 1644

Ахмет-хан, 18 в., персидский посол 1907 
Ахшарумов Вениамин (Бениамин) Ге

оргиевич (7-1773), придворный пере
водчик грузинского царя Вахтанга VI, 
служил при Московской сенатской 
конторе, т.с. 3235, 3278

Ачкасов Фёдор, 18 в., управитеш, 
С.-Петербургского отдаточного дво
ра 1990

Аш Фридрих (Фёдор Фёдорович) (1690
1770 (71), барон, с.-петербургский 
почт-директор 1020, 2487, 3664

В
Бабарыкина Наталия Афанасьевна, 

18 в., жена поручика С. Лаврова 2877
Бабин Исай (Исаак), 18 в., обжигаль

щик кирпича 933, 1668

Бабин Семён, 18 в., обжигальщик кир
пича 933, 1668

Бабушкин Иван Васильевич, 18 в., слу
житель барона И.Г. Строганова 3105

Багратион-Грузинский Бакар Вахтан
гович (1700-1750), грузинский царе
вич, сын грузинского царя Вахтанга 
VI, ген.-поручик от артиллерии 1169, 
1561, 2632

Багратион-Грузинский Георгий Вах
тангович (1702 (12)-1785 (86), грузин
ский царевич, сын грузинского царя 
Вахтанга VI, ген.-аншеф 240, 1169, 
1280, 1543 _

Баженов Иван (?-не позднее 1739), 
секр. Полицмейстерской канцеля
рии, секр. Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга 1171, 1667

Баженов Пётр, 18 в., канцелярист Си
нода 3856

Баженов Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), московский купец 1-й гиль
дии 2792

Байенни Джованни (Иван), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), врач при Сухо
путном шляхетном кадетском корпусе 
272

Бакаев Иван, 18 в., солдат л.-гв. Преоб
раженского полка 4186

Бакар, грузинский царевич см. Баграти
он-Грузинский Бакар Вахтангович

Бакметев Ишметка, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), татарин, принявший 
православие, резчик при Адмиралтей
стве 190

Бакон Жан-Поль, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), советник Коммерц- 
коллегии, с.с. 833

Бакунин Василий Михайлович (7-1766), 
переводчик, чл. Коллегии иностран
ных дел, Д.С.С. 990, 1334

Бакунин Иван, 18 в., секр. Коллегии 
иностранных дел 2202

Бакунин Михаил Василевич (?-не 
позднее 1805), вице-президент Камер- 
коллегии, д.с.с. 3842

Бакшеев Михаил, 18 в., копиист Канце
лярии от строений 1668

870



Именной указатель

Балакирев Иван Алексеевич (Емелья
нович) (1699-1763), прапорщик л.-гв. 
Преображенского полка, шут при дво
ре ими. Анны Иоанновны 582, 606, 681

Балакирева Анна Алексеевна, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), жена придворно
го шута И.А. Балакирева 582, 635, 681

Баландин Емельян, 18 в., подрядчик, 
поставщик плитняка и кирпича 933

Балк, 18 в., гавенмейстер С.-Пе
тербургской таможни 1062

Балк, 18 в., канцелярист С.-Петербург
ской таможни 1593

Балк Алексей Михайлович, 18 в., чп. 
Соляной конторы, чл. С.-Петербург
ской таможенной комиссии, н.с. 3116,
3135,3395,3712,4017

Балк (Балк-Полев) Пётр Федорович (в 
крещении Павел) (1690-1743), камер
гер, т.с. 359, 364, 1184, 1375, 1461, 2020 

Балк (Балк-Полев) Яков Фёдорович (в 
крещении Пётр) (1710 (12)-1762), ген,-
лейт., камергер 1950, 2651, 2750

Бальцерович, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), браковщик смальчуга из Риги 
1050

Бандемир Морис-Фридрих, 18 в., офи
цер, выпускник Сухопутного шляхет- 
ного кадетского корпуса 1933

Вандышев Григорий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), сержант Астраханско
го пехотного полка 499

Бантерсков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), вахмистр при Адмиралтейств- 
коллегии 674

Баптист Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), отставной капитан при 
Корчемной конторе 1413

Барабанов Иван, 18 в., мастер золотых 
и медальных дел, староста на Москов
ском монетном дворе 3412

Бараблин Терентий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 210

Баранов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
комиссар при Нарвской дороге 1568

Баранов Иван Андреевич, 18 в., при
дворный комиссар, советник Ревизион- 
коллегии, премьер-майор, к.с. 1820

Баранов Степан, 18 в., комиссар в Ин
германландии 36

Баранов Фёдор, 18 в., прапорщик при 
Синодальной канцелярии 3496, 3499, 
3507

Баратини Джулиано (Беретин Ульян), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), фон
танный мастер 344

Бардевик (Бардвиг, Бардвих, Бартиг) 
Эрнст, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
английский купец 1280, 1297, 1359

Бармин Емельян Иванович (1695-1771), 
купец, старшина Гильдейского дома, 
дир. С.-Петербургской конторы госу
дарственного банка 1389, 4124, 4201

Баррей Пётр, 18 в., гоф-хирург 1913
Барсов Алексей Степанович (1718

1763), корректор Типографии АН, пе
реводчик 3526

Барчатов Андрей, 18 в., придворный 
шут 3085

Барш (Барж) Иван Яковлевич (1728
1806), адм., гл. командир Архангело
городского порта, командир Балтий
ского флота 4253

Барятинский (Борятинский) Иван Фё
дорович (7-1738), кн., ген.-аншеф 1135

Барятинский Сергей Иванович (?- 
1746), кап. л.-гв. Измайловского полка 
1375 .

Басалаев Алексей, 18 в., с.-петербург
ский купец, целовальник в Соляной 
конторе 4017

Басалаев Григорий, 18 в., с.-петербург
ский купец 4019

Баскаков Алексей Петрович (ок. 1686- 
не ранее 1742), обер-прокурор Си
нода, президент Ревизион-коллегии, 
смоленский губернатор, д.т.с. 748

Баскаков Григорий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), секр. Кабинета мини
стров е.и.в., экзекутор Сената 658

Баскаков Прокофий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол), дворецкий дома гр.
А.М. Апраксина 160

Басков Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец, ратсгер 
1389, 2897
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Басков Яков, 18 в., унтер-вагенмейстер 
при Партикулярной верфи 3867

Бастидон (Бастидан) Жак (Яков- 
Бенедикт), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), португалец, камердинер ими. 
Елизаветы Петровны 3498

Батист Иоганн (Яган), 18 в., мастер ка
менных дел 2467

Батист Иоганн (Яган), 18 в., управи
тель дома генерала А.И. Румянцева 
2464

Батлер (Ботлер) Мартин, 18 в., англий
ский купец, владелец Шпалерной фа
брики в Москве 3552, 3578, 4238

Батов, 18 в., гренадер Морского полка 
823

Батырша см. Алиев Абдулла
Батюшков Андрей Ильич (1699-1766), 

прокурор Штатс-конторы и Главной 
полицмейстерской канцелярии 2246, 
2716

Бахирев Яков, 18 в., секр. Сената, секр. 
Кабинета е.и.в., с.с. 404, 1065, 1215, 
1216, 1231, 1380, 1391, 1410, 1579, 1666, 
1975 .

Бахметев (Бахметьев) Иван Ивано
вич (1684 (90)-1760), ген.-лейт., обер- 
прокурор Сената, сенатор, д.т.с. 1609, 
1631, 1638, 1664, 1679, 1681, 1726, 1867, 
2058, 2082, 2104, 2131, 2148, 2158, 2172, 
2235

Башилов Фёдор, 18 в., копиист, канце
лярист Синода 1767, 2580

Бедрин Михаил, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), помощник камер- 
цалмейстера А.И. Кайсарова 319, 851, 
1171

Беер (Беэр) Питер, ван, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), камельный мастер 523

Бежецкий, 18 в., поручик при Канцеля
рии от строений 3348, 3349, 3365

Безносов, 18 в., с.-петербургский купец 
2387

Безобразов Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), гардемарин, сержант 
94

Безобразов Никита Семёнович (1703-?), 
бригадир, гл. судья Сыскного прика
за, д.с.с. 2123, 2134, 2157, 2265

Безобразова Екатерина Фёдоровна, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), вдова 
полк. И. Безобразова 803, 984

Бейрен Иоганн (Яган), ван, 18 в., ма
стер плотницкого и шлюзного дела 
2873

Бекау, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
почтмейстер 1380

Бекау Николай, 18 в., кап., контролёр 
на Ладожском канале 1777

Бекетов Афанасий Алексеевич, 18 в., 
ас. Гл. полицмейстерской канцелярии, 
полк. 3193

Бекман, 18 в., с.-петербургский домо
владелец 568

Беланская Анна-Кунигунда, 18 в., лю
теранка, бывшая жена поручика гу
сарского полка Ф. Фелькера 1856

Беликов Дмитрий, 18 в., квартирмей
стер на синодальном судне 3457

Беликов Никифор, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1193

Беликов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 210

Беликов Филипп (?-не ранее 1764), ка- 
мерир Монетной канцелярии, заклю
ченный Шлиссельбургской крепости
2927, 2933, 2985, 3013, 3016, 3656 

Белками Йоханнес (Ян), ван, (?-1748),
голландский купец, староста голланд
ской церкви в Санкт-Петербурге 626

Белозеров Пётр, 18 в., с.-петербургский
купец, подрядчик, поставщик вина 
1939

Белосельский Михаил Андреевич (1702
1755), кн., вице-адм., ген.-кригс- 
комиссар флота 2866

Белоусов Фёдор, 18 в., воспитанник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 1577, 1657

Белошицкая Мария Ивановна (1719 
(20)-?), католичка, принявшая пра
вославие 1711

Белый, 18 в., подрядчик по найму ка
менщиков на строительные работы 
3106

Бельский Михаил Юрьевич, 18 в., ма
стер золотых дел 907
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Венский Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец, со
держатель ластовых мореходных су
дов 1389, 2583

Бельской Иван, 18 в., с.-петербургский 
купец 1389

Вельяминов Гавриил, 18 в., ученик при 
АН 4064

Беляев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
подканцелярист Шталмейстерской 
дворцовой канцелярии 206

Беляев Гавриил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), посадский человек из г. Ве
рея 1497

Беляев Иван, 18 в., канцелярист 
С.-Петербургской губернской кан
целярии, комиссар в Санкт-Петер
бургском уезде 3248

Беляев Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), канцелярист, актуариус 
Синодальной канцелярии 1171, 1177, 
1191, 1197

Беляев Пётр, 18 в., л.-гв. поручик 3180
Беляков Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), племянник купца 
И.И.Белякова 1389

Беляков Никифор Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), монастырский 
крестьянин Ярославского уезда, тор
говец в С.-Петербурге 1389, 2240

Берггольц (Беркгольц), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), кап. Нарвского гарни
зонного пожа 1156

Берггольц (Беркгольц) Александр 
(1722 (23)-?), воспитанник Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
1156

Березин Антон, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), воспитанник Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса 332

Березин Дмитрий (1742-?), ученик Ар
тиллерийской ШКО№ 3408

Березин Илья (1740-?), ученик Артил
лерийской школы 3408

Беринг Витус-Ионассен (Иван Ивано
вич) (1681-1741), мореплаватель, кап,- 
командор 108, 119, 120, 211, 271, 305, 
310

Беркхан (Беркган, Беркенган) Иоганн- 
Христиан (?-1751), живописец, участ
ник 2-й Камчатской экспедиции 2948

Берлир, 18 в., содержатель бильярдно
го дома 2582

Бернер Даниил, 18 в., секунд-майор, по
веренный канцлера гр. А.П. Бестуже
ва-Рюмина 3881, 4228

Беруа (1720 (21)-?), грузин-мусульма
нин, принявший православие 1761

Бессонов (Безсонов), 18 в., канцелярист 
Корчемной конторы 3116

Бессонов (Безсонов) Григорий, 18 в., 
приказчик фабриканта А.Я. Милюти
на 3289

Бессонов (Безсонов) Фёдор Михайло
вич (1712-?), обер-инспектор 
С.-Петербургской портовой таможни, 
н.с. 3486, 3607, 3712

Бестужев, 18 в., гардемарин в должно
сти мичмана 2565

Бестужев Андрей, 18 в., майор 2435
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович 

(1693-1766 (67), гр., канцлер, ген,- 
фельдмаршал, дипломат 2650, 4228

Бестужев-Рюмин Михаил Петрович 
(1688-1760), гр., обер-гофмаршал, ди
пломат, чл. Конференции при Высо
чайшем дворе, д.т.с. 2538

Бетман Даниэль-Готлиб, 18 в., племян
ник гоф-интенданта А. Кармедона 
1667

Бехерт (Бетхер, Бехер), 18 в., мастер 
столярного дела 3860

Бецкой (Бецкий) Иван Иванович (1704
1795), президент Академии худо
жеств, основатель воспитательных до
мов в Москве и Санкт-Петербурге, 
д.т.с. 4254, 4259

Бешенцов Михаил, 18 в., недоросш,, 
определенный для обучения приказ
ным делам 1577

Беэр (Байер, Беер) Андрей Венедикто
вич (1696-1751), ген.-лейт., гл. смот
ритель Сестрорецких, Чернорецких, 
Тульских и др. заводов 649, 704, 1074, 
1319, 1545, 2765, 3292

Бибиков Алексей Юрьевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), ген,-
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рекетмейстер, иркутский вице-губер
натор, с.с. 509

Бибирю лев Андрей (7-1749), поручик 
Навагинского полка 2939, 3017, 3067

Бидпоо (Бидл, Быдло) Николаас (Ни
колай Ламбертович) (1669 (70)-1735), 
доктор медицины, нач-к Медико
хирургического училища в Москве 
159

Бикинеев Бикмет, 18 в., колодник, при
нявший православие 881

Бильфингер Георг-Бернгард (1693
1750), математик, физик, философ, 
иностранный почетный чл. АН, д.т.с. 
1552

Бирилёв (Бирюлёв) Гавриил, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), унтер-лейт. при 
Канцелярии от строений 670, 1170

Бирон Густав, фон (7-1747), ген.-аншеф 
404, 571, 646, 1026, 1561, 1694, 1764

Бирон Эрнест-Иоганн (1690-1772), гр., 
герцог Курляндский и Семигальский, 
фаворит ими. Анны Иоанновны 1380, 
1838, 2112, 2413, 2575

Бирюков, 18 в., подрядчик, поставщик 
провианта 2208

Бирючев Григорий, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), с.-петербургский купец 204

Бисмарк Людольф (Рудольф)-Август, 
фон (1683-1750), ген.-аншеф, рижский 
губернатор 1379, 1410

Биткин Роман Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. Соляной 
конторы 183

Благодатсков Прохор, 17-в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), надсмотрщик 
С.-Петербургской крепостной конто
ры 1256

Бланк, 17 (2-я пол.)-18 в (1-я пол.), 
пакгаузный инспектор С.-Петербург
ской портовой таможни 1479, 1512, 
3001

Бланк Иоганн (Иван Яковлевич) (1690 
(1708)-1745), архитектор, педагог 933, 
983, 1170, 1315, 1338

Бланкегаген Андрей, 18 в., приказчик 
поверенного Ангшшской компании, 
генерального консула Великобрита
нии Дж. фон Вольфа 3653

Блиск, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
купец 1026

Блюм Дарья, 18 в., лютеранка, приняв
шая православие 3872

Блюментрост (Блументрост) Иоган- 
Деодат (Готлиб) (Иван Богдано
вич, Иван Лаврентьевич) (1676-1756), 
лейб-медик, архиатр, д-р медицины, 
президент Медицинской канцелярии 
и придворной аптеки 163, 433, 1887

Блюментрост (Блументрост) Лаврен
тий Лаврентьевич (1692-1755), лейб- 
медик, президент АН 366

Бобоедов Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), квартирмейстер синодаль
ной яхты 233

Бобров, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
управитель С.-Петербургского отда
нного двора 258

Богданов Иван, 18 в., контролер Порто
вой таможни 1644

Богданов Каспар, 18 в., компаньон куп
ца Л. Ширванова 1919

Богданов Михаил, 18 в., сенатский эк
зекутор, прокурор Ревизион-коллегии 
2089, 2102, 2124, 2135, 2142

Богданов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), секр. Сената 933

Богданов Тихон Титыч, 18 в., солдат 
1956

Боголеп (Нифонтов) (не позднее 1699
1755), архимандрит Архангельского 
монастыря в Великом Устюге 2900

Боголеп, 18 в., иеродьякон Саровской 
пустыни Тамбовской епрх. 498

Боголюбов Семён, 18 в., регистратор 
при С.-Петербургской ратуше 2259

Богонков Михаил, 18 в., копиист, пи
сарь Канцелярии от строений 933, 
1668

Бодан (Дебодан) Карл, де (7-1756), ген,- 
квартирмейстер-лейт., д.с.с. 1380

Бодиско (Бодиск, Будышка) Андрей 
Петрович, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), голландский купец 1425, 2012

Бодо (1727 (28)-?), калмык, принявший 
православие, слуга в доме камерира 
А. Пташкова (Ипашкова) 620

874



Именной указатель

Бодрин Фёдор, 18 в., шлиссельбургский 
житель, содержатель питейной прода
жи 2067

Бок Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1389

Бок Матвей, 18 в., альдерман серебря
ного цеха Санкт-Петербурга 2345

Болес (Болос, Балес, Фанболес, Фамбо- 
лес, Файболех) Харман (Гарман, Гар
мен, Герман, Роман Корнилович), ван 
(1683-1764), строитель, механик, спе
циалист по сооружению шпилей и ку
полов 87, 670, 1146, 1315, 1744, 1770, 
3348, 3349, 3365, 3861

Болкошин 18 в., подпоручик, управи
тель С.-Петербургского отдаточного 
двора 1553

Болотов Тимофей Петрович (7-1750), 
полк., командир Архангелогородского 
полка 646

Болтин Василий, 18 в., солдат пехотно
го пожа 1577

Больм Иоганн-Фридрих, 18 в., лютера
нин, принявший православие, лекарь 
3220

Больме Франц, 18 в., лекарь в Царском 
Селе 4073

Большекабацкий Григорий, 17 в. (2-я 
пол.- 18 в. (1-я пол.), посадский чело
век, ладожанин, поставщик леса 1315

Бомгард, 18 в., каменных дел мастер 
при Кронштадтском канале 4093

Бонавентура (Бонавентер), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), францисканец- 
реформат, высланный из России в 
1724 г. 1279

Бонвиль, де (Дебонвилле, Дебон
Вилле) (7-1732), кап., ротный коман
дир в Сухопутном шляхетном кадет
ском корпусе 1380

Бонг Карл, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), поручик при Сухопутном шля
хетном кадетском корпусе 1380

Бонде (Бондий, Бунде) Нильс, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), гр., голштин
ский чрезвычайный посланник в Рос
сии, обер-камергер 813, 826

Борис (Петров), 18 в., священник Тро
ицкого собора (на Троицкой пл.), про-

тоиерей собора ап. Андрея Первозван
ного в Кронштадте 1815, 1964, 2011, 
2019, 2152, 2271, 2322

Борисов Астафий, 18 в., комиссар Кан
целярии от строений 933, 1668

Борисов Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Борисов Евсевий, 18 в., дворцовый кре
стьянин из Холмогор, котельник 2168

Борисов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), канцелярист Кабинета ми
нистров е.и.в. 739

Борисов Родион Аникиевич (1720-е-?), 
синодальный ученик при АН 2891, 
3529

Борисов Тимофей 18 в., канцелярист 
С.-Петербургской губернской канце
лярии 101, 1516, 1538

Бородин Фрол, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), поручик батальона от строений 
при Городовой кацелярии 933, 1902

Бороздин Корнилий Богданович (1708
1773), ген.-аншеф 4256

Борст (Боршт, Боре) Бартоломеус 
(Варфоломей Тимофеевич, Борис), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), гол
ландский купец 1425

Борятинский И.Ф. см. Барятинский 
Иван Фёдорович

Борятинский Сергей Иванович (?- 
1746), кн., кап. л.-гв. Измайловского 
полка 1568

Боткин, 18 в., торопецкий купец 3962
Боткин Григорий, 18 в., торопецкий ку

пец 2992, 3084, 3359
Боткин Даниил, 18 в., купец, вла

делец Шляпной фабрики в Санкт- 
Петербурге 3382

Ботлер Мартын см. Батлер Мартин
Боур Леонард (Леопар), 18 в., ценов- 

щик при конторе С.-Петербургского 
государственного банка для дворян
ства 3569

Бочаров (Бочеров) Иван Иванович, 
18 в., прапорщик Выборгского гар
низонного полка 3716

Боявал (Воевал, Бояваль) Иоганн- 
Генрих (Андрей), де 18 в., поручик
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при Комиссии о строении Санкт-Пе
тербурга 1539, 2083

Брагин Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1371, 1820, 1882

Бранко Антонио (Бранк Антон), 18 в., 
итальянский купец 3626

Браун Гиндрих (Гинрих), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), гофмейстер ген,- 
фельдмаршала Б.-К. Миниха 1380

Бреверн Карл Германович, фон (1704
1744), дипломат, президент АН, д.т.с. 
687, 1496, 1598, 2021, 2064

Бреда® (Бредель) Питер (Пётр Пет
рович) (1681-1756), вице-адм., гл. ко
мандир Ревельского и Архангелого
родского портов, чл. Адмиралтейств- 
коллегии 72, 314, 2637

Бреда® Пётр Петрович, 18 в., обер- 
егермейстер и камергер вел. кн. Петра 
Фёдоровича, сын вице-адм. П.П. Бре- 
даля 3939, 4168

Бредихин Александр Фёдорович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), новгород
ский вице-губернатор, смоленский гу
бернатор, д.с.с. 688, 1460, 1812, 1884, 
1900 . .

Брессан (Дебрессан) Александр Ива
нович, де (1719-1779), камердинер 
вел. кн. Петра Фёдоровича, президент 
Мануфактур-коллегии, камергер, с.с. 
3597, 3669, 3754, 4145

Бретлах (Претлак, Претлах) Иоганн- 
Франц, 18 в., барон, австрийский по
сол, камергер 3022, 3239, 3341, 3373

Бретшнейдер Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), переводчик 1395

Бровцын, 18 в., премьер-майор, офицер 
С.-Петербургского гарнизона 2093, 
2136 .

Бровцын Аника, 18 в., недоросль, уче
ник шко®1 при Сенате 2025

Брокин Семён, 18 в., квартирмейстер 
лейб-компании 3952

Бромкорст см. Брункорст
Брончаков Андрей, 18 в., копиист АН и 

Канцелярии Синода 1526
Броун Андрей, 18 в., учитель школы 

при лютеранской церкви 1662

Броун (Браун) Ричард (7-1740), кора
бельный мастер, обер-интендант фло
та, кап.-командор 69, 314, 403, 820, 
1096, 1219, 1263

Брукнер (Брюкнер) Исаак (1686-1762), 
механик, географ, мастер по изготов
лению математических инструментов 
в АН 546

Бруланд (Брулант, Брулонт, Брунланд) 
Ян (Иоганн), 18 в., голландский купец 
2959

Брулонт Иоганн см. Бруланд Ян
Брумберг Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), нарвский купец, содержа
тель пильных мельниц 1229, 1230, 
1234, 3647 .

Брункорст (Бромкорст), 18 в., мастер 
оконного дела 670, 1744

Брызгалов, 18 в., солдат при Корчем
ной конторе 3116, 3322

Брылкин Иван Онуфриевич (1709-1770
е), обер-прокурор Сената, д.т.с., ка
мергер 2497, 2559, 4187

Брюс Александр Романович (1705 (08)
1752), гр., ген.-майор, московский 
вице-губернатор 637, 656, 2093, 2153, 
2157

Бугровский Фёдор, 18 в., служитель 
адм. Н.Ф. Головина, содержатель пи
тейного откупа на Петергофской до
роге 2111

Буданов, 18 в., солдат л.-гв. Преобра
женского полка 2967

Будыка (в крещении Елена) (1726 (27)
?), калмычка, принявшая правосла
вие, служанка обер-секр. В.И. Деми
дова 1590

Будышка Андрей см. Бодиско Андрей 
Петрович

Бузанкет Жан (Иоганн-Густав), 18 в., 
французский купец 1644

Букин, 18 в., надзиратель при Корчем
ной конторе 3116

Булгаков Иван Михайлович, 18 в., секр. 
полковой канцелярии л.-гв. Преобра
женского полка 1880

Булгаков, 18 в., корабельный подмасте
рье при Адмиралтействе 3124
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Булгаков Пётр, 18 в., секр. Корчемной 
конторы 3322, 3333

Бургаве Г.-К. см. Каау-Бургаве Г.-К.
Бурков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

новоторжский купец 1358
Бурмистр Клас, 18 в., шкипер любек

ского корабля “Эдва Мария” 3025
Бусхамдей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), калмык, принявший правосла
вие, слуга обер-секр. П. Ижорина 764

Бусырский Андрей, 18 в., поверенный 
камергера С.В. Салтыкова 3881

Бутлар (Бутлер) Эрнст-Иоганн, фон, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), ген,- 
майор, камергер 739

Бутович Алексей, 18 в., дворовый че
ловек кн. А.Г. Долгорукова, содержа
тель питейного откупа на Приморской 
дороге 2111

Бутурлин Александр Борисович (1694
1767), гр., сенатор, фельдмаршал, 
ген.-губернатор Москвы 2694, 3045, 
3047, 3053, 3074, 3177, 3302, 3304, 3317, 
3343, 3432, 3479, 3483, 3494, 3510, 3515, 
3516, 3519, 3533, 3535, 3546, 3589, 3604, 
3605, 3618, 3645, 3649, 3658, 3697, 3703, 
3705, 3718, 3736, 3818, 3849, 3880, 3884, 
3922, 3929, 3935, 3942, 3946, 3949, 3953, 
3956, 4023, 4216 __ ,

Бутурлин Аркадий Иванович (7-1775), 
гр., камергер 2653

Бутурлин Иван Фёдорович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), президент 
Коммерц-колпегии984

Бутурлин Фёдор Емельянович (1660
1746), комнатный стольник царя 
Иоанна Алексеевича 984

Бутурлина (урожд. Савелова) Мар
фа Тимофеевна (Яковлевна), 18 в., 
жена президента Коммерц-коллегии 
И.И. Бутурлина 803

Бутырин Иван Карпович (7-1740), от
ставной капрал, сторож С.-Петербург
ского морского рынка 2345

Бухвостов Козьма 18 в., секр. дома 
Новгородского архиепископа Феофа
на (Прокоповича) 866, 1537

Бухгольц (Бухольц) Иван, 18 в., май
ор 2-го Московского пехотного полка

1832
Бушуев Иван, 18 в., секр. Вотчинной 

конторы 2777
Бякин Фёдор, 18 в., наборщик Сенат

ской типографии 1870, 1922, 1941
В

Вавила (7-1761), архимандрит Кирилло- 
Белозерского монастыря Новгород
ской епрх. 1314

Вавила (Василий Григорьев), 18 в., мо
нах Александро-Невского монастыря 
1949

Вагнер Алексей Васильевич, 18 в. паж, 
флигель-адъютант гр. А.Г. Разумов
ского 2820, 3540

Вагнер Василий Алексеевич, 18 в., 
управитель дома А.Г. Разумовского 
2820

Вагнер Иоганн-Тобиас, 18 в., пастор 
лютеранской церкви на Васильевском 
острове 1562, 2367

Валентини Карл, 18 в., итальянец, 
портной 1644

Валериани Джузеппе (Иосиф) (ок. 
1690-1762), итальянский художник, 
декоратор 3050, 3062

Валлен-Деламот Жан-Батист-Мишель 
(1729-1800), архитектор, проф., рек
тор Академии художеств 4047

Валман (Вальман) Гиндрих (Хинрик), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), чл. 
шведско-финской общины при люте
ранской церкви в Санкт-Петербурге 
331

Вандини Джованни (Иван), 18 в., док
тор медицины Падуанского ун-та на 
русской службе 4042

Вандорт (Фандорт) Сергей, 18 в., пове
ренный камер-музыканта И.П. Хюбне
ра 2525

Вандышев (Вандашев) Аверкий, 18 в., 
таможенный доноситель 1479, 1512

Баранков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), подрядчик по очистке р. Мойки 
953

Варлаам (?-не ранее 1751), архиман
дрит Нижеломовского Казанской 
Богородицы монастыря Тамбовской
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епрх., наместник Чудова монастыря 
1771, 1824

Варлаам, 17 в. (2-япол.)-18 в. (1-я пол.), 
архимандрит севского Спасского мо
настыря Севской епрх. 1314

Варлаам (Высоцкий Василий Антипи- 
евич) (1665-1737 (40), архимандрит 
Данилова Троицкого монастыря в 
Переяславле-Залесском, настоятель 
Троице-Сергиевой лавры, духовник 
ими. Анны Иоанновны, основатели, и 
настоятель Троице-Сергиевой пусты
ни под Санкт-Петербургом 141, 314, 
524, 779 .

Варлаам (Лащевский, Лящевский Ва
силий) (1702-1774), архимандрит 
московского Донского монастыря, 
ректор Московской славяно-греко
латинской акад., чл. Синода, справ
щик Библии 3023, 3167, 3183, 3219, 
3295, 3299, 3332, 3388 _ , __

Варлаам (Линицкий, Леницкий) (?- 
1741), епископ Суздальский, Коло
менский, архиепископ Псковский и 
Нарвский 760

Варлаам (Скамницкий, Скамнецкий) 
(1699-1761), иеромонах Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса, архи
мандрит Чудова монастыря, епископ 
Вятский и Великопермский, архиепи
скоп Великоустюжский и Тотемский 
722, 730, 758, 759, 764, 765, 766, 792, 
812, 830, 871, 1300, 1320, 1771, 2443

Варлант Элизабет (Елена Алексан
дровна), 18 в., вдова кап. флота 
И. Варланта 1416

Варнава, 18 в., иеромонах Мокашинско- 
го Николаевского монастыря Черни
говской епрх., иеромонах Александро- 
Невского монастыря 2757

Варнер Ян-Якоб, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), староста голландской ре
форматской церкви 626

Варсонофий (7-1759), архимандрит Со
ловецкого монастыря, архиепископ 
Архангелогородский и Холмогорский, 
чл. Синода 365, 1247, 1258, 1771, 1824 

Варсонофий (1699 (1700)-?), иеромонах 
Александро-Невского монастыря 1640

Варсонофий, 18 в., иеромонах Вы- 
дубицкого Михайловского монасты
ря в Киеве, иеромонах Александро- 
Невского монастыря 2757

Вартенберг Гартвиг-Карл, фон (1711
1757), кап.-поручик, ротный командир 
в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе, подполк. 1380

Варфоломеев Александр, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), пономарь Пет
ропавловского собора 1176

Васер Михель, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), чл. шведско-финской об
щины при лютеранской церкви в 
Санкт-Петербурге 331

Василий, 18 в., черногорский архиерей 
3797

Васшшй (Баранович), 18 в., священ
ник, ключарь Петропавловского собо
ра 1148, 2304, 2814, 3111

Василий (Васильев), 18 в., священник 
церкви Вознесения Господня (в Адми
ралтейской части) 1549, 2193

Василий (Иоанникиев), 18 в., священ
ник церкви Богоявления Господня в 
Кронштадте 1815

Василий (Иоаннов), 18 в., духовник Ан
ны Иоанновны 1767, 1771

Васишш (Никитин), 18 в., священник 
Шлиссельбургского пехотного полка 
3151

Василий (Петров), 18 в., священник на 
фрегате “Воин” в Кронштадте 1799

Василий (Стрельников), 18 в., священ
ник церкви Вознесения Господня (в 
Адмиралтейской части), священник 
на брандвахте в Кронштадте 1549, 
1623 . . .

Василий (Терлецкий) (1673-не ранее 
1741), священник церкви при. Самп- 
сония Странноприимца, протоиерей 
Исаакиевского собора 594, 602, 653, 
715, 728, 735, 736, 738, 759, 764, 765, 
793, 794, 912, 1184, 1240, 1549, 1726, 
1923, 1950, 2262

Васильев Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секр. Синода 779

Васильев Борис, 18 в., дворцовый кре
стьянин из Холмогор, котельник 2168

878



Именной указатель

Васильев Григорий, 18 в., канцелярист 
Сената, секр. Доимочной комиссии 
2060

Васильев Григорий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1193, 1389

Васильев Евдоким, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), мастер слесарного и куз
нечного дела 1315

Васильев Егор, 18 в., отставной прапор
щик, определённый на пропитание в 
монастырь 4209

Ваошьев Иван, 18 в., бухгалтер 
С.-Петербургской портовой таможни 
2940

Васильев Иван, 18 в., пономарь Петро
павловского собора 2126

Васильев Илья, 18 в., справщик Сино
дальной типографии 1673

Васильев Матвей, 18 в., камер-лакей 
4059

Васшхьев Матвей, 18 в., сиделец 
с.-петербургского купца И. Холшев- 
никова 3746

Васильев Никифор, 18 в., протоколист 
С.-Петербургской губернской канце
лярии 3248

Васильев Николай, 18 в., писарь Конто
ры С.-Петербургской партикулярной 
верфи, дьячок церкви св. вмч. Панте
леймона Целителя (при Партикуляр
ной верфи) 1826

Васильев Николай Фёдорович (1706-?), 
архитектор 3501

Ваошьев П„ 18 в., канцелярист 
С.-Петербургского духовного правле
ния 1767

Васильев Пётр, 18 в., солдат при Кол
легии иностранных дел 1435

Васильев Савелий, 18 в., служитель до
ма гр. М.Г. Головкина 1259, 2048

Васильев Самуил, 18 в., дьякон цер
кви Пресвятой Троицы (в Охтинских 
слободах), священник церкви св. вмч. 
Пантелеймона Целителя (при Парти
кулярной верфи) 877

Васильев Сафор Макарович (Баксегян 
Сафар), 17 в (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.),

армянский купец, основатель шёлко
вой фабрики в Кизляре 3009

Васильев Семён, 18 в., дворцовый кре
стьянин из Холмогор, котельник 2168

Васильев Степан, 18 в., крестьянин Мо
жайского уезда 1497

Васильев Стефан, 18 в., дьякон церкви 
Богоявления Господня в Кронштадте 
2009

Васильев Юрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), финн, принявший право
славие 759

Вассер Лоренц-Фридрих, 18 в., перевод
чик с шведского языка в Сенате 2407, 
2422

Вастин Самуил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), пастор кирхи на мызе Ма- 
токса 160

Вахтанг VI Леонович (1675-1737), гру
зинский царь, писатель, историк 436

Вебер, 18 в., портной 1670
Ведринский Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), католик, принявший право
славие, барабанщик л.-гв. Измайлов
ского полка 730

Вейге, 18 в., лекарь при Сенате 3168
Вейгер (Вейгор, Вегер, Вигор) Уильям 

(Билим) (?-не ранее 1755), английский 
купец 1280

Веймарн, 18 в., секретарь Сената 4228
Вейс, 18 в., мастер каменных дел 3368, 

3369
Велебоцкий Никифор, 18 в. копиист 

Дворцовой канцелярии, Канцелярии 
Синода 3917

Величковский Яков, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), надзиратель над ма
лолетними певчими, присланными из 
Киева в С.-Петербург 705

Веле, 18 в., адъютант Ладожского ка
нального батальона 2456

Вельяминов Андрей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), обер-полицмейстер 
Санкт-Петербурга, с.с. 207

Бендель Анна, 18 в., шведка, приняв
шая православие 3872

Венедикт (Коптев) (?-не ранее 1756), 
архимандрит Хутынского Варлаамие- 
ва-Спасо-Преображенского монасты-
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ря Новгородской епрх. и др. мона
стырей, наместник Чудова монастыря 
1771

Венедикт (Фёдоров), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник Благове
щенской церкви в с. Ропша, священ
ник церкви Знамения Пресвятой Бо
городиц в Петергофе 659

Вениамин, 18 в., иеромонах Выдубиц- 
кого-Михайловского монастыря в Ки
еве, иеромонах Александро-Невского 
монастыря 2757

Вениамин, 18 в., иеромонах Софийско
го кафедрального монастыря в Ки
еве, иеромонах Александро-Невского 
монастыря 2879

Вениамин (Пуцек-Григорович Василий 
Григорьевич) (1706-1785), архиепи
скоп С.-Петербургский и Новгород
ский, митрополит Казанский 2900, 
3242, 4113, 4223, 4229, 4231

Вениамин (Сахновский) (1693-1743), 
епископ Коломенский и Каширский, 
Вятский, Воронежский и Елецкий 248, 
741, 2436

Венцель Филимон, 18 в., кап. Выборг
ского гарнизона 2631

Венюков Иван Никифорович, (?-не ра
нее 1741), секр. Гл. полицеймейстер
ской канцелярии, к.ас. 1355

Вердеревский Иван, 18 в., дворянин, ка
торжник 4036

Вердеревский Пётр Григорьевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), стольник 
984

Верещагин, 18 в., солдат л.-гв. Преоб
раженского полка 2967

Веригин Сергей, 18 в. (1-я пол.), недо
росль, ученик Сенатской школы, ко
пиист 1577, 1657

Верёвкин Алексей, 18 в., экзекутор Си
нода, к.с. 3867, 3876

Веселовский Фёдор Павлович (ок. 1690- 
не ранее 1762), дипломат, ген.-майор, 
церемониймейстер, т.с. 2703

Веселухин Яков, 18 в., писарь при 
кабинет-курьере И. Мейере 3263

Вешняков Потаи, 18 в., протоколист 
С.-Петербургской ратуши 2259

Вешняков Семён (?-не позднее 1740), 
с.-петербургский житель 1879, 1881

Викгоф Андреас-Георг (Виков Ан
дрей), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец, владелец вин
ных погребов 1389, 3531, 3542, 3735

Виктор, 18 в., варшавский аббат 3807
Виктор (Ростковский), 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), иеромонах 
Александро-Невского монастыря, 
определённый на флот 1228

Викторов Стефан см. Сильвестр (Вик
торов Стефан)

Вилимова Екатерина, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие 738

Вильбоа (Вильбуа, Вильбой) Алек
сандр Никитич (1716-1781), ген,- 
фельдцейхмейстер, ген-аншеф 1841,
1931, 1944, 1946,1952, 1967, 1980, 2032,
2052, 2054, 2108, 2122, 2125, 2141, 2148,
2158, 2226, 2235, 2290, 2291, 2298, 2300,
2340, 2385, 2391, 2394, 2448, 2455, 2472,
2477, 2506, 2534, 2568, 4175, 4252

Вильбоа (Вильбуа) Франц (Никита 
Петрович) (7-1760), кап.-командор, 
гл. командир Кронштадтского пор
та, вице-адм., чл. Адмиралтейств- 
коллегии 973, 1271, 1427, 1436, 2130,
2283, 2619, 3187

Вильде Лоренц, 18 в., кап. Угличского 
пехотного полка 2525

Вилькенс (Вилькинс) Иоганн, 18 в. ле
карь, чл. магистрата г. Выборга 3836

Виноградов Григорий, 18 в., канцеля
рист Камер-конторы 1644

Виссарион, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), архимандрит Александро- 
Свирского Троицкого монастыря Нов
городской епрх. 709

Вист (Бюст) Александр Францевич 
(1722-1794), архитектор 3523, 3617, 
3824, 3945, 4082

Витич Михаил (в крещении Николай), 
18 в., иностранец, поручик на русской 
слУжбе 3375

Виттиг (Виттинг), 18 в., кап. при Сухо-
путном шляхетном кадетском корпусе 
1380
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Вишняков (Вешняков) Иван Яковлевич 
(1699-1761), художник, руководитель 
живописной команды Канцелярии от 
строений, н.с. 1499, 2744, 2989, 3050, 
3056, 3062, 4111

Владиславич-Рагузинский Ефим Ива
нович (1697-1749), гр., ген.-поручик, 
д.с.с. 1717

Владиславич-Рагузинский Моисей 
Иванович, 18 в., гр. Иллирийский, 
племянник гр. С.Л. Владиславича- 
Рагузинского 1717

Владиславич-Рагузинский Савва Лу
кич (ок. 1670-1738), гр. Иллирийский, 
дипломат, предприниматель, т.с. 518, 
1717

Владиславлев Иван Маркович, 18 в., 
копиист канцелярии Синода 3865

Владыкин, 18 в., прапорщик, перевод
чик с китайского и маньчжурского 
языков 2988, 2990, 2994

Власьев Иван, 18 в., подполк. 2215
Внуков, 18 в., с.-петербургский купец 

1877
Водовянский Никита, 18 в., капрал при 

Городовой канцелярии 933
Воейков Гаврила Михайлович, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), подполк., д.с.с. 
1215

Воейков Пётр Петрович (7-1743), ген,- 
майор, майор л.-гв. Преображенско
го полка, уфимский вице-губернатор 
522, 1900, 2483

Возжинский Никита Андрианович 
(1696-1764), ген.-лейт., камергер 3392

Воинов (Войнов) Михаил Алексеевич, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (2-я пол.), дьяк 
Дворцовой походной канцелярии и 
Ингерманландской канцелярии, ко
миссар Канцелярии от строений 1633, 
1668

Волк, 18 в., секр. Сенатского архива, 
товарищ с.-петербургского губернато
ра, к.с. 4147

Волков, 18 в., ученик замочного масте
ра 2724

Волков Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), заштатный канцелярист 
Синода 1247

Волков Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секр. Коллегии экономии 
127, 139

Волков Алексей Яковлевич (7-1733), 
ген.-лейт., чл. Воен, коллегии, д.с.с. 
117, 149, 563, 1491

Волков Дмитрий Васильевич (1727
1785), переводчик, секр. Колле
гии иностранных дел, президент 
Мануфактур-коллегии, с.-петербург
ский обер-полицмейстер и граждан
ский губернатор, сенатор, т.с. 3684, 
4154, 4210

Волков Иван Никонович, 18 в., поручик 
Муромского пехотного полка 558, 2367

Волков Михаил Яковлевич (1698-1752), 
ген.-поручик, сенатор, управляющий 
Конторой конфискации, президент 
Коллегии экономии 1281, 1529, 2294

Волков Осип, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), каптенармус на строительстве 
С.-Петербургской крепости 933

Волков Пётр Иванович, 18 в., справщик 
типографии Морской академии 1684

Волков Семён Артемьевич (1717-1796), 
архитектор, руководитель архитек
турной школы Канцелярии от стро
ений 3348

Волков Феклист, 18 в., канонир при Ад
миралтействе 3092

Волкова Анна Фёдоровна, 18 в. (1-я 
пол.), вдова придворного служителя 
Н.П. Волкова 1562, 2367

Волконский Пётр Михайлович, 18 в., 
кн., ген.-провиантмейстер-лейт., к.с. 
3681

Волчков Сергей Саввич (1707-1773), 
секр. и переводчик Канцелярии АН, 
дир. Сенатской типографии, к.с. 729, 
1948, 3006, 3012, 4108

Волчков Тихон Кириллович (1680 (81)
7), отставной майор 1612

Волынская Елена Васильевна 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), дочь кап.-лейт. 
В.И. Волынского 803

Волынский Артемий Петрович (1689
1740), гр., обер-егермейстер, ген,- 
аншеф, кабинет-министр ими. Анны 
Иоанновны, д.с.с. 484, 574, 585, 720,

881



Именной указатель

786, 865, 919, 927, 928, 946, 948, 1223, 
1237, 1254, 1280, 1306, 1363,1415, 1452, 
1497, 1505, 1644, 1647, 1652, 1664, 1692, 
1699, 1721, 1781, 1842, 2201, 2413, 2515, 
2532

Вольф (Вульф) Джекоб (Яков), фон 
(1698-1759), купец, банкир, ген. кон
сул Великобритании, барон Священ
ной Римской империи 126, 155, 156, 
872, 1050, 1095, 1113, 1280, 1346, 1366, 
1631, 1714, 1835, 2629, 2782, 2865, 2934, 
3000, 3653

Вонековский Феодор, 18 в. (1-я пол.), 
дьякон церкви свт. Николая Чудо
творца (на Морском дворе) 1527

Вонифатьев Максим Андреевич, (?-не 
ранее 1769), с.-петербургский купец, 
выборный для сбора пошлин с лавок 
и шалашей 1839

Воробьев Андрей, 18 в., синодаш>ный 
ученик переплетного дела при Акаде
мии наук, синодальный переплетчик 
3529

Воробьев Иван (1741-?), ученик Артил
лерийской школы 3408

Воронин, 18 в., кап.-поручик л.-гв. Пре
ображенского полка 2419

Воронцов Андрей Иванович, 18 в., сим
бирский купец, винный подрядчик 
1554

Воронцов Михаил Иванович, 18 в., сим
бирский купец, винный подрядчик 
1554, 1871

Воронцов Михаил Илларионович (Ла- 
рионович) (1714-1767), гр., дипломат, 
канцлер, сенатор, ген.-поручик, ка
мергер, д.т.с. 3834, 3947, 4125

Воронцов Роман Илларионович (Лари- 
онович) (1707-1783), ген.-аншеф, сена
тор 4096

Воронцова (урожд. Волынская) Ма
рия Артемьевна (1725-1792), жена гр. 
И И- Воронцова 2413

Вратислав фон Митрович Франц-Карл 
(Франциск-Каролюс) (1679 (80)-1750), 
гр., австрийский посол 284, 351

Второв Семён, 18 в., синодальный уче
ник при Академии наук 3529

Вульферт Андреас (Андрей), 18 в. ку
пец, поставщик бумаги в Синодаль
ную типографию 3299

Высоцкий Константин, 18 в., геодезист 
при Адмиралтействе 1792

Высоцкий Михаил, 18 в., воспитанник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 4054

Вьялицын Прокофий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), тихвинский купец 933

Вяземская Мария Фёдоровна, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), княжна 367, 450 

Г
Гавриил, 18 в., иеромонах церкви Вос

кресения Христова при Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе 2700

Гавриил (Бужинский Гавриил Фёдо
рович) (ок. 1680-1731), архимандрит 
Троице-Сергиева монастыря Москов
ской епрх., епископ Рязанский и Му
ромский, духовный писатель, перевод
чик, протектор типографий и школ, 
подведомственных Синоду 3118

Гавриил (Иванов), 18 в., священник со
бора при. Сергия Радонежского (у Ли
тейного двора) 1549, 1771

Гавриил (Карсаганов), 18 в. священник 
Грузинского гусарского полка 3137

Гавриил (Краснопольский) (?-1771) 
иеромонах Киево-Печерской лавры, 
законоучитель Сухопутного шляхет
ного кадетского корпуса, архиман
дрит Симонова монастыря в Москве 
1320, 2316

Гавриил (Кременецкий Григорий Фёдо
рович) (1708-1783), архиепископ Нов
городский и С.-Петербургский, мит
рополит Киевский и Галицкий 1928, 
2886, 3141, 3918< __ ,

Гавриил (Павлов) (?-1740), священник 
церкви св. вмч. Пантелеймона Цели
теля 1826

Гавриил (Русской, Русский Григорий) 
(?-1753 (51), архиепископ Казанский 
и Свияжский, епископ Великоустюж
ский и Тотемский 1771, 2974

Гаврилов Илья, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), подьячий при Канцелярии 
от строений 933
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Гаврилов Илья, 18 в., прапорщик, по
мощник архитектора К.-Д. Трезини 
3072

Гаврилов Л., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), живописец при Новгородском 
архиерейском доме в Санкт-Петер
бурге, при Канцелярии от строений 
899

Гагарин Матвей Алексеевич (1725
1793), кн., майор л.-гв. Семёновского 
полка, ген.-майор 3606, 4256

Гагемейстер Иоахим, фон, 18 в., чл. 
Комиссии о мерах и весах, совет
ник Камер-конторы лифляндских и 
эстляндских дел, к.с. 1716, 2622, 2630

Гай, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), ан
глийский купец 1380

Гайдачи Франц, 18 в., венгр, приняв
ший православие, переводчик Колле
гии иностранных дел 2316

Гак, 18 в., владелец фабрики волочиль
ного золота и серебра 3353

Галактионов Егор, 17 в (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1389

Галактионов Пётр, 18 в., с.-петербург
ский купец 1667

Галкин Алексей, 18 в., с.-петербургский 
купец 1775

Галкин Василий, 18 в., с.-петербургский 
житель 1879

Гальтер, фон, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), лекарь 1120

Гамбет (Гамбета) Антон, 18 в., ма
стер из Швеции, высланный из 
Санкт-Петербурга 3046

Гамбет Антон, 18 в., французский фа
брикант 3131

Гаммер Генрих (Эрик), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), пленный швед, при
нявший православие, с^га в доме 
вице-президента Коммерц-коллегии 
И.И. Исаева 182

Гампф (Гамф) Иосиф (Осип), 18 в., 
подполк. л.-гв. Измайловского пол
ка, ген.-майор, чл. Военной коллегии 
2465, 2472, 2727, 3090

Ган Конрад (7-1739), мастер резьбы по 
камню и дереву 485

Ганн (Ган) Иоахим-Генрих, 18 в., 
с.-петербургский купец, владелец зо
лотошвейной фабрики 3584

Ганнибал Авраам (Абрам, Ибрагим) 
Петрович (1697 (99)-1781), ген,-
аншеф, воен. инж. 3640, 3679, 3890, 
4025,4093,4105,4207,4246 _ __ ,

Гардеболь (Гордебол) Симон (Семён) 
(7-1750), голландский мастер пробир
ных дел, корреспондент АН 271

Гартих (Гартиг) Иван, 18 в., комис
сар Красносельской бумажной фабри
ки 1821, 2067, 2432

Гебенштрейт Иоганн-Кристиан (1720
1795), профессор ботаники в АН, ме
дик, иностранный почетный чл. АН 
3621

Гевиг Василий, 18 в., врач 3613
Гедеон, архиепископ Ростовский и Яро

славский см. Георгий (Дашков)
Гедеон (Вишневский) I (7-1761), ректор 

Московской славяно-греко-латинской 
академии, епископ Смоленский и До
рогобужский 3304

Гедеон (Криновский (Ричковский) Гри
горий Андреевич) (1726-1763), при
дворный проповедник, архимандрит 
Троице-Сергиевой лавры, епископ 
Псковский, чл. Синода 3870, 3883

Гедеон (Слонимский, Сломинский) (ок. 
1715-1772), архимандрит Межигор- 
ского Спасо-Преображенского мона
стыря Киевской епрх., ректор Троице- 
Сергиевой семинарии, ректор Москов
ской славяно-греко-латинской акаде
мии, писатель 3167, 3183, 3219, 3295, 
3299, 3332, 3388

Гедлингер Иоганн-Карл (1691-1771) 
швейцарский медальер Стокгольм
ского монетного двора, работавший 
в Санкт-Петербурге 703

Гежбергер, 18 в., мельничный мастер 
2308

Гейлейн, 18 в., фермейстер в Сухопут
ном шляхетном кадетском корпусе 
1380

Гейнсон (Генисон) Иоганн-Дитрих, 
18 в., юстиц-советник, русский рези
дент в Гамбурге 3115
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Гейнцельман Иоганн-Готфрид, 18 в., бо
таник, советник Герольдмейстерской 
конторы, к.с. 2062

Гельвиг (Гельвих) Густав, фон, 18 в., 
инж.-майор, с с. 508

Гембицкий Стефан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), справщик Типографии АН 
829

Гендриков Иван Симонович (1719
1778), гр., камергер, ген.-аншеф 3555, 
4059, 4224 .

Гендрикова (урожд. Волынская) Анна 
Артемьевна (7-1744), статс-дама, же
на гр. А.С. Гендрикова 2413

Гецдриковы, 18 в., гр. 325
Геникрей, 18 в., кровельный мастер 

3348
Геннадий, 18 в. иеромонах церкви свв. 

Антония и Феодосия Печерских при 
Московском подворье (на Васильев
ском острове) 3898

Геннадий (Анисимов), 18 в., монах нов
городского Спасского монастыря, мо
нах Александро-Невского монастыря 
2757

Геннин (де-Генин, Геннинг) Георг- 
Вильгельм (Билим Иванович), фон 
(1676-1750), металлург, основатель 
горных и оружейных заводов, ген,- 
лейт. от артиллерии, управляющий 
Главной артиллерийской канцеляри
ей, чл. Военной коллегии 155, 156, 580, 
615, 649, 674, 683, 704, 716, 749, 879, 
942, 989, 1074, 1080, 1166, 1319, 1324, 
1561, 1580, 1594, 2301, 2784

Геннингер (Генингер) Иоганн-Конрад 
(Кондратий Иванович) (1697-1760
е), вице-президент Мануфактур- 
коллегии, учитель принцессы Анны 
Леопольдовны, советник Герольдмей
стерской конторы, д.с.с. 1997, 2062, 
2100

Георгий, грузинский царевич см. Багра
тион-Грузинский Георгий Вахтанго
вич

Георгий (Зворыкин Григорий Авраамо- 
вич), (1707-1745), монах Саровской 
пустыни Тамбовской епрх. 498

Георгий (Дашков) (в схиме Гедеон), (?- 
1739), архиепископ Ростовский и Яро
славский, вице-президент Синода 254

Герасим, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
иеромонах придворной церкви 365

Герасим (Васильев), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.) священник церкви 
свв. Праведных Симеона Богоприим- 
ца и Анны Пророчицы, священник 
церкви Пресвятой Троицы (на Боль
шой Охте) 174

Герасим (Титов), 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник Троицкого собо
ра (на Троицкой пл.) 42

Герасимов Андрей, 18 в., сожитель 
ген.-лейт. В.Ф. Салтыкова, питейный 
откупщик 2111

Герасимов Гаврила, 18 в., с.-петербург
ский купец, браковщик пеньки и льна 
при С.-Петербургском порте 1479, 
1596, 4098

Герасимов Димитрий см. Дмитрий (Ге
расимов)

Герасимов Семён, 18 в., московский ку
пец, подрядчик, поставщик провианта 
1853, 2375

Герасимов Федул, 18 в., плотник 3348
Гербуш, 18 в., кровельный мастер 3348
Гервасий (Корда) (7-1745) иеромонах, 

наместник Алексацдро-Невского мо
настыря, архимандрит Симонова мо
настыря в Москве 249, 844, 869, 1075

Гердинг, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
старший врач Кронштадтского адми
ралтейского госпиталя 999

Геринг Иоганн (Яган), 18 в., столяр 
1875

Герман Дитрих, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), седельный мастер 1380

Герц, 18 в., ас. конторы Берг-коллегии, 
н.с. 3975

Герц (Герцин, Герцен) Октавий-Барто
ломей, 18 в., с.-петербургский житель, 
иностранный купец, владелец виноку
ренного завода 965, 1347, 2115

Гессен-Гомбургский Людвиг-Иоганн- 
Бруно-Вильгельм (1704 (05)-1745), 
принц, ген.-фельдмаршал, полк.
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л-гв. Измайловского полка, ген- 
фельдцейхмейстер, дир. Канцелярии 
Гл. артиллерии и фортификации, со
ветник Военной коллегии 59, 684, 
1129, 1144, 1561, 1594, 1880, 2487, 2496, 
2524, 2694, 2698, 2726, 2821

Гех Авраам см Хег Авраам
Гиндрих, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

аптекарь 1095
Гиндфорт (Хиндфорт) Джон, 18 в., 

лорд, английский посол 3022, 3170
Гирберти (Гирбертий) Иоганн (1697

1759), лютеранский пастор 1592
Гладков Василий, 18 в., секр. Егермей

стерской конторы 1452, 2201
Глазов Герасим, 18 в., симбирский ку

пец, подрядчик, поставщик вина в 
Санкт-Петербург 1781

Глазунов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), ас. Канцелярии конфиска
ции 268

Глебов Александр Иванович (1722
1790), ген.-аншеф, ген.-прокурор Се
ната, сенатор 3834, 4123, 4126, 4128, 
4136, 4140, 4147, 4155, 4161, 4162, 4173, 
4189, 4195, 4198, 4202, 4205, 4228

Глебовский Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), воспитанник Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса 272

Гмелин Иоганн-Георг (1709-1755), есте
ствоиспытатель, химик, адъюнкт, 
проф. АН 1859, 2041

Гневушев, 18 в., воспитанник Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
2405

Гневышев (Гневашев) Прохор Ивано
вич, 18 в., с.-петербургский купец, пи
тейный откупщик 3573, 3842

Гнезднев Иван, 18 в., звенигородский 
купец, колодник 3446

Говн (Говей, Ианговий) Жан (Ян) (ок. 
1663-1743), лейб-хирург, штаб-доктор 
506

Говий Людовик, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), коммерсант, банкир в Ам
стердаме 833

Гог Пётр, 18 в., штукатур 1668
Гоке Ион, 18 в., пастор английской цер

кви 3753

Голенищев-Кутузов Илларион Мат
веевич (1717-1794), инж-кап., ген- 
поручик, сенатор 3487

Голенищев-Кутузов Юрий, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), ас. Конторы кон
фискации, советник Счетной комис
сии по делам Канцелярии от строений 
772, 1617, 2254, 2290, 2338, 2349, 2389, 
2460,2461,2463 .

Голинский (Голимский) Максим, 18 в., 
дворцовый стряпчий, управитель ре- 
вельского Екатерининского дворца 
1592

Голицын Александр Михайлович (1718
1783), кн„ ген-фельдмаршал, 
с.-петербургский ген-губернатор, ди
пломат 4176

Голицын Алексей Сергеевич (1723
1765), кн., прапорщик л.-гв. Семёнов
ского полка, полк. 3079

Голицын Борис Васильевич (1705
1768), кн., мм, 3092

Голицын Дмитрий Михайлович (1665
1737), кн., киевский губернатор, пре
зидент Камер-коллегии, сенатор, чл. 
Верховного тайного совета, д.т.с. 217, 
930, 959, 960, 1582

Голицын (прозвище-Кваснин, Квасник) 
Михаил Алексеевич (1687-1775), кн., 
шут ими. Анны Иоанновны 1644

Голицын Михаил Васильевич (1703
1749), кн., камергер 368, 2653

Голицын Михаил Михайлович (Млад
ший) (1681 (84)-1764), кн., ген.-адм., 
сенатор, президент Адмиралтейств-и 
Юстиц-коллегий, д.т.с. 17, 314, 410, 
3391,3393,3728. _ _ .

Голицын Сергей Алексеевич (1694 (95)
1758), кн., московский губернатор, гл. 
судья Монетной канцелярии, т.с. 2741, 
2917, 3121

Голицын Сергей Борисович (1687
1758), кн., с.с. 984

Голицын Фёдор Алексеевич (1668
1736), кн., стольник 803

Голицына (урожд. Куракина) Татьяна 
Борисовна (1695 (96)-1757), кн., обер- 
гофмейстерина, вдова фельдмаршала 
кн. М.М. Голицына 1497, 3028
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Головин Автоном (Автомон) Михайло
вич (1667-1720), ген. от инфантерии 
512 . . .

Головин Александр Иванович (7-1766), 
адм., чл. Адмиралтейств-коллегии, 
ген.-интендант флота 262, 314, 759, 
976, 1376, 1527, 1703, 2523, 2597, 2619, 
3187

Головин Василий Васильевич (1696
1781), камер-юнкер ими. Екатерины 
I, посольский дворянин в русском по
сольстве в Париже 803

Головин Иван Васильевич (1704-1776), 
посольский дворянин в русском по
сольстве в Париже 803

Головин Иван Иванович (7-1757), ген,- 
майор, сын адм. И.М. Головина 1703

Головин Иван Михайлович (Бас) (1673
1737), адм., ген.-кригс-комиссар фло
та, чл. Адмиралрейств-коллегии, ко
мандир галерного флота в Санкт- 
Петербурге 251, 488, 1055, 1518, 1700

Головин Николай Фёдорович (1695
1745), гр., адм., сенатор, президент 
Адмиралтейств-коллегии, дипломат, 
д.т.с. 177, 314, 493, 510, 578, 622, 693, 
976, 999, 1048, 1058, 1081, 1086, 1105, 
1117, 1120, 1139, 1202, 1214, 1271, 1272, 
1277, 1278, 1279, 1280, 1309, 1326, 1359, 
1363, 1376, 1400, 1433, 1456, 1601, 1602, 
1645, 1670, 1674, 1681, 1713, 2111, 2552, 
2567, 2586, 2605, 2611, 2618, 2619, 2654, 
2677,3544

Головин Пётр Васильевич (1701 (02)
1751), обер-провиантмейстер, чл. Ко
миссии о строении С.-Петербурга, 
полк., к. с. 1159, 1168, 1335, 1336

Головин Пётр Иванович (1702-1756), 
гр., ген.-майор 1348

Головин Сергей Автономович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), кап. л.-гв. 450, 
512,619,1764

Головин Сергей Иванович, 18 в., унтер- 
лейт. флота 1764

Головин Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), курьер Кабинета мини
стров, офицер Невского полка, кап. 
553

Головин Фёдор Иванович (1704-1758), 
гр., ген.-поручик, казанский губерна
тор 743, 1348

Головина (урожд. Глебова) Мария Бо
гдановна (ок. 1700-?), вдова адм. 
И.М. Головина 1703 . .

Головина (урожд. Шереметева) Анна 
Борисовна (1673-1730), гр., вдова гр. 
И.Ф. Головина 1348

Головкин Александр Гаврилович (1688 
(89)-1760), гр., дипломат, д.т.с. 1084, 
2782, 3597, 3669

Головкин Гавриил Иванович (1660
1734), гр., канцлер, сенатор, кабинет- 
министр, президент Коллегии ино
странных дел, ген. 151, 220

Головкин Иван Гаврилович (1687-1734), 
гр., сенатор, д.т.с. 393

Головкин Михаил Гаврилович (1699
1754 (55), гр., дир. Монетной канце
лярии, сенатор, вице-канцлер, д.т.с. 
154, 171, 272, 274, 328, 333, 346, 416,
429, 452, 472, 482, 630, 659, 729, 745,
771, 778, 873, 982, 992, 993, 996, 997,
1031, 1038, 1043,1055, 1072, 1086, 1093, 
1105, 1117, 1139,1146, 1147, 1159, 1187, 
1202, 1210, 1215, 1231, 1259, 1271, 1272, 
1278, 1279, 1280,1284, 1294, 1309, 1335, 
1336, 1337, 1341,1359, 1363, 1367, 1380, 
1391, 1425, 1522,1579, 1617, 1631, 1633, 
1645, 1668, 1670,1681, 1701, 1716, 1840, 
2489, 2760, 3357, 3467, 3824

Голохвастов Михаил, 18 в., с.с. 2255
Голтергоф, 18 в., пастор с о. Эзель, ко

лодник 2993, 2996
Голубцов Фёдор Степанович (?-1779), 

секр. Сената, с.с. 3664
Гольдбах (Гольбах) Кристиан, фон 

(1690-1764), проф. математики, по
чет. чл. АН, конференц-секр., совет
ник юстиции 1132, 1470, 1514, 1552

Гомм Уильям (Билим), (1728-1792), ан
глийский купец, придворный банкир 
4190

Гонзент (Гонзет) Иоганн, 18 в., швей
царский пушечный мастер 2180

Гончаров Афанасий Авраамович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), калужский 
посадский человек, владелец парусной
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и бумажной фабрик в Ярославском 
уезде 1381

Гоппиус Иоганн-Генрих (Гендрих, Гин- 
дрик), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол), 
пастор кирхи в мызе Осиновая Роща 
в усадьбе Луккаря Шлиссельбургско
го уезда, пастор кирхи в Дудеровской 
мызе Царскосельского уезда 160, 1518

Гоппиус Карл, 17 в. (2-я пол.) 18 в. (1-я 
пол.), капеллан кирхи в мызе Осино
вая Роща в усадьбе Луккаря Шлис- 
се^бургского уезда 160

Горбунов Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), майор л-гв. Преображен
ского полка, управитель дома принца 
Гессен-Гомбургского 1196

Горбылев Леонтий, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец, та
бачный откупщик 1479, 1512, 3406, 
3800

Гордон Томас (1662-1741), адм., гл. ко
мандир Кронштадтского порта, чл. 
Адмиралтейств-коллегии 97, 291, 467, 
488, 489, 503, 645, 973, 1071, 1433,1713, 
2130 . .

Горланов Алексей Петрович (7-1759), 
ученик гимназии при АН 2948

Горлов Андрей, 18 в., бухгалтер, секр. 
Артиллерийской экспедиции 3092

Горн, фон (7-1756), гр., шведский полк. 
3645

Городинский Иван, 18 в., крестьянин, 
подрядчик, поставщик навоза в сады 
Петергофа 2404

Горожанинов Андрей, 18 в., мастер зо
лотых дел 3479

Горотчаков (Городчаков) Фёдор, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), воспитан
ник Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса 332

Горохов Василий, 18 в., секр. л.-гв. Се
мёновского полка 1248

Горчаков Иван Фёдорович (1693 (94)
7), кн., подполк., чл. Ямской конторы 
1612

Горчаков Роман Фёдорович (1689-7), 
кн., советник Камер-коллегии, с.с. 
1406, 1458, 1554, 1568

Горя Иван, 18 в., крестьянин Ярослав
ского уезда, печник 2931

Горяйнов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), комиссар на ремонтных работах 
Нарвской дороги 1568

Горяйнов Никита, 18 в., канцелярист 
Сената 1867

Гослер Иоганн-Николас, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), портной 1385

Госслер (Госселер, Гослер) Мартин 
(Мартын Петрович) (1669-1735), вице- 
адм., чл. Адмиралтейств-коллегии 
314, 2111

Гоферт (Гофер) Готтфрид (Богдан) (7- 
не позднее 1753), прусский купец 1714

Гофрейн Иоганн, 18 в., финн, отставной 
поручик шведской армии 2631

Гохман (7-1732), воспитанник Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
1380

Гохмут Карл Иванович (7-1736) чл. 
Военной коллегии, рижский вице
губернатор, ген.-лейт. 105, 603

Грабов, 18 в., майор, обер-инспектор 
С.-Петербургской портовой таможни 
2883

Гравро (Гровер, Гравероа) Бенедикт 
(Венедикт), 18 в., французский юве
лир 1040, 1279

Гранрот Мария-Доротея, 18 в., жена 
Ю. Гранрота 3150

Гранрот Юнас, 18 в., финн, высланный 
из С.-Петербурга 3132, 3148, 3150

Грачев Сидор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1389

Грачев Спиридон Фёдорович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1389

Гребнер (Гребнев) Генрих (?-не позднее 
1748), обер-комиссар, контролёр при 
Камер-конторе по выявлению корчем
ства 1352, 1358, 1716

Греин Яган см. Грен Николаус-Иоганн
Грейта (1737-7), сестра М.-Д. Гранрот 

3150 .. .
Грейф (7-1732), поручик при Сухопут

ном шляхетном кадетском корпусе 
1380
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Грейфенъельм (Грейфенгиельм, Грей- 
фенгейм), 18 в., шведский посол 3320, 
3333 .

Греков Андрей, 18 в., рисовальный под
мастерье АН 2275

Греков Д., 18 в., канцелярист АН 1877
Греков Степан Тимофеевич, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), бригадир, гл. 
дир. Канцелярии конфискации, казан
ский губернатор, т.с. 1168

Грекова (урожд. Свешникова), 18 в., 
жена рисовального подмастерья А. Гре
кова 2275

Грен (Грени, Греин, Греэн) Николаус 
(Никлас)-Иоганн, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1380, 1389, 1479, 1512, 1644

Грибоедов Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), солдат л.-гв. Семёновского 
полка 542

Григорий, 18 в., грузин-мусульманин, 
принявший православие 1977

Григорий (Андреев), 18 в., священник 
церкви Преображения Господня (в 
Колтовской слободе) 1604, 1774, 2333

Григорий (Григорьев Григорий Михай
лович), 18 в., священник церкви прор. 
Илии (на Пороховых) , священник цер
кви Рождества Иоанна Предтечи (в 
Московской Ямской слободе) 1935, 
2250 .....

Григорий (Тимофеев) (?-не ранее 1765), 
священник церкви Казанской иконы 
Божией Матери (в доме гр. Шувало- 
»ОП.И.)1630

Григорий (Тихонов), 18 в., священник 
собора ап. Ацдрея Первозванного (на 
Васильевском острове), определенный 
на флот 2193, 2369

Григорий (Фёдоров) 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник Петропав
ловского собора 3, 677

Григорий (Шафалович) (1715 (16)-?), 
униатский священник, принявший 
православие 3364

Григоров Фёдор, 18 в., прапорщик, гео
дезист 2194

Григорьев (Григоров) Пётр Никитич 
(1703-не ранее 1763), ген.-лейт., ру-

ководитель строительства дорог в 
окрестностях Санкт-Петербурга 2588, 
2598, 2882, 2999, 3005, 3094, 3109, 3123, 
3984, 4109, 4177, 4248

Григорьев Алексей, 18 в., с.-петербург
ский купец 1969

Григорьев Венедикт, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), осташковец, владелец бар
ки 1497

Григорьев Гераст, 18 в., с.-петербургский 
купец 2309

Григорьев Григорий, 18 в., с.-петербург
ский купец 1146

Григорьев Игнатий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), дьякон церкви Рожде
ства Пресвятой Богородицы (на По
садской улице), дьякон Троицкого со
бора (на Троицкой пл.) 42, 887, 1246

Григорьев Иуда, 18 в., таможенный до
носитель 1479, 1512

Григорьев Панкрат, 18 в., поручик 
при Конторе строения Александро- 
Невского монастыря 3369

Григорьев Пимен, 18 в., охтинский 
плотник, раскошшик 2923

Григорьева Наталия Ивановна, 18 в., 
жена охтинского плотника И. Григо
рьева 2923

Григорьева Степанида, 18., просвирня 
церкви св. вмч. Пантелеймона Цели
теля (при Партикулярной верфи) 1826

Гриммель Иоганн-Элиас (1703-1758 
(59), художник при АН 3233, 3280, 
3293, 3299, 3323, 3433

Гринёв Григорий, 18 в., солдат л.-гв. 
Семёновского полка 4186

Гробовский Тимофей (?-не позднее 
1741), капрал при Сухопутном воен
ном госпитале 2003

Гровер см. Гравро Венедикт
Гроздов И.М. см. Дроздов И.М.
Грот (Гроот) Георг-Кристоф (Христо

фор) (1716-1749), художник-портре
тист 3050

Грудникин Иов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1357

Грязев Алексей, 18 в. лейт. флота 4159
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Грязников Савва, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дворцовый крестьянин Ла
дожского уезда, подрядчик, постав
щик строительных материалов 933

Грязнов Фёдор, 18 в., кузнечный под
мастерье при Адмиралтействе 3257

Грязновский-Лапшин (Лапшин-Грязно- 
вский) Михаил Яковлевич (1719
1769), с.-петербургский купец, дир. 
питейных сборов, владелец Красоч
ной крановой фабрики, благотвори
тель 3751, 3843

Губарев Василий (1671 (72)-?), под- 
полк. 1019

Губкин Андрей, 18 в., ка^жский ку
пец, дир. с.-петербургской конторы 
Гос. банка для промена банковых би
летов 4201

Гудович Андрей Васильевич (1731
1808), голштинский полк, и камергер, 
ген.-адъютант Петра III, ген.-аншеф 
4122

Гуляев, 18 в., с.-петербургский купец 
1878

Гуляева Евдокия Кондратьевна, 18 в., 
вдова капрала Т. Гуляева 2174

Гулярный Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193

Гундин Судайка (в крещении Иосиф), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), чуваш, 
солдат Копорского гарнизонного пол
ка 205

Гунтов Маркус, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), шкипер из Любека 1062

Гурьев, 18 в., кап. С.-Петербургского 
гарнизона 3690

Гурьев, 18 в., писарь Камер-конторы 
1568

Гурьев Александр Григорьевич (?-не 
ранее 1796), бригадир, владелец желе
зоделательных заводов на Урале 2822, 
3772

Гурьев Егор, 18 в., купец из Борисо- 
глебска Воронежской губ., поставщик 
провианта 1587

Гурьев Иван, 18 в., кап. 2049
Гурьев Иван Васшшевич, 18 в., офи

цер л.-гв. Измайловского полка, ген.-

аншеф 4085
Гусев Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), обжигальщик кирпича 933
Густышев Сергей Андреевич (1722-?), 

архитектор 3349
Гусятников Дмитрий, 18 в., с.-петербург

ский купец 1822, 1879
Гусятников Михаил Михайлович (?- 

1782), московский купец, откупщик, 
обер-дир. питейных сборов в Санкт- 
Петербурге и Москве 3843

Гусятников Михаил Петрович (1706
1776), московский купец, откупщик, 
обер-дир. питейных сборов в Санкт- 
Петербурге и Москве 3843

Гутслев, 18 в., супер-интецдент на 
о. Эзель, колодник 2993, 2996

Гуттуев (Гуттоев) Игнатий, 18 в., 
с.-петербургский купец, подрядчик 
3770

Давид (Данилевич) (?-не ранее 1749), 
архимандрит Спасо-Преображенского 
монастыря в Рязани 2900, 3147

Давид (Харитонов), 18 в., священник 
Грузинского гусарского полка 3137

Давидсон, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), гавенмейстер С.-Петербургской 
портовой таможни 343

Давыдов Афанасий, 18 в., пои. Нев
ского полка, командир ландмилицко- 
го полка в Нейшлоте 2631

Давыдов Иван, 18 в., фурьер при 
С.-Петербургском мундирном мага
зине 1932

Давыдов Иван Петрович (1709-1739), 
архитектор 1247, 1338, 1480

Давыдов Пахом, 18 в., сержант, писарь 
С.-Петербургской портовой таможни 
2429

Давыдова Прасковья Николаевна, 18 в., 
вдова архитектора И.П. Давыдова 
1480

Дадиани (Дадианов) Михаил, 18 в., кн., 
военный инж., поручик 3419

Далман Иоганн, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), купец, чл. шведско- 
финской общины при лютеранской 
церкви в Санкт-Петербурге 331
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Далматов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1409

Дамаскин (Аскаронский Дамиан) (?- 
1769), ректор Новгородской семина
рии, архимандрит Хутынского Спасо- 
Варлаамиева и Иверского Богородич
ного монастырей Новгородской епрх., 
епископ Костромской 3097, 3321, 4223

Дамиан (Григорьев), 18 в., священник 
Шлиссельбургского пехотного полка 
3151

Дамиан (Новинский), 18 в., иеромо
нах Александро-Невского монастыря 
1573, 2302

Дамм Рудольф, фон, 18 в., подполк., 
чл. Комиссии от строений, состави
тель городских штанов 1645

Дамча Гендин (Гиндин), 18 в., зенгор- 
ский нойон (князь) 3698

Даниил (Яковлев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви при. 
Сергия Радонежского (у Литейного 
двора) 101

Данилов Максим, 18 в., секр. Сената 
1018, 1095, 1113, 1297, 1337, 1425, 1631, 
1718

Данилов Сидор, 18 в., с.-петербургский 
купец 4172

Данненберг Яков Иванович, фон (?-не 
ранее 1782), ген.-майор, чл. Канцеля
рии от строений, устроитель граниль
ной фабрики в Екатеринбурге 3816

Дахин (Дакии), 18 в., с.-петербургский 
купец 1716

Дашков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
стольник 803

Дашков Иван 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), фендрик 803

Дашков Михаил-Кондратий Иванович 
(1736-1764), вице-полк, л.-гв. Кира
сирского полка, камергер 4254, 4259

Дашков Яков Иванович (1687 (88)
1766), с.-петербургский обер-рентмей- 
стер, подполк., к.с. 1216

Двойников Сильвестр, 18 в., москов
ский купец, целовальник Сибирского 
приказа 1683

Де-Опера-Бьянки (Деопер) (7-1735) 
Андрей Петрович, кап. галерного 
флота 612

Дебодансм. Бодан, де
Дебонвилле см. Бонвшть, де
Девиер Анна Даниловна (урожд. Мен

шикова), 18 в., гр., жена А.М. Девиера 
468

Девиер Антон Мануилович (Виейра 
Антонио Мануэль, де) (1682-1745), гр., 
ген.-адъютант, ген.-аншеф, первый с.- 
петербургский обер-полицмейстер, се
натор 485, 695, 1231, 2804, 2827

Дегонен (Догонон, Дегонов) Андрей, 
18 в., майор при Сухопутном шля- 
хетном кадетском корпусе, полк. 
С.-Петербургского пехотного полка 
272, 1186, 1380, 1933

Дедие см Дьё Даниэль, де
Деен (Ден) Конрад-Дитлеф, фон, 18 в., 

гр., датский чрезвычайный послан
ник, д.т.с. 675, 813

Декастель (Де Кастель), 18 в., учитель 
французского языка 3296

Деколон (Де-Колонг) Александр см. 
Кланье де Колонг Александр

Декулон (Деколон, Декулонг, де Кулон) 
Альдебер (Арефий (Алферий) Сте
панович (Семёнович) (7-1740), инж., 
ген.-лейт., обер-комецдант Выборга 
74, 1453, 2747, 2777

Делиль Жозеф-Николя (Осип Никола
евич) (1688-1768), астроном, географ, 
востоковед, иностр, почетный чл. АН 
1086, 1559, 2861

Делиль де ла Кройер (Круайер, Крюер) 
Луи (Людовик) (1680-е-1741), астро
ном, акад. АН 271

Делук Карл, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), католический патер-супериор 
1279, 1309, 1336

Демарий см. Марин Отто-Кристоф, де 
Дементьев Васшшй (?-не ранее 1736), 

крестьянин Ростовского уезда, питей
ный откупщик 2111

Дементьев Иван, 18 в., дьячок церкви 
св. вмч. Пантелеймона Целителя (при 
Партикулярной верфи) 1826
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Демидов Акинфий Никитич (1678
1745), владелец железоделательных 
заводов, д.с.с. 749, 4010

Демидов Василий Иванович (1693 (94)
1761), обер-секр. Сената, д.с.с. 1065, 
1187, 1215, 1231, 1313, 1380, 1391, 1410, 
1579, 1589, 1590, 1609, 1633, 1668, 1679, 
1682, 1726, 1736, 1778, 1870, 2229, 2786, 
3172, 3179, 3193, 3252, 3263, 3286, 3310, 
3492, 3696

Демидов Никита Никитич (7-1758), 
основатель и владелец железодела
тельных и медеплавильных заводов, 
с.с. 637, 662, 731, 796, 924

Демихелц, 18 в. секунд-майор батальо
на Ревельского гарнизона 2847, 2849

Дендриго Джан-Батиста (Яган-Бап- 
тист), 18 в., якорный мастер при Ад- 
мира^ействе 1682, 2241

Денисова, 18 в., вдова поручика 2178
Денисов Перфилий, 17 (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), московский купец 1479
Деолегио Иаков см. Оледжио Джа

комо, ди
Дернов Арефий, 18 в., недоросль, сол

дат л.-гв. Семёновского полка 4186
Дернятин Пётр Иванович, 18 в., 

с.-петербургский купец 1486, 1644
Дершар Адриана, фон, 18 в., повиваль

ная бабка при дворе вел. кн. Екатери
ны Алексеевны 3636

Дефонтене см. Фонтене, де
Дешварц см. Шварц Марселиус, де
Джибелпи Карло (Жибе^ш Карл), 

18 в., итальянский мастер масок 1644
Джога (в крещении Петров Фёдор), 

17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), китаец, 
переводчик с маньчжурского языка 
при Коллегии иностранных дел 1264

Дивов Иван Иванович (1707 (06)-1773), 
московский ген.-полицмейстер, прези
дент Юстиц-коллегии, сенатор, д.т.с. 
1664, 4152, 4190, 4256

Диев Иван, 18 в., канцелярист Синода 
3860 .

Диккенс (Гвидекенс, Гейдекенс, Гуйди- 
кен) Гай Мельхиор, 18 в., английский 
чрезвычайный посланник 3484

Дилот Симон, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), голландский черепичный 
мастер, подрядчик 1024

Дима (в крещении Мария) (1727 (28)
?), калмычка, служанка секр. Кабине
та е.и.в Я. Бахирева 1666

Дирин Семён, 18 в., магазейн-вахтер 
с.-петербургских главных магазинов, 
прапорщик 1792

Дистервальд (Дистервалт, Дистер- 
вальт) Иоганн-Карл (Яган), 18 в., с.- 
петербургский купец, виноторговец 
2441, 2444

Дистервальд (Дистервалт, Дистер- 
вальдт) Кристоф (Христофор) (?-не 
позднее 1742), с.-петербургский купец 
2525

Дистервальды (Дистервалты), 18 в., с.- 
петербургские купцы, виноторговцы 
1131, 1970

Дитмар Иоахим, фон, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол), шведский посланник 
1001

Дицман Иоганн, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Дмитриев, 18 в., копиист Корчемной 
конторы 3116

Дмитриев Григорий Дмитриевич (1714
1746), архитектор 2083

Дмитриев Егор, 18 в., крепостной от
ставного майора И.М. Евреинова 3459

Дмитриев Иван, 18 в., ученик Алексан
дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278 .. .

Дмитриев Иоанн (7-1741), протодьякон 
Троицкого собора (на Троицкой пло
щади) 1246, 2187

Дмитриев Клим, 18 в., ппавиш.щик 
С.-Петербургской лаборатории по раз
делению золота от серебра 3864

Дмитриев Нестор, 18 в., ученик Алексан
дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278 .

Дмитриев (Димитриев) Пётр, 18 в., 
поддъяк, певчий при Синодальном 
доме 3346

Дмитриев Прохор, 18 в., псаломщик 
церкви Воскресения Христова (у Ли-
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тейного двора) 1762
Дмитриев Сергей, 18 в., секр. Новго

родской губернской канцелярии 1890
Дмитриев Сисой, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), дьячок Петропавловского 
собора 1176

Дмитриев-Мамонов Василий Афана
сьевич, (7-1739), контр-адм., гл. ко
мандир Кронштадтского порта, совет
ник Адмиралтейств-коллегии 314, 467

Дмитрий (Герасимов), 18 в., священник 
церкви свт. Николая Чудотворца (в 
доме Трунилова Н.П.) 3330, 3346

Дмитрий (Козьмин), 18 в., священник 
церкви Успения Пресвятой Богоро
дицы (в Петербургской части) 1549, 
1623,1985

Дмитрий (Димитрий) (Сеченов Дани
ил Андреевич (1708 (9)-1767), епископ 
Рязанский, архиепископ Новгород
ский, митрополит С.-Петербургский и 
Новгородский, чл. Синода 3311, 3451, 
4223 _

Дмитрий (Стрельников), 18 в., священ
ник церкви Преображения Господня 
(в Колтовской слободе) 1549

Дмитрович Вратислав Каролюс-Фран- 
циск см. Вратислав фон Митрович 
Франц-Карл

Доброхотский М., 18 в., синодальный 
ученик при Академии наук 3529

Долбилов Яков, 18 в., кап. на стро
ительстве и ремонте Шлиссельбург
ской дороги, ас. 1618, 2023

Долгий Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), дворовый человек 1356

Долгов Пётр, 18 в., с.-петербургский 
купец, винный откупщик 2500, 2513

Долгов Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1193

Долгой Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), кап. при Городовой канце
лярии 933

Долгорукий Владимир, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол ), кн. 984

Долгорукий Сергей Владимирович, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), кн. 
984

Долгоруков Алексей [Алексеевич (1716
1792)], кн., гардемарин 450

Долгоруков Алексей Григорьевич (?- 
1734), кн., чл. Верховного тайного со
вета, гофмейстер, д.т.с. 317, 385, 1925

Долгоруков (Долгорукий) Василий 
Владимирович (1667-1746), кн., ген,- 
фельдмаршал, сенатор, президент Во
енной коллегии, чл. Верховного тай
ного совета 59, 70, 352, 376, 1880, 2678, 
2694

Долгоруков Василий Лукич (не ранее 
1670-1739), кн., дипломат, чл. Верхов
ного тайного совета, д.т.с. 317

Долгоруков Иван Иванович (1680
1737), к», 803

Долгеруко. (Долтрукий) Ими Юри- 
вич, 18 в., кн., офицер л.-гв. Преобра
женского полка 1880

Долгоруков (Долгорукий) Лука Ивано
вич (7-1753), кн., подполк. 4100

Долгоруков (Долгорукий) Михаил Вла
димирович (1667 (69)-1750), кн., чл. 
Верховного тайного совета, сибир
ский губернатор, казанский ген,- 
губернатор, сенатор, д.т.с. 2258

Долгоруков Николай Сергеевич (1718
1781), кн., подполк., посольский дво
рянин в Париже 2951

Долгоруков Сергей Григорьевич (7
1739), кн., дипломат 984

Долгоруков (Долгорукий) Сергей Пет
рович (1696-1761), кн., чл. Коммерц- 
коллегии, дипломат, д.с.с. 2276, 2666, 
2940, 2942, 2946, 2951 , .

Долгорукова (Долгорукая) (урожд. Го
лицына) Ирина Петровна (1700-1751), 
кн., жена кн. С.И. Долгорукова 2946, 
2951 .

Долгорукова Анна Сергеевна, 18 в., кн., 
дочькн. С.П Долгорукова 2951

Долгорукова (урожд. Скляева) Ната
лия Федосеевна (1715-1777), кн., вдова 
КН.Л.И. Долгорукова 4100

Доможиров Пимен, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), недоросль, записавшийся в 
купечество, солдат С.-Петербургского 
гарнизона 774
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Именной указатель

Дорицкая Анна, 18 в., лютеранка, при
нявшая православие, жена живописца 
Л.Г. Дорицкого 1586

Дорофеев Афанасий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1479, 1512

Дорофеев Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 297, 
1879, 1882

Дорофей (7-1748), архимандрит воров
ского Рождества Богородицы Свято- 
Пафнутиева монастыря Московской 
епрх. 2846

Досифей, 18 в. (1-я пол.), иеромонах, 
наместник Александро-Невского мо
настыря 102, 1196, 1567

Доскеев Никифор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), удмурт, принявший право
славие, солдат С.-Петербургского гар
низона 830

Дохтуров (Дохторов) Афанасий Яко
влевич, 18 в., майор, советник Двор
цовой канцелярии в Москве, подполк. 
1216, 1294

Драницын Фёдор, 18 в., синодальный 
ученик при Академии наук 3529

Дроздов (Гроздов) Иван Матвеевич, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), бурго
мистр С.-Петербургской ратуши, ку
пец 772, 809, 1193

Дронов Афанасий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), работник смальчужного 
подрядчика И. Мальцева 1050

Дружинин Алексей, 18 в., служитель в 
доме кн. Б.В. Голицына 3092

Дубровин Иван, 18 в., подканцелярист 
Сената 933

Дубровин Кирилл, 18 в., капрал Астра
ханского гарнизона 2020

Дубровин Никита, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), канцелярист Синодальной 
канцелярии 769

Дубровский Тимофей, 18 в., каторжник 
на строительстве Кронштадтского ка
нала 1831, 1837

Дуглас (Дуклас-Скёнинген) Густав- 
Оттон (1687-1771), швед на русской 
службе, гр., ген.-аншеф, губернатор 
Ревельской губернии 307

Дудин, 18 в., денщик в Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе 1380

Дудин Михаил Иосифович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), обер-секр. Сино
да 11, 66, 648

Дудоров Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), компанейщик, состоящий 
при обмене денег, обер-комиссар 340

Дудоров Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), компанейщик, состоящий 
при обмене денег 340, 416, 505

Дуклас Г.-О. см. Дуглас Густав-Оттон
Дулашев Андрей, 18 в., слуга недоросля 

И.И. Муханова 1698
Дункеш, Готфрид (7-1741) золотых 

дел мастер, таксирмейстер (оценщик) 
Канцелярии конфискации 2471

Дункер Иоганн-Франц (1714 (18)-1795), 
мастер резного дела при Конторе 
строения Зимнего дворца 3888

Дурново (Дурнов) Иван, 18 в., экзеку
тор Сената, гл. судья Сибирского при
каза 2272, 3072

Дьяков Алексей Афанасьевич (1720
1789), бригадир, надзиратель за стро
ительством каменного Гостиного дво
ра и Троицкого собора (на Троицкой 
пл.) 3348

Дьяков Иван, 18 в., недоросль, солдат 
л.-гв. Преображенского полка 4186

Дьяконов Алексей, 18 в., подпоручик, 
копиист Лейб-компании, надзиратель 
над театром на Васильевском острове 
3677

Дьё (Дедие) Даниэль, де, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), голландский 
чрезвычайный посланник 629

Дюнан (Дунант) Роберт 1-й (1720
1780), пастор французской реформат
ской общины в С.-Петербурге 209

Дюринг, 18 в., барон, шведский посол, 
ген.-поручик 2687

Е
Евреев Филипп, 18 в., секр. Счётной ко

миссии при Канцелярии от строений 
1617

Евреинов Иван Михайлович, 18 в., от
ставной майор 3459, 3461
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Именной указатель

Евреинов Козьма, 18 в., секр. Канцеля
рии Ладожского канала, к.ас. 456

Евреинов Яков Матвеевич (1700-1772), 
президент Коммерц-коллегии, дипло
мат, д.с.с. 2764, 2767, 2774, 2776, 2812, 
2865, 2902, 3471, 3503, 3607, 4144

Евстафий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол), грузинский священник 436

Евстигней (Иоаннов), 18 в., священник 
церкви Рождества Иоанна Предтечи 
(в Московской Ямской слободе) 1549, 
1623

Евстифеев Парфений (1678-1765), бур
гомистр С.-Петербургской ратуши,
купец 772, 809

Евтихий (Ильин), 18 в., священник цер
кви прор. Пии (на Пороховых) 2250 

Евфимий, 18 в., иеромонах Александро-
Невского монастыря 3368

Евфимий (7-1768), архимандрит Дере- 
вяницкого Воскресенского монасты
ря Новгородской епрх., архимандрит 
Лужецкого Рождество-Богородичного 
монастыря Московской епрх. 1771

Евфимий (Колетти Елевферий) (?- 
1738), архимандрит Новоспасского и 
Чудова монастыря в Москве, чл. Си
нода, переводчик 62, 65, 87, 95, 151 

библиотека 2380
Евфимий (Стерновский), 18 в., иеро

дьякон Александро-Невского мона
стыря 2757

Егоров Иван,18 в., дьячок Петропав
ловского собора, дьякон церкви свт. 
Николая Чудотворца (в доме Труни- 
лова И.П.) 1176, 2010

Егоров (Георгиев) Илия, 18 в., дьякон 
собора ап. Андрея Первозванного в 
Кронштадте 1964

Ежевский, 18 в., подмастерье резного 
дела 3365

Екатерина (не позднее 1727-7), калмыч
ка, принявшая православие, служан
ка в доме секр. Коллегии иностранных 
дел А. Познякова 1621

Екатерина (не позднее 1734-7), баш
кирка, принявшая православие, слу
жанка в доме с.-петербургского купца 
Т. Фирсова 1660

Екатерина I Алексеевна (Скавронская 
Марта) (1684-1727), имп. 1321

Екатерина II Алексеевна (София- 
Фредерика-Августа, принцесса Ан- 
гальт-Цербстская) (1729-1796), имп. 
4112, 4213

Свадьба 2819
Екатерина Антоновна (1741-1807), 

принцесса Брауншвейгская 1883
Екатерина Иоанновна (1691-1733), дочь 

царя Иоанна Алексеевича, герцогиня 
Мекленбург-Шверинская 55, 56, 518

Екатерина Матвеевна, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие 793

Екиматов-Писарев см. Скорняков- 
Писарев

Елбрехтсм.Эльбрехт
Елгаш (в крещении Иоанн), 18 в., баш

кир 1615
Елизавета Петровна (1709-1761), имп. 

706, 710, 987, 1310, 1906, 1960, 2218, 
2828, 2846, 2886, 2951, 2966, 3373, 3385, 
4234, 4251

Восшествие на престол 2481, 2494
Смерть 4113, 4223
Указы 4151, 4237, 4239

Елизаров Василий, 18 в., воспитанник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 4054

Елизаров Пётр, 18 в., приказчик сим
бирского купца М. Малинкова 1871

Елизарьев (7-1736), фонтанный мастер 
1716

Елисеева Христина, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие 735

Елистратов Трофим, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), обжигальщик кирпича 
1303

Елиханов (Азовов) Зураб Егорович, 
18 в., осетинский старшина 3195

Елкашер (1730 (31)-?), татарин, при
нявший православие, слуга в доме ген. 
Я.Ф. Балка 1950

Емельян, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
подрядчик из Сясьских Рядков, по
ставщик извести 933
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Именной указатель

Емеш>янов Андрей, 18 в., ученик 
Александро-Невской семинарии 1686, 
2218, 2278

Емельянов Яков, 18 в., плотник при 
Кронштадтском канале 4093

Енгалычев Иван, 18 в. (1-я пол.), кн., 
недоросль 1577

Енидеев Яков (в крещении Дмитрии), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), тата
рин, фузилёр осадной артиллерии 210

Енцук, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
калмык, принявший православие, слу
житель в доме т.с. В.Я. Новосильцева 
765

Епишков Севастьян Петрович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), полк., со
ветник Цалмейстерской экспедиции 
Военной коллегии, бригадир 748, 3391

Еремеев Александр, 18 в., воспитанник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 4054

Еремеев Евдоким, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 864, 
933, 1486

Еремеев Козьма, 18 в., отставной сол
дат 4209

Еремеев Наум, 18 в., ученик Алексан
дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278

Еремеев Фёдор Евдокимович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 864, 1486

Еремеев Яков, 18 в., воспитанник Сухо
путного шляхетного кадетского кор
пуса 1577, 1657

Ермилов Яков, 18 в., ас. при Канцеля
рии строения государственных дорог, 
чл. С.-Петербургской губернской кан
целярии, кап. 3984

Ермолаев Григорий, 18 в., инж., кон
дуктор 3419

Ермолаев Пётр, 18 в., копиист при Ин
струментальной мастерской АН 2264

Еров Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), дворцовый крестьянин Красно
го Села, подрядчик, поставщик камня 
1170

Еропкин Дмитрий Фёдорович (7-1750), 
ген.-лейт., рижский вице-губернатор

2694
Еропкин Пётр Михайлович (ок. 1698

1740), архитектор, полк. 485, 597, 613, 
642, 713, 726, 771, 917, 999, 1031, 1038, 
1055, 1093, 1139, 1159, 1202, 1214, 1267, 
1271, 1272, 1278, 1279, 1280, 1284, 1309, 
1335, 1336, 1341, 1348, 1359, 1363, 1387, 
1461, 1462, 1489, 1601, 1645, 1670, 1681, 
1699, 1716, 1721, 2083, 2413

Ерциус (Ерициус), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), учитель Сухопутного шля
хетного кадетского корпуса 1380

Ершов Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193

Ершов Афанасий, 18 в., обер-иозшер 
С.-Петербургской портовой таможни 
2949

Ершов Борис, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1193

Есаков Илья, 18 в., поручик при Кан
целярии конфискации в Москве 3252

Есипов Алексей, 18 в., обжигальщик 
кирпича 1668

Есипов Григорий Данилович (1672
1734), ген.-майор, с.-петербургский 
обер-комендант 74, 117, 139, 158, 333, 
339, 396

Есипов Пётр Петрович, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), обжигальщик кирпича 
933

Естифеев Парфён, 18 в., с.-петербург
ский купец 2149

Ефим (Дорофеев), 18 в., священник Ко- 
порского полка, церкви свв. Антония 
и Феодосия Печерских в Московском 
архиерейском подворье (на Васильев- 
»»««^»ззм.зззз

Ефимов, 18 в. дьячок церкви свв. Анто
ния и Феодосия Печерских в Москов
ском архиерейском подворье (на Васи
льевском острове) 3S9S

Ефимов М., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), портной при Новгородском ар
хиерейском доме в С.-Петербурге, при 
Придворной камер-цалмейстерской 
конторе 899
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Именной указатель

Ефимовская (урожд. Ягужинская) Ма
рия Павловна (1732-1755), гр., жена 
гр. А.М. Ефимовского 3156

Ефимовские, 18 в., гр. 325
Ефимовский Андрей Михайлович 

(1717-1767), гр., ген.-аншеф, гофмар
шал 3156

Ефрем (?-не ранее 1763), архимандрит 
солотчинского монастыря Рождества 
Пресвятой Богородицы, рязанского 
Богословского монастыря Рязанской 
епрх. 3370

Ефрем, 18 в., архимандрит Вяжищско- 
го Николаевского монастыря Новго
родской епрх. 1771

Ефрем, 18 в., грузинский иеромонах, 
православный проповедник в Осетии 
2939, 2944

Ефрем, 18 в., иеродьякон, ризничий при 
архиепископе Новгородском Феофане 
(Прокоповиче) 254

Ефрем (Коротков Евдоким Андре
евич), (1694-1778), иеромонах, насто
ятель Саровской пустыни Тамбовской 
епрх. 498

Ефремов Матвей, 18 в., кап. Нарвского 
драгунского полка 2291

Ефремова Авдотья Кузьминична, 18 в., 
жена кузнеца адмиралтейского ведом
ства А. Ефремова, доносительница ад
миралтейского ведомства 3182

Ж
Жадеев Иван, 18 в., солдат Ингерман

ландского пехотного полка 3235
Жадовский Семён, 18 в., недорог, 

определенный обучаться приказным 
делам 1577

Жакмен (Жакмин) Людвиг, 18 в., гоф- 
медик 1913

Жандр Осип, 18 в., подполк., бригадир, 
комендант Кронштадта 3840

Жеглов Стефан, 18 в., прапорщик, 
офицер С.-Петербургского гарнизона 
4089

Железников Дмитрий, 18 в., наборщик 
Сенатской типографии 1870, 1922, 
1941, 2055

Железов Дмитрий, 18 в., с.-петербург
ский купец 1479, 1480, 1512

Желябужский Никита Михайлович 
(1701-1772), герольдмейстер, прези
дент Юстиц-коллегии, сенатор, д.т.с. 
1356, 3391

Жемель (в крещении Никита) (не позд
нее 1730-?) татарин, слуга в доме гр. 
Р.-Г. Левенвольде 1727

Жеребцов Алексей Григорьевич (1711
1777), ген.-лейт., сенатор, д.т.с. 4226

Жеребцов Николай Григорьевич (1710
е-?), обер-прокурор Сената, москов
ский губернатор, ген.-поручик, т.с. 
3475, 3842

Жермаша (в крещении Надежда) (1730 
(31)-?), татарка, служанка в доме гр. 
Р.-Г. Левенвольде 1727

Жибелисм.ДжибелпиК.
Живцов А., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), мастер гончарного дела 1315
Жилин Фёдор Яковлевич (1693-1765), 

с. -петербургский вице-губернатор, 
д.с.с. 3660

Жилле (Жиллет) Николя-Франсуа 
(Николай Францевич) (1708 (9)-1791), 
скульптор, проф., адъюнкт-ректор 
Академии художеств 3763

Жиналий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), крымский татарин, принявший 
православие, служитель в доме камер
гера Я.Ф. Балка 1184

Жуков Афанасий Семёнович (1710
1792), подпои, при Оружейной канце
лярии на Сестрорецких заводах, нач-к 
Тульского оружейного завода, ген.- 
поручик 3690

Жуков Дементий, 18 в., поляк, мало
летний колодник 840

Жуков Иван (1740-?), ученик Артилле
рийской школы 3408

Жуков Михаил, 18 в., штык-юнкер при 
Конторе артиллерийской и фортифи
кационной в Москве 3633

Жуков Стефан (Степан), 18 в., реги
стратор типографской конторы Сино
да в С.-Петербурге 4221, 4229

Журавлёв Матвей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), капрал при Городовой кан
целярии 933
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Именной указатель

Журавлёв Яков, 18 в., капрал при 
С.-Петербургской портовой таможне 
2004

Журавский (Журовский) Фёдор, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), уставщик 
придворной церкви 365, 567, 779

Жураковский Иван, 18 в., недоросль, 
определенный в солдаты полевого 
полка 1577

Жураковский Никодим, 18 в., иеродья
кон Александро-Невского монастыря 
2879

3 ..
Заборовский Степан, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), подполк. батальона го
родовых дел 933

Загряжский (Загряский) Борис Степа
нович (1703-1757), кап. флота майор
ского ранга 2130

Задубский Лазарь, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), мастер серебряных дел 1380

Замятнин Гавриил, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.) секр. Синода 204

Замятнин Сила, 18 в., канцелярист Си
нода 1646

Заонегин Михаил, 18 в., канонир при 
Адмиралтействе 3092

Зарудный (Заруднев) Иван Петрович, 
(1670-1726 (27), архитектор, иконопи
сец, скульптор, суперинтендент Кан
целярии изуграфств исправления при 
Синоде 4111

Затрапезный (Затрапезное) Иван Мак
симович (1695-1741), ярославский ку
пец гостиной сотни, фабрикант 815, 
1381, 4242

Захаров, 17-в. (2-япол.)-18 в. (1-я пол.), 
кап., офицер полиции 1247

Захаров Григорий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), поручик л.-гв. Семёновско
го пожа 213

Захаров Федот, 18 в., дьячок церкви 
св. вмч. Пантелеймона Целителя (при 
Ораниенбаумском морском госпитале) 
2261

Захарьин Алексей (?-не позднее 1741), 
кап-поручик 2130

Збродов Иван, 18 в., инж.-подполк., ко
мендант Таганрога 3640, 3890

Зверев (Зверяев) Иоаким (Яким), 
18 в., подканцелярист, канцелярист 
С.-Петербургского духовного правле
ния 52, 1767

Зверев Егор, 18 в., гоф-фурьер 3521
Зверев Иван, 18 в., подполк. при Кан

целярии от строений 3251, 3283, 4068, 
4077

Зверев Яков Осипович 18 в., архивари
ус Синода 1535, 2000, 2688, 2722, 3145, 
3257, 3311, 3361, 3689, 4221

Зверяев Яким см Зверев Иоаким 
Звитен (Свитен, Свитин) Стефан, ван, 

17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), архи
тектор Адмиралтейств-коллегии 4093

Зезевитов Григорий, 18 в., полк., стро
итель дороги и мостов от Москвы до 
Санкт-Петербурга 320, 988

Зеллер Даниил, 18 в., водочный мастер 
С.-Петербургского водочного двора 
2320

Земцов Михаил Григорьевич (1686 (88)
1743), архитектор 485, 613, 713, 771, 
852, 875, 957, 991, 999, 1010, 1052, 1058, 
1170, 1214, 1278, 1327, 1338, 1462, 1490, 
1645, 1698, 1726, 2045, 2046, 2083, 2138, 
2231,2256,2295,4080 .

Зернов Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), подрядчик, поставщик угля 
933

Зилов Никита, 18 в., солдат л.-гв. Пре
ображенского полка 3133

Зимин Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), пономарь Петропавловско
го собора 1176

Зимин Степан (?-ок. 1760), с.-петербург
ский купец, бурмистр у продажи ка
зённой икры 1389, 1512, 1596, 1839

Зимнинский Николай, 18 в., недоросль, 
определенный в солдаты Астрахан
ского пехотного полка 4186

Зинепа (в крещении Любовь) (1725 
(26)-?), турчанка, принявшая право
славие, служанка в доме гр. Р.-Г. Ле- 
венвольде 1727

Зиновьев Андрей, 18 в., ас. Вотчинной 
конторы, майор геодезии 2777, 3945

Зиновьев Иван, 18 в., недоросль 1577
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Именной указатель

Зиновьев Марк, 18 в., канонир при Ад
миралтействе 3092

Зиновьев Степан Степанович (1691- 
после 1760), обер-президент Главного 
магистрата, камергер, с.с. 3104, 3114

Зихгейм (Зиггейм, Зихейм, Сихгейм, 
Сигхейм) Иоганн-Беньямин (Вениа
мин), фон (1700 (01)-1766), ген.-лейт., 
управляющий и обер-профессор Сухо
путного шляхетного кадетского кор
пуса, советник юстиции 1030, 1081, 
1091,1138,1139 _ ,

Зихгейм (Зиггейм, Зихейм) Иоганн- 
Фердинанд, фон (1703-1777). ген,- 
лейт., составитель планов и карт С.- 
Петербурга 1030, 1055, 1213, 1214, 
1272, 1398, 1455, 1456, 1581, 1655, 1677,

?752 .
Змаевич (Измайлович) Матвей (Ма- 

тия) Христофорович (1680-1735), 
адм., командующий галерным фло
том, гл. командир С.-Петербургского 
порта, чл. Адмиралтейств-коллегии 
330, 1682

Золотарев Тихон, 18 в., мастер серебря
ных дел 1764

Золотухин Даниил, 18 в., солдат Крон
штадтского гарнизона 4186

Зотиков, 18 в., подьячий Камер- 
конторы 1893

Зотов Василий Никитич (1668-1729), 
ген.-майор, ген.-ревизор Сената, гла
ва Канцелярии генерального ревизо
ра, казанский губернатор 1518

Зотов Конон Никитич (1690-1742), 
контр-адм., ген.-экипажмейстер 314

Зотов Фёдор, 18 в., с.-петербургский ку
пец 887, 1358, 1479, 1490, 1512, 1644

Зубатов, 17-в. (2-япол.)-18 в. (1-я пол.), 
кап., офицер полиции 1247

Зубов, 18 в., подрядчик по найму камен
щиков на строительные работы 3106

Зуева Стефанида Козьминична (?- 
1737), жена солдата Владимирского 
пехотного полка С. Зуева 1695

Зыбин Александр Ефимович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), обер-штер- 
кригс-комиссар при Адмиралтействе, 
советник Адмиралтейской конторы,

советник С.-Петербургской полицмей
стерской канцелярии, с.с. 50, 1561

Зыков Алексей Герасимович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1389

Зянгубай (1732 (33)-?), башкирский 
мальчик, принявший православие 
1593

И
Иаков (Блонницкий, Блонецкий) (1711

1774), иеромонах, преподаватель Мо
сковской славяно-греко-латинской 
академии, чл. Комиссии по исправле
нию славянской Библии, переводчик 
2909, 3023, 3167

Иаков (Борисов Яков), 18 в., священник 
церкви Успения Пресвятой Богороди
цы (в Петербургской части) 1549, 1771

Иаков (Григорьев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник домовой церкви 
гр. А.И. Остермана 609

Иаков (Данилов), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви ап. Мат
фия (в Петербургской части) 1549

Иаков (Коропец), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), иеромонах Александро- 
Невского монастыря 869, 3926

Иаков (Малевский), 18 в., иеромонах 
Александро-Невского монастыря 2879

Иаков (Полошковский), 18 в., иеромо
нах Александро-Невского монастыря 
2757

Иаков (Тихонов Яков) 18 в., протоие
рей собора ап. Андрея Первозванного 
(на Васильевском острове) 1259, 1535, 
1549, 1590, 1615,1621, 1666, 1771, 1793, 
1968, 1975, 2048, 2049, 2249, 2303, 2435, 
2680,2688,2883 <

Иаков (Чукин Иван), 18 в., иеромонах 
Берлюковской Николаевской пустыни 
Московской епрх., расстрига 498

Иариан Иоганн, 18 в., подмастерье куз
нечного дела при Кронштадтском ка
нале 4093

Иберкампф (Иберкамф) Иоганн-Берн
гард, 18 в., с.-петербургский купец, 
трактирщик 3542

Ибероде, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
шкипер из г. Ростока 1113
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Именной указатель

Иван, 18 в., калмык, ученик Алексан
дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278 .

Иванов Алексей, 18 в. (1-я пол.), канце
лярист С.-Петербургского отдаточно- 
го двора 1554

Иванов Алексей, 18 в., дьячок церкви 
св. вмч. Екатерины (в Калинкиной де
ревне) 3872

Иванов Алексей, 18 в., подканцелярист 
Петергофской почтовой конторы 2404

Иванов Алексей, 18 в., служитель с.- 
петербургского купца С. Томилина 
1639

Иванов Алексей Иванович, 18 в., ку
пец, дир. с.-петербургских и москов
ских питейных откупов 3843

Иванов Андрей, 18 в., псаломщик цер
кви Сретения Господня (в имп. Зим
нем дворце) 2966

Иванов Андрей, 18 в., секр. Ревизион- 
колтегии 1615

Иванов Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), справщик С.-Петербургской 
синодальной типографии 829, 1673

Иванов Анфиноген, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), протодьякон Троицкого со
бора (на Троицкой пл.), придворный 
протодьякон 365

Иванов Афанасий, 18 в., дьякон церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
(на Василевском острове) 2127

Иванов Афанасий, 18 в., копиист Кан
целярии от строений 933, 1668

Иванов Афиноген, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), придворный протодьякон 
1246

Иванов Варфоломей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), пономарь Петропав
ловского собора 1176

Иванов Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьякон Петропавловского 
собора 95

Иванов Василий, 18 в., перс, прапорщик 
Кронштадтского гарнизона 2903

Иванов Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), приказчик 1171

Иванов Герасим, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьякон Троицкого собора

(на Троицкой пл.) и Петропавловско
го собора 95

Иванов Григорий, 18 в., отставной сол
дат 4209

Иванов Григорий, 18 в., поджигатель, 
каторжник 2359

Иванов Д., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), столяр при Новгородском ар
хиерейском доме в Санкт-Петербурге, 
при Канцелярии от строений 899

Иванов Дмитрий, 18 в., крестьянин т.с.
И.Н. Плещеева 2365

Иванов Дмитрий, 18 в., мастер чекан
ного дела 1360

Иванов Егор, 18 в., дворовый ген,- 
майора В.И. Порошина, питейный от
купщик в мызе Токсово 2111

Иванов Егор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), купец, поставщик можжевело
вых ягод к маскараду 1740 г. 1644

Иванов Ермолай, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), лютеранин, принявший 
православие, солдат Ямбургского пол
ка 871

Иванов Ефрем, 18 в., дьячок церкви 
св. вмч. Пантелеймона Целителя (при 
Партикулярной верфи) 1826

Иванов Иаков, 18 в., дьякон псковско
го Петропавловского собора (на Бую) 
3527

Иванов Иван, 18 в., дьякон собора ап. 
Андрея Первозванного в Кронштадте 
1964

Иванов Иван, 18 в., приказчик фабри
канта А.Я. Милютина, поставщик по
зумента к маскараду 1740 г. 1644

Иванов Иван, 18 в., регистратор Полиц
мейстерской канцелярии 3351

Иванов Иван, 18 в., с.-петербургский 
купец, подозреваемый в расколе 2168

Иванов Иван, 18 в., с.-петербургский 
купец, поставщик тканей к маскараду 
1740 г. 1644

Иванов Иван, 18 в., ученик Александро- 
Невской семинарии 1686, 2278

Иванов Игнатий, 18 в., армянин, 
с.-петербургский мещанин, купец 3383
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Иванов Лев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), дьячок собора ап. Андрея Пер
возванного в Кронштадте 52, 81

Иванов Лев, 18 в., купец, поставщик ме
хов к маскараду 1740 г. 1644

Иванов Максим, 18 в., ученик Алексан
дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278

Иванов Матвей, 18 в., канцелярист 
Коммерц-коллегии, обер-цолнер Пор
товой таможни, тит. сов. 1644, 2949, 
3648

Иванов Матвей, 18 в., солдат Невского 
гарнизонного полка 2967, 2971

Иванов Михаил, 18 в., дьякон Исааки
евского собора 2302

Иванов Никита, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), армянин 541

Иванов Павел, 18 в., крестьянин д. Кол
туши, откупщик питейных сборов 
2111

Иванов Пётр, 18 в., армянин,
с.-петербургский мещанин, купец 3383

Иванов Пётр (?-не позднее 1740), копи
ист Канцелярии конфискации 1355

Иванов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), писарь Канцелярии от строений 
933

Иванов Пётр, 18 в., пономарь Троицко
го собора (на Троицкой пл.) 2187

Иванов Семён, 18 в., кузнец 3348
Иванов Семён, 18 в., с.-петербургский 

купец, староста табачной линии Мор
ского рынка 2557

Иванов Семён, 18 в., служитель архи
епископа С.-Петербургского Сильве
стра (Кулябки) 3513

Иванов Семён Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), толмач, владе
лец Красного кабачка 3069

Иванов Сергей, 18 в., армянский купец 
2945 _

Иванов Сергей, 18 в., с.-петербургский 
купец 2205

Иванов Степан, 18 в., писарь 3533
Иванов Степан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Иванов Стефан (?-не позднее 1740), по
номарь церкви св. апп. Петра и Павла 
при Сестрорецких заводах 1687

Иванов Стефан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), сотский охтинских плотни
ков 174

Иванов Тимофей, 18 в., крестьянин, со
держатель харчевни (в Адмиралтей
ской части) 2196

Иванов Тит, 18 в., пильщик адмирал
тейского ведомства 3868

Иванов Филипп, 18 в., охтянин, постав
щик угля во дворцы е.и.в. 2113

Иванов Фёдор, 18 в., учитель грече
ского языка Новгородской семинарии 
3695

Иванов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
каптенармус л.-гв. Измайловского 
“ 1356 ... ...

Иванова (Страхова) Сусанна (1704 (05)
?), лютеранка, принявшая правосла
вие, жена фузилёра С.-Петербургско
го гарнизона 602

Иванова Анна, 18 в., лютеранка, при
нявшая православие 1956

Иванова Анна Ивановна см. Андреева 
Анна Ивановна

Иванова Екатерина, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие 736

Иванова Ирина Никитична, 18 в., жена 
пильщика адмиралтейского ведомства 
Т. Иванова 3868

Иванова Лена, 18 в., лютеранка, при
нявшая православие 2399

Иванова Маргарита, 18 в., лютеран
ка, принявшая православие, дочь 
кексгольмского мастерового 3872

Иванова Мариамна (Маремьяна) Алек
сеевна, 18 в., жена купца И. Иванова 
2168

Иванова Мария, 18 в., лютеранка, при
нявшая православие, вдова канонира 
2425

Иванова Мария, (ок. 1718-?), лютеран
ка, принявшая православие, служанка 
в доме комиссара на Охтинском поро
ховом заводе И. Леонтьева 1599
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Именной указатель

Иванова Татьяна, 18 в., солдатская же
на 1136

Иванова Христина Гавриловна, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), жена поно
маря И. Иванова 124

Ивановский Иван Кирикович, 18 в. кас
сир С.-Петербургской портовой та
можни 3648

Ивков Семён (1740 (41)-?), ученик Ар
тиллерийской шко™ 3408

Игнатий (Бузановский) (?-1748), иеро
монах Михайловского Златоверхого 
монастыря Киевской епрх., законо
учитель Сухопутного шляхетного ка
детского корпуса, игумен Максаков- 
ского Спасо-Преображенского мона
стыря Черниговской епрх. 1320

Игнатий (Васильев), 18 в., священник 
церкви при. Сергия Радонежского (у 
Литейного двора), благочинный в Ли
тейной части и на Охте 1549, 1771, 
2249, 2858

Игнатьев Иван, 18 в., дьячок церкви 
Воскресения Христова (у Литейного 
двора) 1762

Игнатьев Иван, 18 в., приказчик вин
ных откупщиков Е. Климушина и 
И. Филиппова 2344

Игнатьев Пётр, 18 в., псаломщик цер
кви Воскресения Христова (у Литей
ного двора) 1762

Игнатьев Савелий (Савва) Иванович, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), под- 
полк., командир пехотного полка Мо
сковского гарнизона 641

Игнатьев Степан Лукич (1688-1747), 
ген.-лейт., вице-президент Военной 
коллегии, с.-петербургский обер- 
комендант, дир. Счётной комиссии 
Ревизион-коллегии, д.с.с. 59, 504, 680, 
740, 1019, 1084, 1484, 1617, 1763, 1767, 
2155, 2556, 2694, 2726, 2727, 2766

Игнатьев Яков Васильевич, 18 в., л.-гв. 
гРенадёр 2541

Иероним (Ленчицкий Гавриил) (1690
?), иеромонах Александро-Невского 
монастыря 1927

Иерофей, 18 в., иеродьякон Александро- 
Невского монастыря 2757

Ижорин Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), обер-секр. Военной колле
гии, секр. Вышнего суда, с.с. 764

Измайлов Михаил Петрович (1668-не 
ранее 1740), с.-петербургский рент- 
мейстер 1294, 1522, 1546, 1612, 1638

Измайлов Пётр Васильевич (?-1772), 
ген.-поручик, чл. Военной коллегии 
1031, 1038, 1055, 1093, 1139, 1159, 1202, 
1271, 1272, 1278, 1279, 1280, 1284, 1309, 
1335, 1336, 1341, 1348, 1359, 1363, 1461, 
1601, 1645, 1670, 1677, 1681, 1764, 2216, 
2323, 2332, 2346, 2370, 2376, 2394, 2409, 
2423, 2694

Иконников Василий, 18 в., ученик ти
пографского дела при Академии наук 
3529

Иконников Николай Иванович, 18 в., 
купец, откупщик питейных сборов 
3843

Иконников Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193

Икскюль (Икскуль) (?-1741), барон, 
ген-майор 1162, 1561

Илия (Афанасьев), 18 в., священник 
Азовского пехотного полка 1671, 2152

Илларион, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), игумен Нило-Столбенского мо
настыря Тверск епрх. 128

Илларион (?-1735), наместник Алексан
дро-Невского монастыря, архиман
дрит Горицкого Успенского мона
стыря в Переславле-Залесском, ар
химандрит Новоспасского монастыря 
в Москве, чл. Синода 62, 65, 221, 365

Илларион (Григорович) (1696-1760), 
архимандрит Воскресенского Ново
Иерусалимского монастыря Москов
ской епрх., чл. Синода, епископ Кру
тицкий 2909, 3311, 3384

Илларион (Рогалевский) (?-1742), архи
мандрит Донского монастыря в Моск
ве, архиепископ Казанский и Свияж
ский, архиепископ Черниговский 66, 
198, 361, 365, 1507, 1520

Илларионов Василий, 18 в., полк., мор
ской интендант Кронштадтского пор
та 3305
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Ильин Александр, 18 в., писец Сино
дальной типографии 1673

Ильин Иван, 18 в., ученик С.-Петербург
ской гарнизонной школы, копиист Ге
рольдмейстерской конторы 2024

Ильин Исидор (7-1734), синодальный 
иподьякон 138, 140

Ильина Екатерина, 18 в., финка, при
нявшая православие 1959

Ильинский (Иллинский) Иван Ива
нович (Юрьевич) (7-1737), секр. кн.
Д.К. Кантемира, писатель, перевод
чик при АН 253, 526

Иннокентии (Неронович, Нерунович) 
(7-1746), префект Славяно-греко-
латинской академии, епископ Иркут
ский и Нерчинский 190, 225

Иннокентий (Пузанов), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), иеромонах 
Александро-Невского монастыря 751

Иоаким (ок. 1651-1741), епископ Астра
ханский и Ставропольский, Корель- 
ский и Ладожский, Суздальский и 
Юрьевский, архиепископ Ростовский 
и Ярославский, чл. Синода 65, 2324

Иоаким (Струков) (1674-1742), архи
мандрит Донского монастыря в Моск
ве, епископ Воронежский и Елецкий
1767, 1771, 1824 .

Иоанн (Аврамов, Авраамов, Аврами- 
ев), 18 в., священник церкви свв. Пра
ведных Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы, благочинный в Адмирал
тейской части, Ямской слободе и Ека- 
терингофе, протоиерей церкви в Цар
ском Селе 1549, 1595, 1771, 2140, 2249, 
2968

Иоанн (Алексеев), 18 в., священник 
церкви Введения во храм Пресвятой 
Богородицы (в Петербургской части) 
1549

Иоанн (Алексеев), священник церкви 
свт. Николая Чудотворца (на Морском 
полковом дворе) 853

Иоанн (Антонов), 18 в., священник 
Ингерманландского пехотного полка 
3854

Иоанн (Ануфриев), 18 в., протоиерей 
церкви Рождества Иоанна Предтечи в

Шлиссельбурге 3261
Иоанн (Артемьев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), священник церкви св. Иоси
фа Обручника (на Охте), церкви Со
шествия Святого Духа и церкви Пре
святой Троицы (на Охте) 941, 1549, 
2168 ....

Иоанн (Васильев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник Псковского пе
хотного полка и церкви Пресвятой 
Живоначальной Троицы (в Галерной 
гавани) 3

Иоанн (Васильев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви Благо
вещения Пресвятой Богородицы (в 
Александро-Невском монастыре) 221, 
2193

Иоанн (Васильев), 18 в., священник 
церкви св. вмц. Екатерины в Екате- 
рингофе 1549, 1560, 1746, 2126, 2164, 
2193 .

Иоанн (Гаврилов), 18 в., священник 
церкви св. вмч. Пантелеймона Це
лителя (при Партикулярной верфи) 
1826, 2193

Иоанн (Георгиев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви при. 
Сампсония Странноприимца, священ
ник церкви Пресвятой Троицы (л.-гв. 
Измайловского полка) 797

Иоанн (Григорьев), 18 в., второй свя
щенник церкви свв. Праведных Си
меона Богоприимца и Анны Пророчи
цы 566

Иоанн (Григорьев), 18 в., священник 
церкви Преображения Господня (в 
Колтовской слободе) 1549, 1599, 1604

Иоанн (Данилов), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви св. вмч. 
Екатерины в Екатерингофе, церкви 
Введения во храм Пресвятой Богоро
дицы (в Петербургской части) 1549

Иоанн (Егоров) 18 в., священник цер
кви свт. Николая Чудотворца (в доме 
Трунилова И.И.) 1535, 2688

Иоанн (Жуковский), 18 в., священник 
церкви Пресвятой Троицы (л.-гв. Из
майловского полка) 1789
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Иоанн (Иванов), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви свт. Ни
колая Чудотворца (на Морском пол
ковом дворе) и церкви Преображе
ния Господня (л.-гв. Преображенского 
полка) 38, 525

Иоанн (Козьмин, Козмин), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), священник цер
кви Пресвятой Живоначальной Трои
цы (в Галерной гавани) 3

Иоанн (Комаровский), 18 в., священ
ник церкви Преображения Господня 
(л.-гв. Преображенского полка) 525, 
1169, 1248, 1342, 1727, 2372, 2930, 2959

Иоанн (Константинов), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), дьякон церкви ап. 
Матфия (в Петербургской части), 
священник Петропавловского собора, 
священник церкви Рождества Пресвя
той Богородицы (на Невском проспек
те) 1771, 2185

Иоанн (Матвеев) (?-не ранее 1789), свя
щенник церкви Воскресения Христова 
(у Литейного двора), протоиерей Иса
акиевского собора 1762, 2193

Иоанн (Михайлов) 18 в священник 
церкви при. Сампсония Страннопри
имца, Троицкого собора (на Троицкой 
пл.), церкви свт. Николая Чудотворца 
(в доме Трунилова Н.П.) 1171, 1351, 
1535, 1549, 1684, 1771, 1991

Иоанн (Петров), 18 в., священник цер
кви Воскресения Христова (при Ин
женерном корпусе) 3364

Иоанн (Петров), 18 в., священник цер
кви Михаила Архангела казачьей 
станицы Молодельской Воронежской 
епрх., расстрига 2671

Иоанн (Потапов, Потапиев), 18 в., свя
щенник собора Преображения Гос
подня (л.-гв. Преображенского пол
ка), ключарь Архангельского собора 
в Москве 3886

Иоанн (Семёнов, Симеонов), 18 в., свя
щенник, с 1730 г. протоиерей Троиц
кого собора (на Троицкой шь), чп. 
С.-Петербургского духовного правле
ния 2, 19, 42, 87, 101, 105, 136, 182, 
204, 221, 259, 365, 941, 1172, 1221, 1247,

1549
Иоанн (Симеонов) (7-1747), священ

ник, ключарь Петропавловского со
бора 1176

Иоанн (Симеонов, Семёнов) (7-1739), 
священник церкви Успения Пресвя
той Богородицы (в Петербургской ча
сти), протоиерей Троицкого собора 
(на Троицкой пл.), судья Тиунской 
конторы, с 1730 г. протоиерей Бла
говещенского собора в Москве, чл. 
Синода 42, 62, 105, 221, 365, 486, 866, 
1140

Иоанн (Стефанов, Степанов), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), священник Иса
акиевского собора 38 298, 887

Иоанн (Стефанов, Степанов Иван), 
18 в., священник церкви Преображе
ния Господня в Стрельне 887, 1800, 
1866, 1992, 2095

Иоанн (Тихонов), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви св. вмч. 
Пантелеймона Деятеля (при Орани
енбаумском морском госпитале), рас
стрига 1211

Иоанн (Фадеев), 18 в., священник Ка
бардинского полка 2963

Иоанн (Федотов) (?-не позднее 1740), 
священник церкви св. вмч. Пантеле
ймона Целителя при (Ораниенбаум
ском морском госпитале) 1623

Иоанн (Феоктистов), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник церкви свв. 
апл. Петра и Павла в Сестрорецке 
1687, 2341

Иоанн (Фёдоров Иван Фёдорович), 
18 в., священник церкви Вознесения 
Господня (в Адмиралтейской части) 
38, 113, 797, 1549, 1717, 1771, 1775, 
2215, 2342, 2363 _

Иоанн (Хрисанфов, Хрисантьев) (7
1720), священник при дворе Петра I 
1634

Иоанн VI Антонович (1740-1764), ими. 
1766, 1767, 1772, 1776, 1778, 2592, 2610, 
2772, 2856

Иоанникий, 18 в., иеродьякон Алексан
дро-Невского монастыря 2879
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Иоаннов Иоанн, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьякон церкви Вознесения 
Господня (в Адмиралтейской части) 
38

Иоасаф, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
архимандрит Троицкого монастыря в 
Чебоксарах 365

Иоасаф (Руденский, Рудзинский), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), архиман
дрит Знаменского монастыря в Кур
ске, иеродьякон при Сухопутном шля- 
хетном кадетском корпусе 1320, 3147

Иоасаф (Юзефович), 18 в., монах 
Александро-Невского монастыря 1883

Иоасаф (Ярошевич), 18 в., иеромо
нах, проповедник Славяно-греко
латинской академии в Москве 3468

Иов (7-1716), митрополит Новгород
ский 1270

Иов (Дебринский), 18 в., обер-иеромо- 
нах, определенный на флот 1623

Иов (Иев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), архимандрит Богоявленского 
монастыря в Костроме 19, 365, 1247

Иов (Малиевский), 18 в., иеромо
нах Александро-Невского монастыря 
2757, 2879

Иозертазер см. Тазер Марк-Йозеф
Иоиль, 18 в., иеромонах при церкви 

в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе 4204

Иона (Свинский), 18 в., иеромонах 
Александро-Невского монастыря 1883

Иосиф (?-не ранее 1749), архимандрит 
Толгского Богородичного монастыря 
Ярославской епрх. 2900, 3097

Иосиф (Веденский), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), архимандрит Отроча 
Успенского монастыря в Твери и Тро
ицкого Макариева монастыря в Каля
зине 559, 709

Иосиф (Волчанский) (7-1745), епископ 
Могилёвской епрх., архиепископ Мо
сковский и Владимирский 848

Иосиф (Жданов), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), иеродиакон, эконом 
Александро-Невского монастыря 869, 
2852

Иосиф (Жданов), 18 в. эконом-иеродиа
кон Александро-Невского монастыря 
2852

Иосиф (Кутузов), 18 в., иеромонах 
Александро-Невского монастыря, свя
щенник при Кронштадтском порте 
1573, 1597, 1623

Иосиф (Оранский) (7-1751), архиман
дрит Киево-Печерской лавры 3111

Иосиф (Решилов Иван Григорьевич) 
(?-не ранее 1740), игумен Клобукова 
Николаевского монастыря Тверской 
епрх., миссионер в среде старообряд
цев 390

Иосиф (Хвабулов) (7-1750), архиепи
скоп Самебельский и Циркальский, 
викарий Новгородский, архиепископ 
Корельский и Ладожский, настоятель 
московского Знаменского монастыря 
436, 1771, 1824

Иосиф (Чедневский, Чудневский Иосиф 
Тимофеевич) (7-1736), протоиерей 
Исаакиевского собора, духовник це
саревны Елизаветы Петровны 12, 17, 
101, 136, 190, 204, 210, 247, 251, 266, 
269, 298, 365, 541, 620, 648, 710

Иосифов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), священник-расстрига 941

Иосифова Параскева, 18 в., турчанка, 
принявшая православие, жена певче
го С. Тихонова 3026

Ипатий (Васильев) (7-1737), священник 
церкви св. вмч. Пантелеймона Целите
ля (при Партикулярной верфи) 1826

Ипатов Степан, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193

Ипашков см. Пташков
Ираклий (Комаровский Иоанн) (1703

1765), епископ Черниговский и Новго
род-Северский 3918

Ирикова Екатерина Андрусовна, 18 в., 
лютеранка, принявшая православие 
247

Ирина, 18 в., татарка, принявшая пра
вославие, служанка в доме обер-секр. 
Военной коллегии И. Ижорина 764

Иродион (Тимофеев) (7-1740), священ
ник церкви Преображения Господня
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(в Колтовской слободе) 1865
Иродов Кондрат™ Никифорович, 18 в., 

гренадер Адмиралтейского батальона 
3182

Исаакий (Попов Иван Фёдорович, в 
схиме Иоанн) (1669-1737), иеросхимо- 
нах, основатель Саровской пустыни 
Тамбовской епрх., расстрига 498

Исавр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
монах Александро-Невского монасты
ря 869

Исайя, 18 в. иеромонах Борисоглебско
го монастыря в Чернигове 3918

Исайя (Хромцов), 18 в. (1-я пол.), иеро
монах Александро-Невского монасты
ря 751, 1573, 1623, 1712

Исаков Афанасий Степанович (1690- 
не ранее 1766), ген.-поручик, совет
ник Полицмейстерской канцелярии, 
выборгский губернатор 207, 387, 459, 
463, 1247 ,

Исаханов (Иссаханов) Манвел (Ман- 
вель) Назарович, 18 в. армянин, 
с.-петербургский мещанин, обер-дир. 
торговой компании с Персией 3811

Исидор (Прокопьев, Прокопиев), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), священник 
церкви Вознесения Господня (в Адми
ралтейской части) 175, 372

Истомин Пётр, 18 в., с.-петербургский 
купец, винный откупщик 1193, 2513 

К
Каау-Бургаве Герман-Карл (1705

1753), лейб-медик, дир. Медицинской 
канцелярии, т.с. 3191, 3198

Каверзин Иван, 18 в., солдат Ингерман
ландского пехотного полка 4186

Казаков Филипп, 18 в., с.-петербургский 
жител, 1879

Казанцев Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), служитель в доме цесарев
ны Елизаветы Петровны 3478

Кайсаров Александр Иванович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), камер- 
цалмейстер, полк. 851, 883, 1171, 1644

Какаулов Андрей, 18 в., купец, постав
щик мехов к маскараду 1740 г. 1644

Какост, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), ку
пец 1479

Калашников Максим (Михаил), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), тихвинский 
купец, поставщик строительных мате
риалов 933

Калашников Осип, 18 в., резчик при 
Монетном дворе 2589

Калдушеев Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), чуваш, принявший право
славие, гренадер Ингерманландского 
пехотного полка 676

Калеповский Василий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 933

Каллист (Зеленский) (?-не ранее 1741), 
архимандрит Межигорского Спасо
Преображенского монастыря Киев
ской епрх. 1535, 2688

Калмыков Денис Спиридонович (1680- 
е-1746), контр-адм., гл. командир 
Кронштадтского порта 973, 1427, 2283, 
2533

Калчак (Колчак)-паша Илиас (7-1743) 
сераскир (командующий турецкой ар
мией), пленный 1483, 1484

Камбар (в крещении Александр) (1720 
(21)-?), араб, слуга в доме гр. Р.-Г. Ле- 
венвольде 1727

Каменев Андрей Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), квартирмейстер 
флота 202

Каминский Андрей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), учитель Александро- 
Невской семинарии 1322

Кампенгаузен Иоганн-Балтазар (Иван 
Иванович), фон (1689-1758), барон, 
ген.-лейт., ген.-губернатор Финлян
дии 2618, 2631, 2633, 2640, 2649, 2667, 
2677 . _

Каника (1729 (30)-?), татарка, приняв
шая православие, служанка в доме 
ген. Я.Ф. Балка 1950

Кантемир Анастасия Ивановна (1700
1755), кн., жена кн. Д.К. Кантемира 
930

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708 
(09)-1744), кн., поэт-сатирик, дипло
мат 253, 529

Похороны 2867
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Кантемир Дмитрий Дмитриевич (кн. 
Сербан), 18 в., поручик л.-гв. Преоб
раженского полка, бригадир 2867

Кантемир Дмитрий Константинович 
(1673-1723), светл. кн., господарь мол
давский 930

Кантемир Константин Дмитриевич 
(1705-1747), кн., кап. л.-гв. Преобра
женского полка 930

Кантемир (урожд. Головина) Наталья 
Ивановна, 18 в., дочь адм. И.М. Голо
вина 1703

Каледин Анфим, 18 в., ямщик Москов
ской Ямской слободы 1864

Каледин Афанасий, 18 в., ямщик с.- 
петербургской Московской слободы 
1864

Каравакк Луи (Людовик) (1684-1754), 
французский художник, декоратор, 
дир. Шпалерной мануфактуры 3050

Карамышев Араслан, 18 в., матрос, 
принявший православие 841

Карамышев Тимофей Филатович (?- 
1735), калужский купец, владелец по
лотняной парусиновой фабрики 18, 
864

Карандеев Фёдор, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), придворный ездовой грена
дер 1480

Карандеева (в первом браке Давыдова) 
Прасковья Николаевна, 18 в., жена ез
дового гренадера Ф. Карандеева 1480

Караулов Семён Юрьевич (?-не ранее 
1764), ген.-поручик, нач-к 
с.-петербургских госпиталей, чл. Во
енной коллегии 2406, 2434, 3887

Карл-Христиан-Иосиф (1733-1796), 
принц Польский и Саксонский, герцог 
Курляндский 3789, 3793, 3803, 3810, 
3875,3891,3905,3938

Кармедон (Кормедон) Антуан (Ан
тон Антонович) (1679-1739), гоф- 
интендант, дир. Канцелярии от стро
ений 83, 191, 279, 337, 638, 1447, 1617, 
1667, ИЗб , .

Карп (Львов), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), священник церкви Пресвятой 
Живоначальной Троицы (в Галерной

гавани), священник часовни при Ка
торжном дворе 3

Карпов, 18 в., секр. С.-Петербургской 
ратуши 2259

Карсаков Иван, 18 в., недоросль, опре
деленный в солдаты полевого полка 
1577

Карташев Иван, 18 в., нижегородский 
купец 1587

Карташев Иван Григорьевич (?-не ра
нее 1756), бригадир, ген.-лейт., мо
сковский комендант 2694

Картин Иван, 18 в., инж., кондуктор 
3419

Карцов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
московский купец 1358

Карыхалов см. Корыхалов
Кассис Андрей, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), советник Коммерц- 
коллегии, Мануфактур-коллегии и 
Монетной канцелярии 343

Кастранский Андрей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), мастер серебряного де
ла, чеканщик 1360

Качалов Григорий Аникиевич (1711 
(12)-1759), гравер Гравировальной па- 
л«™ АН 3280, 3293,3872

Кваснин (Квасник) см. Голицын Миха
ил Алексеевич, кн.

Квашнин-Самарин Андрей Никитич 
(1716-не ранее 1777), полк., ген,- 
провиантмейстер-лейт., церемоний
мейстер, казанский губернатор, ниже
городский губернатор, сенатор, д.с.с. 
3762

Квашнин-Самарин Василий, 18 в., к.ас. 
Канцелярии от строения государ
ственных дорог 3984

Квашнин-Самарин Григорий, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), дир. 
С.-Петербургской акцизной камеры 
258

Квашнин-Самарин Пётр Андреевич (?- 
не ранее 1743), герольдмейстер, д.с.с. 
1612

Квашнин-Самарин Пётр Тимофеевич 
(?-не ранее 1753), советник Юстиц- 
коллегии, герольдмейстер, д.с.с. 1215, 
2246, 2265, 2290, 2766
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Кейзерлинг Герман-Карл, фон (1697
1765), вице-президент Юстиц-коллегии, 
президент АН, дипломат 76, 374, 388

Кейт Джеймс Фрэнсис Эдвард (Кейт 
Якоб, фон) (Яков Вилимович) (Тамес) 
(1696-1758), шотландец, ген.-аншеф 
на русской службе, прусский ген,- 
фельдмаршал 2283, 2609, 2618, 2631, 
2633, 2694

Келио Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в (1-я 
пол.), католический священник, фран- 
пцсканец 1279

Кервидер Каспер (Кашпер) 18 в., 
с.-петербургский купец, гофмаклер 
2236, 2759

Кереведов Яков, 18 в., писец Конто
ры с.-петербургского отдаточного дво
ра 1553

Кизель (Кизл) Иероним (Еремей), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), любекский 
купец, владелец масляной и крупяной 
фабрики и сахарного завода 1719

Кикин Александр Васильевич (ок. 
1672-1718), адмиралтейств-советник, 
начальник Адмиралтейской канцеля
рии 21

Килмикеев Якуп, 18 в., матрос, приняв
ший православие 841

Килчевский Матвей, 18 в., трубач л.-гв.
Конного полка, вахмистр 1912

Киндерман Кристиан, 18 в., ген.-майор 
2450

Киприан (Скрипицын, Скрыпицын) (?- 
1740), епископ Коломенский и Кашир
ский, чл. Синода 1535, 1685

Похороны 1646
Киприянов Фёдор Иванович, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1389

Киреевский Александр, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), воспитанник Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
332

Кирик (Иосифов, Осипов), 18 в., свя
щенник Троицкого собора (на Троиц
кой пл.) 1221, 1293, 1838, 2019, 2168, 
2187, 2193

Кириков Пётр, псаломщик Троицко
го собора (на Троицкой площади)

см. Пётр (Кириков), протоиерей Тро
ицкого собора (на Троицкой площади)

Кирилл, 18 в., иеромонах при Сухо
путном шляхетном кадетском корпусе 
3670, 3695

Кирилл (Тарловский Кирилл Никола
евич) (1709-1784), священник собора 
Преображения Господня (л.-гв. Пре
ображенского полка) 3886

Кирилл (Флоринский), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), иеромонах, префект 
Московской славяно-греко-латинской 
академии 1082

Кириллов Андрей, 18 в., переплётчик 
Синодальной типографии 2379, 2505

Кирилов (Кириллов) Иван Кирилло
вич (1691-1737), обер-секр. Сената, 
географ, картограф, статистик, с.с., 
владелец лесопильных мельниц 212, 
224, 393, 629, 1407, 1998, 2062, 2111

Кириллов (Кирилов) Семён, 18 в., уче
ник Александро-Невской семинарии 
1686, 2218, 2278

Кириллов Фёдор, 18 в., канцелярист 
Синода 3867

Кириллов Фёдор, 18 в., крестьянин, по
ставщик козлиных шкур к маскараду 
1740 г. 1644 _

Кирилова Ульяна Петровна, 18 в., вдо
ва с.с. И.К. Кирилова 1998

Кирьяков Иван, 18 в. гоф-фурьер 3817 
Кисельников Яков, 18 в., с.-петербург

ский купец 1954, 3366
Киселёв Иван, 18 в., регистратор, рас

ходник Канцелярии Синода 2398, 
2413, 2521, 2665

Кисловский Григорий Матвеевич (1692
1756), президент Камер-коллегии, 
ген.-провиантмейстер, т.с. 1352, 1406, 
1458, 1554, 1568, 1627, 1656, 1681, 1783, 
1802, 1839, 1854, 1889, 1914, 1918, 1954, 
2103, 2219, 2426, 2458, 2462, 2815

Кистенев Иван, 18 в., ка^жский и 
с.-петербургский купец, владелец по
зументной фабрики 3297

Клапье де Колонг Александр (7-1743), 
инж.-ген.-лейт. 1386, 1453, 2145

Клеве Иоганн, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), купец 359
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Клеве (Клевес) Иоганн (Яган), 18 в., 
механик, мастер по строительству эл
лингов 2523, 2619, 3567

Клеопин Фёдор Никифорович (1742-?), 
подпоручик Монетной роты Монетной 
канцелярии 4027

Клеро, 18 в., художник, чл. Француз
ской академии 3763

Клестеев Иоганн (в крещении Иоанн), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), чу
ваш, принявший православие, солдат 
Ингерманландского полка 259

Кликушин см. Климушин Емельян
Климт Бартоломеус, 18 в., лекарь гр.

Р.-Г. Левенвольде 3146
Климушин Емельян, 18 в., с.-петербург

ский купец, содержатель винного от
купа и хлебной торговли 889, 1193, 
2344 _

Клуген, фон, 18 в., сержант Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
1380

Ключарев Александр, 18 в., протоко
лист Гл. провиантской канцелярии, 
секр. Экспедиции о колодниках, к.ас. 
4104

Ключарев Пётр, 18 в. гоф-фурьер 3948
Кляшев Зойт, 18 в., каторжник, при

нявший православие 881
Кнобель Кристиан-Людвиг-Эбергардт 

(1719 (25)-1793 (82), архитектор 3638,
_4064, 4080
Кобелев Даниил, 18 в., дворцовый кре

стьянин, подрядчик 933, 941, 1668
Кобелев Михаил, 18 в., с.-петербургский 

купец 1873
Кобелева Акилина Яковлевна, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), жена крестьяни
на Д. Кобелева, раскольница 941

Кобыльский Фёдор, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), подмастерье при Кан
целярии от строений 1399

Кожевников, 18 в., подпрапорщик Ад
миралтейского батальона 3872

Кожевников Гавриил, 18 в., отставной 
мастеровой стеклянных заводов 2724

Козенс (Козенц, Козанц, Козенец, Ка
занец) Ричард (1674-1735 (36), кора

бельный мастер, кап.-командор 450, 
479

Козинской Александр, 18 в., кап. 
л-гвардии 2130

Козлов, 18 в. копиист Канцелярии Си
нода 1217 ....

Козлов, 17 в. (2-япол.)-18 в. (1-я пол.), 
мастеровой с.-петербургского медного 
цеха 1217

Козлов Василий, 18 в., секр. Кабинета 
е.и.в. 330, 2161, 2166, 2339

Козлов Василий, 18 в., управляющий 
Кронштадтским кружечным двором 
1895

Козлов Иван Фёдорович (1680-1752), 
ген.-майор, чл. Военной коллегии 97, 
314, 2384, 2694

Козловская Екатерина, 18 в., лютеран
ка, принявшая православие 2400

Козловский Алексей Семёнович (1707
1776), кн., сенатор, обер-прокурор Си
нода 3856, 4111, 4113, 4221, 4229

Козловский Василий Тимофеевич (?-не 
позднее 1746), синодальный перевод
чик 105, 182, 247, 251, 259, 266, 1592, 
2922

Козловский Семён Михайлович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), кн., столь
ник, смоленский вице-губернатор, 
ген-майор 984

Козлянинов (Козлеинов) Андрей, 18 в., 
воспитанник Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса, прапорщик 1577, 
1657

Козмин (Кузьмин) Василий, 18 в., дья
кон Исаакиевского собора 269, 2302

Козмин (Козьмин) Василий, 18 в., недо
росль, определённый в Военную кол
легию 1577, 1657

Козмин (Козьмин) Иван, 18 в.,
с.-петербургский купец 1820, 1882

Козмин Иван, 18 в., сторож в Гостином 
дворе (в Адмиралтейской части) 2897

Козмин Матвей Семёнович (1690-1764), 
обер-секр. Сената, вице-президент 
Камер-коллегии, гл. судья Соляной 
конторы 444, 452, 800

Козмин Тит, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), отставной солдат, отирав лен-
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ный в богадельню в Санкт-Петербурге 
2018

Козмин Фёдор, 18 в., лакей ими. Анны 
Иоанновны 1764

Козьма (Козма, Косма) (Семёнов, Си
меонов) (7-1741), священник церкви 
апл. Петра и Павла (при Сухопутном 
военном госпитале) 898, 2306

Козьма (Стефанов) (7-1740), священ
ник собора ап. Андрея Первозванного 
в Кронштадте 1815, 1964

Козьянов (Косьянов), 18 в., комиссар в 
чине прапорщика при Сухопутном во
енном госпитале 2735

Коковинский, 18 в., кап. л.-гв. Преобра
женского полка 2419

Кокоула Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Кокошкин Иван, 18 в., воспитанник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 1577, 1657

Кокушкин Иван Козьмич, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1193

Кокушкин Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), с.-петербургский купец 915

Кокушкин Пётр, 18 в., с.-петербургский 
купец, поставщик галантерейных то
варов и бумаги к маскараду 1740 г. 
1389, 1596, 1644, 3366

Коленовский Василий, 18 в., с.-петер
бургский купец, поставщик строи
тельных материалов 2404, 3257

Колесников Семён, 18 в., капрал при 
С.-Петербургской синодальной конто
ре 3145

Колесов Афанасий, 18 в., крестьянин, 
подрядчик, поставщик навоза в сады 
Петергофа 2404

Колкацкий (Колкоцкий) Гавриил, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. 
Юстиц-коллегии 1094

Колокольников Иван, 18 в., живопи
сец синодального ведомства, крестья
нин Пафнутьева Боровского монасты
ря Московской епрх. 3860

Колокольников Мина Лукич (1707
1775), иконописец, живописец при Си-

ноде 3062
Коломна Иван, 18 в., каменщик 1668
Колотошин Николай, 18 в., копиист Гл. 

полицмейстерской канцелярии 1698
Колтовский (Колтовской) Илья Ивано

вич, 18 в., сын полк. И.В. Колтовского 
803

Колударов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), майор С.-Петербургского гарни
зона 196

Колударов (Калударов) Андрей, 18 в., 
полк., прокурор Адмираотейств- 
коллегии, симбирский воевода 2323

Колычев Алексей Степанович (1717
1752), секунд-майор, квартирмейстер 
1-го Московского полка 803

Колычев Степан Степанович, 18 в., 
подпоручик 803, 984

Кольцов-Масальский Иван Михайло
вич, 18 в., кн., внук кн. Ф.М. Коль
цова-Масальского 803

Кольцов-Масальский Фёдор Михайло
вич (1652-7), кн., стольник 984

Колюбакин Иван, 18 в., тит. сов., на
правленный на строительство Шлис
сельбургской дороги 2023

Комаровский, 18 в., кап., определен
ный на строительство Александро- 
Невского монастыря и Исаакиевского 
собора 1489, 2036

Кондоиди Анастасий см. Афанасий 
(Кондоиди)

Кондоиди (Кандоиди) Павел Захаро
вич (1709 (10)-1760), лейб-медик ими. 
Елизаветы Петровны, архиатр, дир. 
Медицинской канцелярии, т.с. 1383, 
2380, 3463, 4042

Кондратович Кириак Андреевич (1703- 
ок. 1790), переводчик Академии наук, 
писатель, лексикограф 2922

Кондратьев Иаков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), консисторский копиист ни
жегородского архиерея Питирима 88

Кондратьев Игнатий, 18 в., целоваль
ник Сибирского приказа 1683

Кондратьев Иоанн, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьякон церкви св. вмч. Пан
телеймона Целителя (при Партику
лярной верфи) 1826

909



Именной указатель

Конев Ларион Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), каменщик, кре
стьянин Кирилло-Белозерского мона
стыря 102

Конева Авдотья (Овдотья) Парфен- 
тьевна, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
жена каменщика Л.И. Конева 102

Конков Пётр, 18 в., канцелярист Гл. по
лицмейстерской канцелярии 1497

Константинов Иван, 18 в., армя
нин, принявший православие, солдат 
Шлиссельбургского гарнизона 1907

Кооп Ашмус, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), печатник из Любека 236

Коптев Иван Степанович (7-1758), вос
питанник Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса 1633

Коптев Степан Иванович (7-1738 (39), 
комиссар Канцелярии от строений 
1633

Коптев Филат, 18 в., комиссар на строи
тельстве старой Новгородской дороги 
2273, 2354

Коптева Анна Михайловна, 18 в., мать 
комиссара С.И. Коптева 1633

Коптева Устинья Осиповна, 18 в., вдо
ва комиссара Канцелярии от строений 
С.И. Коптева 1633

Кореей Билим, 18 в., мельничный ма
стер, питейный откупщик 2111

Корнелиус, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), портной 1380

Корнилий, 18 в., иеромонах Александро- 
Невского монастыря 2757

Корницкий Степан, 17 в. (2-япол.)-18 в. 
(1-я пол.), обер-комиссар при дворе 
цесаревны Елизаветы Петровны, пра
порщик 648

Коробов Иван Кузьмич (1700 (01)
1747), архитектор, инж. 1052, 1058, 
1359, 1645, 1816

Короваев Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), нижегородский подрядчик 
933

Коровин (Каровин) Степан Михайло
вич, (ок. 1700-1741), гравер на меди, 
переводчик при АН 2264

Коровин Антипатр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), воспитанник Сухопутного

шляхетного кадетского корпуса 332
Короли (Королий) Кристиан, 18 в., ино

странный купец 1903, 2192
Королёв Алексей, 17 (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), крестьянин, хозяин барки 
1497

Королёв Фёдор, 18 в., секр. л.-гв. Пре
ображенского полка, кап.-поручик 
при строительстве Александро-Невс
кого монастыря 1833, 1973, 2036

Корсаков см. также Римский-Корсаков 
Корсаков Яков, 18 в., поручик Конного 

л.-гв. полка 2095
Корф Герман (7-1736), воспитанник 

Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 1380

Корф Екатерина Карловна (урожд. 
Скавронская Марфа) (1727-1757), гр., 
жена Н.А. Корфа 2750

Корф Иоганн-Аш.брехт, фон (1697
1766), барон, дипломат, камергер, пре
зидент АН, д.т.с. 507, 574, 584, 585, 
631, 633, 925, 1199, 1470, 1514, 1552, 
1575

Корф Николай Андреевич (1710-1766), 
с. -петербургский ген.-полицмейстер, 
ген.-аншеф, камергер 2750, 4000, 4019, 
4036, 4050, 4053, 4057, 4059, 4085, 4122, 
4127, 4132, 4138, 4150, 4152, 4154, 4157, 
4188, 4226, 4256

Корчмин Василий Дмитриевич (1660-е- 
1729 (31)), денщик Петра I, инж., ген,- 
майор 80, 131, 628, 655, 1880

Корыхалов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец, 
компанейщик, состоящий при обмене 
денег 39, 294, 295, 340, 482, 1389

Косецкий Богдан, 18 в., сержант Нев
ского гарнизонного полка 1617

Костюрин Иван Иванович (1712-не ра
нее 1787), ген.-поручик, 
с.-петербургский обер-комендант, се
натор, т.с. 3786, 3795, 4226

Костюрин Михаил, 18 в., комиссар Кан
целярии конфискации 1644

Котельников Андрей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1193
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КотенинИван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), ездовой 1208

Котов Агафон, 18 в., недоросль, опреде
ленный обучаться приказным наукам 
1577

Котов Гаврила, 18 в., недоросль, опре
деленный обучаться приказным нау
кам 1577

Котов Прохор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), обжигальщик кирпича 933

Коупер Пётр, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), управитель Сестрорецких заво
дов 1453

Кочановский (Коченевский) Фёдор, 
18 в. придворный певчий, бригадир 
4168

Кочерин Назар, 18 в., крестьянин из 
Холмогор, котельник 2168

Кочет Иван, 18 в., полк., парусный ма
стер 2255

Кочетов Дмитрий Иванович (1707
1762), с.-петербургский обер-полиц
мейстер, президент Камер-коллегии, 
бригадир, т.с. 2883, 3478, 3511

Кошелев см. Кушелев
Кошкаров Пётр, 18 в., капрал, подряд

чик, поставщик дров 1877
Кощенец, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

кап. при Гл. полицмейстерской канце
лярии 1497

Крайский Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), лекарь при Партикулярной 
верфи 1190

Крамер Герард (1698-1744), пастор гол
ландской церкви 626

Крамин, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
подрядчик на строительстве Петро
павловской крепости 933

Крапивин Емельян, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1193

Красильников Андрей Дмитриевич 
(1705-1773), астроном, геодезист, акад. 
АН 271 .

Красовский Алексей, 18 в., секр. Сена
та, к.ас. Коммерц-коллегии 2917, 2934

Красовский Гавриил, 18 в., секр. 
Коммерц-коллегии 1644, 2883, 2940

Кратценштейн Кристиан-Готлиб (1723
1795), датчанин, медик, физик, ме
ханик, проф., иностранный почетный 
чл. АН 3621

Крацеин см. Кратценштейн
Краюхин Василий Яковлевич (1736

1774), медальерный и штемпельный 
мастер Академии художеств 3862

Краюхин Фёдор Яковлевич (1722 (24)
1778), медальерный мастер Академии 
художеств, мастер Пунсонной палаты 
3529, 3862

Крейндер Якоб-Георг, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), датчанин на русской 
службе, кап. 1047, 1226

Крекшин Иоаким Никифорович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), брат 
П.Н. Крекшина 3437

Крекшин Пётр Никифорович (1684 
(90)-1763 (61), комиссар при крон
штадтских сооружениях, мастер и ко
миссар при АН, собиратель истори
ческих материалов 2091, 3006, 3007, 
3012, 3030, 3437

Кречмор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), музыкант в Сухопутном шля- 
хетном кадетском корпусе 1380

Кривцов Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), курьер при Кабинете мини
стров 489

Кризологус Петрус, 18 в., капуцин 1279
Кроскоп, 18 в., столяр 1667
Кроткой Иван, 18 в., с.-петербургский 

купец, подрядчик, поставщик кирпи
ча 1303, 2081, 2096

Круглов (Круглой, Круглый) Иван (?- 
1745), раскольник 1190, 2868, 2871

Круглов Фёдор, 18 в., канцелярист 
С.-Петербургской синодальной кон
торы, расходчик Синода 3361, 3451

Кружевников Фёдор Дементьевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петер
бургский купец 1389

Крузе Карл-Фридрих (Карл Фёдоро
вич) (1727-1799), лейб-медик Екатери
ны II, почет, чл. АН, д.с.с. 3214

Крузе Мария Ивановна, 18 в., статс- 
дама 3580
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Крузенстерн Геперт-Филипп, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), шведский под- 
полк. 1390

Крузенстерн Иоганн (Яган)-Геперт- 
Филипп, 18 в., сын шведского под- 
полк. Г.-Ф. Крузенстерна1390

Крузенстерн Фридрих-Геперт-Филипп, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), сын 
шведского подполк. Г.-Ф. Крузенстер- 
на 1390

Крылов Иван, 18 в., слесарь 1820
Крылов Пётр Никифорович, 18 в., секр. 

Гл. межевой канцелярии 3690
Крюйс Корнелиус (наст, имя Нильс 

Ольсен), (Корнелий Иванович) (1657 
(67)-1727 (37), адм. 2293

Крюйс (Крейс) Ян (7-1749), голланд
ский купец 1479

Крюков Даниил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), мачтовый подмастерье 653

Крюков Мартын (в крещении Васи
лий), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
немец, солдат Галерного флота 251

Крюков Филипп (7-1736 (37)), арханге- 
логородский купец 1095

Ксиландер (Ксиляндер) Илья Борисо
вич (?-не ранее 1750-х), служите® в 
архиерейском доме архиепископа Нов
городского Феофана (Прокоповича), 
экзекутор Синода, гл. управитель до
ма А.Г. Разумовского 866, 1285, 1646

Кудрявцев Даниил, 18 в., досмотрщик 
С.-Петербургской портовой таможни 
2724

Кузенев Моисей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), прапорщик, комиссар на 
строительстве Кронштадта 2297

Кузьмин Сергей, 18 в., адъютант ген,- 
лейт. Г.-В. Геннина 2784

Кукин Дмитрий, 18 в., с.-петербургский 
купец, ратсгер Магистратской конто
ры 3114

Кулагин Григорий, 18 в., с.-петербург
ский купец 1668, 1881

Кулагин Родион, 18 в., с.-петербургский 
купец 1389

Кулаков Мокей, 18 в., подпоручик Риж
ского гарнизона 3712

Куликов Сидор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), ладожанин, подрядчик 933

Куломзин Алексей Иванович (1695
1760-е), мастер литейного и чеканного 
дела Канцелярии от строений 933

Култашев Тимофей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), инж.-подпоручик Го
родовой канцелярии 933

Кунигсфельд Тобиас, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), маклер при Коммерц- 
коллегии884

Куницкий Кирилл, 18 в., барабанщик 
Воронежского пехотного полка 2943

Купи (Купий) Иоганн (ок. 1688-1760), 
мастер Словолитной мастерской АН 
3433

Купфер Иоганн (Яган)-Готлиб, 18 в., 
браковщик юфти 1341

Куракин Александр Борисович (1697
1749), кн., дипломат, обер-шталмей- 
стер, сенатор, д.т.с. 183, 264, 298, 433, 
786, 824, 1456, 1634, 1979, 2440

Куракин Борис-Леонтий Александро
вич (1733-1764), кн., президент Камер- 
коллегии и Коллегии экономии, сена
тор, ген.-поручик, гофмейстер 3947

Куракина Мария Фёдоровна (7-1731), 
кн.,жена кн. Б. И. Куракина 984

Курбатов Иван Григорьевич, 18 в., 
шпалерный мастер придворной Камер- 
цалмейстерской конторы 3860

Курбатов Пётр Васильевич (1672 (73)
1747), советник Коллегии иностран
ных дел, с.с. 885, 990, 1119, 1188, 1334, 
1921, 2124, 2303, 2349

Куров, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
майор при Корчемной конторе 1413

Куртали Батыр-Мирза Давидов см. Кур- 
таулов Батыр-Мирза Давидович

Куртаулов (Картаулов) Батыр (Батир)- 
Мирза Давидович, 18 в. осетинский 
старшина 3195, 3278

Куряков, 18 в., солдат батальона Ла
дожского канала 2390

Курятников Леонтий (?-не позднее 
1740), с.-петербургский житель 1878, 
1879

Кусовников Алексей Иванович (1727
1779), купец, содержатель торговых
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бань и питейных домов, коронный по
веренный (откупщик питейных сбо
ров) 3968

Кутузов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол), 
вальдмейстер в Ингерманландии 447

Кутузов Алексей, 18 в., ефрейт-капрал 
л-гв. Конного полка 2068

Кутузов Алексей, 18 в., почтмейстер 
Ямской канцелярии 2108, 2125

Кутуков Григорий (7-1742), секр. 
Коммерц-коллегии 1479, 1644

Кухтин (Кухнин) Степан, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1389

Кухтин Клим, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), столяр 1315

Кушелев (Кошелев) Иван, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол), комиссар Канце
лярии от строений 1617, 1886

Кушелев (Кошелев) Иван Родионо
вич (Иродионович) (7-1732), кап,- 
командор, нач-к корабельной коман
ды Санкт-Петербурга 97, ИЗ

Кушелев (Кошелев) Родион (Иродион) 
Михайлович (1683-1760), ген.-лейт., 
шталмейстер, нач-к Конюшенного 
управления 720

Кушелев (Кошелев) Стефан, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), подполк., обер- 
кригс-комиссар, казначей канцелярии 
Гл. артиллерии 1186

Кушелева (Кошелева) Прасковья Ти
мофеевна, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), вдова кап.-командора И.Р. Ку
шелева 113

Кюн Ульрих, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), бременский купец 1479

Л ....
Лавис, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

лекарь 547
Лаврентий, 18 в., иеродьякон Алексан

дро-Невского монастыря 2757
Лаврентий (Богдановский), 18 в., иеро

монах Александро-Невского монасты
ря 2757

Лаврентий (Горка) (1671-1737), архи- 
мацдрит Ново-Иерусалимского мо
настыря Московской епрх., духовник 

ими. Екатерины I, епископ Астрахан
ский, архиепископ Устюжский, епи
скоп Рязанский, епископ Вятский и 
Великопермский 198, 1275

Лаврентьев Андрей, 18 в., обжигаль
щик кирпича 1668

Лаврентьев Иоанн, 18 в., дьякон в доме 
цесаревны Елизаветы Петровны 1771

Лавров Исаак Фёдорович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), адмиралтейский 
подмастерье 102

Лавров Семён, 18 в.,поручик 2877
Лаврова Екатерина, 18 в., финка, при

нявшая православие 2369
Лагутин Савелий, 18 в., выборный от 

тосненских ямщиков 2849
Ладоу Карл-Эвольд, 18 в., выборгский 

рентмейстер 1592
Ладыженский см. Лодыженский
Лазарев, 18 в., кн., каптенармус л.-гв.

Семёновского пожа 2296
Лазарев (Лазырев) Иван, 18 в., отстав

ной майор 4070
Лазарев Степан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), солдат при Синодальной 
канцелярии 769

Лазарь (Баранович) (ок. 1620-1693), ар
хиепископ Черниговский, духовный 
писатель 3030

Лакалов Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193, 1879

Лакуром, 18 в., католический священ
ник 2946

Ланг (Ланге) Иоганн-Лоренц (Иван- 
Лоренц, Лаврентий) (1684-1752), 
шведский инж., действительный со
ветник Канцелярии АН, Иркутский 
вице-губернатор, русский резидент в 
Китае, с.с. 426, 584

Ланге (Ланг), 18 в., иностранец, чл. гер- 
нгутерской секты 2663

Лангер Жан, де, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), староста голландской ре
форматской церкви 626

Ланов Николай, 18 в., подполк. Выборг
ского гарнизона 2145

Лален Давид (1693-1756), аптекарь 
С.-Петербургской главной аптеки
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3415 __ .
Лапотников Никифор, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1389

Лаптев Данила, 18 в., комиссар 
С.-Петербургского отдаточного дво
ра 1990

Лаптев Дмитрий Яковлевич (1701
1767), вице-адм., кап.-командор Бал
тийского флота, мореплаватель 3187, 
3305

Лапшин Иван, 18 в., обжигальщик кир
пича 1668

Лапшин Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1389

Лапшинский Семён, 18 в., ученик Мор
ской академии 3276

Ларин, 18 в., комиссар Канцелярии от 
строений 2163

Ларионов (7-1758), крестьянин, подряд
чик, поставщик строительных матери
алов 3835

Ларионов Александр, 18 в., фурьер 
С.-Петербургского мундирного мага
зина 1932..........................................

Ларионов Ананий (Ананья), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), подьячий, сопро
вождавший рекрутов из Казанской 
губ. в Санкт-Петербург 3108

Ларионов Митрофан, 18 в., копиист 
Канцелярии от строений 1668

Ларионов Никита, 18 в., крестьянин Бо
ровского уезда, раскольник 3108

Ларионов Яков, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), служитель нотариуса АН К. Ти
демана 1470

Ларионова Агафья Прокофьевна, 18 в., 
крестьянка Боровского уезда, рас
кольница 3108

Ласкевич Иван, 18 в., лекарь Сухопут
ного военного госпиталя 4049

Ласси (Ласи, Лесси, Лессий) Пётр 
Петрович фон (1678-1751), гр., се
натор, ген-фельдмаршал, рижский 
и лифляндский ген-губернатор, с.- 
петербургский ген-губернатор 304, 
1108, 1558, 1989, 2329, 2352, 2370, 2373, 
2383, 2415, 2456, 2536, 2545, 2548, 2551, 
2631, 2633, 2639, 2648, 2667, 2677, 2694

Лачинов Пётр Андреянович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), бригадир, белго
родский вице-губернатор 117

Лебедев, 18 в., копиист 3535
Лебедев Василий Иванович (1716-1771), 

переводчик в АН 2899, 3451
Лебедев Илья Никифорович, 18 в., ка- 
^жский купец, браковщик ш>на и 
пеньки в С.-Петербургском порту 2753

Лебедев Козьма, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), капрал Городовой канцеля
рии 933

Лебедев Михаил, 18 в., беглый солдат 
3040

Лебедев Никита, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), квартирмейстер синодаль
ной яхты 233, 588

Лебедев Степан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дрягиль С.-Петербургской 
портовой таможни 124

Лебядинцов Григорий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), резчик адмиралтей
ского ведомства 859

Лев (Анофриев, Ануфриев, Онуфриев) 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), свя
щенник церкви Рождества Богороди
цы (в Петербургской части), протои
ерей Троицкого собора (на Троицкой 
пл.) 42, 761, 775, 887, 1221, 1293, 1315, 
1549, 1744, 1775, 2019, 2187

Лев (Васильев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви Вознесе
ния Господня (в Адмиралтейской ча
сти) 587

Лев (Юрлов, Орлов Лаврентий Ми
хайлович) (ок.1678-1755), архиман
дрит Горицкого Успенского монасты
ря (Переяславль-Залесский), епископ 
Воронежский 19

Леванидов Яков Герасимович (1699
1756), секр. Инженерной конторы, 
обер-секр. Синода 1031, 1094, 1120, 
1223, 2084, 3361 _ _

Леванус (Леван) Густав (Густаф) (1696
1749), пастор лютеранской церкви св. 
Анны (на Невской перспективе) 793, 
1592, 1793

Левашов Василий Яковлевич (1667
1751), ген.-аншеф, сенатор 2552, 2694
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Левенвольде Карл-Густав, фон, (?- 
1735), гр., ген.-поручик, ген.-адъютант, 
командир л.-гв. Измайловского полка, 
дипломат, обер-шталмейстер 4, 304, 
1652

Левенвольде Рейнгольд-Густав, фон 
(1693-1758), гр., обер-гофмаршал 485, 
573, 1505, 3146

Леглис Максим, 18 в., с.-петербургский 
трактирщик 3286, 3289, 3296

Лейн (Лайн, Лений, Лен, Лине) Эдвард 
(1670-1729), военно-морской инж., 
кап.-командор, кап. Кронштадтского 
порта 2893

Леклер, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
мастер медного и литейного дела 1146

Лелянов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1131, 
1159, 1357

Леман Иоганн-Фридрих, 18 в. владелец 
Шпалерной фабрики в Санкт-Петер
бурге 3824

Ленар Иоганн (Яган)-Максимилиан, 
18 в. (1-я пол.), придворный метр- 
дотель694

Ленстубе Иоганн-Фридрих, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), чл. шведско- 
финской общины при лютеранской 
церкви в Санкт-Петербурге 331

Леонид (7-1743), архиепископ Крутиц
кий, Сарский и Подонский И, 65, 175, 
221,225,365 ,

Леонид (7-1762), архимандрит тихвин
ского Успенского монастыря Новго
родской епрх. 3370

Леонтий (Андреев), 18 в., священник 
Нижегородского полка 1671

Леонтий (Трофимов), 18 в., священник 
церкви вмц. Варвары (в доме кн. Чер
касского А. М.) 2334

Леонтий (Яковлев) (7-1761), архиман
дрит Антониева Сийского монастыря 
Архангелогородской епрх. 3147

Леонтович Гервасий, 18 в., иеродьякон 
при Сухопутном шляхетном кадет
ском корпусе 3099, 3328

Леонтьев Василий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), канцелярист Кабинета 
е.и.в. 1183

Леонтьев Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), канцелярист, комиссар при 
С.-Петербургских пороховых заводах 
1599, 1604

Леонтьев Михаил Иванович (1675
1752), ген.-лейт., сенатор 984, 1779

Лепендин Матвей, 18 в., с.-петербург
ский житель 1879

Лерхе Иоанн-Якоб (Иван Яковлевич) 
(1703-1780), штадт-физик, врач, путе
шественник 3655

Лесси (Лессий) см. Ласси
Лесток Жан-Арман (Иоганн-Герман, 

Иван Иванович) (1692-1767), гр. Рим
ской империи, лейб-медик, президент 
Медицинской коллегии, д.т.с. 2800, 
2843, 3146, 4137

Летнин, 18 в., мастер на строительстве 
Троицкой церкви (на Троицкой пл.) 
3348

Лефорт Пётр Петрович, 18 в., барон, 
обер-церемониймейстер 3963

Лешутин Самсон, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), управитель Сестрорецких 
заводов 1453

Либман (Липман) Вош.ф-Исаак, 18 в. 
(1-я пол.), купец, обер-гоф-комиссар 
491, 1405, 1495, 1528, 1631

Ливен Ганс-Генрих (1703-1781), швед
ский граф, фельдмаршал, губернатор 
Померании, гос. советник 3893

Ливен Георг-Рейнгольдт (Юрий Григо
рьевич) (1696-1763), ген.-аншеф, под- 
полк. л-гв. Конного полка 2694

Лидин Борис, 18 в., поставщик цветов 
к маскараду 1740 г. 1644

Лилиенфельд Магнус-Кристоф (Хри
стофор), фон, 18 в., поручик л.-гв. 
Конного полка 2317

Лимберг (Лимбурх) Абрагам, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), голландский ку
пец 833

Лимон, 18 в., артиллерии советник при 
Гл. кронштадтской конторе над пор
тами 2283

Линар Мориц-Карл (1702-1768), гр., 
саксонский посланник 785

Линдгольм Ланс, 18 в., датский купец 
3614
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Линдеман Андреас (Андрей) (?-1781), 
доктор медицины, профессор Аку
шерской школы в Санкт-Петербурге, 
чл. Медицинской коллегии, доктор в 
Оспенном доме, с.с. 3904

Лине см. Лейн
Линзен, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

с.-петербургский купец 987
Линёв Никифор, 18 в., поручик Перм

ского драгунского полка, тит. сов. 
2109

Липхорт (Липгарт) Карл (7-1743), 
камер-юнкер 2685

Лириа Якобо Фитц Джеймс Стюарт, 
герцог де Лириа-и-Херика, гр. Тин- 
мут, барон Босворт (1695-1734 (35), 
маршал Франции, пошюмочный по
сланник Испании в Санкт-Петербурге 
351

Лисин Дементий, 18 в., отставной сол
дат 2324

Листениус (Листений) Готлиб-Виперт, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол), гоф- 
медик 1016, 1913 .

Литвинов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), бухгалтер Адмиралтейств- 
колпегии 1376

Лихачёв Антон, 18 в., комиссар Канце
лярии от строений 933, 1668

Лихонин Григорий Василевич (?- 
1777), московский купец, дир. по сбо
ру питейных откупов 3843

Лицан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
франнузский купец 1280

Лобков Дмитрий Петрович (1717-1762), 
дир. Шпалерной мануфактуры, ге
рольдмейстер, д.с.с. 3538, 3597, 3621, 
3626, 3669, 3842, 4031, 4145

Лобков Пётр, 18 в., ученик Морской 
академии 3276

Логгин (Александров), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник при Ка
торжном дворе 102

Логгин (Яковлев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник часовни в Мор
ском госпитале, викарий Исаакиевско
го собора, священник при Каторжном 
дворе 101, 724

Логинов Илья см. Томилов И.Л.

Лодыженский (Ладыженский) Алек
сей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
иезуит 746

Лодыженский [Иван Иванович Мень
шой] (?-не ранее 1772), кап., товарищ 
воеводы в Острове 3899

Лодыженский (Ладыженский) Иван 
Петрович, 18 в., лейт. флота майор
ского ранга, с.-петербургский рент- 
мейстер 261, 1638

Лодыженский (Ладыженский) Никита, 
18 в., ас. при строительстве Троицкого 
собора (на Троицкой пл.) 3348, 3349

Лодыженский Фёдор Иванович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), стольник, 
комиссар Камер-конторы, комиссар 
Генерального комиссарства 261

Локалов Иван, 18 в., купец, поставщик 
тканей к маскараду 1740 г. 1644

Локателли Джованни-Баттиста (1715
1785), антрепренер итальянской ко
мической оперы в Санкт-Петербурге 
3589, 3768

Локателли (Локателлий) Франческо 
(Франциск) (1691-?), гр., итальянский 
авантюрист 514

Локин Садек, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), чуваш, принявший право
славие, солдат 706

Ломоносов Михаил Васильевич (1711
1765), ученый-естествоиспытатель, 
географ, историк, филолог, поэт, акад. 
АН, с.с. 3006, 3007, 3030, 3390, 3621, 
3714, 3900, 3904, 3906, 4071, 4086, 4108, 
4128, 4140

Лопаков Яков, 18 в., подьячий, под
канцелярист Канцелярии от строений 
933, 1668

Лопухин, 18 в., комиссар Канцелярии 
конфискации 2413

Лопухин, 18 в., подполк. Астраханского 
пехотного полка 499

Лопухин, 18 в., чл. Ямской канцелярии, 
ас. 3664, 3665

Лопухин Андриан (Андреян) Иванович 
(1693-1755), премьер-майор л.-гв. Пре
ображенского полка, ген.-майор 1644, 
3209

916



Именной указатель

Лопухин Василий Авраамович (1711
1757), ген.-аншеф 499

Лопухин Владимир Иванович (1703 
(05)-1797), ген.-майор, обер-комендант 
Киева 3786

Лопухин Степан Васильевич (7-1748), 
астраханский губернатор, вице-адм., 
камергер 1397

Лосев Семён, 18 в., секр. С.-Петербург
ской ратуши 774, 2259

Лоскутов, 18 в., крестьянин Ярослав
ского уезда, печник 2931

Лугинин Иван, 18 в., купец, подрядчик, 
поставщик хлеба 2248, 2330

Лудвиг Николай см. Людвиг Николай
Лузин Яков, 18 в., солдат Ингерман

ландского пехотного полка 3235
Лука, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

иеромонах Александро-Невского мо
настыря 844

Лука (Иванов), 18 в., протоиерей собора 
Преображения Господня (л.-гв. Пре
ображенского полка) 3302, 3304

Лука (Конашевич, Канашевич Лаврен
тий), (7-1758), иеромонах при Сухо
путном шляхетном кадетском корпу
се, архимандрит Симонова монастыря 
в Москве, епископ Великоустюжский, 
Казанский, Белгородский и Обоян- 
ский 205, 210, 365, 548, 605, 646, 676, 
706, 2923, 2946

Лука (Чигиринский), 18 в., архиман
дрит Смоленского Троицкого мона
стыря 1771, 1824

Луковников Михаил, 18 в., копиист 
Канцелярии Синода 3865

Лукошков Пётр, 18 в., кап., надзира
тель над мастеровыми в Петропавлов
ской крепости 3080

Лукьянов Василий, 18 в., целовальник 
1668

Лукьянов Дмитрий Лукьянович, 18 в., 
с.-петербургский купец, владелец ко
жевенной фабрики, бурмистр 
С.-Петербургской ратуши 451, 774, 
1490, 2067

Лукьянов Матвей Петрович, 18 в., сын 
лекаря П. Лукьянова 918

Лукьянов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), лекарь Кронштадтского 
гарнизона 918

Лукьянова Акилина Петровна, 18 в., 
дочь лекаря П. Лукьянова 918

Лукьянова Екатерина Павловна, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), вдова лека
ря П. Лукьянова 918

Лунин Михаил Киприянович (1711
1776), президент Вотчинной коллегии, 
т.с.3391

Лупандин Осип, 18 в., квартирмейстер 
Артиллерийской экспедиции Военной 
коллегии 3092

Лутковский Яков Петрович, 18 в., вос
питанник Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса 3495

Лутовинов (Лутавинов), 18 в. кап. л.-гв. 
Преображенского полка 4160

Львов Афанасий Иванович (1703-не ра
нее 1762), обер-прокурор Синода, т.с. 
3513, 3706

Львов Дмитрий, 18 в., секр. Сената, к.с. 
в Ревизион-коллегии 1726

Львов Иван, 18 в., ученик Александро- 
Невской семинарии 1686, 2218, 2278

Львов Сергей, 18 в., ученик Александро- 
Невской семинарии 1686

Люберас (Любрас) фон Потт Иоганн- 
Людвиг (Иван Петрович) (7-1752), ба
рон, ген.-аншеф, строитель-фортифи
катор, дир. Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса, посол в Швеции 
232, 272, 431, 508, 630, 953, 976, 1380, 
1400, 1440, 1478, 1529, 1548, 1563, 1713, 
1787, 1983, 2283, 2523, 2586, 2599, 2619, 
2625, 2631, 2656, 2677, 2687, 2694, 2873, 
3002, 3187, 3344, 3356, 3373, 4235

Любимов Сергей, 17 (2-япол.)-18 в. (1-я 
пол.), работник посадского человека 
Г. Беляева из г. Верея 1497

Любисток (Любистков) Григорий Ми
хайлович, 18 в., придворный банду
рист, полк. 3229

Любученинов Семён, 18 в., кап., ас. 
Сыскного приказа 2028

Людвиг-Иоганн (Груно)-ВиПьгеш>м, 
принц Гессен-Гомбургский см. Гессен-
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Гомбургский Людвиг-Иоганн-Бруно- 
Вильгельм

Людвиг (Лудвиг, Людвих) Николай 
(1696-не ранее 1762), инж.-ген.-майор, 
бригадир при строительстве Ладож
ского канала 456, 1386, 1572, 1583, 
1622, 1768, 2061, 2092, 2105, 2107, 2114, 
2120, 2137, 2143, 2308, 2346, 2347, 2376, 
2390, 2412, 2414, 2415, 2427, 2437, 2439, 
2456, 2533, 2873

Людоговский (Людовский) Иван, 18 в., 
архитектор, ученик архитектора 
Д.-А. Трезини 1668

Люис (Лювис, Лювес) Билим Фомич 
(7-1769), адм., командир Ревельского 
порта 3187

Люшин, 18 в., крестьянин, подрядчик, 
поставщик гвоздей в Адмиралтейство 
1897

Лялин Пимен Васильевич (7-1754), ка
мергер гоф-фурьер 1906, 2839

Лялин Степан, 18 в., московский купец 
4172

Ляпуших Тарас, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

М
Маврин Василий, 18 в., прапорщик ин

женерного корпуса при строительстве 
Кронштадтского канала 3640

Маврин Семён Семёнович (Афанасье
вич) (7-1730), камергер, воспитатель 
ими. Петра II 1110

Магомет-Мирза-Казим, 18 в., послан
ник персцдского шаха 469

Мазовский (Мозовский) Илья (7-1752), 
майор при Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе, инж.-полк. 3165

Мазолевский (Мозалевский) Иван Пер- 
фильевич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), кабинет-курьер, прапорщик 555

Майделин (Майдлин, Мантелин, Ман
долин, Майгле) Якоб (Яков, Иаков) 
(1670-е-1729), пробст евангелическо- 
лютеранских церквей в Ингерманлан
дии 160, 1592

Майкошев 18 в., секр. С.-Петербургско
го отдаточного двора 1553

Макарий, 18 в., архимандрит серпухов
ского Высоцкого Богородичного мона
стыря 2900, 3370

Макарий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), священник, раскольник 910

Макарий (Адрианов), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), безместный священ
ник в Санкт-Петербурге из Вологод
ской епрх. 17

Макаров Василий (Хастатов Барсег), 
18 в., армянин, владелец шёлковых 
заводов в Кизляре, глава русско- 
армянской компании по торговле с 
Турцией 3009

Макаров Никита (7-1741), батырщик 
Сенатской типографии 1941

Макарьев Т., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), столяр при Канцелярии от стро
ений 899

Макеев, 18 в., контролёр С.-Петербург
ской портовой таможни 3648

Маклаков (Моклаков) Владимир, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), мастер бо
чарного дела адмиралтейского ведом
ства 102

Максим (Фёдоров), 18 в., священник 
домовой церкви гр. А.Г. Ягужинской 
2302, 2505

Максимов Александр (7-1739), слуга 
ученика Инженерной школы Н. По
лонского 1605

Максимов Д., 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), мастер столярного дела 1146, 
1315

Максимов Марк, 18 в., служитель в до
ме контр.-адм. М.П. Госслера, питей
ный откупщик 2111

Максимов Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), крестьянин Шлиссельбург
ского уезда 160

Максимов Фёдор Яковлевич, 18 в., 
японец, принявший православие, сын 
Я. Максимова 3049

Максимов Яков, 18 в., японец, приняв
ший православие, переводчик 2990, 
3049

Максимова Авдотья, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), жена корабельного ма
стера А. Максимова 1099
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Макчугай (в крещении Георгий) (1725 
(26)-?), калмык 1595

Малгин Фома, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1389

Малинков Михаил, 18 в., симбирский 
купец, поставщик вина 1871

Малтакаев Беда, 18 в., каторжник, при
нявший православие 841

Малыгин Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), синодальный квартирмей
стер 68, 1204, 1251

Мальцев Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), подрядчик, поставщик смальчу- 
га 1050

Малярд (Миллярд, Малярдов) Михаил- 
Франциск (Михаил Андреевич), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), пастор, при
нявший православие, адъюнкт АН, 
переводчик 548 _

Мамант (Стрельбицкий) (?-ок. 1740), 
иеромонах при л.-гв. Измайловском 
полку 102

Мамыкин (Матыкин) Прохор, 18 в., 
секр. Счётной комиссии Канцелярии 
от строений 1617

Манассия (Косач), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), иеромонах Александро- 
Невского монастыря 751

Мандрецкий, 18 в., канцелярист Кор
чемной конторы 3116

Манкошев (Манкошов) Петр, 18 в., 
секр. Камер-конторы 1644

Мансуров, 18 в., поручик 3731
Мануков (Манукян) Феодосий (Федо

сей) Семёнович (?-1738 (42), ландрих- 
тер С.-Петербургской губернской кан
целярии, вице-президент Вотчинной 
коллегии, воевода Санкт-Петербурга 
790, 1215, 2747, 2777, 2845, 2904

Манухин, 18 в., беглый солдат 721
Марбет (в крещении Василий), 17 в. 

(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), татарин, 
служитель обер-прокурора Ф.И. Сой
монова 1163

Мариани (Мариан, Мориан) Иоганн- 
Кристоф (Христиан), 17 в. (2-я non^- 
lS в. (1-я пол), секр. шведского по
сольства 1001

Марин (Демарий, Демарии, Де-Маре) 
Отто-Кристоф (Христофор Ивано
вич), де (1707-?), ген.-инж. 933, 1437

Мария, 18 в., калмычка, принявшая 
православие, служанка в доме барона 
И.И. Шафирова 763

Мария, 18 в., персиянка, принявшая 
православие, служанка в доме барона 
И.И. Шафирова 763

Маркевич Василий, 18 в., кап.-поручик 
л.-гв. Преображенского полка, монах 
Соловецкого монастыря 3112

Маркелл (Хрисанфов), 18 в., первый 
священник церкви Рождества Пре
святой Богородицы (на Невском про
спекте), священник церкви Преобра
жения Господня (л.-гв. Преображен
ского полка), священник московского 
Благовещенского собора 2372, 3141

Маркелов Василий, 18 в., купец из г. Ве
реи 2460

Марков Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), владелец пуговичной и булавоч
ной фабрики, поставщик медных аму
ничных вещей 749

Марков Михаил, 18 в., гоф-штаб- 
квартирмейстер, полк., с.с. 3571, 3600

Марков Никита (?-1741), батырщик Се
натской типографии 1941

Марков Пётр, 18 в., копиист при Ге
рольдмейстерской конторе 2032

Марков, 18 в., вардейн (управляю
щий монетным производством) при 
С.-Петербургском монетном дворе 
4092

Мартемьянов Иван, 18 в., солдат Крон
штадтского гарнизонного полка 787

Мартемьянова Лукерья Андреевна, 
18 в., жена солдата И. Мартемьянова 
787

Мартенс (?-1749), пастор, служивший в 
доме фельдмаршала Б.-К. Миниха в 
г. Пелым 3142

Мартов Афанасий Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1366

Мартынов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), подрядчик на строительстве
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пристани на Петербургском острове 
358

Мартынов Григорий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол), крестьянин Гашпщо- 
го уезда, подрядчик по строительству 
при Синодальном доме 464

Мартынов Яков Данилович (?-не позд
нее 1741), контролёр С.-Петербургской 
акцизной камеры 1183

Мартьянов Сергей, 18 в., московский 
посадский человек, откупщик перево
за через Неву в Шлиссельбургском 
уезде 2111

Марьяма (в крещении Софья) (1723 
(24)-?), турчанка, служанка в доме гр. 
Р.-Г. Левенвольде 1727

Маслов Анисим Семёнович (1670-е- 
1735), обер-прокурор Сената, обер- 
секр. Верховного тайного совета, д.с.с. 
197, 199, 658, 1367, 1617, 1639, 2102, 
2132

Маслов Василий, 18 в., купец, постав
щик перьевых муфт к маскараду 
1740 г. 1644

Маслов Иван Иванович, 18 в., советник 
Ревизион-коллегии, бригадир, чл. Во
енной коллегии, ген.-майор 1664, 2216, 
2694

Маслов Николай Иванович (1734-1803), 
сенатор, гл. попечитель воспитатель
ных домов в России, управляющий 
Межевым корпусом 3924

Маслов Яков Андреевич, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), подполк., проку
рор Генерального кригс-комиссариата, 
гл. судья Сыскного приказа, глава 
Дворцовой канцелярии, т.с 725

Матвеев, 18 в., выборный Смоленской 
Ямской слободы, строитель Шлис
сельбургской дороги 1618

Матвеев Андрей Матвеевич (1701 (4)
1739), художник, мастер живописной 
команды при Канцелярии от строений 
213, 1327

Матвеев Василий, 18 в., пономарь цер
кви св. вмч. Екатерины в Екатеринго- 
фе 2126

Матвеев Григорий, 18 в., подканцеля
рист Кабинета е.и.в. 3379

Матвеев Егор, 18 в., с.-петербургский 
купец 933, 1668, 2387

Матвеев Емельян, 18 в., гребец при Си
ноде 1658

Матвеев Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), канцелярист Коллегии эко
номии 127, 139

Матвеев Козьма, 18 в., московский ку
пец, откупщик черкасского табака 
3087, 3122

Матвеев Павел, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), с.-петербургский купец 933

Матвеев Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), канцелярист Шталмейстерской 
дворцовой канцелярии 206

Матвеев Пётр, 18 в., пономарь, дьячок 
церкви св. вмч. Екатерины в Екате- 
рингофе 2126

Матвеев Фёдор, 18 в., певчий Синодаль
ного дома в Москве, иподьякон 3530

Матвеева Варвара (1681 (82)-?) люте
ранка, принявшая православие 2087

Матвеева Екатерина, 18 в., лютеранка, 
принявшая православие 793

Матвеева Елена Никитична (?-не позд
нее 1741), жена охтинского плотника 
Д. Матвеева 1962

Матвеева Ксения, 18 в., просвирня Тро
ицкого собора (на Троицкой пл.) 2187

Матвеева Мария, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие, крестьянка вотчины 
с. -петербургского обер-коменданта
С.Л. Игнатьева 594

Матвеева Мария, 18 в., финка, приняв
шая православие 2304

Матвей, 17 в. (2-я пол.) 18 в. (1-я пол.), 
сотник, придворный гусляр 1487

Матис Эдвард, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), англичанин, принявший право
славие, ученик компасного дела при 
Адмиралтействе 722

Матфий (Андреев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви Срете
ния Господня в Зимнем дворце 1298

Матфий (Иоаннов), 18 в., священник 
церкви св. вмц. Екатерины в Екате- 
рингофе 2126, 2164
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Матфий (Максимов), 18 в., священник 
церкви при. Сампсония Страннопри
имца 1549

Матюшкин Михаил Афанасьевич (1676
1737), ген.-аншеф, московский губер
натор, киевский ген.-губернатор 315

Матюшкин Николай Кириллович (?-не 
позднее 1752), майор 519, 564, 619, 818, 
3245

Матюшкина (урожд. гр. Чернышева) 
Екатерина Григорьевна (1715-1791), 
жена майора Н.К. Матюшкина 818, 
3245

Матюшкина Софья Дмитриевна (1700
1767), жена ген.-аншефа М.А. Ма
тюшкина 3932

Мауринов (Маурин) Иван, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), инж.-поручик 
933

Махаев Михаил Иванович (1718-1770), 
рисовальщик, гравер 3900

Махам (в крещении Вера) (1725 (26)-?), 
татарка, служанка в доме гр. Р.-Г. Ле- 
венвольде 1727

Махателов (Махотелов) Кайхосро, 
18 в., грузин, авантюрист, гусар Гру
зинского гусарского полка 3235, 3278

Махенпауэр (Махенгоур) Вильгельм- 
Христиан, 18 в., гамбургский купец, 
гоф-маклер С.-Петербургского порта 
4196

Маэрович Антоний, 18 в., дьячок цер
кви св. вмч. Пантелеймона Целителя 
(при Партикулярной верфи), дьякон 
церкви Пресвятой Троицы в Красном 
Селе 1826

Медем, 18 в., воспитанник Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса 1380

Медер Кристоф (Христофор) (1700
1772), секр. Канцелярии АН, ас. 
Юстиц-коллегии эстляндских и ли- 
фляндских дел 393

Медовщиков Иван Иванович, 18 в., от
купщик питейных, таможенных и др. 
сборов 3843

Медовщиков Тимофей, 18 в., с.-петер
бургский житель 1879

Меженинов Сергей Степанович (1708
1764), дир. С.-Петербургской порто-

вой таможни, с.с. 1236, 1297
Мейер (Меер) Герман (Еремей), 18 в., 

голландский купец 428, 576, 833, 1297
Мейер (Меер, Меэр) Георг-Кристоф 

(Христофор) (?-ок. 1758), швейцар
ский купец 1481, 2205

Мейер Иван, 18 в., кабинет-курьер 3263
Мелгель, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), кубанец, принявший правосла
вие, служитель камергера Я.Ф. Балка 
1184

Мелентьев Иван, 18 в., с.-петербургский 
купец 933, 2167

Мелиссино (Мелесин, Мелесино) Иван 
Афанасьевич (?-1758), медик при 
Петре I, вице-президент Коммерц- 
коллегии, вице-президент Мануфак
тур-коллегии 1479, 1644, 1743, 1749, 
2629,2729,2782

Мелиссино (Медленно) Пётр Иванович 
(1724 (26)-1797), ген. от артиллерии, 
дир. Артиллерийского и инженерного 
кадетского корпуса 4213

Мелле (Меллен) Кристоф-Якоб (Хри
стофор), фон (1703-1765), штаб- 
лекарь, статс-хирург при Сухопутном 
военном госпитале 3904

Меллер Варфоломей (Вахромей) Вар
фоломеевич (?-не позднее 1751), гол
ландский купец, владелец железоде
лательных заводов в Боровском уезде, 
ростовщик 455, 501, 510

Меллер Пётр Варфоломеевич (?-1748), 
голландский купец, владелец железо
делательных заводов в Боровском уез
де, ростовщик 455, 510

Мельгунов (Мелгунов) Афанасий Нау
мович (?-не позднее 1740), полк. 1900, 
2410

Мельгунов Алексей Петрович (1722
1788), ген.-поручик, президент Камер- 
коллегии, ярославский и вологодский 
наместник, д.т.с. 4132, 4175, 4234

Мельгунов Назар, 18 в., советник Воен
ной коллегии 2497

Мельгунов (Мелгунов) Пётр Наумо
вич (1685-1751), прокурор Камер- 
коллегии, с.-петербургский вице
губернатор, д.с.с. 782, 1884, 1900
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Мельгунова (Мелгунова) Татьяна 
Тимофеевна, 18 в., вдова полк. 
А.Н. Мельгунова 2410

Мельницкий, 18 в., поручик при ре
монтных работах на Нарвской дороге 
1627

Мельницкий Иван, 18 в., подьячий при 
бумажных заводах в Красном Селе, 
откупщик конского пошлинного сбора 
2111

Менгден Иоганн-Генрих (Иван Ива
нович), фон (1700-1768), барон, ли- 
фляндский ландрат, президент Ли- 
фляндского гоф-герихта, т.с. 1566

Менгден Карл-Людвиг, фон (1706
1761), барон, камергер, президент 
Коммерц-коллегии 1280, 1689, 1749, 
1755, 1788, 2216, 2489

Менделеев Даниил, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), кондуктор Инженер
ной шко™ 853

Меншиков Александр Александрович 
(1714-1764), кн., обер-камергер, ген,- 
ашпеф 3762

Меншиков Александр Данилович (1673
1729), светл. кн., с.-петербургский 
ген.-губернатор, генералиссимус 154, 
163, 226, 260, 1171, 1639

Меншиков Гавриил Авдеевич (1670
1743), корабельный мастер, кап. 1-го 
ранга 69, 1026, 1789

Меньшев Иван, 18 в., соддат Первого 
Морского солдатского полка, расколь
ник 2868

Меньшикова, 18 в., восприемница люте
ранки А. Дорицкой, принявшей пра
вославие 1586

Мерген, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
калмык, принявший православие, слу
житель в доме сенатора В.Я. Ново- 
си^Цева 765

Меркелов Василий, 18 в., купец г. Вереи 
2460

Меркулов, 18 в., писарь Славяно
сербского гусарского полка 3970

Мершш Даниил Афанасьевич, 18 в., 
обер-штер-кригс-комиссар, ген.-майор, 
депутат Комиссии по составлению

Уложения 3720, 3756, 3788, 3822, 3827, 
4023, 4158

Местмахер Николай, 18 в., староста лю
теранской церкви на Васильевском 
острове 1562, 2367

Метальников Иван, 18 в., ездовой сол
дат Сенатской роты 3744

Меткалф Джордж, 18 в., английский 
шкипер 3746

Метлин Яков, 18 в., канцелярист Кан
целярии от строений 1327

Мещеринов Авраам, 18 в., подпоручик 
флота 2255

Мещеров Иван, 18 в., черемис, приняв
ший православие, матрос 1754

Мещерский, 18 в., кн., подпоручик, 
определенный на карантинную заста
ву на р. Ижоре 3666

Мещерский Богдан, 18 в., кн., кап. Ка- 
порского гарнизонного полка 1136

Мещерский Василий Иванович (?- 
1776), кн., кап. 739, 1638, 2464

Мещерский Иван Фёдорович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), кн., дир. 
С.-Петербургской акцизной камеры, 
н.с. 258

Мещерский Никита, 18 в., кн., ученик 
С.-Петербургской гарнизонной школы 
4186

Мещерский Семён Фёдорович (1668
1732), кн., ген.-лейт., архангелогород- 
ский губернатор, чл. генерального 
Кригс-комиссариата 212

Мещерский Фёдор Васильевич (1698
1756), кн., обер-комендант Санкт-Пе
тербурга, ген.-лейт., чл. Военной кол
легии 3090, 3132, 3148, 3640

Мигр-Али-Бек, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), дагестанец, чл. персидского по
сольства 885

Миддендорф Иоганн (Яган), 18 в., гоф- 
маклер при С.-Петербургском порте 
3927

Мизинов Михаил, 18 в., сержант артил
лерии, секр. Экспедиции при Сестро
рецких заводах 649

Микулин, 18 в., квартирмейстер при ка
зённом магазине 3861
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Микулш Иов Григорьевич (1688-?), 
обер-комиссар, управляющий Канце
лярией от строений, сенатор, д.с.с. 
457, 1175, 1338, 1403, 2156, 2254, 2269, 
2290, 2295, 2338, 2361, 2368, 2389, 2449, 
3247, 3379

Милано Патрицио, да, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник католиче
ской церкви, капуцин 1279

Милиус Яков, 18 в., флотский доктор, 
кронштадтский штадт-физик 3662

Миллер, 18 в., подрядчик на пе
рестройке церкви Благовещения в 
Александро-Невском монастыре 3369

Миллер Вениамин (Бениамин), 18 в., 
купец 1-й гильдии, владелец шёлко
вой чулочной фабрики на Васильев
ском острове 3808, 4227

Миллер Вильгельм-Конрад, 18 в., пере
плетчик, книгопродавец 3295

Миллер (Мюллер) Герард-Фридрих 
(Фёдор Иванович) (1705-1783), исто
рик и археограф, проф., акад. АН, 
д.с.с. 3006, 3007, 3012, 3030

Миллер (Меллер) Иоганн (Яган)- 
Томас, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
купец, совладелец галантерейной фа
брики 819, 842, 874, 1304, 1337, 1644, 
3353

Миллер (Меллер) Кристиан, 18 в., пи
вовар, аукционист 2279, 3766

Милорадович Пётр, 18 в. гоф-фурьер, 
полк. Черниговского пехотного полка 
3828

Милославская (урожд. Салтыкова) 
Аграфена (Мария) Петровна, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), вдова столь
ника С.И. Милославского 803

Милославская Екатерина Гавриловна, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), вдо
ва стольника А. А. Милославского 803, 
984

Милославский Лев Александрович 
(1700-1744 (46)), поручик флота, лейт. 
майорского ранга 803

Милославский Фёдор Сергеевич (1709
1783), прокурор Адмиралтейств- 
коллегии, вице-адм., дир. Морского

шляхетного кадетского корпуса, сена
тор 3867, 4212

Миль (Милль, Милле) Пётр, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), курляндский 
купец, винный откупщик, инспектор 
С.-Петербургской торговой таможни 
3001

Милютин Алексей Яковлевич (1673
1755), придворный истопник, учреди
тель первой позументной фабрики в 
России, владелец шёлково-ленточной 
мануфактуры 555, 557, 577,1644, 2132, 
3289, 3353

Милютин Тимофей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1193

Минас (Тигранян Минав) (1658-1740), 
армянский архиепископ, вартанед, 
деятель освободительного движения 
537, 553

Минау Христиан, 18 в., подлекарь Мор
ского госпиталя 2285

Миниати (Миниат, Минеат, Минят) 
Матиас (Матвей) (?-1746), врач, 
с.-петербургский штадт-физик 1120

Минин Лука, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), секр. Главной дворцовой канце
лярии 1171

Миних Буркхард-Кристоф (Христофор 
Антонович), фон (1683-1767), гр., во
ен. и гос. деятель, ген.-фельдмаршал 
7, 8, 9, 10, 25, 33, 37, 46, 48, 49, 53, 54, 
63, 70, 77, 83, 100, 104, 106, 125, 147,
148, 157, 188, 193, 197, 215, 217, 235,
250, 255, 272, 302, 320, 332, 339, 349,
396, 402, 409, 412, 431, 445, 453, 540,
551, 552, 554, 773, 937, 952, 960, 1031, 
1108, 1126, 1135, 1143, 1186, 1213, 1255, 
1272, 1317, 1380, 1386, 1391, 1437, 1455, 
1558, 1572, 1581, 1583, 1600, 1601, 1608, 
1622, 1626, 1645, 1681, 1690, 1713, 1731, 
1758, 1768, 1777, 1791, 1807, 1921, 1931, 
1944, 1946, 1976, 1994, 1996, 2014, 2052, 
2053, 2054, 2058, 2061, 2137, 2141, 2143, 
2144, 2145, 2226, 2233, 2245, 2438, 2452, 
2477, 2489, 2534, 2696, 3142, 3405, 4183, 
4207, 4225, 4246

автор 1931, 2108
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Миних Иоганн-Эрнест, фон (1707-1788), 
гр., президент Коммерц-коллегии, пи
сатель, дт.с. 2489

Миних Кристиан-Вильгельм (Христи
ан), фон (1688-1768), барон, обер- 
гофмейстер, камергер, гл. дир. Монет
ного правления, дт.с. 885, 990, 1038, 
1055, 1086, 1093, 1105, 1117, 1119, 1120, 
1135, 1139, 1159, 1188, 1202, 1219, 1252, 
1271, 1272, 1278, 1279, 1280, 1284, 1309, 
1334, 1335, 1336, 1341, 1348, 1359, 1363, 
1461, 1594, 1601, 1670, 1677, 1764, 1840, 
1869, 2483, 2760, 2841

Миронов Авраам, 18 в., полк. Нежин
ского полка Киевского гарнизона 2465

Миронов Александр, 18 в., крестьянин, 
подрядчик, поставщик извести 933

Мистров Семён, 18 в., ученик С.-Петер
бургской гарнизонной школы 4186

Митков Егор Иванович, 18 в., рейтар 
л-гв. Конного полка 206

Митрофан, 18 в., архимандрит Старо
русского Успенского монастыря Нов
городской епрх. 1771

Митрофан (Адамов Мирон), 18 в., иеро
дьякон Соловецкого монастыря, рас
стрига 1128

Митрофан (Слатвинский) (7-1752), ар
хиепископ Тверской и Кашинский, 
чл. Синода, ректор Славяно-греко
латинской академии 2897

Митрофан (Шеинков) (7-1763), архи
мандрит Святогорского Успенского 
монастыря и курского Знаменского 
монастыря Белгородской епрх., на
стоятель Свято-Пафнутиева Боров
ского монастыря Московской епрх. 
1771, 2900

Митрофанов Сила Митрофанович (?- 
1772), лекарь Сухопутного военного 
госпиталя, врач Московского госпита
ля, доктор Лейденского ун-та 4029, 
4042

Митюшин Борис, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), хозяин барки из г. Гжатска 1497

Митюшин Степан, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), хозяин барки из г. Гжатска 
1497

Михаил (Васильев), 18 в., священник 
Выборгского пехотного полка 2326

Михаил (Григорьев) (1670 (71)-?), свя
щенник 2-го Московского пехотного 
полка, священник церкви Рождества 
Иоанна Предтечи (в Московской Ям
ской слободе) 1832, 1935

Михаил (Иванов), (?-ок. 1731), священ
ник церкви Успения Пресвятой Бого
родицы (в Петербургской части) 3

Михаил (Иоаннов, Иванов) (7-1740), 
священник церкви Вознесения Господ
ня (в Адмиралтейской части), протои
ерей собора ап. Андрея Первозванного 
в Кронштадте 38,175,1270,1472, 1671, 
1815 .

Михаил (Лукин), 18 в., священник цер
кви ап. Матфия (в Петербургской ча
сти) 1549, 2249, 3027

Михаил (Слонский Михаил Григорье
вич) (1693-1754), проповедник, про
топресвитер Петропавловского собора 
1082, 1111, 1136,1140, 1148, 1157, 1162, 
1164, 1165, 1172,1176, 1178, 1195, 1205, 
1220, 1233, 1243, 1249, 1268, 1288, 1289, 
1383, 1534, 1586,1710, 1711, 1740, 1775, 
1825, 1907, 2050, 2085, 2214, 2814, 3097, 
3274, 3375 _ <

Михаил (Стефанов), 18 в., священник 
Троицкого собора (на Троицкой пл.) 
3706

Михайлов, 18 в., с.-петербургский ку
пец 1380

Михайлов Акиндин (Анкундин), 18 в., 
с.-петербургский купец 1879

Михайлов Борис, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), торговый человек Олонец
кого уезда, подрядчик по доставке 
провианта 1380

Михайлов Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), обер-секр. Адмиралтейской 
коллегии 69

Михайлов Гавриил, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), писарь Кронштадтско
го полка 508

Михайлов Ефим, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), крестьянин Троице- 
Сергиева монастыря Московской 
епрх. 1497
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Михайлов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), солдат при Конторе Пар
тикулярной верфи на Охте 202

Михайлов Лев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), копиист Синода 792

Михайлов Никифор, 18 в., сенатский 
подканцелярист 1644

Михайлов Степан, 18 в., копиист при 
премьер-майоре А.Н. Вильбоа 2032

Михайлова Анна, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), жена солдата И. Михайлова 
202

Михайлова Анна, 18 в., лютеранка, при
нявшая православие, служительница 
мачтового подмастерья Д. Крюкова 
653

Михеев Василий, 18 в., поставщик оло
нецких сапог к маскараду 1740 г. 1644

Михирёв Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193, 1486

Михирёв Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193, 1486

Мичурин Иван Фёдорович (1700-1763), 
архитектор 1816

Мичурин Осип, 18 в., недоросль, уче
ник Сенатской школы, копиист 1577, 
1657

Мишель Жан (Иоганн), 18 в., француз
ский купец 3462

Мишуков Захарий Данилович (1684
1762), адм., гл. командир Кронштадт
ского порта, к.с. 314, 976, 2533, 2619, 
2806, 3187, 3206, 3730

Мозжухин Дмитрий, 18 в., соддат 
Астраханского пехотного полка, ко
лодник 1962

Мозжухина Мария Панкратьевна, 
18 в., жена солдата Д. Мозжухина, 
колодница 1962, 2063

Моисеев Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секр Сената 404

Моисей (Георгиев), 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), грузинский священник 240

Мокеев, 18 в., водочный мастер 
С.-Петербургского водочного двора 
2320

Мокеев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
минцмейстер (денежных дел мастер) 
294

Молчанов Александр, 18 в., солдат 
л.-гв. Преображенского полка 774

Молчанов Андрей, 18 в., ас., совет
ник Гл. полицмейстерской канцеля
рии, д.с.с. 1147, 1395, 1497, 1570, 1611, 
1698, 2475, 2755, 2952, 3201

Молчанов Иван Григорьевич (?-ок. 
1745), советник Мануфактур-колле
гии, советник Монетного правления, 
обер-секр. Сената, с.с. 1147, 1210, 
1367, 2367

Молчанов Михаил, 18 в., полк. Ревель- 
ского гарнизона, комендант Крон
штадта 2283

Молчин Фома (7-1748 (49), с.-петербург
ский купец, питейный откупщик, рат- 
сгер конторы Главного магистрата 
1479, 1512, 1783, 2065, 2111, 3114, 3180

Монсей (Манзей, Монзей, Маунасей), 
Джеймс (Джейкоб, Яков Фомич, 
Михаил) (1700-1773), архиатр, лейб- 
медик, т.с. 1016, 1913, 4139

Мордвинов Дмитрий, 18 в., геодезист, 
прапорщик 2360

Мордвинов Михаил Иванович (1725
1782), инж.-ген., дир. Артиллерийско
го и инженерного шляхетного кадет
ского корпуса 1577, 1657

Мордвинов Семён Иванович (1701
1777), адм. 4256

Мордвинов Яков Андреевич (1693
1768), ген.-аншеф 3037, 3109, 3130

Моресин Яков Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), английский ку
пец 1280

Моржев Василий Петрович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), кузнец при Ад
миралтействе 929

Морозов Андрей, 18 в., с.-петербургский 
купец 2724

Морсошников (Морсочников) Алексей, 
18 в., секр. Синода 3436, 3594

Морсошников (Морсочников) Иван 
(1717-1785), секр. Кабинета е.и.в., 
д.с.с. 3379, 3436, 3594

925



Именной указатель

Морявиков Михаил, 18 в., воспитанник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 1657

Москвин Даниил (?-не позднее 1740), 
дьячок церкви св. апл. Петра и Пав
ла (при Сестрорецких заводах) 1687

Москвин Дмитрий (?-не ранее 1732), 
с.-петербургский купец 629

Москвина Мария, 18 в., вдова купца 
Дмитрия Москвина 629

Москен, 18 в., гавенмейстер С.-Петер
бургской портовой таможни 3597, 
3669, 3754

Мочалин Федот, 18 в., капрал 2004
Мошкин Семён, 18 в., синодальный уче

ник при Академии наук 3433, 3529
Мошков (Машков) Пётр Иванович (?- 

ок. 1739), гоф-интендант, бригадир 97, 
548, 887

Муравьёв Матвей Артамонович, 18 в., 
инж., ген.-майор 1555, 1841, 1944, 
1946, 2340

Муравьёв Самуил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), сторож при Синодальной 
канцелярии 668

Муравьёв Фёдор, 18 в., поручик Копор- 
ского пехотного полка 1302

Мурашкин, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), плотник при Адмиралтействе 
721

Мурзин Иван, 18 в., с.-петербургский 
купец, откупщик питейных сборов 
3843

Мурзин Тоум, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), чуваш, принявший правосла
вие, солдат Ингерманландского полка 
871

Муринов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), актуариус, секр. Синода, н.с. 68, 
87, 221, 233, 1247

Муромцев Дмитрий, 18 в., справщик 
С.-Петербургской синодальной типо
графии 1673

Муромцев Павел, 18 в., кап., сопрово
ждавший матросов из Финляндии в 
Санкт-Петербург 2649

Мусин-Пушкин Епафродит Ивано
вич (7-1733), гр., советник Юстиц- 
коллегии 398, 984

Мусин-Пушкин Иван (1745-7), ученик 
Артиллерийской школы 3408

Мусин-Пушкин Платон Иванович 
(1698-не ранее 1741), гр., сенатор, ди
пломат, т.с. 527, 982, 1023, 1070, 1167, 
1168, 1236, 1297,1479, 1491, 1522, 1528, 
1546, 1589, 1612,1617, 1631, 1633, 1638, 
1639, 1690, 1691,1694, 1699, 1701, 1707, 
1718, 1720, 1721,1736, 1755, 2213, 2387, 
2413, 2515

Мухамед-Риза-хан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), персидский посол 1334, 
1650

Мухамед-Хусейн-хан (Мухамед-Усейн- 
хан, Мухамет-Хусейн-Хосна), 18 в., 
персидский посол 2084, 2090

Муханов Илья Ипатиевич (1724-1790), 
недоросль, сын контр-адм. И.К. Му- 
ханова, с.с 1698

Мутников Степан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), компанейщик Московской 
мытенной и померной таможни 490

Мышецкая Марфа Тарасьевна, 18 в., 
кн., жена кн. А.И. Мышецкого 3495

Мышецкий Андрей Иванович, 18 в., 
кн., кап. Астраханского пехотного 
полка 3495

Мюкс (Мекс) Самуил (Сэмюэль, Са- 
мойла), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), английский купец, гофмаклер 
С.-Петербургского порта 1280, 2236

Мюллер Иоганн (Яган), 18, в., обер- 
комиссар С.-Петербургской рентереи 
1216

Мякинин Алексей Антонович (?-ок.1740), 
полк. Новгородского пехотного полка, 
ген.-майор, воронежский губернатор 
278

Мякишев Иван Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), дьякон церкви 
Вознесения Господня (в Адмиралтей
ской части) 372

Мякушкин Григорий, 18 в., с.-петер
бургский купец 1775

Мякушкин Самуил (1712 (13)-не ранее 
1746), с.-петербургский купец 1775

Мякушкина Евфимия Самуиловна (ок. 
1737-?), дочь с.-петербургского купца 
С. Мякушкина 1775
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Мятлев Василий Алексеевич) (?-1766 
(62), адм., сибирский губернатор 3730

Мячиков (Мячков) Дмитрий, 18 в., 
недоросль, определенный обучаться 
приказным наукам 1577

Мячков Фёдор Иванович (1672 (73)-?), 
майор Кроншлотского полка 128

Н
Набоков Пётр, 18 в., приказчик симбир

ского купца М. Воронцова 1871
Набоков Сергей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1026, 1131, 1159

Навроцкий Авраам, 18 в., секр. Сена
та, советник Коммерц-коллегии 1679, 
1682

Назар (Яковлев), 18 в., священник Ко- 
порского пехотного полка 3854

Назаретов Артем, 18 в., армянин, 
с.-петербургский мещанин 3383

Назаретов Богдан, 18 в., армянин, 
с.-петербургский мещанин 3383

Назаретов Манвель (Манвел), 18 в., 
армянин, с.-петербургский мещанин 
3383

Назаретов Никита, 18 в., армянин, 
с.-петербургский мещанин 3383

Назарий (Назарьев, Назаров), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), священник Нов
городского и Кронштадтского полков, 
расстрига 81, 181,665

Назаров Фёдор, 18 в., отставной боцман 
морского флота 3185

Назарова Прасковья Леонтьевна, 18 в., 
жена боцмана Ф. Назарова 3185

Назимов Виктор Яковлевич, 18 в., 
инж.-кондуктор, землемер, н.с. 3419

Назимов Никита, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), инж.-подпоручик при Горо
довой канцелярии 933

Назимов Пётр, 18 в., беглый матрос, ка
торжник 2417

Назимов Тимофей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), целовальник при Провиант
ской конторе С.-Петербургской гарни
зонной канцелярии 933

Назинцов Василий, 18 в., ладожский 
купец, откупщик таможенных сборов 
в Ладожском уезде 2504

Най Джозеф (Иосиф, Осип) (ок. 1668
?), английский корабельный мастер, 
кап.-командор 69, 450, 820

Наклевышев Игнатий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), обжигальщик кирпича 
1303

Напиер, Непер, Нипер, Нэпьер см. Ней- 
пер

Наркис, 18 в., иеромонах при Сухо
путном шляхетном кадетском корпусе 
3670

Нарма, 18 в., калмык, принявший пра
вославие, слуга гр. Н.С. Салтыкова 
758

Нартов Андрей Константинович (1693
1756), механик, инж.-изобретатель, 
нач-к Инструментальной мастерской 
АН, чл. Комиссии по управлению АН, 
с.с. 370, 485, 811, 931, 1716, 2180, 2264

Нарышкин Александр Львович (1694
1746 (45), дир. Морской академии, 
президент Коммерц-коллегии, прези
дент Дворцовой строительной канце
лярии, сенатор, д.т.с. 314, 393, 444, 
452, 509, 514, 518, 629, 729, 771, 796, 
982, 984, 992, 993, 996, 1031, 1043, 1065, 
1079, 1086, 1093, 1095, 1105, 1113, 1117, 
1120, 1139, 1159, 1175, 1187, 1202, 1215, 
1216, 1242, 1271, 1272, 1280, 1284, 1294, 
1297, 1335, 1337, 1338, 1359, 1380, 1391, 
1403, 1410, 1415, 1522, 1528, 1546, 1579, 
1601, 1609, 1612, 1617, 1645, 1667, 1668, 
1670, 1681, 1736, 1758, 1764, 1844, 2075, 
2342, 2627, 2912

Нарышкин Алексей Иванович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), стольник 
984

Нарышкин Василий Васильевич (1712
1779), ген.-поручик, новгородский гу
бернатор 984, 3851

Нарышкин Лев Александрович (1733
1799), обер-шталмейстер 4183, 4194

Нарышкин Пётр Кириллович (1713
1770), камергер, ген.-майор 803

Нарышкин Семён Кириллович (1710
1775), обер-егермейстер, ген.-аншеф, 
чрезвычайный посланник при англий
ском дворе 3498, 3521
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Нарышкина Е.И. см. Разумовская Ека
терина Ивановна

Насонов Алексей, 18 в., майор 1936
Насонов Пётр, 18 в., недоросль, опреде

ленный в солдаты л.-гв. Семёновского 
полка 4186

Насонов Тимофей Иванович (1730 (31)
1811), архитектор-строитель, полк., 
гофинтендант, управляющий Конто
рой строения Зимнего дворца, к.с. 
3348, 3481

Нат Антон, 18 в. купец, чл. магистрата 
г. Фридрихсгама 3836

Наум (Васильев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви св. вмц. 
Екатерины в Екатерингофе 941, 2126, 
2164

Наумов Иван, 18 в., дьячок церкви св. 
вмч. Екатерины в Екатерингофе 2126

Наумов Лука, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), подрядчик, поставщик свай 933

Наумов Никифор, 18 в., пономарь цер
кви св. вмч. Екатерины в Екатеринго
фе 2126

Наумов Фёдор Васильевич (1692-1757), 
сенатор, чл. Ревизион-коллегии, вице
губернатор, с.-петербургский ген,- 
полицмейстер, д.т.с. 1235, 1502, 1664, 
1796, 1801, 2207, 2231, 2238, 2361, 2368, 
2421, 2543, 2612, 2642, 2644, 2650, 2652, 
2684, 2709, 2804

Наумов Яков, 18 в., копиист
С.-Петербургского духовного правле
ния 1767

Нациус (Нацциус) Генрих-Готлиб (1686
1751), пастор лютеранской церкви свв. 
апл. Петра и Павла 427, 1395, 1592

Невежин Дмитрий Иванович (?-ок. 1764), 
обер-секр. Сената, д.с.с. 231, 514, 630, 
729, 771, 933

Негоморский Иван, 18 в., копиист 
Астраханской губернской канцелярии 
1808

Недьяков Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), резчик по дереву, надсмотр
щик С.-Петербургской типографии, 
продавец Синодальной книжной лав
ки 253, 900

Нейгоф Иоганн-Ф., 18 в. антрепренёр, 
содержатель театров “вольных коме
дий” в Санкт-Петербурге, Москве, Ре
веле и Риге 4155

Нейгоф Иоганна-Элеонора, 18 в. актри
са, жена антрепренёра И.-Ф. Нейгофа 
4155

Нейлер (Напиер, Нипер, Непер, Нэпьер) 
Джордж (Георгий), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), купец, бургомистр 
Английской компании 434, 1280, 1359, 
1366, 3737

Некипелый Матвей, 18 в., отставной 
поручик, нач-к заставы на Ладож
ском канале для борьбы с корчем
ством 1413, 2815

Некрасов, 18 в., крестьянин Хатунской 
дворцовой волости Московской губ. 
2051

Нелговский Василий Корнеевич, 18 в., 
придворный певчий 3511

Нелединский С.П. см. Нелединский- 
Мелецкий Степан Петрович

Нелединский-Мелецкий Степан (Сте
фан) Петрович (1666-1736), боярин, 
с.-петербургский воевода 803, 984

Нелидов Борис, 18 в., недоросль, опре
деленный в матросы 4186

Нелидов Пётр, 18 в., недоросль, опреде
ленный обучаться приказным наукам 
1577

Немцов Иван (ок. 1670-1747), инж,- 
кап., судостроитель, галерный мастер 
3187

Немцов Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), полк, на строительстве канала в 
Кронштадте 508

Немчинов Яков, 18 в., с.-петербургский 
купец, винный подрядчик 1553

Непенин, 18 в., надзиратель на стро
ительстве кронштадтских гаваней и 
крепостей, к.ас. 3890

Неплюев Иван Иванович (1693-1773) 
дипломат, конгр-адм., киевский и 
оренбургский губернатор, с.-петер
бургский ген.-губернатор, сенатор, 
д.т.с. 883, 885, 1061, 1088, 2350, 2484, 
3688, 4100, 4226, 4256
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Неронов Василий Васильевич (1698-?), 
чл. Московской монетной канцелярии, 
астраханский губернатор, д.с.с. 1150, 
3452, 3502

Неронова Анастасия Васильевна, 18 в., 
дочь д.с.с. В.В. Неронова 1150

Нерослов Иван, 18 в., коломенский ку
пец, подрядчик 2375

Нерунович Георгий, 18 в., студент шко
лы богословия при Славяно-греко
латинской академии, дьякон 1148

Несвицкий Василий Фёдорович (1704
1771), кн., с.-петербургский губерна
тор, вице-адм. 3728, 3896, 3902

Нестеров, 18 в., житель Охтинской сло
боды 1820, 1882

Нестеров Михаил, 18 в., охтинский 
плотник 2168

Нестеров Сергей, 18 в., камер-фурьер 
в ранге полк. 3534, 3562, 3570, 3610, 
3611, 3612, 3652

Нестерова Мария Егоровна, 18 в., жена 
плотникам. Нестерова 2168

Неупокоев Пётр, 18 в., канцелярист 
С.-Петербургского духовного правле
ния 1767, 3097

Неустроев Михаил, 18 в., писарь Кан
целярии от строений 933, 1668

Неустроева Марина Дмитриева, 18 в., 
жена с.-петербургского купца С. Неу
строева 2008

Нефедьев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), комиссар 933

Нефедьев Савелий (?-1740), крепостной 
полк. И. Чирикова, вор 1695

Нехаев (Нехос) Киприан (Киприян), 
18 в., обжигальщик кирпича 933, 1668

Нечаев Степан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), слуга камер-юнкера А.М. Пуш
кина 739

Неёлов Алексей, 18 в., капрал при 
С.-Петербургской портовой таможне 
2004

Неёлов Иван, 18 в., вологодский поме
щик 1511

Неёлов Иван, 18 в., прокурор Штатс- 
конторы, советник Канцелярии от 
строений, с.с. 1175, 1338, 1403, 1667, 
2181, 2267, 2272, 2319, 2374

Низбет (Низбен) Томас, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), английский купец 2978

Никита (Гаврилов), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), священник домовой церкви 
кн. И.Ю. Трубецкого 438

Никита (Далматов) (?-1771), протоие
рей Исаакиевского собора 3908

Никитин, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 864

Никитин Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), синодальный иподьякон 
138, 140

Никитин Иван, 18 в., иподьякон Сино
дального дома в Москве 3155

Никитин Иван 18 в. (1-я пол.) работник 
купцаЯ. Немчинова 1553

Никитин Матвей, 18 в., лоцманский 
староста 2243

Никитин Михаил, 18 в., с.-петербургский 
житель, питейный откупщик 1818

Никитин Никита, 18 в., секр. Сената 
982

Никитин Николай, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секретарь Сената 982

Никитин Савва, 18 в., дьякон церкви 
Преображения Господня (в Косов
ской слободе), церкви св. вмч. Екате
рины в Екатерингофе 1549, 2810

Никитин Сидор, 18 в., конюх Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
1959

Никитина Устинья, 18 в., придворная 
кар« 3081

Никифор (Никифоров), 18 в., священ
ник собора ап. Андрея Первозванно
го (на Васильевском острове) 212, 224, 
1259, 1549, 1660

Никифоров Дмитрий, 18 в., с.-петер
бургский купец, раскольник 3367

Никифоров Иван, 18 в., поддьяк Сино
дального дома в Москве 3225

Никифоров Илья, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Никифоров Максим, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол), крестьянин Шлис
сельбургского уезда вотчины гр.
А.М. Апраксина 160
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Никифоров Семён, 18 в., недоросль, 
определенный в солдаты л.-гв. Семё
новского полка 4186

Никифоров Фёдор, 18 в., с.-петербург
ский купец, келейник архиепископа 
Ростовского Иоакима 2324

Никифорова Ирина Афанасьевна (?- 
1752), жена с.-петербургского купца 
Д. Никифорова 3367

Никодим, 18 в., монах Александро- 
Невского монастыря 3526

Никодим (Жураковский), 18 в., иеро
дьякон курского Знаменского мо
настыря, иеромонах Александро- 
Невского монастыря 2879

Никодим (Рудзинский, Рудзенский), 
18 в., иеромонах при Сухопутном шля- 
хетном кадетском корпусе 1646, 3099, 
3328

Никодим (Сребницкий) (7-1751), епи
скоп Черниговский, епископ Санкт- 
Петербургский и Шлиссельбургский, 
епископ Переяславский, чл. Синода 
797, 866, 1247, 2573, 2580, 2595, 2627, 
2647, 2661, 2671, 2680, 2682, 2683, 2688, 
2700, 2739, 2757, 2810

Николай (Феоктистов), 18 в., священ
ник Тобольского пехотного полка 3854

Николай (Эриставов), 18 в., игумен из 
Осетии 2939

Нилов Михаил Алексеевич, 18 в., обер- 
кофешенк в ранге полк., д.с.с. 2642

Нильсен, 18 в., мастер на строительстве 
Троицкого собора (на Троицкой пл.) 
3348

Новокщёнов Елисей, 18 в., недоросль, 
ученик Сенатской школы, копиист 
1577, 1657

Новосильцев (Новосшшцов) Алек
сандр, 18 в., офицер, выпускник Сухо
путного шляхетного кадетского кор
пуса 1933

Новосильцев (Новосильцов) Василий 
Яковлевич (1680-1743), обер-кригс- 
комиссар, президент Мануфактур- 
коллегии, сенатор, т.с. 154, 171, 212, 
217, 255, 272, 354, 393, 1215, 1216, 1231, 
1294, 1297, 1313, 1337, 1367,1380, 1391, 
1410, 1425, 1522, 1528, 1546,1579, 1589,

1612, 1617, 1631,1633, 1638, 1668, 1679, 
1681, 1701, 1718, 1726, 1736, 2192

Новосильцев Павел, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), цейхвартер, кап. ар
тиллерии, разжалованный в солдаты 
933

Новоторжцев Михаил Иванович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. Сена
та, н.с. 993, 996, 1367 _

Норденфлихт (Норденфлейт, Норден- 
флихтин), фон 18 в., шведский камер
гер 2639, 2650, 2658, 2664

Норов Иван, 18 в., инженерный кондук
тор, определенный на строительство 
Московской дороги 2391

Нуцкой Алексей, 18 в., ямщик Москов
ской Ямской слободы 2012

Нуцкой Иван, 18 в., ямщик Московской 
Ямской слободы 2012

О’Брайен (Обриен, О’Брейан, О’Бриен) 
Кристофер (Христофор) (7-1743),
вице-адм., гл. командир Кронштадт
ского порта 1713, 2283, 2523

О’Хара Джеймс, 2-й барон Тайроли 
(Тиравли) и Килмейн (Килрейн) (1682 
(90)-1773 (74), фельдмаршал, англий
ский посол в России 2816

Обоймов Максим (в крещении Пётр), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), вос
питанник ген.-лейт. К.-И. Гохмута 105

Обольянинов Ефим, 17-в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), поручик Полицмей
стерской канцелярии 1247, 1280, 1764

Образцов Пётр, 18 в прапорщик Ко- 
порского полка С.-Петербургского 
гарнизона 3537

Обухов Гавриил, (7-1740 (41), с.-пе
тербургский купец, поставщик строи
тельных материалов 933, 1668, 2404, 
2680

Обухов Иван, 18 в., бухгалтер Адмирал- 
тейств-коллегии 1672

Обухов Кондратий, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), сиделец 933

Овцын Ларион (Илларион) Яковлевич., 
18 в., ген.-поручик, гл. судья Ямской
канцелярии, камергер при дворе вел. 
кн. Петра Федоровича 4206

О
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Овчинников Григорий, 18 в., с.-петер
бургский купец, совладелец Канатно
го завода 1719

Овчинников Иван, 18 в., с.-петербург
ский купец 1389

Овчинников Фёдор Иванович, 18 в., 
с.-петербургский купец, подрядчик 
3452

Огинский Игнаций, 18 в., гр., польский 
посол 2701

Оголил Иван Семёнович (1695 (96)-?), 
подполк. при Канцелярии Ладожско
го канала, советник Камер-коллегии, 
с.с. 1034, 1066

Оголин Пётр Иванович (1722 (23)-?), 
недоросль, ученик Сенатской школы, 
копиист 1577, 1657

Огурцов Гавриил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), плотник, с.-петербургский 
цеховой мастер 290

Одногулов Рахман-Кул, 18 в., каторж
ник, принявший православие 841

Одоевский Иван Михайлович (1702
1775), кн„ гоф-юнкер, лейт. флота 
майорскго ранга, президент Вотчин
ной коллегии, д.с.с. 1216, 1294, 1518, 
?868
Озеров Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), купец, владелец Бахмут- 
ских и Торских соляных заводов 267

Оксман Андрей, 18 в., ценовщик Дво
рянской банковской конторы 3569

Окулов Иван, 18 в., дворцовый крестья
нин из Холмогор, котельник 2168

Окулов Карат, 18 в., каторжник, при
нявший православие 841

Окунев Гавриил Афанасьевич (1690
1763), ген.-лейт., корабельный мастер 
2619

Окуньков Стефан (Степан), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец, поставщик строительных мате
риалов 933, 1389

Оледжио (Долежио, Деолегио) Джако
мо (Яков, Иаков), ди (?-1729), католи
ческий священник, глава францискан
цев в Санкт-Петербурге 1279

Оленин (Аленин) Иван Борисович, 
17 (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), вице-

президент Коммерц-коллегии 1479
Оловянишников, 18 в. канцелярист Ям

ской канцелярии 2849
Олсуфьев (Алсуфьев), 18 в., подполк. 

Тобольского пехотного полка 2242
Олсуфьев (Алсуфьев) Адам Василье

вич (1721-1784), гр., сенатор, статс- 
секр. ими. Екатерины II, президент 
Вольного экономического общества, 
почетный чл. АН и Академии худо
жеств, д.т.с. 3560, 3866, 3912, 3916, 
4010, 4021, 4053, 4098, 4128

Олсуфьев (Алсуфьев) Матвей Дмит
риевич (?-ок. 1750), обер-гофмейстер, 
д.с.с. 1020

Олцын, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
калмычка, принявшая православие, 
служительница в доме т.с. В.Я. Ново- 
сиш>цева765

Ольхин Василий Васильевич (?-1791), 
с.-петербургский купец 3844, 4173

Ольхин (Охлин) Василий Елизарович 
(1709 (19)-1786 (88), с.-петербургский 
купец, фабрикант, аукционист 3766, 
3844, 3902, 3945

Сехины, 18 в., купцы 3844
Ом Андреас (Андрей), 18 в., ростокский 

купец 2668
Онисимов Яков Иванович (1746-1820

е), архитектор 4064
Опайщиков (Опашиков) Григорий Ни

кифорович, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1389

Опасев Актыбай (в крещении Георгий), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), чуваш, 
солдат Копорского гарнизонного пол
ка 205

Опитц (Опии) Эрнст-Якоб, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), английский ку- 
пецЗЗЗ

Оплечеев (Оклечеев, Аплечеев, Акля- 
чеев) Василий, 18 в., констапель, адъ
ютант кн. Б.В. Голицына 3092, 3116

Опочинин (Апочинин) Михаил Сте
панович (1699-не ранее 1762), ген,- 
майор, президент Берг-коллегии, т.с. 
933
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Орлов Алексей Васильевич, 18 в., секр. 
Канцелярии от строений, к.а. 1175, 
1403, 1617

Орлов Андрей, 18 в., с.-петербургский 
купец 1193

Орлов Григорий Иванович (1685-1746), 
ген.-майор, новгородский губернатор, 
д.с.с. 1828

Осеков Фёдор, 18 в., писарь Про
виантской конторы гарнизонной с.- 
петербургской канцелярии, копиист 
Городовой канцелярии 933, 1668

Осипов Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), капрал при Городовой кан
целярии 933 ...

Осмаков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
управитель С.-Петербургского отда- 

_ точного двора 258
Оснер Иоганн-Конрад (1673-1747), 

скуш>птор485
Осокин, 18 в., корабельный мастер 2619 
Осокины, 18 в., балахнинские купцы, 

подрядчики, поставщики провианта 
2208

Остервальд (Астервольд) Иван, 18 в., 
ас. Коммерц-коллегии 2189, 2629, 
2666, 2782

Остерман Генрих-Иоганн-Фридрих 
(Андрей Иванович) (1686-1747), гр., 
дипломат, вице-канцлер, ген.-адм., 
д.т.с. 69, 75, 209, 226, 335, 349, 488,
489, 493, 497, 498, 499, 500, 508, 518,
520, 598, 609, 613, 626, 633, 634, 643,
645, 683, 694, 695, 704, 717, 726, 800,
804, 847, 1192, 1193, 1280, 1983, 2283, 
2333, 2336, 2409, 2465, 2469, 2475, 2489, 
2523, 2719

Остолопов Иван Михайлович (1748
?), переводчик при Синоде, прокурор 
различных провинций, чл. Конторы 
строения Царского Села 4204

Острецов Козьма, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), корабельный подмастерье 
при Адмиралтействе 1393, 3124

Отто Иоганн (Яган) (в крещении Нико
лай), 18 в., солдат л.-гв. Семёновского 
полка 1906

П

Павел, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
раскольник из села Ветки (Ветковцы) 
Могилёвской губ.

Павел (?-не ранее 1742), архимандрит 
владимирского Рождественского мо
настыря, чл. Синода 888, 2443

Павел (7-1756), архимандрит дмитров
ского Борисоглебского монастыря Мо
сковской епрх. 3370

Павел (7-1769), архимандрит Корнили- 
ева Комельского Введенского мона
стыря Вологодской епрх. 3147, 3370

Павел (Алексеев), 18 в., священник до
мовой церкви ген.-лейт. В.Ф. Салты
кова 2031

Павел (Конюскевич) (7-1770), архиман
дрит новгородского Юрьева монасты
ря, митрополит Тобольский 2838

Павел (Лукин), 18 в священник цер
кви прп. Сампсония Странноприимца 
1623, 1771, 1992

Павел (Моисеев), 18 в., священник до
мовой церкви ген.-аншефа В.Ф. Сал
тыкова, священник Ростовского пе
хотного полка 1832, 2031

Павел I Петрович (1754-1801), имп. 
3513, 3520, 4112

Павлов Александр, 18 в., купец, постав
щик меха к карнавалу 1740 г. 1644

Павлов Александр, 18 в., раскольник 
1535, 2688

Павлов Анисим, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), статский советник 212

Павлов Григорий, 18 в., ученик Алекса
ндро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278

Павлов Иван, 18 в., кап., чл. Камер- 
конторы 3189

Павлов Иван, 18 в., крестьянин Дворцо
вой конюшенной канцелярии, колод
ник 3446

Павлов Иван Осипович, 18 в., юн
кер Канцелярии монетного правления 
2022

Павлов Игнатий, 18 в., прцдворный 
певчий, дьякон церкви свт. Николая 
Чудотворца (на Морском полковом
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1ЭТ2> 2154
Павлов Семен Ооншни, 18 в., »н- 

кер Канцелярии монетного правления 
2022

Павлова Мария (1722-?), лютеранка, 
принявшая православие 2333

Павловский Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), переводчик Коллегии ино
странных дел, бунчуковый товарищ 
1394

Павловский Фёдор Петрович, 18 в., 
воспитанник Сухопутного шляхет- 
ного кадетского корпуса, ас. Камер- 
конторы лифляндских и эстляндских 
дел 1394

Павлуцкий Дмитрий Иванович (?- 
1747), майор Тобольского драгунского 
полка, полярный исследователь, ру
ководитель военных экспедиций на 
Чукотку 271

Пагенкампф Иоганн (Яган, Иван Ива
нович) (?-1765), гоф-хирург, акушер, 
гл. лекарь Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса, переводчик 159, 
1913, 3904

Палицын, 18 в., комиссар при строи
тельстве Александро-Невского мона
стыря 1801

Палников Андрей, 18 в., с.-петербург
ский житель 1879

Пальм Андрей, 18 в. голландский купец 
3606

Пальчиков Филипп Петрович (ок. 1687
1744), корабельный мастер полковни
чьего ранга, с.с. 69, 1707

Панин Иван Васильевич (1673-1736), 
ген-лейт., сенатор 803

Панин Никита Иванович (1718-1783), 
гр., камергер) дипломат, сенатор, вос
питатель наследника цесаревича Пав
ла Петровича 4023

Панов, 18 в., шлиссельбургский жи
тель, винный откупщик 1939

Панов Иван, 18 в., солдат л.-гв. Преоб
раженского полка 2660

Панов Константин, 18 в., шлиссель
бургский житель, винный откупщик 
2513

Панов Фёдор Алексеевич, 18 в., кре
постной отставного майора И.М. Евре- 
инова 3459

Пантелеев, 18 в., комиссар, поручик Су
хопутного военного госпиталя 4042

Пантелеев, 18 в., крестьянин отставно
го майора И.М. Лазарева 4070

Панфилов Гавриил, 18 в., комиссар 
Новгородской губернской канцелярии 
2114, 2120

Папин Савелий, 18 в., недоросль, опре
делённый в солдаты напольного полка 
4186

Панков (Панков) Фёдор, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1389

Парамонов Мирон, 18 в., с.-петербург
ский купец, целовальник 1879, 1970, 
2277 _

Парамонов Потаи, 18 в., с.-петербург
ский купец 3770

Пармен (Лобацкий), 18 в., монах 
Александро-Невского монастыря 2757

Парсон Ева, 18 в., жена купца В. Пар
сона 1263

Парфений (Собковский, Сопковский, 
Сапковский) (1717-1795), архиман
дрит новгородского Варлаамо-Хутын- 
ского монастыря, епископ Кексгольм- 
ский, Смоленский и Дорогобужский 
3980

Парфеньев Иван, 18 в., поручик, полиц
мейстер г. Шлиссельбурга 2396

Парфеньев Степан Архипович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), дьякон цер
кви Рождества Иоанна Предтечи (в 
Московской Ямской слободе) 269

Парфёнов Степан (Стефан), 18 в., кан
целярист, казначей Синода, секр. Ко
стромской епархии 3228, 3332, 3361, 
3436

Парфёнов Степан, 18 в., канцелярист 
С.-Петербургской портовой таможни 
3228

Пасторов Ермолай, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), протоколист Синода 297

Пастухов Иван, 18 в., кап. 2508
Пастухов Михаил Петрович (Большой), 

18 в., тульский купец, питейный от-
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купщик, дир. С.-Петербургской кон
торы Государственного банка для про
мена банковых билетов 3843, 4201

Пасынков Иван, 18 в., капрал при 
С.-Петербургском мундирном мага
зине 1932

Патон Иоганн (Юрий Андреевич), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), придворный 
кухмистр 359, 1325, 1677

Патрикеев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), штабной писарь в Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе 1380

Патриций, 17 в. (1-я пол.)-18 в. (2-я 
пол.), монах ордена капуцинов 1279

Паулинус, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), музыкант в Сухопутном шля
хетном кадетском корпусе 1380

Паульсон (Паулсон, Паульзон) Христо
фор Михайлович, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), придворный лекарь 1461

Пафнутий (Быковский Пётр Демьяно
вич) (1728-?), обер-иеромонах, устав
щик Александро-Невского монасты
ря, наместник Гамалеевой пустыни 
Черниговской епрх. 2906

Пахомий, 18 в., архимандрит, глава 
Осетинской духовной комиссии в Киз
ляре 2939, 3017, 3036, 3103, 3160, 3195, 
3278 <

Пахомий (?-1756), архимандрит москов
ского Высокопетровского Петропав
ловского монастыря 1771,1824

Пахомий (Терский), 18 в., священник 
Троицкого собора (на Троицкой пл.) 
2019, 2187

Пахомов Иван, 18 в., каргопош>ский 
купец, поставщик мехов к маскараду 
1740 г. 1644

Пачуев Егор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), плотник при Адмиралтействе 
202

Пачуева Мавра Даниловна, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), жена плотника 
Е. Пачуева 202

Пашкевич, 18 в., сержант при Сухо
путном шляхетном кадетского корпу
са 1933

Пашкевич Семён, 18 в., с.-петербургский 
домовладелец 3351

Пашкеев Дмитрий, 18 в., подьяческий 
сын, малолетный колодник 840

Пейкар Иоганн-Гендрик (Иоанн-Инд- 
рих), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
дерптский ратман 566, 1123

Пейтлинг (Петлинг) Джон (?-1750) ме
ханик, фонарный мастер при Адми
ралтействе 640

Пеккен Кристиан (1731-1779), д-р меди
цины, проф. анатомии, писатель, врач 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса, ученый секр. Медицинской 
коллегии, с.с. 4042

Пельс Андрей, 18 в., голландский купец 
3000

Пельсы, 18 в., голландские купцы 2782, 
2934

Перезинотти Антонио Джанбатти- 
ста (Перезинот Антоний, Терезинот) 
(1708-1778), итальянский художник 
3050, 3062

Перепечин Григорий, 18 в., подпору
чик, полковой аудитор л.-гв. Измай
ловского по^а 404, 1560

Перепёлкин Яков, 18 в., кухен-шрейбер, 
поручик 3923

Перешивкин Василий (Большой), 18 в., 
с.-петербургский купец 1389

Пермяков Михаил, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1389

Перов Лукьян (Лукиан), 18 в., секр. 
Камер-коллегии, секр. Сенатской кан
целярии 930, 1668

Перфильев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), плац-майор в Петропавловской 
крепости 1197

Перфильев Владимир (?-1737), кре
стьянин Городецкого уезда, поджи
гатель 1078, 1695

Перфильев Семён, 18 в., обжигальщик 
кирпича 933, 1668

Перфильевская Анна, 18 в., лютеранка, 
принявшая православие, корчемница 
3232

Пескин Иван, 18 в., сержант при 
С.-Петербургском мундирном мага
зине 1932
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Пестов Василий Иванович (?-не позд
нее 1739), фонтанный мастер, подкан
целярист Камер-конторы 1716

Пестов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), подпрапорщик при Синодаль
ной канцелярии 623, 1307

Пестриков (Пестряков), 18 в., кап. Се
натской роты 3842

Пестриков Артемий, 18 в., смотритель 
Гореловской и Кипенской почтовых 
станций, тит. сов. 3524

Пестриков (Пестряков) Иван Фёдоро
вич, 18 в., бригадир, офицер Главной 
Полицмейстерской канцелярии 597, 
733, 929, 1247, 2238

Петров Алексей, 17 в. (2-я пол.) 18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1486

Петров Влас, 18 в., с.-петербургский ку
пец 2755

Петров Григорий (1725-?), сын поно
маря московской церкви Воскресения 
Господня (за Пречистенскими ворота
ми) 1534

Петров Дмитрий, 18 в., недоросль, 
определённый в солдаты в полевой 
полк 1577

Петров Е., 18 в., ученик типографского 
дела при Академии наук 3529

Петров Елизар, 18 в., комиссар 1864
Петров Иван, 18 в., подьячий Канцеля

рии от строений 1633
Петров Иван, 18 в., регистратор АН, 

секр. архиепископа Новгородского 
Амвросия (Юшкевича) 1971

Петров Михаил, 18 в., копиист Канце
лярии Синода 3364

Петров Михаил, 18 в., секр. гр.
Г.-И.-Ф. Остермана 2469

Петров П, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), портной при Новгород
ском архиерейском доме в Санкт- 
Петербурге, при Придворной камор- 
цалмейстерской конторе 899

Петров Пётр (прозвище Водолаз) (?- 
1737), крестьянин Тамбовского уезда, 
поджигатель 1078, 1695

Петров Т„ 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), коновальный и кузнечный уче

ник при Новгородском архиерейском 
доме, определен к Придворной ко
нюшне 899

Петров Фёдор, 18 в., канонир при Ад
миралтействе 3092, 3116, 3135

Петров Фёдор, 18 в., переводчик ки
тайского и маньчжурского языков при 
АН 2263

Петрова Елена, 18 в., лютеранка, при
нявшая православие, корчемница 3232

Петрова Маргарита, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), финка, принявшая 
православие 794

Петрова Мария, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие, крестьянка ген.- 
губернатора Г.П. Чернышева 602

Петрушев, 18 в., капрал в команде Кор
чемной конторы 3116

Петухин Егор (?-не позднее 1741), ар- 
хангелогородский купец, раскольник 
2168

Петухин Осип Егорович, 18 в., сторож 
Гостиного двора, раскольник 2168

Петухина Марфа Степановна, 18 в., 
вдова архангелогородского купца 
Е. Петухина, раскольница 2168, 2169

Петухов Акиндин (Анкудин), 18 в., 
дворцовый крестьянин 1875, 2404

Петухов Алексей, 18 в., купец, староста 
Серебряного ряда 4092

Пешков, 18 в., комиссар при Казанской 
губернской канцелярии 3120

Пешковский Иван, 18 в., лекарь Сухо
путного военного госпиталя 4029, 4042

Пётр (Гребневский), 18 в., протоиерей 
и ключарь Петропавловского собора 
1176, 1977, 3375, 3908

Пётр (Григорьев Пётр Григорьевич), 
17 в. (1-я пол.)-18 в. (2-я пол.), прото
иерей Петропавловского собора, про
топресвитер московского Благовещен
ского собора, чл. Синода 2, 12, 19, 101, 
136, 139, 158, 361, 365, 549, 1140, 1258, 
1646,1771,2838

Пётр (Иоаннов, Иванов) (?-не позднее 
1741), священник церкви св. вмц. Ека
терины и церкви Пресвятой Троицы в 
Красном Селе 581
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Пётр (Иоаннов, Иванов), 18 в., священ
ник кронштадтского собора ап. Ан
дрея Первозванного, кронштадтских 
церквей Владимирской иконы Божи
ей Матери и Богоявления Господня, 
кронштадтский благочинный 81, 181, 
1276, 1671, 1754, 1815, 2152, 2193, 2868, 
2871

Пётр (Иосифов), 18 в., священник, рас
стрига 941

Пётр (Кириков), 18 в. псаломщик, впо- 
слествии протоиерей Троицкого собо
ра (на Троицкой пл.) 2187, 3908

Пётр (Козицкий) 17 в. (1-я пол.)-18 в. 
(2-я пол.), священник церкви свт. Ни
колая Чудотворца (на Морском пол
ковом дворе) 1527

Пётр (Кризологус), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), монах-капуцин 1279

Пётр (Павлов), 18 в., священник церкви 
свт. Николая Чудотворца (на Морском 
полковом дворе) 693, 841, 881, 1163, 
2168, 2508, 2946

Пётр (Смелич, Смилянич, Сумиля- 
вич) (7-1744), архимандрит москов
ского Симонова монастыря, советник 
Синода, архимандрит Александро-
Невского монастыря, основатель 
Александро-Невской семинарии, ар
хиепископ Белгородский и Обоянский
12, 289, 361, 365, 640, 714

Пётр (Федотов) (7-1739), священник
церкви свт. Николая Чудотворца (на 
Морском полковом дворе), священник
церкви Успения Пресвятой Богороди
цы (в Петербургской части) 853, 1540, 
1549

Пётр (Яковлев) (1704-1744), протоие
рей Исаакиевского собора 1771, 1923, 
2262, 2332, 2508

Пётр I Алексеевич (1672-1725), ими. 
146, 1321, 3069, 3314

Указы 447, 702, 2956, 3037
Пётр II Алексеевич (1715-1730), ими.

Указы 359
Пётр III Фёдорович (Карл-Пётр- 

Ульрих) (1728-1762), ими. 2705, 3085, 
3520, 3571, 3597, 3669, 3754, 3859, 3889, 
3985, 4026, 4054, 4112, 4113, 4114

Свадьба 2819
Смерть 4217

Пивоваров Родион, 18 в., владелец пи
тейного дома 1716

Пимен (Родкевич), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), иеромонах Александро- 
Невского монастыря 751

Пимен (Савёлов) (7-1753), архимандрит 
Ипатьевского Троицкого монастыря 
Московской епрх., епископ Вологод
ский и Белозерский 1771

Писарев Степан (Стефан) Иванович 
(1708-1775), секр. Коллегии иностран
ных дел, переводчик с греческого язы
ка, обер-секр. Синода, с.с. 3874

Питирим (1665-1738), архиепископ Ни
жегородский и Алатырский, чл. Сино
да 17, 62, 65, 88, 221, 225, 365, 392, 400, 
432, 710, 769, 1247

Плавильщиков Иван, 18 в., канцеля
рист Сенатской канцелярии 1867

Платон (Левшин Пётр Георгиевич) 
(1737-1812), митрополит Московский 
и Коломенский 3269

Платон (Малиновский) (7-1754), архи
мандрит Троицкого Ипатьевского мо
настыря, епископ Крутицкий, чл. Си
нода, архиепископ Московский и Сев- 
ский 62, 65, 94

Платон (Петрункевич) (1700-1757), ар
химандрит владимирского монастыря 
Рождества Богородицы, епископ Вла
димирский и Яропольский, чл. Сино
да 741, 1300, 1320, 2615, 2722, 2809

Плашниг (Плафик (Плафир) Тобиас 
(1703-1757), лютеранский пастор 1592

Плениснер Фридрих (Фёдор Христи- 
анович) (7-1778), полк., правитель 
Охотского и Камчатского округов, 
нач-к Охотского порта и флоти
лии, исследователь Северо-Восточной 
Азии 2948

Плешков Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), солдат в должности квар
тирмейстера яхты при Синоде 233

Плещеев Василий Иванович (7-1775), 
кап.-лейт. корабельного флота на 
Кронштадтском рейде 2255
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Плещеев Иван Никифорович (1676 
(74,71)-1750 (41), полк., московский 
губернатор, герольдмейстер, т.с. 2365

Поггенполь (Погенполь) Фридрих- 
Вильгельм, 18 в., саксонский купец 
4180

Погорецкий Пётр Иванович (1734- 
ок. 1780), лекарь Сухопутного во
енного госпиталя, проф. Московско
го медико-хирургического училища 
4029, 4042

Погурский, 18 в., поручик С.-Петербу
ргского гарнизона 4075

Подлесный, 18 в., писарь на строитель
стве Нарвской дороги 1627

Подобед Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), мастер чеканного дела 1360

Подуруев Никифор, 18 в., отставной 
прапорщик 1981

Позняков (Поздняков) Матвей Епифа- 
нович (7-1762), с.-петербургский ку
пец, бурмистр, откупщик винных сбо
ров 1193, 1893, 3843

Позняков Адриан, 18 в., секр. Коллегии 
иностранных дел 1621

Позняков (Поздняков) Артемий, 18 в., 
подполк., советник С.-Петербургской 
корчемной конторы 3320, 3322, 3333

Позняков Артемон, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дрягиль С.-Петербургской 
портовой таможни 124

Позняков Сергей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), коломенский купец, постав
щик угля на Сестрорецкие заводы 181, 
1817

Познякова Варвара Стефановна, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), жена купца 
С. Познякова 181

Полев Лука, 18 в., магазейн-вахтер 
(сторож) 1668

Полетаев Тимофей, 18 в., с.-петербург
ский купец 2008

Полетика Григорий Андреевич (1725
1784), писатель, переводчик при АН 
и Синоде, н.с. 3280, 3468, 3689, 3874, 
4204

Полибии Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), ген.-провиантмейстер 301

Поливанов Андрей, 18 в., подканцеля
рист Конторы С.-Петербургского от- 
даточного двора 1553

Полков (Поляков) Яков, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. Коллегии 
иностранных дел 1188

Полозов Василий, 18 в., недорог, 
определённый в солдаты напольного 
полка 4186

Полозов Семён Ермильевич (1694
1761), с.-петербургский купец 1080

Полонский Николай, 18 в., ученик Ин
женерной школы 1605

Полторацкий Марк Фёдорович (1727
1795), придворный певчий, уставщик, 
полк., бунчуковый товарищ 3396, 
3511,4088 _

Полубояринов (Полубояров) Авраам 
Петрович (1705-1735), тайный секр. 
ими. Анны Иоанновны 381, 1542, 2166

Полубояринов (Полубояров) Алек
сандр Авраамович (1733-1757), сер
жант л.-гв. Преображенского полка 
1542

Полунин (Полукнин) Дмитрий, 18 в., 
обжигальщик кирпича 933, 1668

Поляков Алексей, 18 в., служитель 
д.т.с. А.Л. Нарышкина 2342

Поляков Василий, 18 в., ас. Вотчинной 
коллегии 822

Поляков Михаил, 18 в., ученик при 
Академии наук 4064

Поляков Никифор, 18 в., капрал Нев
ского гарнизонного полка, определён
ный в штат Синодальной канцелярии 
3291, 3385

Поляков Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), отставной соддат, отправ
ленный на строительство Александро- 
Невского монастыря 2018

Полянский Андрей Иванович (7-1764), 
адм., гл. командир Кронштадта, ко
мандир Балтийского флота 488, 499, 

_3487 .
Поморцев (Поморцов) Василий (?-не 

позднее 1740), регистратор Сената, 
секр. Печатной конторы 658

Поморцев (Поморцов) Демьян (Гойза), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), япо-
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нец, принявший православие, перевод
чик при АН 778, 792

Помурзин Мурза, 18 в., черемис, при
нявший православие, солдат Ингер
манландского пехотного полка 812

Поплевин Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1490

Попов Александр, 18 в., чтец
С.-Петербургской типографии 1673

Попов Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьякон Петропавловского 
собора 1176

Попов Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секр. Счётной новгородской 
комиссии 1120

Попов Андреи, 18 в., певчии при Сино
да™ доме 3346

Попов Василий, 18 в., поручик Сибир
ского гарнизонного полка 3142

Попов Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193

Попов Евсевий, 18 в., с.-петербургский 
купец, выборный С.-Петербургской 
ратуши 2493

Попов Иван, 18 в., певчий при Сино
да™ доме 3346

Попов Иван, 18 в., посадский человек 
г. Олонца, подрядчик 2404

Попов Иван, 18 в., торопецкии купец 
1512, 1596

Попов Иван, 18 в., художник при Кан
целярии от строений 3050

Попов Иван Васильевич, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), купец 1479

Попов Кирилл, 18 в., с.-петербургский 
купец 3683

Попов Марк, 18 в., тульский купец 3550
Попов Михаил, 18 в., канцелярист Си

нода 3361, 3397, 3465
Попов Назар, 18 в., дворцовый крестья

нин из Холмогор, котельник 2168
Попов Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), геодезист, участник Камчатской 
экспедиции В.-И. Беринга 271

Попов Фёдор, 18 в., подканцелярист 
Синода 3361

Поппе (Поп, Попп) Франц-Людвиг 
(1693-1757), гамбургский купец, бур
гомистр Голландской компании, вла
делец медных заводов в Шлиссель
бургском уезде, владелец зеркальной 
фабрики 343, 1000, 1359, 1366, 1425, 
3848, 4017

Попугаев Иван, 18 в., монастырский 
крестьянин 1764

Порошин Василий Иванович (7-1732), 
ген.-майор, с.-петербургский и крон
штадтский обер-комендант 74, 2112

Порфирий (Крайский Пётр) (7-1768), 
ректор Московской славяно-греко
латинской академии, епископ Суз
дальский и Юрьевский, Коломенский 
и Кашинский, Белгородский и Обоян- 
ский,чл. Синода 1082, 3311

Поскочин Иван, 18 в., недоросль, уче
ник Сенатской школы, копиист 1577, 
1657

Поскочин, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), сборщик недоимок в Кронштад
те 258

Посников Сергей Иванович, 18 в., кап., 
воевода в Свияжске, к.а. 1612

Поспелов Василий Петрович (1699-не 
ранее 1762), денщик Петра I, барон, 
шталмейстер, т.с. 264

Постельников Иван, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), поручик, кондуктор 
при Городовой канцелярии 933

Постельников Пётр, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), брат поручика И. По- 
Ельникова 933

Постников (Посников) Николай Серге
евич, 18 в., писарь Главной полицмей
стерской канцелярии 2005, 2393

Постников Перфилий, 18 в., послушник 
Александро-Невского монастыря 2905

Постникова (Посникова) Анна Алексе
евна, 18 в., вдова наборщика Сино
дальной типографии С. Постникова 
(Посников) 2005

Посьет (Поссиет) Пьер (Пётр), 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), француз
ский винодел, директор виноградни
ков в Астрахани 975
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Потапов Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьячок собора ап. Андрея 
Первозванного в Кронштадте 81

Потт (Пот) Адольф, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), голландский купец 975

Потёмкин Александр Васильевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), ас. Канце
лярии конфискации, майор 1168

Потёмкин Иван Максимович, 18 в., ку
пец, дир. питейных сборов в Санкт- 
Петербурге и Москве 3843

Потёмкин Иван Степанович (1668-не 
ранее 1741), стольник, интендант Пар
тикулярной верфи, т.с. 1227

Потёмкин Сергей Дмитриевич (1697- 
не ранее 1770), секунд-майор, кварти
рьер С.-Петербургской полицмейстер
ской канцелярии 207, 270

Почок (Почка) Дмитрий, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1193

Прасковья Иоанновна (1694-1731), ца
ревна, дочь царя Иоанна Алексеевича 
55, 225

Прасковья Фёдоровна (урожд. кн. Сал
тыкова) (1664-1723), царица, жена ца
ря Иоанна Алексеевича 524

Прейсер, (Прейслер) Сигизмунд (?- 
1764), бухгалтер и книготорговец 
книжной лавки АН 1206

Претлахсм. Бретлах И.-Ф.
Приклонский Михаил Иванович, 17 в. 

(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), стольник 
984

Прим Иоганн (Иван), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), шведский купец 1280

Принценстерна (Принценштиерна) 
Карл-Кристиан, фон (1665-1741), пре
зидент Штатс-конторы 1245

Притчин Мирон, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секр. Канцелярии Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
1094, 1120, 3165

Прозоровский Андрей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), кн. 984

Прокопьев Егор, 18 в., дьячок церкви 
св. вмч. Екатерины в Екатерингофе 
2126

Прокофьев Дмитрий, 18 в., регистратор 
Синода 3706

Прокофьев (Прокопиев) Пётр, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), столяр при 
Новгородском архиерейском доме в 
Санкт-Петербурге, при Канцелярии 
от строений 899

Прокудин, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), солдат л.-гв. Измайловского 
полка 797

Прокудина Мария Карловна, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), лютеранка, при
нявшая православие, жена солдата 
Прокудина 797

Прончищев (Пронтищев) Коион Ники
тич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
кап. 1-го ранга 1359

Проплеткин Кузьма, 18 в., подпрапор
щик Невского гарнизонного полка, 
определённый в штат Синодальной 
канцелярии 3291, 3361

Протасов, 18 в., сержант минёрной ро
ты 3419

Протасов Алексей, 18 в., секр. Сената, 
к.ас. 1633, 1735, 1736, 2378

Протасов Алексей, 18 в., ученик 
Александро-Невской семинарии 1686, 
2218, 2278

Протасов Степан Фёдорович (1703
1767), обер-провиантмейстер, проку
рор Юстиц-коллегии, сенатор, д.с.с. 
1371, 2246

Протасьева Любовь Михайловна, 18 в., 
дочь адмиралтейского комиссара 
М.А. Протасьева, содержательница 
буера 2076

Протасьева Фёкла Афанасьевна, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), вдова ад
миралтейского комиссара М.А. Про
тасьева 803

Протопопов Мирон, 18 в., с.-петербург
ский купец, выборный С.-Петербург
ской ратуши, владелец красильной и 
краповой фабрики 2493, 3751

Протопопов Павел, 18 в., секр. Синода 
1646

Протопопов (Протонов) Степан, 18 в., 
художник адмиралтейского ведомства 
3050
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Протопопова, 18 в., жена секр. Синода 
П. Протопопова 1711

Прыгов Иван, 18 в., плотник Адмирал
тейского ведомства 2974

Псковитинов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), канцелярист Канцелярии 
Александро-Невского монастыря 1489 

Пташков (Ипашков) Афанасий, 18 в., 
камерир при Кабинете министров, 
обер-цолнер 553, 568, 620, 669, 1479, 
1512

Пуговишников Афанасий, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в (1-я пол.), канцелярист 
Конторы С.-Петербургской типогра
фии 901, 1247

Пустошкин Асей, 18 в., казначей Кан
целярии С.-Петербургского монетного 
двора 1924

Пустошкин Исаак, 18 в., полк. Канце
лярии от строений государственных 
дорог 3984

Пустошкин Любим Иванович, 18 в., 
полк. С.-Петербургского гарнизона, 
строитель Александро-Невской лавры 
и Исаакиевской церкви 83, 475, 617, 
713, 917, 1267, 1387, 1489, 1617, 1920, 
1961, 2171

Пухорт И., 18 в., копиист при АН 2263 
Пушкин Алексей Михайлович, (1690- 

не позднее 1775), камергер, сенатор, 
посланник при датском дворе, посол 
в Швеции, архангелогородский, воро
нежский губернатор, т.с. 739, 2464

Пушкин Иван Калинович (7-1740), 
стольник царицы Прасковьи Фёдо
ровны 362 ...

Пушкин Марк, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), писарь, канцелярист при ген,- 
майоре И.-Л. Люберасе 508

Пушкин Никита, 18 в., лейт. 3437
Пушкин Пётр Калинович (1691-1744), 

контр-адм., дир. Морской академии, 
советник Адмиралтейской коллегии, 
д.с.с. 1681, 1897, 2619

Пчешш Дмитрий, 18 в., стряпчий 
при Ростовском архиерейском доме в 
Санкт-Петербурге 3332, 3384

Пырский Николай, 18 в., комиссар Кан
целярии от строений 1668

Пырский (Пыскорский) Степан Мар
тынович, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол), кап. л.-гв. Преображенского пол
ка, д.с.с. 2923

Р
Равдан Иоганн (Яган), 18 в., финн, 

житель д. Кармала, принадлежав
шей Александро-Невскому монасты
рю 2638

Раговский Фёдор, 18 в., полк. Азовско
го пехотного полка 2152

Рагозин Афанасий Алексеевич (1713
?), ясельничий при Московском сино
да-™ доме 542

Рагузинский Ефим Иванович см. Влади- 
славич-Рагузинский Ефим Иванович

Рагузинский Савва Лукич см. Владисла- 
вич-Рагузинский Савва Лукич

Раев Фёдор, 18 в., с.-петербургский ку
пец, маклер 3959

Раевский Семён Артемьевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), кап. при 
С.-Петербургской акцизной камере, 
советник Генеральной счётной комис
сии, бригадир 258

Разия (1730 (31)-?), башкирка, приняв
шая православие, служанка подканце- 
ляристаС.Слатина2140

Разумовская (урожд. Нарышкина) Ека
терина Ивановна (1731-1771), гр., 
фрейлина, статс-дама 2966

Разумовский Алексей Григорьевич 
(1709-1771), гр., ген.-фельдмаршал 
2696, 2820, 3057, 3462, 3540, 3544, 3886

Разумовский Кирилл Григорьевич 
(1728-1803), гр., камергер, сенатор, 
президент АН, ген.-фельдмаршал, 
главнокомандующий С.-Петербурга, 
гетман Малороссийский 2926, 2966, 
3006, 3007, 3152, 4076, 4215, 4216

Ракитин, 18 в., прапорщик л.-гв. Из
майловского полка 1746

Раков Корнил, 18 в., с.-петербургский 
купец, винный откупщик 1409, 1939, 
2513 .

Рамбург Анна Яковлевна, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), вдова танцмей
стера С. С. Гамбурга 359
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Гамбург (Рамбурх, Раумбурх, Ранбург) 
Иван Степанович (ок. 1694-не ра
нее 1766), корабельный мастер, ген,- 
казначей Адмиралтейской коллегии, 
ген-лейт. 2619

Гамбург (Ранбург) Степан Степанович, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), танц
мейстер, т.с. 359

Рамз, 18 в., английский купец, сын 
Р. Рамза 2893

Рамз (Рамзай) Ричард (Георг, Юрий) 
(ок. 1665-1745), кап.-командор, кора
бельный мастер 69, 2893

Рамм Готфрид-Фридрих, 18 в., архи
тектор 2331

Расмиотов Абдрахман, 18 в., матрос, 
принявший православие 841

Растворов (Раствора) Василий, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), каменщик, 
десятник 933

Растрелли Бартоломео-Франческо (Вар
фоломей Варфоломеевич) (1700
1771), гр., архитектор 1973, 2138, 3348, 
3372, 3396, 3409, 3748, 3798, 3806

Растрелли Карло-Бартоломео (1675
1744), скульптор, архитектор, деко
ратор 485

Раушерт Иоахим (1695-1755), чл. 
Коммерц-коллегии, с.с. 2216

Рафаил (Заборовский) (1677-1747), епи
скоп Псковский и Нарвский, митропо
лит Киевский, синодальный советник 
1148, 1527

Реби-ага, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
гл. слоновщик в свите персидского ша
ха 1188

Резанов (Рязанов) Гавриил Андреевич 
(?-не ранее 1768), бригадир, ген,- 
поручик, нач-к над Ладожским ка
налом, гл. нач-к Балтийского порта 
3109, 3729

Резвый (Резвой) Васшшй, 18 в., 
с.-петербургский купец, поставщик 
тканей к маскараду 1740 г. 1644

Резвый (Резвой) Пётр Терентьевич 
(1730 (31)-1779), с.-петербургский
купец, откупщик питейных сборов, 
подрядчик дворцового ведомства.

с.-петербургский бургомистр 3566, 
3843 .

Резвый (Резвой) Терентий Сергеевич 
(1694-1756), с.-петербургский купец, 
поставщик рыбы 1389, 1497, 2590, 3566

Рейман Фёдор, 18 в., ученик Инженер
ной школы, принявший православие 
853

Рейнгольд (Рейнгард) Иоганн (Яган) 
(?-не позднее 1760), золотых дел ма
стер 3584

Рейнгольд (Ренгольд, Ренгольт) Чарльз 
(Карл) (7-1772), английский купец 
1425 .

Рейнсдорп (Рейнсдорф) Иоахим-Генрих 
(Андрей), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), гамбургский купец 1280

Реклам Жан, 18 в., английский купец 
3025

Ренберг, 18 в., столяр 2964
Репнин Василий Никитич (Аникитич) 

(1695-1748), кн., ген.-фельдцейхмей- 
стер, ген.-адъютант 2694, 2766

Репнин Пётр Иванович (7-1778), ген,- 
поручик, обер-шталмейстер, посол 
при испанском дворе 3965

Репнинский Николай Никитич, 18 в., 
полк. Белозерского пехотного полка, 
кап. л.-гв. Измайловского полка 2993

Реснер (Резнер) Маттис (Матвей), де, 
18 в., кап.-лейт., советник Экипажной 
экспедиции Адмиралтейств-коллегии, 
кап.-командор 2241

Реутов Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193

Решетников Гордей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), служитель камергера 
П.Ф. Балка 1184

Реюс (Реюсова) Карина, 18 в., лютеран
ка, принявшая православие 2510

Ржевитинов Иван Ефимович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец, поставщик вина 1193, 1889, 
2462

Ржевитинова Авдотья, 18 в., жена куп
ца И.Е. Ржевитинова 1889, 2462

Ржевитинова Евфимия (Афимья) Фё
доровна, 18 в., мать купца И.Е. Рже-
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вигинова 2462
Ржевскии Юрии Алексеевич (1674

1729), нижегородский вице-губерна
тор, полк., д.т.с. 984

Ригер (Риер, Рихер) Георг, 18 в., мур- 
мейстер (каменных дел мастер) при 
Кронштадтском канале, тит. с. капи
танского ранга 1380, 4093

Ригер Иоганн-Кристоф (Яган-Кристо- 
фер) (1695-1773), лейб-медик ими. Ан
ны Иоанновны, архиатр, президент 
Медицинской канцелярии 159, 270, 
414 .

Риддер (Рыдер) Иоганн (Яган), 18 в., 
гамбургский купец 2668

Риддер (Рыдер) Кристоф (Христофор), 
18 в., гамбургский купец 2668

Рикман Себастьян (Севастьян) (1710
1763), штаб-лекарь Гл. полицмейстер
ской канцелярии 4069

Римский-Корсаков Василий Андре
евич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
кап. Нарвского полка 803

Римский-Корсаков Воин Яковлевич 
(1702-1757), вице-адм., нач-к С.-Пе
тербургской корабельной команды, 
командир Кронштадтской эскадры, 
чл. Адмиралтейской коллегии 1061, 
1088, 3187

Риттер Лоренц-Бастиан, 18 в., англий
ский купец, дир. С.-Петербургской 
конторы Государственного банка для 
промена банковых билетов 4201

Рихтер Иоганн (Яган)-Генрих, 18 в., ку
пец, совладелец фабрики золотых, се
ребряных и шелковых изделий 819, 
842, 874, 1304, 1337, 1644, 3353

Рихтер Иоганн-Фридрих, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), приказчик купца 
А. Потта 975

Рихтер Карл-Эммануэль (Иммануил) 
(1706-1756), пастор при Канцелярии 
главной артиллерии и фортификации 
1592, 3142

Рихтер X., 18 в., владелец кожевенной 
фабрики, кирпичного и черепичного 
завода на р. Неве 1381, 4146

Рогачев Степан, 18 в., экзекутор при 
Сенате 3523

Роговиков Иван, 18 в., с.-петербургский 
купец 1775

Роговиков Семён Фёдорович (7-1767), 
с.-петербургский купец, обер-дир. 
С.-Петербургской конторы Государ
ственного банка для промена бан
ковых билетов, питейный откупщик, 
владелец позументной фабрики, н.с. 
3843, 4201

Родина Елизавета, 18 в., лютеранка, 
принявшая православие 3872

Родионов, 18 в., подрядчик на строи
тельстве Троицкого собора (на Троиц
кой пл.) 3348

Родичев Михаил, 18 в., канцелярист, 
секр. Канцелярии от строений 1667

Рожнов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
денщик в Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе 1380

Рожнов Сергей, 18 в., недоросль, воспи
танник Сухопутного шляхетного ка
детского корпуса 1577, 1657

Розен Иоганн-Густав, фон (1677-1752), 
барон, ген.-дир. Дворцовой конторы 
150, 245

Розенберг Фридрих, 18 в., переплетчик 
в АН 3472

Розенкранц, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), бухгалтер 1315

Розинг Пётр, 18 в., аптекарь, браков
щик ревеня в Кяхте 2917

Рокет, 18 в., придворный часовой ма
стер 3521

Ролфинк (Рольфинк) Яков, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), нарвский купец в 
составе с.-петербургского купечества 
1297

Роман (кн. Эристов-Арагвский) (?- 
1753), митрополит Самтаврийский и 
Горийский436

Романов Василий, 18 в., недоросль, сол
дат Астраханского пехотного полка 
4186

Романов Лев, 18 в., с.-петербургский 
купец, дворцовый подрядчик 4075

Романов Павел, 18 в., стряпчий при 
с.-петербургском доме митрополита 
Ростовского и Ярославского Арсения 
(Мациевича) 4124
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Романчуков Иван Данилович, 18 в., 
комиссар при Сухопутном шляхет- 
ном кадетском корпусе, обер-дир. 
С.-Петербургской портовой таможни 
1187, 1380, 1579

Ромодановская (урожд. Салтыкова) 
Анастасия Фёдоровна (7-1735), кн., 
вдова кн. И.Ф. Ромодановского 174, 
314

Рондо (Рондоу) Клаудиус (Клавдий) (?- 
1739), английский резидент при рус
ском дворе 625, 1429

Росси Джованни-Джоакино (Иван) 
(1699 (1704)-1769), художник-декора
тор, с.с. 2459, 3348, 3481

Росси Игнацио-Лудовико (Игнатий) 
(1705 (6)-1780), художник-декоратор, 
глава Конторы строения по каменного 
берега по Неве, с.с. 2459, 3348, 3349

Россохин (Рассохин) Илларион (Лари- 
он) Калинович (1707 (17)-1761), пра
порщик, переводчик при АН с китай
ского и маньчжурского языков 2263

Ростегаев, 18 в., унтер-лейт. при сборе 
пошлин на Шлиссельбургской дороге 
1894

Ртищев Василий Михайлович (ок. 
1683-не ранее 1743), обер-штер-кригс- 
комиссар, ген.-майор 803

Рубановский Василий Кириллович (?- 
1775), камер-фурьер, чл. Гл. дворцо
вой канцелярии, с.с. 3802, 3812, 3813, 
3830, 3842, 3960, 3974, 4200

Рубцов Анисим, 18 в., ладожский ку
пец, откупщик 2933, 2985

Рудаков, 18 в., геодезии подмастерье 
при Сенате 1338

Рукин Михаил (?-не позднее 1743), ко
миссар при Городовой канцелярии 
1535,1668,2688

Румянцев (Румянцов) Александр Ива
нович (1680 (77)-1749 (45), гр., ген,- 
аншеф, сенатор, казанский губерна
тор, ген.-губернатор Малороссии 1561, 
2609, 2631, 2677, 2687, 2694

Румянцев (Румянцов) Мина, 18 в., 
инж.-майор при строительстве Крон
штадтского канала 508, 2656

Румянцев (Румянцов) Никита Ивано
вич (1688-1752), ген.-майор, сенатор 
1609, 1638, 1679, 1682, 1730, 2464

Румянцев (Румянцов) Яков, 18 в., 
инж.-подпоручик при Городовой кан
целярии 290, 358, 464, 933

Руссе де Мисси Жан (Русеет Деми- 
сий) (1686-1762), голландский писа
тель’ почётный нл. АН, к.с. 3078

Русской (Руской) Иван, 18 в., с.-петер
бургский купец, поставщик тканей и 
галантерейных товаров к маскараду 
1740 г. 1389, 1644

Русудан (7-1740), грузинская царица 
1280, 1698

Рух (Рук) Андрей Мартынович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), инж.-полк., 
чл. Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга 1031, 1038, 1055, 1086, 
1093, 1105, 1117, 1120, 1159, 1202, 1271, 
1272, 1278, 1279, 1280, 1309, 1336, 1341, 
1348, 1645, 1681, 2873 .

Рыбаков Сидор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), чеботарь (сапожник) 511

Рыбалкин Степан, 18 в., служитель гр.
Р.-Г. Левенвольде 1727

Рыбников Пётр, 18 в., купец, поставщик 
вина 1981

Рыбников Пётр, 18 в., справщик Сино
дальной типографии 3183, 3332, 3340

Рындин Данила, 18 в., недоросль, уче
ник С.-Петербургской гарнизонной 
школы 4186

Рязанцев Иван, 18 в., канцелярист Се
ната 1968

Рязанцев, 18 в., секр. Коммерц-коллегии 
3051

С .
Сабуров Василий Иванович (1675

1749), прокурор Юстиц-коллегии, 
полк., с.-петербургский воевода, това
рищ с.-петербургского вице-губерна
тора 223, 460, 1215, 1235

Сабуров Пётр, 18 в., прапорщик при Се
нате 1918

Савва (Бычковский Савва Саввич) 
(1702-7), священник церкви Богояв
ления Господня в Кронштадте 11, 52
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Савва (Шпаковский Симеон) (?-1749), 
епископ Архангелогородский, епископ 
Коломенский и Каширский 1646, 1771

Савельев, 18 в., капитан 3731
Саве^ев Антон, 17 в (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), бурмистр С.-Петербургской 
ратуши 1131, 1159, 1193

Савельев Василий, 18 в., солдат л.-гв. 
Преображенского полка 1399

Савельев Иван Савельевич, 18 в., обер- 
кригс-комиссар при Городовой канце
лярии, бригадир 1617

Савельев Никита, 18 в., ученик Алексан
дро-Невской семинарии 1686, 2218, 

.2278 _
Савельев Павел, 18 в., плотник 3349
Савенков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), кап. при Канцелярии от стро
ений 1170, 1315

Савин Артемон, 18 в., копиист Сим
бирской провинциальной канцелярии 
1808

Савицкий Стефан, 18 в., дьякон при
дворной церкви 2828

Савёлов Тимофей Тимофеевич (1668
1741), полк., чл. Мастерской и Ору
жейной палат, д.с. с. 2255

Садди Анна, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), жена купца Г. Напиера 434

Сазонов Онисим, 18 в., адъютант 
с.-петербургского ген.-полицмейстера 
А.Д. Татищева 3461

Салманов, 18 в., поручик при Казан
ской губернской канцелярии 3120

Салтан Мрат (1732 (33)-?), башкир
ский мальчик, принявший правосла- 

_вие 1593. .........................
Салтанея (в крещении Анна) (1727 (28)

?), татарка 1936
Салтанов, 18 в., канцелярист Счетной 

комиссии при Канцелярии от строе
ний 1617

Салтанов, 18 в., учитель Морской ака
демии, кап. 983, 1338, 1559

Салтыков Александр Васильевич (?- 
1803), полк., т.с. 3606

Салтыков Василий Фёдорович (1675
1751), ген.-аншеф, сенатор, с.-петер
бургский ген.-полицмейстер 192, 201,

203, 207, 227, 228, 231, 256, 263, 276,
292, 300, 311, 315, 341, 367, 368, 371,
376, 379, 386, 387, 394, 403, 418, 420,
421, 450, 468, 471, 476, 477, 478, 479,
483, 484, 487, 501, 502, 506, 519, 523,
527, 545, 547, 557, 558, 564, 575, 577,
582, 592, 593, 597, 601, 616, 618, 619,
621, 632, 637, 656, 662, 699, 820, 849,
857, 867, 944, 982, 984, 991, 1007, 1009, 
1010, 1011, 1015,1016, 1026, 1029, 1033, 
1055, 1126, 1149,1167, 1208, 1262, 1263, 
1286, 1395, 1397,1432, 1497, 1561, 1570, 
1611, 1635, 1832, 1872, 2111, 2842, 3069 

Салтыков Иван Алексеевич (1716
1773), ген.-аншеф 3297

Садыков Николай Петрович (1704
1755), поручик л.-гв. Преображенско
го полка, управляющий Сибирским 
приказом, президент Мануфактур- 
коллегии, московский губернатор, се
натор, т.с. 1617

Садыков Пётр Иванович (1694-1761), 
ген.-майор, губернатор Новгорода, т.с. 
803, 984

Салтыков Пётр Самойлович (?-не позд
нее 1726), смоленский и казанский гу
бернатор 1375

Салтыков Пётр Семёнович (1698 
(1700)-1772), гр., камергер, ген,- 
фельдмаршал, сенатор 3961

Салтыков (Солтыков) Семён Андре
евич (1672-1742), гр., ген.-аншеф, 
обер-гофмейстер, сенатор, главноко
мандующий в Москве 184, 315, 390, 
398, 411, 420, 422, 423, 426, 455, 460, 
537, 563, 604, 611, 661, 666, 725, 801, 
831, 959, 969, 1280, 1295, 1360, 1364, 

.1591' 1880 ..
Салтыков Сергей Васильевич (1726

1790-е гг.), бригадир, ген.-поручик, 
чрезвычайный посланник в Гамбурге 
и Париже 3824, 3881

Салтыкова Анастасия Михайловна, 
18 в., вдова поручика л.-гв. Преобра
женского полка А.Ф. Салтыкова 803, 
984

Салтыкова (урожд. Голицына) Ма
рия Алексеевна (1701-1752), жена
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с.-петербургского ген.-полицмейстера 
В.Ф. Салтыкова, статс-дама 3254

Сальников Илья, 18 в., надзиратель 
Корчемной конторы 3116

Самарин Пётр см. Квашнин-Самарин 
Пётр Тимофеевич

Самгин Яков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), расстрига, бывший строитель 
Бирлюковской пустыни Иосия 498

Самойлов Григорий, 18 в., берггауер 
(горный инженер) 2948

Самойлов Николай Борисович (1718
1791), сенатор, т.с. 4242

Самойлова Екатерина, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лютеранка, приняв
шая православие 715

Самокражский Фёдор, 18 в., новгород
ский купец 2284

Саморянинов Антии, 18 в., отставной 
прапорщик, питейный откупщик 2111

Самсонов Михаил, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), таможенный доноситель 
1479, 1512

Самуил (Васильев), 18 в., священник 
церкви св. вмч. Пантелеймона Целите
ля (при Партикулярной верфи) 1549, 
1771, 1826, 2202, 2343

Сандерс Андрей Фёдорович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), английский ку
пец 1280

Сандерс (Сандарс) Томас (7-1733), 
вице-адм., гл. командир Кронштадт
ского порта, чл. Военной морской ко
миссии 72, 79, 314, 444

Сайков (Санкосов) Пётр, 18 в., обжи- 
гаш>щик кирпича 933, 1668

Санников Мина, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), солдат синодального ведом
ства 206

Санти Франческо (Франц Матвеевич) 
(1683-1758), гр., обер-церемониймей
стер, герольдмейстер при Коллегии 
иностранных дел, д.т.с. 1115, 1934, 
2062,3560 __ , .

Саншес (Санчес, Санхес) Антониу- 
Нунес-Рибейру (Антонио-Рибейро) 
(1699-1782), португалец, лейб-медик 
Елизаветы Петровны, почётный чл. 
АН, д.с.с. 2528, 3025

Сапёлкин Алексей, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), крестьянин Дмитровского 
уезда, хозяин барки 1497

Сарской Тимофей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1389

Сафонов Егор, 18 в., прапорщик, геоде
зист при Сенате 2778, 2803

Сафонов (Софонов) Иван Тимофеевич, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), проку
рор Берг-коллегии, советник Камер- 
коллегии, бригадир 1880

Сафонов Игнатий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), минер на строительстве 
Кронштадтского канала 508

Сафонова (урожд. Гендрикова) Мар
фа Симоновна (1727-1754), гр., статс- 
дама 3229 ....

Сван Генрих (Гендрих), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол), пастор кирхи на мы
зе Осиновая роща в усадьбе Луккаря 
Шлиссельбургского уезда 160

Свеленгребель Ацдрей, 18 в., обер- 
комиссар С.-Петербургской рентереи, 
советник Коммерц-коллегии 833, 2006

Свербеев, 18 в., капрал С.-Петербургско
го гарнизонного полка 1617

Сверчков Авраам Степанович, 18 в., 
обер-секр. Сената, с.с. 354, 803, 1644

Светлов Фёдор, 18 в., ученик Алексан
дро-Невской семинарии 2218, 2278

Свечников (Свешников) Иоаким (Яким, 
Еким), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
крестьянин подпоручика П. Толстова 
1045

Свешников, 18 в., шлиссельбургский 
житель, винный откупщик 1939

Свешников Алексей Петрович, 18 в., 
с.-петербургский купец 3116

Свешников Борис, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), сторож С.-Петербургского 
духовного правления 52, 1767

Свешников Ефим, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Свешников Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), капрал при Городовой кан
целярии 933
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Свешников Иван, 18 в., писец С.-Пе
тербургского духовного правления 
1767

Свиньин Симон, 18 в., комиссар 
Коммерц-коллегии 2028, 2570, 2579, 
2587, 2629

Свитен см. Звитен
Севергин Павел Васильевич (1697

1752), обер-секр. Сената 1079, 1095, 
1113, 1216, 1294, 1297, 1337, 1367, 1425, 
1522, 1528, 1546, 1617, 1631, 1638, 1701, 
1718, 2102, 2139, 2336

Северн Видим, 18 в., английский купец 
1698

Седельников Григорий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1389

Седеркрейц (Цедеркрейц) Герман, фон 
(1684-1755), барон, шведский чрезвы
чайный посол в России 2786

Седов Иван, 18 в., ас. С.-Петербургской 
губернской канцелярии, смотритель 
петербургских кладбищ 4079

Сеитов Ирка, 18 в., каторжник, приняв
ший православие 841

Селезнев, 18 в., словолитец Московской 
типографии 1728

Селиванов Василий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), прапорщик С.-Пе
тербургского драгунского полка при 
Полицмейстерской канцелярии 207

Селиванов Иван Михайлович (1721
1771), прокурор, ген.-кригс-комиссар 
Адмиралтейств-коллегии, с.с. 4210

Семенников Лев, 18 в., купец, ас., со
ветник Коммерц-коллегии 1681, 1749

Семёнов (Симонов) Пётр, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), мастер чеканно
го дела 1360

Семёнов Аверкий, 18 в., сиделец купца 
Д.М. Лукьянова 2067

Семёнов Алексей Тимофеевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), сын свя
щенника церкви Рождества Пресвя
той Богородицы (на Посадской улице) 
Тимофея (Семёнова) 761, 775

Семёнов Алексей, 18 в., иподьякон Си
нодального дома в Москве 3225

Семёнов Афанасий, 18 в., дворцовый 
крестьянин из Холмогор, котельник 
2168

Семёнов Василий, 18 в., монастырский 
крестьянин 1764

Семёнов Григорий Тимофеевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), сын священ
ника церкви Рождества Богородицы 
Тимофея (Семёнова) 761, 775

Семёнов Иван, 18 в., дьячок церкви 
св. вмч. Пантелеймона Целителя (при 
Партикулярной верфи) 1826

Семёнов Карп, 18 в., оброчный крестья
нин Александро-Невского монастыря 
2075

Семёнов Михаил, 18 в., канцелярист 
при Инструментальной мастерской 
АН 2264

Семёнов Сергей, 18 в., гребец на синод
ских судах 1658

Семёнов Сергей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секр. Коллегии иностран
ных дел, майор 695

Семёнов Сидор, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), часовой мастер, ма
стер пунсонного дела при С.-Петер
бургской синодальной типографии 
1191

Семёнова Анастасия, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), просвирня Петропав
ловского собора 1323

Семёнова, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), лютеранка, принявшая право
славие 759 ...

Сенявин Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), поручик флота 276

Сенявин (Синявин) Наум Акимович, 
(ок.1680-1738), вице-адм., нач-к мор
ской корабельной команды в Санкт- 
Петербурге, гл. командир галерного 
флота, гл. командир в Кронштадте, 
нач-к Днепровской флотилии 314

Сенявин Николай Иванович, 18 в., 
вице-адм., гл. командир Кронштадт
ского порта 3735

Сенявин (Синявин) Ульян Акимович 
(Иоакимович) (1670-е-1740), дир. Кан
целярии от строений, ген.-майор 17, 
25, 83, 485, 560, 933, 1507, 1617, 3130
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Сенявич (Синявич) Яков, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), переводчик при 
Коллегии иностранных дел 1425

Серафим (Сретенский, Стретенский), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), иеро
монах Александро-Невского монасты
ря 751

Сергеев Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), дьячок Петропавловского собо
ра 1176

Сергеев Яков, 18 в., с.-петербургский 
купец, старообрядец, принявший ор
тодоксальное православие 2858, 3389

Сергеева Авдотья Петровна, 18 в., же
на с.-петербургского купца Я. Сергее
ва 3389

Сергий, 18 в., архимандрит Макарье
ва Желтоводского монастыря Ниже
городской епрх. 2914

Сергий, 18 в., чуваш, принявший право
славие, солдат л.-гв. Преображенского 
полка 1169

Сергий (Астраханский), 18 в., обер- 
иеромонах при Ревельской эскадре 
2906

Сергий (Белоградский) (7-1735), епи
скоп Великоустюжский 65

Сердал-хан, 18 в., персидский посол 
1785

Сердюков Михаил Иванович (1677
1754), новгородский купец, гидротех
ник, к.с. 719, 2370, 2402, 2419, 3385

Серебренников Михаил, 18 в., с.-пе
тербургский купец, подрядчик, по
ставщик гвоздей в Адмиралтейство, 
ратсгер конторы Главного магистрата 
1897, 3114

Сериков Иван Григорьевич (1721-1801), 
с.-петербургский купец, выборный от 
купечества Адмиралтейской стороны 
4017

Серре Даниил, 18 в., шведский мастер 
3046

Сесман, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
выборгский купец 1080

Сибилёв Филипп., 18 в., домовладелец, 
канцелярист Камер-цалмейстерской 
конторы 851, 907, 1171

Сиверс (урожд. Нумерст) София- 
Елизавета, 18 в., вдова адм. П.И. Си
верса 2097

Сиверс Иоганн, 18 в., квартирмейстер 
осадной артиллерии 2527

Сиверс Карл-Эдуард (Карл Ефимович) 
(1710-1774), барон, гр., ген.-аншеф, 
обер-гофмаршал 2748

Сиверс Питер (Пётр Иванович) (1674
1740), адм., президент Адмиралтейств- 
коллегии 34, 35, 43, 79, 326, 734, 2096

Сивохребетик, 18 в., каменщик, постав
щик каменных плит 1877

Сигезбек (Сигис-Бек) Иоганн-Георг 
(1686-1755), врач Морского госпита
ля, акад., естествоиспытатель, проф. 
ботаники и натуральной истории АН 

_2305
Сидорович Алексей, 18 в., лекарь Сухо

путного военного госпиталя 4042
Силин Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), дворцовый свечник, торговец 
церковными свечами 1045

Сильвестр (Викторов Стефан), 18 в., 
монах Бирлюковской Николаевской 
пустыни Московской епрх., расстрига 
498

Сильвестр (Кулябка Симеон Петро
вич) (1701 (04)-1761), архиепископ 
Санкт-Петербургский и Шлиссель
бургский, архимандрит Троицкого 
Александро-Невского монастыря, чл. 
Синода, духовный писатель 3220, 
3232, 3240, 3261, 3268, 3304, 3330, 3361, 
3364, 3367, 3370, 3375, 3385, 3387, 3397, 
3437, 3438, 3513, 3522, 3526, 3527, 3592, 
3598, 3622, 3637, 3686, 3693, 3750, 3846, 
3855, 3868, 3872, 3883, 3908, 3918

Сильвестр (Юницкий), 18 в., иеро
монах, библиотекарь Александро- 
Невского монастыря 3526

Симеон (Артемьев), 18 в., священник 
церкви Воскресения Христова (у Ли
тейного двора) 1549, 1762

Симеон (Власов), 18 в., священник до
мовой церкви гр. А.Г. Ягужинской 
1771

Симеон (Иоаннов Семён), 18 в., свя
щенник церкви Рождества Пресвятой
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Богородицы (на Невском проспекте) 
_ 1771, 1936, 2185, 3527
Симеон (Лукин), 18 в., священник цер

кви св. кн. Александра Невского (Ин
германландского полка), священник 
церкви при. Сампсония Страннопри
имца 1549, 1771, 2326

Симеон (Ноздровский), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), иеромонах 
Александро-Невского монастыря 751

Симеон (Ярмерковский Симеон Васи
льевич) (?-не позднее 1740), протоие
рей церкви Успения Пресвятой Бого
родицы (в Петербургской части) 1540

Симон (Лагов Стефан) (1720-е-1804), 
архимандрит Антониева монастыря, 
ректор Новгородской семинарии, епи
скоп Костромской и архиепископ Ря
занский 3980

Симон (Тихомиров Степан Иванович) 
(1683-1747), иеромонах, наместник 
Александро-Невского монастыря, ар
химандрит Горицкого Успенского мо
настыря в Переславле Залесском, епи
скоп Суздальский и Юрьевский 249, 
2160, 2195, 2443, 2852

Симон (Тодорский Симеон) (1700
1754), архимандрит Ипатьевского мо
настыря, чп. Синода, епископ Ко
стромской, архиепископ Псковский и 
Нарвский 3088

Симонов (Симонов), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), подконстапель при 
Канцелярии от строений 1170, 1315

Симонов Дмитрий Александрович, 18
в., камер-цалмейстер, полк., д.с.с. 681, 
1644

Симонов Егор, 18 в., солдат л.-гв. Се
мёновского полка 4186

Симонов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол), крестьянин Шлиссельбургского 
уезда вотчины гр. А.М. Апраксина 160

Симонов Стефан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), крестьянин Шлиссельбург
ского уезда вочины гр. А.М. Апракси
на 160

Сипягин, 18 в., кап. С.-Петербургского 
гарнизона 4075

Скавронская Марфа см. Корф Екате
рина Карловна

Скавронские, 18 в., гр. 325
Скавронский Фридрих (Фёдор) Саму

илович (Самойлович) (?-ок.1729), гр. 
450

Скворцов Василий Ермолаевич (1711- 
не ранее 1762), ген.-аншеф, камергер 

,3555
Скворцов Иоанникий, 17-в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), кап. при Гл. полиц
мейстерской канцелярии 1247

Скворцов Любим, 17-в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), кап. при Гл. полицмейстер
ской канцелярии 1247, 1363

Скляев Федосей Моисеевич (1672-1728), 
кап.-командор, корабельный мастер 
4100

Скобельцын Егор Дементьевич, 18 в., 
адъютант л.-гв. Измайловского полка 
3495

Скобельцын Иван, 18 в., камер-фурьер 
в ранге полк. 3028, 3561, 3581, 3585, 

.3768, 3776, 3777, 3779, 3897 , 
Скобельцына (урожд. Оголина) Екате

рина Ивановна, 18 в., жена адъютанта 
л.-гв. Измайловского полка Е.Д. Ско
бельцына 3495

Скорняков, 18 в., с.-петербургский ку
пец 2387 _

Скорняков-Писарев (Екиматов-Писарев, 
Экиматов-Писарев) Григорий Гри
горьевич (1675-не ранее 1752), ген,- 
майор, нач-к Морской академии, обер- 
прокурор Сената 108 1231

Скорнякова (урожд. Степанова) Авдо
тья Богдановна, 18 в., корчемница, 
жена адмиралтейского кистовщика 
С. Скорнякова 2724, 3182

Скотлер см. Снетлер
Скрипицын (Скрыпицын) Иван Ивано- 

щр 1638 
.Серинцус) Иоганн-

Каспар, 18 в., владелец ситценабив
ной фабрики, гоф-маклер при С.-Пе
тербургском порте 3925, 3927

Скудин Логгин, 18 в., недоросль, опре
деленный в солдаты напольного полка 
4186

вич (1681-?), брига; 
Скрициус(Сирициус
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Скуратов Иван, 18 в., солдат л.-гв. Се
мёновского полка 4186

С латин Яким, 18 в., подканцелярист 
Кабинета е.и.в. 2140

Слащев (Слащов) Павел, 18 в., кап., 
казначей Канцелярии от строений 
3348, 3349

Слизов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), помощник камер-цалмейстера 
А.И. Кайсарова 851

Слонский Михаил Григорьевич см. Ми
хаил (Слонский)

Слотен Гендрих, фон дер, 18. в., комис
сар при С.-Петербургском монетном 
дворе 1924

Сляднев Иван Иванович (1710-е-1760- 
е), архитектор 1315

Смайлов Ато, 18 в., татарин, сапожник 
2773

Сметнев (Сметьев) Моисей, 18 в., пра
порщик, геодезист при канцелярии 
Сената 2082, 2098, 2108, 2125

Смирнов Василий, 18 в., ас. С.-Пе
тербургской дворцовой конторы 1462, 
1518, 2113

Смирнов Иван, 18 в., ас. Вотчинной 
коллегии 822

Смирнов Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), обжигальщик кирпича 933

Смирной Григорий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 864, 
1357

Смольянинов Фёдор, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), секр. Канцелярии от 
строений 1338

Снетлер (Скотлер, Снетлев) Готлиб 
(Богдан) (?-не ранее 1744), купец, бур
мистр С.-Петербургской ратуши, вла
делец канатной фабрики и пильных 
мельниц 341, 774, 1407

Собакин Андрей, 18 в., с.-петербургский 
купец 2168

Собакин Максим, 18 в., с.-петербургский 
купец 2168

Собакина Акилина Григорьевна, 18 в., 
жена купца А. Собакина 2168

Соболев, 18 в., подрядчик, поставщик 
сена в Сухопутный шляхетный кадет
ский корпус 2039

Соболев Яков Фёдорович, 18 в., купец, 
поставщик меха и кожи к карнавалу 
1740 г. 1644

Созонов см. Сазонов
Соймонов Фёдор Иванович (1682 (92)

1780), гидрограф, картограф, обер- 
штер-кригс-комиссар, обер-прокурор 
Сената, сибирский губернатор, сена
тор, писатель, д.т.с. 314, 1031, 1038, 
1055, 1093, 1105, 1117, 1120, 1139, 1159, 
1163, 1202, 1427, 1436, 1529, 1554, 1645, 
1681, 1721, 2175, 3344

Соковнин Никита Фёдорович (7-1770), 
ген.-аншеф 2567

Соколов (7-1736), надзиратель в Мор
ском полку 823

Соколов Алексей, 18 в., капрал Ямбург- 
ского полка при Синодальной канце
лярии 3266

Соколов Василий, 17 в. (2-я пол.- 18 в. 
(1-я пол.), отставной солдат, отправ
ленный в богадельню в Санкт-Петер
бург 2018

Соколов Иван Алексеевич (1717-1757), 
гравер Гравировальной палаты АН 
2989, 3280, 3293, 3299, 3323, 3529, 3621

Соколов Лаврентий, 18 в., с.-петербург
ский купец, подрядчик Канцелярии 
от строений, поставщик кирпича 1896, 

.2081, 2096, 3257
Соколов Прокофий, 18 в., каторжник, 

отправленный на строительство Крон
штадтского канала 1831,1837

Соколов Савва, 18 в., сержант при Кор
чемной конторе 3116

Соколов Семён, 18 в., гандлангер (мл. 
канонир) при Адмиралтействе 3092

Соколов Яким, 18 в., придворный та- 
фельдекер (ответственный за серви
ровку стола) 3521

Сокольников Филипп Афанасьевич 
(1717-1789), с.-петербургский купец, 
содержатель торговых бань, владелец 
Шляпной фабрики 3382, 3968

Соловецкий Алексей, 18 в., с.-петербург
ский купец 3366

Соловцов Яков, 18 в., ученик Морской 
академии, сержант 1792
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Соловьев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), мастер ластовых судов 171

Соловьев Агап Антонович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол), московский ку
пец, компанейщик Московской мытен- 
ной и померной таможни 490

Соловьев Фёдор, 18 в., солдат л.-гв. Из
майловского пожа 2898

Солодовников Григорий, 18 в., с.-пе
тербургский купец, винный откупщик 
1515, 2043, 2513

Солодовников Егор, 18 в., московский 
купец, целовальник Сибирского при
каза 1683

Солодовников Михаил Корнилович, 
18 в., с.-петербургский купец 3870

Солодовников Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец, владелец шелковой фабрики 
1490, 1644, 1645, 1719, 1816, 2362

Соломыкин Андрей (1739-?), ученик 
Артиллерийской школы 3408

Соломыкин Иван (1740-?), ученик Ар
тиллерийской школы 3408

Солопов, 18 в. управитель Тосненского 
яма 2849

Соплин Иван, 18 в., с.-петербургский 
житеш, 1879

Сорокин (Соркин), 18 в., крестьянин, 
определенный на ремонтные работы 
Ростовского архиерейского подворья 
(на Васильевском острове) 2324

Сорокин Алексей, 18 в., копиист Канце
лярии от строений 933, 1668

Сорокин Андрей, 18 в., секр., экзекутор
Синода, н.с. 3311, 3361, 4221

Сосна Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), крестьянин, подрядчик 933

Софонов Михаил, 18 в., елецкий купец 
.3282
Спиридонов, 18 в., ученик камнерезно

го дела 2275
Спиридонов Иван, 18 в., дворовый че

ловек А.Е. Зыбина, колодник 50
Спрудин Фаддей (?-1752), капрал при 

Синодальной канцелярии 3291
Стебельдяев Михей, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку-

пец, откупщик, владелец кабака на 
Морском рынке 5, 639, 1171, 1893

Стегельман Г.-Х. см. Штегельман 
Генрих-Кристиан

Стелин Иоганн см. Штелин Иоганн
Стеллер (Штеллер) Георг-Вильгельм 

(1709-1746), натуралист, путешествен
ник, адъюнкт АН 1786, 2780, 2948

Стеллинг (Стелинг) Якоб, 18 в., гам
бургский купец 2668

Степанов Алексей Иванович, 18 в., сол
дат Ингерманландского полка, сын 
священника церкви Преображения 
Господня в Стрельне Иоанна (Сте
панова) 1800, 2095

Степанов Василий Васильевич (Степа
нович) (1675 (76)-1739), советник По
сольской канцелярии, советник Кол
легии иностранных дел, секр. Верхов
ного тайного совета, чл. Комиссии по 
переписи жителей Санкт Петербурга, 
ген.-майор, т.с. 885, 990, 1119, 1188, 

„1334, 3269
Степанов Герасим, 18 в., ученик 

Александро-Невской семинарии 1686, 
.2218, 2278
Степанов Григорий, 18 в., купец, по

ставщик меховых перчаток к карнава
лу 1740 г. 1644

Степанов Григорий, 17 (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), солдат Ингерманландского 
пехотного полка 1479, 1512

Степанов Иван, 18 в., бухгалтер конто
ры Партикулярной верфи 3867

Степанов Иван, 18 в., крестьянин, ко
лодник 2063

Степанов Назар, 18 в., слуга прапорщи
ка Шитова 2525

Степанов Федот, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьячок Петропавловского 
собора 1176

Степанов Яков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), пономарь Петропавловско
го собора 1176

Стерлядкин (Стерляткин) Пётр, 18 в., 
с.-петербургский купец 1193, 1969

Стефан (Васильев), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник Рагодо- 
вицкого Николаевского женского мо-
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пастыря Новгородской епрх., расстри
га 81, 941

Стефан (Евсевиев), 18 в., священник 
церкви свв. апл. Петра и Павла Суз
дальского пехотного полка 2322

Стефан (Иванов), 18 в., священник цер
кви Благовещения Пресвятой Богоро
дицы (на Васильевском острове) 2188, 
2413, 3385

Стефан (Калиновский Симеон) (1700
1753), архимандрит Заиконоспасско- 
го монастыря, ректор Славяно-греко
латинской академии, архимандрит 
Александро-Невского монастыря, епи
скоп Псковский, митрополит Новго
родский и Великолукский, чл. Св. Си
нода 698, 714, 718, 844, 869, 1189, 1247, 
1251, 1268, 1269, 1322, 1507, 1520, 1567, 
1640, 1712, 1771, 1773, 1775, 1883, 1927, 
1928, 2193, 2280, 2852, 3676, 3689

Стефан (Навродский), 18 в., священник 
церкви Благовещения Пресвятой Бо
городицы (л.-гв. Конного полка) 3364

Стефан (Яворский Симеон Иванович) 
(1658-1722), митрополит Рязанский и 
Муромский, президент Синода, про
тектор Московской славяно-греко
латинской академии, проповедник 196

Стефан (Яковлев) (7-1740), священник 
церкви Благовещения Пресвятой Бо
городицы (л.-гв. Конного полка) 1747

Стогов, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
капрал при Городовой канцелярии 933

Стогов Пётр, 18 в., ученик С.-Петербу
ргской гарнизонной школы 4186

Стойкий Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), комиссар при кир
пичных и черепичных заводах, комис
сар на строительстве Гостиного двора 
(на Васильевском острове) 1125, 1718, 

_2662
Столбенский Дементий, 18 в., обжи- 

гаш>щик кирпича 933, 1668
Сторожилов Козьма, 18 в., секр. Счёт

ной комиссии Канцелярии от строе- 
_ний 1617
Стоянов Александр, 18 в., сержант мин

ной роты при строительной команде в 
Петропавловской крепости 933

Стоянов Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), кап., командир строитель
ной команды в Петропавловской кре
пости 933

Стражев Фёдор, 18 в., столяр при АН 
_3860
Страхов Герасим, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), досмотрщик при Канцеля
рии от строений, сборщик подушных 
денег при С.-Петербургской губерн
ской канцелярии, поручик 1146, 1327, 
3197 ~

Стребков Степан, 18 в., гренадер л.-гв. 
Преображенского полка 2660

Стрежнев Иван, 18 в., кабинет-курьер, 
кап. 3492

Стрежнев (Стрешнев) Иван Степано
вич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
купец, подрядчик, поставщик прови
анта, ратсгер С.-Петербургского маги
страта 341, 803

Стреколовский Гавриил, 18 в., карауль
ный солдат при Канцелярии Синода 
2680

Стрешнев Василий Иванович (1707
1782), сенатор, камергер, т.с. 1702, 
1804, 2045

Стрешнев Николай Иванович (1706
1745), ген.-майор, майор л.-гв. 2826

Стрикер (Штрикер, Стриккер) Крис
тиан-Фридрих, 18 в., аукционист 3766, 
4228

Строганов Николай Григорьевич (1706
1758), барон, т.с 3105

Стулберг (Штулберг) Севастьян, 18 в., 
золотых дел мастер, таксирмейстер 
(оценщик) Канцелярии конфискации 
2471

Субботин Евтихий (Естифей, Евти- 
фей), 18 в., обжигальщик кирпича 
?33’1668 .
Субеплан (Суплан) Матис (?-не ранее 

1733), обер-кухмистр 1395, 1479
Суворов, 18 в., подканцелярист Коло

менского архиерейского дома 1646
Суворов Александр Васильевич (1729

1800), гр. Рымникский, кн. Италий
ский, полководец, генералиссимус 
4240
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Суворов Василий Иванович (1705
1775), сенатор, ген.-аншеф 3660, 3923, 

.4000, 4240
Суворов Максим Терентьевич (7-1770), 

справщик и переводчик, дир. Сино
дами типографии 1814

Супников Сергей, 18 в., с.-петербург
ский купец 1668

Судаков Иван, 18 в., сержант, опре
деленный на строительство казенного 
двора для хранения путевых и других 
припасов (в Московской Ямской сло
боде) 3179

Сукин Иван Ильич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), ас. Конторы конфискации в 
Москве 1168

Сукин Семён Иванович (1680-1738), 
ген.-майор, сенатор, киевский губер
натор, ген.-провиантмейстер 154, 171, 

.217' 255' 272
Сулимовский Иван, 18 в., католик, при

нявший православие, кап. 2050
Сумароков Александр Петрович (1717

1777), поэт, писатель, драматург, ген,- 
адъютант,д.т.с. 3540, 3677

Сумароков Панкратий Богданович, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), столь
ник, стряпчий с ключом 1764

Сумароков Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), гл. нач-к Конторы конфи
скату в Москве 1168

Сумароков (Сумороков) Пётр Спири
донович (1709-1780), ген.-лейт., обер- 
шталмейстер, д.т.с. 2992, 3084, 3315, 

.3338, 3359, 3374
Сумин Иван, 18 в., копиист С.-Петер

бургского духовного правления 1767
Сумороков, 18 в. (1-я пол.), комиссар 

при Нарвской дороге 1568
Сумороков Пётр, 18 в., стряпчий 

Троице-Сергиева монастыря 1764
Суринов Михаил, 18 в. гренадер, пору

чик л.-гв 3952
Сурихин (7-1741), житель г. Борисо- 

глебска 2196
Сурмин Фёдор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), синодальный дворянин, комис
сар при Московском госпитале 254

Суровцова Татьяна Егоровна, 18 в., 
вдова подьячего Архангелогородско
го архиерейского дома А. Суровцова 
2168, 2169

Сурьмин, 18 в., кап. при с.-петербург
ских провиантских магазинах 2170

Суслов Иван Васильевич, 18 в., кре
постной корабельного мастера Г. Рам- 

_за 2893 __
Сухотин Семён, 18 в., ас. на строитель

стве Московской перспективной доро
ги 2391, 2448

Сыромятников Иван, 18 в., ученик 
С.-Петербургской гарнизонной шко
лы, копиист Герольдмейстерской кон
торы 2024

Сысоев Василий, 18 в., ямщик Москов
ской Ямской слободы 1864

Сытин Василий Иванович, 18 в., пору
чик С.-Петербургского пехотного пол
ка 3459, 3461

Сытин, 18 в., кап. Гл. полипмейстер- 
ской канцелярии в должности майора, 
квартирмейстер 1611, 1662, 1698

Сютерланд (Сутерланд) Джон (7-1757), 
корабельный мастер майорского ранга 
2619

Т
Табаришин Илчубай, 18 в., чуваш, при

нявший православие, солдат Ингер
манландского полка 605

Тавлеев Антон, 18 в., купец, бургомистр 
Новоторжского магистрата, владелец 
фабрики по производству красок в 
Торжке 3050

Тазер Марк-Иозеф (7-1752 (53), немец
кий купец 3376

Тайроли (Тиравли) Джеймс О Хара 
см. О’Хара Джеймс

Талызин Иван Лукьянович (1700-1777), 
адм., чл. Адмиралтейской коллегии 
3393

Тамес Павел Павлович, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), голландский купец 
1280

Таптыков Василий, 18 в., капрал при 
С.-Петербургском мундирном мага
зине 1932
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Тарасий, 18 в. иеродьякон при Санкт- 
Петербургском архиепископе Сильве
стре (Кулябке) 3918

Тархаров (Тахтаров) Пётр, 18 в., уче
ник переплётного дела при АН 3472, 
3529 .

Тархов Алексей, 18 в., справщик Сино
дальной типографии 3183

Тарыков Байбак, 18 в., каторжник, при
нявший православие 881

Татаринов Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1193

Татищев Алексей Данилович (1697 
(99)-1760), денщик Петра I, ген,- 
аншеф, с.-петербургский ген.-полиц- 
мейстер, камергер 2875, 2876, 2878, 
2881, 2884, 2889, 2890, 2921, 2935, 2952, 
2953, 2976, 2987, 3040, 3055, 3064, 3070, 
3081, 3095, 3159, 3169, 3199, 3213, 3218, 
3275, 3289, 3296, 3309, 3314, 3337, 3338, 
3372, 3374, 3380, 3396, 3398, 3413, 3428, 
3461, 3540, 3554, 3580, 3594, 3635, 3660, 
3749, 3778, 3877, 3894, 3920, 3937, 4157

Татищев Афанасий Данилович (1685
1750), прапорщик л.-гв. Семёновского 
полка, денщик Петра I, ген.-майор, ка
мергер 21, 485

Татищев Василий Никитич (1686-1750), 
историограф, гос. деятель, т.с. 277, 
674, 749, 921, 2824, 2945

Татищев Иван Иванович, 18 в., при
дворный певчий 3935

Тауберт Иоганн-Каспар (Иван Ивано
вич, Иван Андреевич) (1717-1771), ис
торик, библиотекарь, адъюнкт по ис
тории АН, с.с. 4108, 4199, 4203

Таузаков (Тарзаков), 18 в. поручик Се
натской роты 3842, 3851

Твердышев, 18 в., симбирский купец, 
подрядчик, поставщик вина в Санкт- 
Петербург 1847

Тверитинов Дмитрий, 18 в., гандлан- 
гер (мл. канонир) при Адмиралтей
стве 3092

Творогов Яков, 18 в., кап. Белевского 
полка ландмилицкого корпуса, разжа
лованный в солдаты, солдат Сибир
ского гарнизона 3970

Тевкелев Кутлу-Мухамет (в крещении 
Алексей Иванович) (7-1766), перевод
чик при Петре I, ген.-майор, нач-к Ко
миссии иноверческих дел, помощник 
оренбургского ген.-губернатора, заво- 
довладелец 1710, 2773, 3619

Тевкелев (Тефкелев) Муртаза, 18 в., пе
реводчик Коллегии иностранных дел, 
ас. Восточной экспедиции 782

Тевлетбай (в крещении Фёдор) (1731 
(32)-?), башкир, сожитель в доме 
канцеляриста Сената А. Афанасьева 
1991

Тегун-Черен (1717 (28)-?), калмык, 
принявший православие, слуга в до
ме секр. Коллегии иностранных дел 
А. Познякова 1621

Теиб (Теип)-хан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), персидский посол 1334, 
1650

Теймураз II (1700-1762), царь Кахети и 
Картуш 3998

Телегин Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Телепнев Степан Ильич (1715-1763), 
к.ас. Конторы для скорейшего ре
шения розыскных дел при Юстиц- 
коллегии 667

Тенишев Мустафа (в крещении Ми
хаил) (1707 (08)-?), кн., татарин, 
с.-петербургский житель 1740

Теплов Григорий Николаевич (1717
1779), ботаник, писатель, сенатор, 
акад. АН, т.с. 1686, 3007

Терезинот см. Перезинотти
Терезия, 18 в., предпринимательница из 

Брюсселя 3747
Терентьев Аверкий, 18 в., служитель 

ген. Я.Ф. Балка 1950
Терехов, 18 в., купец, сборщик налогов 

4094
Терлепдая Пелагея Васильевна, 18 в., 

вдова протоиерея Исаакиевского собо
ра Василия (Терлецкого) 1923

Терлецкий Василий см. Василий (Тер- 
лепдий)

Тессин (Тесин) Еремей (?-не позднее 
1773), гамбургский купец 3134
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Теттау (Тетау) Абель-Фридрих фон, 
17 в. (2-я пол.)-18 в (1-я пол), ген,- 
лейт., первый дир. Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса 489, 1225, 
1313, 1402 _ .

Тигровский Анфиноген, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), бывший раскольник 
922, 2858

Тидеман Кристоф (7-1742), нотариус в 
АН 1470

Тимашев Козма, 18 в., недоросль, опре
деленный в солдаты напольного полка 
4186

Тимковский (Тимсковский) Иосиф Ва
сильевич (?-не ранее 1802), д-р меди
цины, врач С.-Петербургского адми
ралтейского госпиталя 4049

Тимофеев, 18 в., печник, крестьянин 
Ярославского уезда 2931

Тимофеев Григорий, 18 в., плотник 
3349

Тимофеев Илья, 18 в., с.-петербургский 
купец 1820, 1882

Тимофеев Трофим, 18 в., дьякон цер
кви свт. Николая Чудотворца (в доме 
Трунилова И.И.) 1549

Тимофеев Фёдор, 18 в., канцелярист 
Сената 887, 1617

Тимофеев Фёдор, 18 в., солдат Рязан
ского пехотного полка 2678

Тимофей (Васильев), 18 в., священник 
собора ап. Андрея Первозванного в 
Кронштадте, священник церкви Ро
ждества Иоанна Предтечи в Шлис
сельбурге 1964, 3261

Тимофей (Семёнов, Симеонов) (?- 
1750), священник церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы (на Посадской 
улице) и собора ап. Андрея Первоз
ванного (на Васильевском о-ве), про
тоиерей церкви Успения Пресвятой 
Богородицы (в Петербургской части) 
и Исаакиевского собора 212, 761, 887, 
1259, 1540, 1549, 1593, 2371, 2883

Тимофей (Щербатский, Шербацкий, 
Щербак Тихон Иванович) (1698-1767), 
архимандрит Киево-Печерской лав
ры, митрополит Киевский, митропо
лит Московский и Калужский 1771

Тимофей (Яковлев), 18 в., священник 
церкви Морского шляхетного кадет
ского корпуса 3528

Тирютин Андрей (не ранее 1716-7), дья
чок церкви свв. апл. Петра и Павла 
(при Сестрорецком оружейном заво
де) 1687

Тисин Кристоф (Христофор), 18 в., 
иностранный купец, совладелец Ка
натного завода 1719

Титов, 18 в., комиссар и поручик Сухо
путного военного госпиталя 4042

Титов Аггей, 18 в., солдат л.-гв. Семё
новского полка 4186

Титов Василий Григорьевич (1677-не 
ранее 1749), бригадир 803, 984

Титов Иван, 18 в., дворцовый крестья
нин из Холмогор, котельник 2168

Титов Михаил, 18 в., ездовой Двора 
е.и.в.2685

Титов Степан (Стефан), 18 в., недо
росль, определённый солдатом в поле
вой полк 1577

Тиханов Григорий, 18 в., целовальник 
1668

Тихменев Иван, 18 в., инженерный уче
ник 2391

Тихменев Степан (Стефан) Григорье
вич , 18 в., советник Гл. полицмейстер
ской канцелярии 466, 555, 591, 597, 
1363, 1561 . _

Тихомиров Афанасий Иванович (1670 
(71)-1737), полк., с.-петербургский 
обер-рентмейстер 1216, 1522

Тихомиров Михаил Васильевич, 18 в., 
воспитанник Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса 2405

Тихон Задонский (Соколовский, Со
колов) (Кириллов Тимофей Савелье
вич) (1724-1783), архимандрит твер
ского Отроча Успенского монастыря, 
епископ Кексгольмский и Ладожский, 
епископ Воронежский, духовный пи
сатели, святитель 4223, 4229

Тихон (Кирилловский), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), иеромонах, духовник 
Александро-Невского монастыря 869
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Тихонов Борис, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), подрядчик на строитель
стве каменной церкви на Выборгской 
стороне 682

Тихонов Семён, 18 в., придворный пев
чий 3026

Тихорский Фома Трофимович (1733 
(34)-1814), д-р медицины, ст. врач Су
хопутного и Морского военных гос
питалей, чл. Медицинской коллегии 
и Медико-хирургической академии, 
почётный чл. АН, с.с. 4049

Тишин Василий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), экзекутор, обер-секр. Сино
да 17, 19, 941, 1247, 1285, 1315, 2142, 
2892, 2897, 3183

Тишин Ермолай Васильевич (?-не ра
нее 1765), секр. Комиссии о учрежде
нии весов и мер, советник дворцовой 
канцелярии, с.с. 1716

Тойков Айса, 18 в., матрос, принявший 
православие 841

Толбухин (Толбугин) Алексей, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), гренадер, ездо
вой 425

Толбухин (Толбугин) Артемий Ильич 
(1699 (1770)-1750), прокурор Адми
ралтейской коллегии в ранге полк., 
кап.-командор Галерного флота, 
контр-адм. 171, 1154, 3391

Толмачев Антон Семёнович, 18 в., вла
делец Красного Кабачка 3069

Толстой, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
поручик Кирасирского полка 1380

Толстой Иван (1745 (46)-?), ученик Ар
тиллерийской школы 3408

Толстой Пётр Андреевич (1645 (53)
1729), гр., стольник, чл. Верховного 
тайного совета, дипломат, сенатор, 
президент Коммерц-коллегии, д.т.с. 
1231

Толстошеин Иван, 18 в., секр. Новго
родского архиерейского дома 2838

Томилин Сидор Астафьевич, 18 в., 
с.-петербургский купец 933, 1639, 
1668, 2220

Томилина Ксения Ивановна, 18 в., вдо
ва с.-петербургского купца И. Томили
на 2149

Томилов Антон Фёдорович (Егорович) 
(1687-1751), ген.-майор артиллерии, 
президент Берг-коллегии, сенатор 445

Томилов Илья Логинович (?-не ранее 
1743), уставщик придворных певчих 
1595,2343 .. .

Томсен Генри (Андрей), 18 в., англий
ский купец 1425

Тонкачеев (Тонкачев) Иван, 18 в., кн., 
татарин, принявший православие, ка
нонир осадной артиллерии 2962

Тонкачеев (Тонкачев) Семён, 18 в., кн., 
татарин, принявший православие 2962

Топильский Иван Иванович (1691
1760), чл. Колегии иностранных дел, 
с.с. 2789

Тореин, 18 в., французский купец 2686 
Торочанинов Василий, 18 в., новгород

ский посадский человек 1596
Тран Тенис, (?-не ранее 1743), ген,- 

экипажмейстер, контр-адм., совет
ник Адмиралтейств-коллегии 314, 976, 
1326, 1376

Траутфеттер Бу рхард-Эрнест, фон, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), ген.- 
майор, подполк. л.-гв. Конного полка 
86

Тредиаковский (Тредьяковский, Тре
тьяковский) Василий Кириллович 
(1703-1768), филолог, поэт, писатель, 
переводчик, проф., акад. АН 526, 
1842, 3006, 3007, 3030, 3388.

Трезини Доминико-Андреа (Доменико- 
Джованни) (Андрей Петрович) (ок. 
1670-1734), архитектор, инж, полк, от 
фортификации 232, 248, 290, 358, 373, 
485,516,726,3269

Трезини Карло-Джузеппе (Осип (Ио
сиф) Петрович) (ок. 1697-1768), архи
тектор 726, 743, 771, 920, 968, 975, 991, 
1125, 1247, 1359, 1399, 1490, 1544, 1645, 
1718, 1925, 2021, 2077, 2080, 2084, 2088, 
2099, 2101, 2106, 2127, 2146, 2156, 2163, 
2204, 2229, 2253, 2254, 2257, 2290, 2295, 
2312, 2335, 2358, 2382, 2467, 2662, 2676, 
3014,3051,3072, 3107, 3426

Трезини Пьетро-Антонио (1692-не ра
нее 1760), архитектор 887, 2901, 2964,
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3027, 3106, 3136, 3140, 3141, 3143, 3145, 
3260, 3368, 3369, 3409

Тренюхин Фёдор, 18 в., капрал 3116
Трескау [Иоахим-Фридрих], фон, 18 в., 

полк., кап. гвардии, ведавший при
дворной псовой охотой 1665, 1692, 
1984, 2040, 2272, 2377

Третьяков Максим, 18 в., крестья
нин кн. Ф. Вяземского, записанный в 
с.-петербургское купечество 4124

Трефурт Лудольф-Отто (1700-1766), 
старший пастор лютеранской церкви 
св. ап. Петра 1592

Трифиллий (Трифилий) (Дубровский), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), иеромо
нах Александро-Невского монастыря, 
определённый на флот 1228

Троекурова (урожд. Салтыкова) Ири
на Петровна (1678-1746), кн., вдова 
стольника Ф.И. Троекурова 803

Трубанов Михаил, 18 в., раскольник, 
принявший ортодоксальное правосла
вие 3686

Трубецкой Иван Юрьевич (Боль
шой) (1667-1750), кн., сенатор, ген,- 
фельдмаршал, д.т.с. 315, 393, 438, 444, 
452, 509, 514, 629, 630, 632, 729, 771, 
982, 992, 993, 996, 997, 1043, 1065, 1079, 
1095, 1113, 1187, 1215, 1216,1231, 1280, 
1294, 1297, 1313, 1337, 1367,1380, 1391, 
1410, 1425, 1579, 1668 _

Трубещюй Никита Юрьевич (1699
1767), кн., ген.-прокурор Сената, ген,- 
фельдмаршал, президент Военной 
коллегии, д.т.с. 1664, 1678, 1691, 1707, 
1729, 1749, 1752, 1775, 1778, 1779, 1841, 
2084, 2248, 2301, 2336, 2340, 2346, 2349, 
2370, 2384, 2409, 2419, 2469, 2472, 2475, 
2486, 2522, 2523, 2534, 2574, 2602, 2613, 
2668, 3062, 3239, 3251, 3333, 3341, 3356, 
3357, 3400, 3405, 3417, 3484, 3603, 3644, 
3734, 3755, 3769, 3790, 3824, 3842, 3845, 
3954, 3965, 4082, 4113, 4121, 4160, 4169, 
4171 _ _ .

Трубецкой Юрий Юрьевич (1668-1739), 
кн., ген.-поручик, обер-президент 
С.-Петербургского городового и дру
гих магистратов, сенатор, д.т.с. 255, 
272, 444, 452, 509, 630, 729, 771, 982,

992, 993, 997, 1043, 1065, 1079, 1095, 
1113, 1187, 1215,1216, 1231, 1294, 1297, 
1313, 1337, 1380,1410, 1425, 1579, 1668, 
1718

Трунилов Иван Петрович (?-не ра
нее 1740), комиссар, надсмотрщик на 
строительстве бастионов Петропав
ловской крепости 1351

Трускотт (Трескотт) Джон (Иоганн, 
Иван Фомич) (1721-1786), географ, 
картограф, адъюнкт Географическо
го департамента АН, акад. АН 3900

Тумасов, 18 в., майор при С.-Петербург
ской корчемной конторе 3206

Тумашевский (Томашевский) Козьма 
Степанович (1687 (88)-1773), с.-пе
тербургский купец 1193

Тунакаев Иван, 18 в., татарин, приняв
ший православие, колодник 3273

Тупиков Сергей, 18 в., капрал при Го
родовой канцелярии 933

Турчанинов Алексей Фёдорович (?- 
1787), заводчик, тит. с. 3772

Тутушев Филипп Максимович, 18 в., 
армянский купец, с.-петербургский 
мещанин 3265

Туфанов Михаил, 18 в., торопецкий ку
пец, гоф-маклер 3925, 3927

Тучков Авраам (Абрам), 18 в., с.-пе
тербургский купец 3844

Тучков Исай (Исаак), 18 в., с.-петербург
ский купец 915, 1193, 1490

Тютчев, 18 в., майор, смотритель работ 
при Адмиралтействе 3630

У ...
Удалов (Удодов) Андрей Владимиро

вич (7-1778), чл. Гл. дворцовой канце
лярии, советник Вотчинной канцеля
рии, с.с. 4073

Удом (Удем, Удон, Уден) Карл, 18 в., 
капрал при Сухопутном шляхетном 
кадетском корпусе, переводчик Ге
рольдмейстерской конторы 1997, 2057

Уильямс (Вильямс) Чарльз Генбери 
(1708 (09)-?), английский посол 3755

Уланов Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), копиист, секр. конторы 
Коллегии экономии синодального 
правления 1742
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Уланов Никита, 18 в., секр. Сената 2104 
Улих Готлиб, 18 в., гиттенмейстер (ли

тейный мастер) 704
Ульфов Даниил, 18 в., ученик корабель

ного дела 2363
Ульян, 18 в., калмык, ученик Алексан

дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278 _

Ульянов Пётр, 18 в., крестьянин майо
ра И. Елагина, подрядчик, поставщик 
извести 1718

Унковский Иван Степанович (1681-не 
ранее 1755), ген.-майор, советник Ар
тиллерийской канцелярии, чп. Комис
сии от строений, обер-кригс-комиссар 
445, 704, 1031, 1038, 1055, 1086, 1093, 
1105, 1117, 1202, 1271, 1272, 1280, 1335, 
1336, 1341, 1348, 1461, 1462, 1645, 1670, 
1681, 1764

Унковский, 18 в., сенатский курьер 
3235

Унковский Фёдор, 18 в., бригадир, 
советник С.-Петербургской полиции 
1561, 1643

Уразметов Бескул, 18 в., каторжник, 
принявший православие 881

Урусов Василий Алексеевич (ок. 1690
1741 (42), кн., ген.-поручик, контр
адм., дир. Морской академии, совет
ник Адмиралтейств-коллегии, намест
ник Оренбургской губ. 314, 976, 1326, 
1376, 1454

Урусова Анна Ивановна, 18 в. , вдова 
кн. А.Я. Урусова 803, 984

Урядник, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 864

Усов Алексей, 18 в., дворцовый конюх, 
ездовой 861

Устинов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол), казак 160

Усфазан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), татарин, принявший правосла
вие, слуга в доме обер-секр. И. Ижо- 
рина 764

Утятников Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), подрядчик, поставщик леса 
в Адмиралтейство 3867

Утятников Михаил, 18 в., мастер шлю
почного дела 3867

Ушаков Андрей Иванович (1670 (72)
1747), гр., ген.-аншеф, чл. Адмирал- 
тейств-коллегии, глава Тайной ро
зыскной канцелярии, сенатор, главно
командующий войсками в Санкт-Пе
тербурге 154, 171, 184, 255, 354, 452, 
497, 498, 500, 509, 514, 544, 606, 621, 
677, 729, 771, 851, 867, 933, 982, 992, 
993, 996, 997, 1012, 1026, 1043, 1065, 
1077, 1079, 1083, 1113, 1124, 1187, 1216, 
1231, 1297, 1313, 1367, 1380, 1382, 1386, 
1391, 1410, 1425, 1476, 1479, 1522, 1528, 
1546, 1581, 1583, 1589, 1606, 1612, 1617, 
1631, 1633, 1643, 1668, 1674, 1682, 1701, 
1718, 1726, 1729, 1736, 1797, 1992, 2018, 
2144, 2486, 2694, 2946

Ушаков Василий (1740 (41)-?), ученик 
Артиллерийской школы 3408

Ушаков Иван, 18 в., комиссар при Кан
целярии от строений 3348

Ушаков Николай, 18 в., инж., поручик, 
кап. артиллерии 3419

Ушаков Фёдор, 18 в., дворовый человек 
аудитора И. Чаадаева 1356

Ушаков Фёдор Иванович (1693-1766), 
подполк. л.-гв. Преображенского пол
ка, ген.-аншеф, сенатор 485, 548, 586, 
595, 4226, 4256

Ф
Фадеев Иван, 18 в., священник Кабар

динского полка, расстрига 2963
Файболех (Фамболес, Файболех) Гер-

ман см. Болес Харман, ван
Фалеев Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в.

(1-я пол.), калужский купец 833
Фалин Пётр, 18 в., капрал при Городо-

вой канцелярии, счётчик в Провиант
ской конторе 933

Фан-дер-Флит, 18 в., майор 4198
Фаруцер Луи, 18 в., французский сто

лярный мастер 1882
Федосеев В., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), маляр при Новгородском ар
хиерейском доме в Санкт-Петербурге, 
определенный в Канцелярию от стро
ений 899

Федотов, 18 в. с.-петербургский посад
ский человек, подрядчик 3835

Федотов Михаил, 18 в. купец 3911
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Федотов Яков, 18 в., служитель в доме 
канцлера А.М. Черкасского 2168, 2334

Федотова Татьяна Артемьевна, 18 в., 
жена служителя Я. Федотова 2168

Фейзер Кристиан, 18 в., придворный 
коцдитер 3521

Фелькерзам Иохшш (Яган), 18 в., офи
цер, выпускник Сухопутного шляхет- 
ного кадетского корпуса 1933

Фелькерзам Рейнгольд-Георг, фон (?- 
1736 (37), ген.-дир. лифляндской эко
номии 299, 566, 1027, 1123

Фелькерзам (урожд. Менгден де) 
София-Елизавета, фон 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), вдова ген.-дир. 
Лифляндской экономии Р.-Г. Фель- 
керзама 1123

Фельтен Пётр, 18 в., экипажмейстер 
Зимнего дворца 1150

Фенёв Андрей, 18 в., ученик при Акаде
мии наук, изучавший японский язык 
2947, 2990

Феодор (Алексеев), 18 в., священник 
церкви Вознесения Господня (при 
Морском госпитале) 2305

Феодор (Афанасьев), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), священник церкви 
Знамения иконы Божией Матери 
в Петергофе, священник церкви в 
с. Ропша 659

Феодор (Дубенский, Дубянский Фё
дор Яковлевич) (1691-1772), духовник 
Елизаветы Петровны и Екатерины II, 
протоиерей Благовещенского собора 
в Москве 710, 1771, 2646, 2966, 3026,
3167, 3231, 3321, 3513, 3709

Феодор (Листьев), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник, ключарь Пет
ропавловского собора 1176, 1211

Феодор (Матвеев), 18 в., священник 
собора ап. Андрея Первозванного в
Кронштадте 1671, 1964

Феодор (Мокеев) 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), викарный священник Иса
акиевского собора, священник церкви 
Вознесения Господня (в Адмиралтей
ской части) 38

Феодор (Петров), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник Троицкого собо

ра (на Троицкой пл.) 42, 259, 901
Феодор (Сидоров), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), священник собора ап. Ан
дрея Первозванного в Кронштадте 81

Феодор (Хистиев), 18 в., протоиерей 
Петропавловского собора 2814

Феодосий (?-не ранее 1762), архиман
дрит Спасо-Евфимиева монастыря в 
Суздале 4229

Феодосий (7-1787), епископ Коломен
ский, архимандрит Нижеломовско- 
го монастыря Казанской Богоматери 
Тамбовской епрх. 3147, 3370

Феодосий (Иванов) (7-1741), священник 
церкви свв. апл. Петра и Павла (при 
Сухопутном военном госпитале) 2274, 
2306

Феодосий (Янковский) (1696-1750), на
местник Троице-Сергиевой лавры, ар
хиепископ Санкт-Петербургский и Ре- 
вельский 1775, 2084, 2834, 2877, 2897, 
2898, 2903, 2905, 2906, 2943, 2963, 2968, 
2972, 2997, 3044, 3097, 3111, 3693

Феодосий (Яновский Фёдор Михай
лович) (1650-е-1726), архимацдрит 
Александро-Невского монастыря, ар
хиепископ Новгородский и Велико
лукский, вице-президент Синода 3, 40

Феодот (Исидоров, Сидоров Федот), 17 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), протоие
рей собора ап. Андрея Первозванного 
в Кронштадте 81, 175

Феоктист (Гаврилов), 18 в., священ
ник церкви Преображения Господня 
(в Колтовской слободе) 2550

Феоктист (Мочульский Иоанн) (1729 
(32)-1818), законоучитель в Сухопут
ном кадетском корпусе, настоятеш, 
монастырей в Глухове, Полтаве и др., 
епископ Севский, архиепископ Кур
ский и Белгородский 4204

Феофан (Прокопович Элеазар) (1681
1736), архиепископ Псковский и Нов
городский, церковный и обществ, дея
тель, чл. Синода, писатель 11, 62, 66, 
81, 95, 101, 106, 124, 141, 146, 158, 175, 
221, 224, 225, 253, 254, 294, 298, 314,
357, 361, 365, 432, 497, 596, 710, 714,
746, 768, 797, 866, 868, 887, 896, 899,
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903, 950, 1102, 1152, 1192, 1247, 1311, 
1537, 2000, 2278,3167

Феофилакт (7-1757), архимандрит Ипа
тьевского Троицкого монастыря в Ко
строме, епископ Воронежский, чл. Си
нода 1771, 2443

Феофилакт (Лопатинский Фёдор Леон
тьевич) (1670-е-1741), архиепископ 
Тверской и Кашинский, Псковский, 
Рязанский, вице-президент Синода, 
писатель, богослов 65, 2380

Фермор Виллим Виллимович, де (1702
1771), гр., ген.-аншеф, фельдмаршал, 
сенатор, гл. дир. Канцелярии от стро
ений, ген.-губернатор Прусского коро
левства 2534, 2568, 2598, 2694, 2695, 
2713, 2715, 2740, 2747, 2763, 2773, 2777, 
2845, 2847, 2849, 2850, 2873, 2882, 2904, 
2912, 2943, 3062, 3094, 3109, 3123, 3140, 
3141, 3208, 3348, 3479, 3497, 3524, 3547, 
3548, 3637, 3644, 3665, 3666, 3667, 3729, 
3816, 4002, 4003, 4006, 4109

Фефилов Василий, 18 в., обжигальщик 
кирпича1668

Фёдоров Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), секр. Сената, советник 
Камер-коллегии, к.с. 658, 992, 997, 
1043, 1216, 1522, 1528, 1546, 1617, 1638

Фёдоров Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), каменных дел мастер из 
Ярославского уезда, переведенец 1668, 
2101, 2253

Фёдоров Григорий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол), столяр при Новго
родском архиерейском доме в Санкт- 
Петербурге, при Канцелярии от стро
ений 899

Фёдоров Иван, 18 в., канцелярист Мо
сковской типографской конторы Си
нода 3183, 3332

Фёдоров Иван, 18 в., копиист канцеля
рии Синода 3865

Фёдоров Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), сиделец купца В. Ахматова 1389

Фёдоров Михаил, 18 в., придворный ко- 
фешенк 3521

Фёдоров Пётр, 18 в., иподьякон Сино
дального дома 3330, 3346

Фёдоров Степан, 18 в., дьячок Петро
павловского собора 1176

Фёдоров Фёдор, 18 в., поддьяк Сино
дального дома 3225

Фёдоров Яков, 18 в., с.-петербургский 
купец, ратсгер Магистратской конто
ры 3114

Фёрстер Иоганн-Кристофер (1690
1743), музыкант, мастер игры на клок- 
шпиле 1146

Фик Андрей-Генрих, фон, (1679-1750), 
вице-президент Юстиц-коллегии и 
Коммерц-коллегии, д.с.с. 76, 343

Филагрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), иеромонах, казначей Казённого 
синодального приказа 254

Филарет (Рукавишников) (7-1764), ар
химандрит нижегородского Вознесен
ского Печерского монастыря 3147, 
3242

Филатов Осип Никифорович, 18 в., 
придворный кофешенк 612, 1428, 2149

Филатов Тимофей см. Карамышев Ти
мофей Филатович

Филатьев Андрей, 18 в. (1-я пол.), ра
ботник купца М.И. Воронцова 1554

Филипп (Фёдоров), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), священник церкви Воскре
сения Христова (у Литейного двора) 
1762

Филиппов, 18 в., бурмистр С.-Петер
бургской ратуши 1954

Филиппов, 18 в., крестьянин д. Кар
мана Александро-Невского монасты
ря 2638

Филиппов Амос, 18 в., канцелярист Си
нода 2973, 2978, 3023

Филиппов Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), крестьянин 933

Филиппов Иван (1713-7), архитектор 
2083

Филиппов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дворовый человек поручи
ка И. Желябужского 1356

Филиппов Иван Семенович, 18 в., 
с.-петербургский купец, поставщик 
вина 1193, 1389, 2344, 2441

Филиппов Семён, 18 в., поставщик де
ревянной посуды к карнавалу 1740 г.
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_1644 ~Филиппов Семен Филиппович, 18 в., 
с.-петербургский купец 929

Фшшппов Юрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), крестьянин гр. А.М. Апрак
сина 160

Философов Михаил Иванович (ок. 
1680-1748)., ген.-лейт., сенатор, риж
ский и ревельский обер-комендант, 
смоленский губернатор 1609, 1638, 
1679, 1726, 2073, 2075, 2077, 2080, 2093, 
2099, 2123, 2133, 2157

Философов Михей, 18 в., майор, чл. 
Счетной комиссии Городовой канцеля
рии 1617

Финк, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
гамбургский купец 882

Финк Иоганн (Иван), фон, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), шталмейстер, 
полк. 720

Фирсов Ерофей (7-1752 (53),комиссар 
при китайском караване, к.ас. 1305

Фирсов Тихон, 18 в., с.-петербургский 
купец 1660

Фирюлин, 18 в., извозчик 1554
Фишбек (Фижбек) Иоганн (Ян)-Конрад, 

17 (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), иностран
ный купец 1479, 1512

Фишер Иоганн-Бернгард (1685-1772), 
лейб-медик ими. Анны Иоанновны, 
архиатр, гл. дир. Медицинской канце
лярии 781, 891

Фишнев Филипп, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), обжигальщик кирпича 1303

Фиялковский Степан, 18 в., лекарь при 
с.-петербургских полках 4095

Флейбс Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), штаб-лекарь 1190

Флинк Давид, 18 в., лютеранин, при
нявший православие, сапожник, кор
чемник 3232

Флинк Елизавета, 18 в., лютеранка, 
принявшая православие, корчемница, 
жена Д. Флинка 3232

Флит см. Фан-дер Фит
Фляжников Иван, 18 в., словолитец Мо

сковской типографии 1728
Фока (Федотов), 18 в., священник цер

кви св. вмч. Пантелеймона Целителя

(при Ораниенбаумском морском гос-
■»“-> 15Я> 1623>2261

Фолий, 18 в., якорный мастер при Ад- 
мира^ействе 2241

Фомин, 18 в., извозчик 1554
Фомин Фёдор, 18 в., купец, алдерман 

(старшина) в мясных рядах 2221
Фонармус Тимофей (Меньшой) см. Ам- 

мерс Адриан, ван
Фонболес (Фанболес) Герман см. Болес 

Харман, фан
Фондерзанден Яков, 18 в., дир. Красно

сельского медного завода 749, 1784
Фонсфлейт (Фансфлейт) Иоганн (Яган), 

17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), сер
жант при Гл. канцелярии артиллерии 
и фортификации 933

Фонтене (Дефонтене) Жан-Николь, де, 
18 в., французский купец 3575

Фонтенель (Ле Бовье де Фонтенель) 
Бернар (1657-1757), французский пи- 
сатеш,, философ 3704

Фонтир Владимир, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол), инженерный ученик, учи
тель математики в Сухопутном шля- 
хетном кадетском корпусе 453

Форбс (Форбес) Джордж (1685-1765), 
барон, лорд, английский чрезвычай
ный посланник 675

Форсанг (Форзан) см. Форштейн
Форштейн (Форштенк, Форсанг, Фор

зан) Андреас, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), голландский часовой ма
стер 1146

Фос Иоганн (Яган), 18 в., ревельский 
купец 2006

Фоссати (Фасатий, Фасати) Карл- 
Франциск, 18 в., каменных дел мастер 
1532, 1938, 1973, 2138

Фотиния (Крекшина), 18 в., монахиня, 
мать комиссара П.Н. Крекшина 3437

Фоткин Алексей, 18 в., охтинский плот
ник 2442

Фохт Ионас, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), гамбургский купец 833

Фрей Захарий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), комиссар Дворцовой конто
ры строения домов и садов 670
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Фрейман Фридрих, фон, 18 в., полков
ник Сухопутного кадетского шляхет- 
ного корпуса 3666

Френёв Яков Семёнович, 18 в., чл. Ям
ской канцелярии, к.с. 3664, 3665

Фробен, фон, 18 в., обер-берейтор в Су
хопутном шляхетном кадетском кор
пусе 1380

Фролов, 18 в., капрал при Корчемной 
конторе 3116

Фролов Алексей, 18 в., ученик Алексан
дро-Невской семинарии 1686, 2218, 
2278 .

Фролов Андрей, 18 в., мичман, опре
делённый к гражданским делам, тит. 
сов. 2448

Фролов Василий Иванович, 18 в., уче
ник и сын пробирного мастера И. Фро
лова 4092

Фролов Иван, 18 в., пробирный мастер 
4092

Фролов Иван Матвеевич, 18 в., сын куп
ца М. Фролова 2081

Фролов Матвей (?-не ранее 1741), с. пе
тербургский купец, владелец питейно
го дома 1303, 1716, 2081

Фролов Матвей Матвеевич, 18 в., сын 
купца М. Фролова 2081

Фролов Фёдор, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), служитель майора С.А. Шепе
лева 1461

Фролова Василиса Савельевна, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), мать купца 
М. Фролова 2081

Фром, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
портной 1380

Фростенберг (Фронстерберг) Иоганн- 
Карл, фон, 18 в., архитектор 3976

Х
Хабарелов Павел, 18 в., ученик С.-Пе

тербургской гарнизонной школы 4186
Хабарелов Пётр, 18 в., солдат Астра

ханского пехотного полка 4186
Халезов Семён, 17 в. (2-япол.)-18 в. (1-я 

пол.), с.-петербургский купец 864
Халябля (Холяблин) Богдан Григорье

вич (7-1749), придворный повар 612
Хамантов Иван, 18 в., конторолер 

С.-Петербургской портовой таможни,

тит. сов. 2949, 3228 _
Харитонов Аверкий (?-не позднее 

1741), с.-петербургский купец, постав
щик фонтанных труб 2094, 2149, 2404, 
3257

Харламов Григорий (?-ок. 1761), кап. 
артиллерии 3419

Харлампиев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), беглый солдат 721

Хвостов Иван Михайлович (1732-не ра
нее 1761), гв. подпоручик 3537

Хвостов Михаил Трофимович, 18 в., 
подполк. Выборгского гарнизона, 
смотритель кирпичных и черепичных 
заводов на Неве 3014, 3426

Хег Авраам Яковлевич, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), секр. Комиссии о стро
ении Санкт-Петербурга, советник Гл. 
полиции, переводчик 1031, 1094, 1120, 
1159, 1202, 1271, 1272, 1278, 1279, 1280, 
1284, 1309, 1335, 1336, 1348, 1359, 1363, 
1592, 1601, 1645, 1670, 1677, 2281, 2393, 
2519

Хег Александр Авраамович, 18 в., сын 
А.Я. Хега 1592

Хемницер Иоганн-Адам (Иван Егоро
вич) (1705 (15)-1789), штаб-лекарь Су
хопутного военного госпиталя 3613, 
3655

Хетагов Елисей Лукич, 18 в., осетин
ский старшина 3195, 3278

Хилков Юрий Яковлевич (1661-1727 
(29), кн„ комнатный стош>ник Петра 
I, ген.-майор, новгородский губерна
тор 447

Хитров Никита, 18 в., кап. II ранга Га
лерного флота 3728

Хитрово Алексей Андреевич (1700
1756), ген.-поручик, камергер 1005

Хитрово (Хитров) Яков Лукич (1700
1771), сенатор, президент Вотчинной 
коллегии, ген.-майор, д.т.с. 1280, 1348, 
3090

Хлебосолов Алексей Васильевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербург
ский купец 915, 1190, 1193, 1389, 1490

Хлебосолов Иван (7-1736), с.-петербург
ский купец, арестант 1190
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Хоботов Василий, 18 в., копиист Гл. по
лицмейстерской канцелярии 1405

Хованский Василий Петрович (1694
1746), кн., шталмейстер, обер-прези- 
дент Гл. магистрата 2653, 2753, 2779

Хованский Иван, 18 в., кн., капрал 
л.-гв. Преображенского полка 803

Хованский Михаил Иванович (1684
1735), кн., кап. л.-гв. Преображенско
го полка 984

Хованский Фёдор Петрович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), кн. 984

ХовиЯнсм.ГовиЖан
Холопов Пётр, 18 в., с.-петербургский 

купец 1389, 1873
Холщевников Иван (?-не позднее 1752), 

с.-петербургский купец, винный от
купщик 2149, 3372

Хорюковский Степан, 18 в., кап., раз
жалованный в солдаты 3716

Хризоскулеев Юрий (7-1762), перевод
чик, советник Коллегии иностр, дел, 
д.с.с. 2339

Хрисанфов Роман Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. 1634

Христофор, 17 в (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), грузинский игумен 436, 2939

Христофоров Иоганн (Яган), 18 в., слу
га камор-музыканта И.-П. Хюбнера 
2525

Хрущёв Андрей Фёдорович (1691-1740), 
кап. флота, советник Экипажмей- 
стерской конторы Адмиралтейств- 
коллегии, гл. помощник нач-ка сибир
ских и уральских горных заводов 171, 
1699, 1721

Хрущёв Михаил Семёнович (1697-1746 
(56), ген.-лейт., сенатор 1638, 1679, 
1682, 1726, 1796, 1844, 2061, 2092, 2105, 
2107, 2109, 2114, 2120, 2136, 2137, 2144, 
2212, 2232, 2233, 2245, 2283, 2308, 2456

Хрущёв Николай Андреевич, 18 в. (1-я 
пол.), секр. Тайной канцелярии, совет
ник Коллегии экономии, к.с. 673

Хрущёв Семён Иванович (7-1749), кап. 
л.-гв. Преображенского полка, полк. 
1226

Хрущёв Фёдор Никитич, 18 в., секр. Гл. 
полицмейстерской канцелярии, к.с.

3661 . .
Хрущёва Анна Александровна, 18 в., 

вдова кап. флота А.Ф. Хрущёва 2175
Хрящев Михаил, 18 в., владелец питей

ного дома 1716
Худяков Анкиндин, 18 в., купец, по

ставщик меха к карнавалу 1740 г. 1644
Хулеф-Мирза-Кафи, 18 в., персидский 

посол 717, 885, 990, 1188, 1334, 1650, 
1785 ... .

Хюбнер (Гибнер) Иоганн-Пауль (Яган, 
Андрей) (1696-1759), скрипач, кон
цертмейстер, камор-музыкант 2525

ц
Цедеркрейц см. Седеркрейц
Цейтер Анна-Ешгзабета, 18 в., люте

ранка, принявшая православие, вдо
ва арендатора в Лифляндском уезде 
Ф. Цейлера 2959

Цендерон (Ценредон) Ян, фон, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), гамбургский 
купец 1280

Центерови (Центаровий, Центарович, 
Центаров, Центеровий) Кристиан- 
Вильгельм, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), советник Военной коллегии, 
ген.-аудитор, ген.-майор 502, 1470

Цигенбейн (Цыгенбейн) Карл (7-1767), 
с.-петербургский купец, содержатель 
винных погребов 3531, 3732

Циммерман Иоганн-Готлиб, 18 в., штал
мейстер в ранге кап. при Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе 4119

Цульнельдер, 18 в., унтер-цолнер Крон
штадтской таможни 1940

4
Чаадаев Пётр, 18 в., аудитор л.-гв. Се

мёновского полка 1356
Чадов Александр, 18 в., ученик при АН 

2960
Чапраков, 18 в., с.-петербургский купец 

1590
Часовников (Чесовников) Иван, 18 в., 

инженерный кондуктор на строитель
стве перспективной дороги 2391

Часовников Кирилл, 18 в., прапорщик 
батальона от строений при Городовой 
канцелярии 933
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Чаусов Михаил, 18 в., канцелярист 
на строительстве дороги от Санкт- 
Петербурга до Соснинской пристани 
2032

Чвердфейер см. Швертфегер
Чеблоков Василий Нефедьевич, 17 в. 

(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), купец из 
г. Гжатска 143

Чеблоков Василий Сысоевич, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), купец из г. Вереи 
143

Чеботаев Иван, 18 в., полк. С.-Петер
бургского гарнизона 1828

Чебышев Иван, 17 в. (2-япол.)-18 в. (1-я 
пол.), бригадир, нач-к Ямской канце
лярии 835

Чевакинский Савва Иванович (1709 
(13)-1774 (79), архитектор 3062, 4084, 
4173

Чевкин Василий, 18 в., воспитанник 
Сухопутного кадетского шляхетного 
корпуса 2255

Чевкин Даниил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), кап. л.-гв. Преображенско
го поиа, камергер 17

Чегодаев Фёдор Исламович, 18 в., кн., 
воспитанник Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса 332

Чегодаев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), кн., кап. при складах строитель
ных материалов 1146, 1315

Чейкин Сергей, 17 (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), секр. С.-Петербургской дворцо
вой конторы 1518

Чекалов Тихон, 18 в., с.-петербургский 
купец, откупщик таможенных сборов 
2504

Чекалёв, 18 в., с.-петербургский купец 
3348

Челакаев (Челокаев) Семён, 18 в., кн., 
кап. артиллерии Кизлярского гарни
зона 3599

Челеев, 18 в., прапорщик С.-Петербург
ского гарнизона 3872

Челищев Михаил Семёнович 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), подполк., к.с. 803

Челищев Семён Лукич 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), комиссар, помещик 
Ржевского уезда 803

Чемесов Алексей, 18 в., иркутский дво
рянин 3310

Черемисинов, 18 в., протоколист По
лицмейстерской канцелярии 102

Череповский Евдоким, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), канцелярист Синода 
1190

Черкасов Иван Антонович (1692-1752), 
барон, тайный кабинет-секр. Петра I, 
обер-секр. Синода, кабинет-министр 
Елизаветы Петровны, д.т.с. 2586, 2658, 
2694, 2827, 2829, 2833, 2862, 2870, 3035, 
3046, 3061, 3069, 3080, 3134, 3215, 3241, 
3251, 3275, 3297, 3362, 3366, 3539, 3682, 
3683, 3715, 4010 , .

Черкасская (урожд. Корсак) Анна, 
18 в., кн., вдова кн. А.А. Черкасского 
3117

Черкасский Александр Андреевич (?- 
1749), кн., смоленский губернатор, 
ген.-поручик, гофмаршал, т.с. 3117

Черкасский Алексей Михайлович (1680
1742), кн., сибирский губернатор, 
дир. Канцелярии от строений, с.-пе
тербургский обер-комиссар, сенатор, 
кабинет-министр, канцлер, д.т.с. 71, 
253, 335, 398, 410, 425, 488, 489, 497,
498, 499, 500, 508, 518, 520, 598, 613,
626, 628, 633, 634, 643, 645, 655, 683,
694, 695, 704, 717, 726, 835, 836, 857,
1110, 1192, 2334 <

Черкасский Пётр Борисович (7-1768), 
кн., секунд-майор л.-гв. Конного пол
ка, ген.-аншеф, гофмаршал, москов
ский губернатор, д.т.с. 1700, 2790

Черкесов, 18 в., копиист Корчемной 
конторы 3116

Чернояров Степан, 18 в., каторжник на 
Кронштадтском канале 1701

Чернышев Григорий Петрович (1672
1745), гр., денщик Петра I, ген.- 
аншеф, сенатор 3, 444, 452, 1557, 1566, 
1589, 1609, 1612, 1631, 1638, 1679, 1682, 
1704, 1726, 1733, 1758, 2422

Чернышев Захар Григорьевич (1722
1784), гр., ген.-фельдмаршал, прези
дент Военной коллегии, наместник Бе
лоруссии, московский главнокоманду
ющий 3226, 3231, 4254, 4259

963



Именной указатель

Чернышев Пётр Григорьевич (1712
1773), гр., дипломат, сенатор, камер
гер, Д.Т.С. 818

Чертаев Казандай (в крещении Ки
рилл), 18 в., чуваш, извозчик при 
С.-Петербургских пороховых заводах 
1604

Чечулин Михаил, 18 в., с.-петербургс
кий купец 3962

Чечулин Тихон Иванович, 18 в., с.-пе
тербургский купец 2992, 3084, 3359

Чечулин Фёдор Иванович, 18 в., с.-пе
тербургский купец 3359

Чириков Алексей Ильич (1703-1748 
(49), кап.-командор, мореплаватель, 
исследователь Сибири 271

Чиркин Александр Иванович, 18 в., ку
пец, директор по сбору питейных от
купов 3843

Чиркин Иван Родионович (Иоанн 
Иродионович) (1710-ок. 1760), с.-пе
тербургский купец, винный откуп
щик, содержатель ластовых мореход
ных судов 1131, 1158, 1159, 1358, 1513, 
1601, 1873, 2279, 2403, 2514, 3591, 3842, 
3843, 3940

Чиркин Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 
1389

Чиркин Родион (Иродион, Радион) 
Степанович, 18 в., с.-петербургский 
купец, владелец крахмальной и сури
ковой фабрики 1719

Чистов Александр, 18 в., секр. С.-Пе
тербургской губернской канцелярии 
1993

Чистой (Чистов) Василий Фёдорович, 
18 в., канцелярист Воеводской канце
лярии 1183

Чистяков Илья, 18 в., учитель Морско
го кадетского корпуса, принявший мо
нашество 3855

Чихачёв Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), воспитанник Сухопутного 
кадетского шляхетного корпуса 272

Чичерин Василий (1731-?), ученик Ар
тиллерийской школы 3408

Чичик, 18 в., калмык, принявший пра
вославие, слуга обер-секр. Военной

коллегии И. Ижорина 764
Чоглоков Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), каптенармус 933
Чукин Иван см. Иаков (Чукин Иван) 
Чулков Василий Иванович (1700-1775), 

ген.-аншеф, камергер 2808, 3296, 3461
Чуркин Герасим Фёдорович, 18 в., 

с.-петербургский купец 2894, 3257
Чуркин Иван Фёдорович, 18 в., с.-пе

тербургский купец 2894
Чуркина Василиса Фёдоровна, 18 в., се

стра купцов Г.Ф. и И.Ф. Чуркиных 
2894

Чфердфейер см. Швертфегер 
Чюрилов, 18 в., беглый матрос 721 
Чёрный Михаил, 18 в., секр. Штатс- 

конторы 2371
Ш

Шаблевский (Шабловский) Тимо
фей, 18 в., подканцелярист Камер- 
цалмейстерской конторы 1764

Шавров Иван, 18 в., секр. С.-Петербург
ской синодальной конторы 2521

Шагин Илья, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), минц-пробирер (пробирный 
мастер) при Канцелярии монетного 
правления 666, 2995

Шалапанов Алексей, 18 в., дворцовый 
крестьянин из Холмогор, котельник 
2168

Шалимов Никифор, 18 в., солдат при 
С.-Петербургском мундирном мага
зине 1932

Шамордин (Шамардин) Авраам Григо
рьевич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
полк, л.-гв. Семёновского полка, смо
ленский губернатор 105, 522

Шамшев Андреян Васильевич, 18 в., 
чл. Монетного департамента Берг- 
коллегии, с.с. 3972

Шананыкин Пётр, 18 в., ученик при АН 
2947, 2990

Шапочников Матвей, 18 в., печник при 
Канцелярии от строений 2931

Шапошников Алексей Васильевич, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец 1389
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Шапошников Пётр, 18 в., с.-петербург
ский купец, староста Серебряного ря
да 4092

Шарапа, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
калмык, принявший православие, слу
житель в доме барона Г. Бирона 646

Шаргородский (Шарогородский) Иван 
Константинович (1694-1760), гоф- 
интендант двора ими. Елизаветы Пет
ровны 2912

Шаров Ефрем, 18 в., ладожский ку
пец, откупщик шлиссельбургского та
моженного сбора 3358

Шаттнер (Шатнер) Иоганн-Леонгард 
(Яган-Леонгардт) (1677-1741), пастор 
лютеранской церкви ап. Петра, пастор 
церкви св. Анны (у Литейного двора) 
1592, 1662

Шафиров Исай Петрович (1699-1756), 
барон, советник Камер-коллегии, с.с. 
2479

Шафиров Пётр Павлович (1669-1739), 
барон, вице-канцлер, сенатор, дипло
мат, д.т.с. 393, 425, 444, 452, 509, 514, 
629, 630, 745, 763, 771, 842, 1215, 1216, 
1297, 1337, 1367, 1380, 1579

Шахов Иван, 18 в., сторож при Кабине
те министров 1764

Шаховской Алексей Иванович (1690
1737 (35), кн„ ген.-аншеф, гв. под- 
полк., сенатор, правитель Малороссии 
79, 86, 145, 154, 171, 194, 255, 272, 314, 
498, 502, 910, 1634

Шаховской Михаил Иванович (1707
1762), кн., президент Камер-коллегии, 
сенатор, т.с. 2779, 4096

Шаховской Николай Алексеевич, (?- 
1766), кн., премьер-майор л.-гв. Кон
ного полка 3540

Шаховской Павел, 18 в., кн., воспитан
ник Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса 1577, 1657

Шаховской Яков Петрович (1705-1777), 
кн., сенатор, ген-кригс-комиссар, 
обер-полицмейстер Санкт-Петербурга, 
обер-прокурор Синода, ген.-прокурор 
Сената, т.с. 1561, 1698, 2084, 2828, 
2840, 2886, 2931, 2951, 2964, 2968, 2972, 
3291, 3304, 3361, 3629, 3972, 4060, 4061

Шашка Даниил, 18 в., с.-петербургский 
житель 1879

Шванвиц (Швановиц) Мартин (7-1740), 
ректор Академической гимназии, пе
реводчик 1933

Шванвиц, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), гофмейстер 1380

Шварц (Дешварц) Марселиус, де, 18 в., 
голландский посол 399, 2564

Шверин, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
портной 1380

Швертфегер (Швертфейгер, Чферд- 
фейер) Леонард-Теодор (ок. 1680-не 
ранее 1739), архитектор 282, 354

Швет Григорий, 18 в., выборный купец 
от С.-Петербургской ратуши 2493

Швецов Никифор, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1377

Шевиус Франц (1682-1733), переводчик 
при Коллегии иностранных дел, н.с. 
1396

Шелепин Дмитрий, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 528, 
1193 ..

Шелепин, 18 в., бурмистр С.-Петербург
ской ратуши 1954

Шелков Дмитрий, 18 в., прапорщик при 
Городовой канцелярии 933

Шелковников Митрофан, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1389

Шелковников Сергей, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), секр. Гл. полицмей
стерской канцелярии 1149

Шемберг (Шенберх) Курт-Александр, 
фон (?-не ранее 1744), барон, обер- 
берг-гауптман, ген.-берг-дир., прези
дент Берг-коллегии 785, 1741, 1751

Шемякин Никита Тимофеевич (1727
1789), откупщик, обер-инспектор 
С.-Петербургской таможни, дир. Рос
сийской коммерческой компании в 
Константинополе, с.с. 3770, 3790, 3804, 
3933, 4083, 4197, 4242

Шенберг (Шенберх) Иоганн (Иван), 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол), прус
ский купец 491
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Шеншин, 18 в., прапорщик, ответствен
ный за сплав леса по рекам и каналам 
в Санкт-Петербурге 3201

Шепелев Амплий Степанович, 18 в., 
камер-паж, кап.-поручик, подполк., 
ген.-поручик л.-гв. Измайловского 
полка 635, 2464

Шепелев Дмитрий Андреевич (1681
1759), ген.-аншеф, обер-гофмаршал 
1375, 1729, 2709

Шепелев Степан Андреевич (7-1750), 
майор л.-гв. Семеновского полка, ген,- 
майор 1461

Шепелинский Иван, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), мастер парусного дела 
81

Шепырёв Пётр Евтихеевич (1725-7), 
воспитанник Сухопутного шляхетно- 
го кадетского корпуса 1577, 1657

Шеремедцов, 18 в., подрядчик, постав
щик вина 1554

Шереметев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), кап. л.-гв. Семёновского полка 
1370

Шереметев Владимир 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), лейт. флота 803

Шереметев Иван Петрович (1689-1735), 
гр., кап.-командор, сенатор, советник 
Адмиралтейств-коллегии, глава Кан
целярии конфискации, д.с.с. 426

Шереметев Пётр Борисович (1713
1787), гр., обер-камергер, сенатор, 
ген.-адъютант 477, 487, 3413, 4085

Шереметев Сергей-Август Борисович 
(1715-1768), гр., ротмистр 1263

Шериман (Шериманян, Шахриманян) 
Захар Игнатьевич, 18 в., владелец 
шёлковой фабрики в Москве 3623

Шестаков Иван, 18 в., канцелярист Ад
миралтейской коллегии 1376

Шестаков Матвей, 18 в., подпоручик, 
опредёленный к ремонту синодальных 
и сенатских строений 3145

Шетарди Жак-Жоакен Тротти, де ла 
(1705-1758), маркиз, французский по
сол при русском дворе 1481

Шиллер Мария, 18 в., лютеранка, при
нявшая православие, корчемница 3232

Шилов Никита Фёдорович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1389

Шиловцев Пётр, 18, копиист Синодаль
ной канцелярии 526

Шиний Иоганн (Яган), 18 в., шлюзный 
мастер 1386, 1572, 2114, 2145, 2232, 
2308, 2873

Шипилов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), корабельный мастер 1227

Шипилов Иона, 18 в., недоросль, опре
делённый в солдаты напольного полка 
4186

Шипов Иван Афанасьевич (7-1749), 
ген.-аншеф, чл. Военной коллегии, си
бирский губернатор 220, 239, 245, 250, 
347, 1447, 1483, 1487, 1501, 1516, 1518, 
1538, 2170, 2243, 2793, 2824, 2825, 2998, 
3277 _

Шипов Пётр Михайлович (1686-1755), 
ген.-лейт., сенатор, президент Штатс- 
конторы, чл. Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга, т.с. 117, 1638, 1669, 
1682, 1726, 1764, 1804, 3702

Шипунов Иван, 18 в., магазейн-вахтер 
С.-Петербургского мундирного мага
зина 1932

Ширванов Лука Ильич (Иванович) 
(Ширванян Гукас), (?-не ранее 1759), 
фабрикант, глава армянской общины 
в С.-Петербурге 1200, 1536, 2454, 2945, 
3009, 3020

Шифнер Мэттью (Матвей) (7-1756), 
английский купец 126, 155, 156, 872, 
1050, 1095, 1280,1346, 1366, 1631, 1714, 
1835,2629,2865

Шишкин Афанасий, 18 в., ас. С.-Пе
тербургской камер-конторы, архан- 
гелогородский губернский прокурор, 
прокурор Военной коллегии, полк., 
с.с. 772, 1990, 2883

Шишков, 18 в., подпоручик, определён
ный к поставке строительных матери
алов 3349

Шишков Яков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), кап. при Ревизион-коллегии 
1019

Шишмарёв Ермолай, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку-
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пец 933
Шлаттер Иоганн-Вильгельм (Иван Ан

дреевич) (1708-1768), химик, метал
лург, дир. Монетного двора, прези
дент Берг-коллегии, д.с.с. 1840, 3061, 
3121, 3329, 3467, 3567, 3602, 3624, 3654, 
3690, 3767, 3864, 3971, 3975

Шлимон Георгий Евдокимович, 18 в., 
лютеранин, принявший православие, 
толмач Адмиралтейств-коллегии, кор
чемник 3232

Шлиттер Карл-Генрих (Шлитер Георг, 
Юрий), 18 в., с.-петербургский купец, 
содержатель винных погребов 3531

Шмит Генрих, 18 в., л.-гв. полковой 
врач 1909

Шмит Екатерина, 18 в., торговка гдан- 
ской водкой и французским вином 882

Шнее, 18 в. полковник, комендант 
Кексгольма 3840

Шнейнер Яган см. Шрайнер Иоганн- 
Готлиб

Шот Ленерт, 18 в., ревельский шкипер 
2217

Шпанберг Мартин (Мартын Петрович) 
(ок. 1695-1761), кап. I ранга, сост. мо
реходных таблиц, участник экспеди
ции В. Беринга 271, 1571, 1786

Шпеэрман, 18 в., казначей С.-Петер
бургского монетного двора 1924

Шрайнер (Шнейнер) Иоганн (Яган)- 
Готлиб, 18 в., пастор лютеранской 
церкви св. Анны 1662

Шривер Генрих-Дитрих, 17 (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), иностранный купец, 
гоф-фактор 1479

Штакельберг (Стакельберг) Адам- 
Фабиан, фон, 18 в., сержант при Сухо
путном шляхетном кадетском корпусе 
955, 1187, 1579

Штегельман (Стегельман) Генрих- 
Кристиан (Гендрих-Христиан, Ан
дрей) (?-не ранее 1762), барон, лю
бекский купец, гоф-фактор, банкир 
2541, 2572, 3376, 3634, 4115

Штейн см. Кратценштейн Кристиан- 
Готлиб

Штейн Иоганн, фон, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), поручик при Сухо-

путном шляхетном кадетском корпу
се, кап. бригадир 1380

Штелин (Стелин, Стеэлин, Стегелин, 
Штелегин) Иоганн, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), купец, бургомистр 
Голландской компании 1000, 1359, 
1366, 1404 1425 .

Штелин (Стелин) фон Шторксбург 
Якоб (Яков Яковлевич) (1709-1785), 
искусствовед, гравер, ученый-энцик
лопедист, акад. АН, непременный 
секр. Вольного экономического о-ва, 
староста лютеранской церкви ап. Пет
ра, д.с.с. 2930

Штрубе де Пирмонт (Пирмон) Фрид
рих-Генрих (1704-1790), правовед, 
проф. юриспруденции, акад. АН 3006, 
3007, 3030

Штурм (Стурм) Николас-Иоахим, 18 в. 
бургомистр г. Даркемен (Пруссия) 
3825

Шубников Алексей, 18 в., каргополь
ский купец, поставщик шкуры белого 
медведя к маскараду 1740 г. 1644

Шувалов Александр Иванович (1710
1771), гр., нач-к Канцелярии тайных 
розыскных дел, ген.-фельдмаршал, 
сенатор 3308, 3788, 3854, 3932, 4038, 
4066,4081 .

Шувалов Андрей Петрович (1743 (44)
1789), гр., камергер, сенатор, прези
дент Вольного экономического о-ва, 
дир. ассигнационных банков, заведу
ющий Шпалерной мануфактурой, по
чет. чл. Академии художеств, предво
дитель дворянства С.-Петербургской 
губ., д.т.с., писатель 1630

Шувалов Иван Иванович (1727-1797), 
гос. деятель, ген.-адъютант, ген.-лейт., 
основатель Академии художеств и 
Московского ун-та, д.т.с. 3385, 3546, 
3763, 3857, 3873, 3928, 3930, 3955, 3957, 
3992, 4036, 4047, 4050, 4074, 4149, 4175, 
4186,4234

Шувалов Иван Максимович (Старший) 
(7-1736), ген.-майор, комендант Вы
борга, архангелогородский губернатор 
74
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Шувалов Пётр Иванович (1710 (11)
1762), гр., гос. и воен, деятель, ген,- 
фельдмаршал, ген.-аншеф, сенатор 
932, 1630, 3164, 3204, 3250, 3320, 3326, 
3334, 3336, 3344, 3456, 3475, 3476, 3538, 
3549, 3554, 3609, 3633, 3639, 3641, 3650, 
3690, 3691, 3708, 3709, 3713, 3732, 3764, 
3773, 3794, 3798, 3805, 3806, 3819, 3821, 
3835, 3837, 3848, 3879, 3890, 3895, 3901, 
3914, 3923, 3931, 3941, 3950, 3964, 3979, 
3983, 3994, 4034, 4036, 4038, 4047, 4088, 
4247 .

Шульгин Антон, 18 в (1-я пол.), сер
жант, комиссар при Сестрорецких за
водах 671

Шульгин Григорий, 18 в., с.-петербург
ский купец 1159, 1802

Шульц Козьма (Соза), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), переводчик с японско
го языка при АН 778, 792

Шумахер Иоганн-Гендрих, 18 в., ре- 
вельский шкипер 2197

Шумахер Иоганн-Даниил (Иван Да
нилович) (1690-1761), библиотекарь, 
нач-к (дир.) Библиотеки и Кунстка
меры АН, секр. АН, советник Кан
целярии АН, с.с. 308, 526, 925, 1132, 
1514, 1552, 3007, 3280, 3692

Шумахер Иоганн-Якоб (1701-1767), ар
хитектор, скульптор 1461, 1645, 1764, 
2138, 2256, 2458, 3409 .

Шупинский Яков, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), юнкер Синодальной канце
лярии 253

Щ ....
Щеглов Алексей (?-ок.1741), секр. 

С.-Петербургской гарнизонной кан
целярии 1937

Щеглов Андрей Алексеевич, 18 в., ко
пиист при Сенате 1937

Щербаков Дмитрий, 18 в., обжигаль
щик кирпича 1668

Щербаков Игнатий Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 3042

Щербаков Матвей Игнатьевич, 18 в., 
с.-петербургский купец 3042

Щербаков Михаил, 18 в., поверен
ный советника Мануфактур-коллегии

Я.М. Евреинова 2774, 2776
Щербатов Иван Андреевич (1696-1761), 

кн„ посланник при антишоком дво
ре, президент Юстиц-коллегии, сена
тор, д.т.с. 982, 1280, 1391, 2653

Щербатов Николай Осипович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), кн., полк., совет
ник Полицмейстерской канцелярии, 
советник Кронштадтской полицмей
стерской конторы, к.с. 207

Щербатов (Щербатый) Фёдор Андре
евич, 18 в., кн., ген.-рекетмейстер, т.с. 
398, 1639

Щербатова Агриппина (Аграфена, Ага
фья) Александровна (урожд. кн. Про
зоровская), 18 в., кн., шутиха при дво
ре Анны Иоанновны 1161, 1639, 2220

Щербачёв Николай, 18 в., ученик се
натской школы, юнкер при Ревизион- 
к»»” 2047

Щербачёв, 18 в., корабельный мастер 
2619

Щербачёв, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), поручик при Сухопутном шля- 
хетном кадетском корпусе 1380

Щербинин Андрей Григорьевич (?- 
не ранее 1757), обер-кригс-комиссар, 
прокурор Сенатской конторы, гл. ко
мандир Канцелярии Главного правле
ния заводов в Екатеринбурге, в ранге 
ген.-майора, д.с.с. 3475, 3493

Щукин Иван Меркурьевич (Меркуло- 
вич), 18 в., с.-петербургский купец, от
купщик питейных сборов 3843

Щёлоков (Щолоков) Семён Ермолае
вич, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
квартирмейстер синодальной яхты, 
гребец 233

Э . . . ...
Эванс (Эвене, Эвейс) Гиль (7-1740), ан

глийский купец 1271
Эгер, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

секр. Юстиц-коллегии лифляндских и 
эстляндских дел 1470

Эдвардс (Эдвардц, Эдвартс) Джон 
(Иоганн, Иван), 18 в., английский ку
пец, маклер 2236
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Эйхлер (урожд. Волкова) Мария Алек
сеевна (7-1739), вдова с.с. И. Эйхлера 
1542 .

Эйхлер Анна Ивановна, 18 в., дочь с.с.
И. Эйхлера 1542

Эйхлер Иван (?-не ранее 1742), тайный 
кабинет-секр. ими. Анны Иоанновны, 
с.с. 1482, 1542

Экиматов-Писарев см. Скорняков- 
Писарев

Элмзель (Эльмзель, Эльмзаль, Элм- 
сейл, Элмсалл, Гемзель) Уильям (Ви
дим) (7-1738), английский купец, вла
делец стеклянных заводов в Ямбурге 
555, 577, 1037, 1061, 1088, 1224, 1380,

,.1667 ... ..
Эльберх (Эльберг) Карл, 18 в., мастер 

медных дел 1644
Эльбрехт Уильям (Видим), 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), мастер гончар
ного дела 1024, 1244

Эмме Фёдор Иванович (1698-1767), 
ген-аудитор гвардии, презцденг Юс
тиц-коллегии лифляндских, эстлянд- 
ских и финляндских дел, т.с. 1470, 
1566,3393 ,

Эйден Иоанн, фон, 18 в., поручик при 
Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе 3099

Энкель Иоганн-Готфрид (Яган-Гофрит), 
18 в. мастер медных дел 1644

Энс Абрам Андреевич, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), штаб-лекарь л.-гв. Се
мёновского полка 1461

Эразмус Иоганн-Фридрих (7-1777), д-р 
медицины, ординарный проф. анато
мии и хирургии в Московском ун-те, 
проф. Акушерской школы в Москве 
3904

Эренфельд (Еренфельд) Густав, 18 в., 
отставной поручик шведской армии 
2631

Эренфельд (Еренфельд) Карл, 18 в., 
капрал шведской армии 2631

Эристави (Эрнстов) Иван, 18 в., кн., 
прапорщик Астраханского пехотного 
полка 3235

Эрнер Иоганн (Яган), 18 в., содержа
тель трактира 2115

Эруйс Ян, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), староста голландской рефор
матской церкви 626

Эхт Вильгельм, 18 в., плотник при Кан
целярии от строений 3460

Эшенбург Артемий, 18 в., нарвский 
купец, совладелец Канатного завода 
1719

Ю
Югов Емельян, 18 в., иркутский купец 

3042
Юнкер (Юнкор) Готлиб-Фридрих- 

Вильгельм (1703-1746), поэт, ино
странный почётный чл. АН, проф. 
449

Юров Фёдор, 18 в., подрядчик, постав
щик пудостского камня 875

Юрьев Иван Юрьевич (7-1751), чл. 
Коллегии иностранных дел, т.с. 687, 
1697

Юрьев Степан (Стефан) Петрович, 
18 в., секр. Синода 3513, 4229

Юрьева Христина (в крещении Татья
на), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
шведка 266

Юсанчей (Юсончей) (в крещении Лебе
дев Фома), 18 в., айн (матомаец), жи
тель Курильских островов 2947, 2988, 
2990, 2994

Юсупов Борис Григорьевич (1695 (96)
1759), кн., дир. Сухопутного шляхет- 
ного кадетского корпуса, дир. Ладож
ского канала, президент Коммерц- 
коллегии, сенатор, д.т.с., камергер 
969, 982, 992, 996, 997, 1043, 1065, 1079, 
1187, 1215, 1216, 1231, 1280, 1294, 1297, 
2533, 2666, 2686, 2699, 2729, 2766, 2824, 
2873, 2917, 2934, 3090, 3273, 3420, 3424, 
3429, 3721, 3729, 3733, 3827, 3859, 4119

Юхарин Василий, 18 в. копиист 
С.-Петербургской губернской канце
лярии, копиист Синода 3917

Юшков Афанасий Никифорович, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), курьер Пет
ра I, подпоручик л.-гв. Преображен
ского полка, полк. 743

Юшков Иван, 18 в., гандлангер (мл. 
канонир) при Адмиралтействе 3092, 
3116, 3135
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Юшков Иван Иванович (?-1786), под- 
полк. при Военной коллегии, к.с., пре
зидент Камер-коллегии, с.-петербург
ский ген.-полицмейстер, московский 
гражданский губернатор, т.с. 2497, 
4152

Юшков Иван Степанович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), стольник, май
ор 984

Юшков Николай Иванович, 18 в., сол
дат л.-гв. Измайловского полка 803

Юшкова Анна Фёдоровна, 18 в., камер- 
фрау, жена полк. А.Н. Юшкова 362 

Я
Ягужинский Павел Иванович (1683

1736), гр., ген.-аншеф, ген.-прокурор 
Сената, обер-шталмейстер, кабинет- 
министр, дипломат 86, 587, 613, 645, 
662, 683, 694, 695, 704, 717, 726, 2112, 
3341

Ягужинский Сергей Павлович (1731
1806), гр., ген.-поручик, камергер, 
владелец шёлковой чулочной фабри
ки (на Васильевском острове) 3772, 
3994, 4227

Ягья-паша, 18 в., пленный турецкий се- 
раскер 1084, 1483

Ядельский Касьян (Кассиян), 18 в., ле
карь Сухопутного военного госпиталя 
4042

Языков Василий, 18 в., секр. Ямской 
канцелярии 2475

Языков Даниил (Данило) Степанович 
(?-не ранее 1762 (63), полк. Перм
ского пехотного полка, судья С.-Пе
тербургской ратуши, гл. судья Ямской 
канцелярии, д.т.с. 1828, 1947, 2259, 
2281, 2314, 2478, 2950, 3655

Языков Илья, 18 в., недоросль, ученик 
сенатской школы, дворянин при Берг- 
коллегии 2025

Языков Пётр, 18 в., недоросль, солдат 
л.-гв. Семёновского полка 4186

Яйгулов Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), татарин, принявший право
славие, форейтор Придворной коню
шенной конторы 766

Якимов Фёдор, 18 в., келейный служи
тель Коломенского архиерея Киприа

на (Скрипипуна) 1646
Якоб Иоганн (1720 (21)-?), католик, 

принявший православие 1968
Якоби Варфоломей Валентинович 

(1687-1769), ген.-поручик, селенгин- 
скийкомецданг3415

Яковлев Александр, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), служитель в доме т.с. 
В.Я. Новосильиева 765

Яковлев Алексей Александрович (1726
1781), ген.-майор, вице-президент 
Камер-коллегии, президент Юстиц- 
коллегии, д.с.с. 3690, 4242

Яковлев Андрей Яковлевич, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. кн. 
А.Д. Меншикова, секр. Кабинета ми
нистров, д.с.с. 644, 669, 1479, 1594

Яковлев Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), работник с.-петербургских 
купцов А. и Б. Ершовых 1193

Яковлев Гавриил Саввич, 18 в., с.-пе
тербургский купец, дворянин, дир. с.- 
петербургских и московских питей
ных откупов 3843

Яковлев Иван, 18 в., канцелярист 
С.-Петербургской губернской канце
лярии, канцелярист особой экспеди
ции С.-Петербургской полицмейстер
ской канцелярии 3248

Яковлев Иван Саввич (1746-1801), 
с.-петербургский купец, дворянин, 
дир. с.-петербургских и московских 
питейных откупов, заводчик 3843, 
3844

Яковлев Михаил Саввич (1742-1781), 
с.-петербургский купец, дворянин, 
обер-дир. с.-петербургских и москов
ских питейных откупов, тит. с. 3843, 
4134

Яковлев Никита, 18 в., дьячок церкви 
Введения во храм Пресвятой Богоро
дицу при Кодорском и Ямбургском 
полках, дьякон церкви св. вмц. Ека
терины в Екатерингофе 2164

Яковлев Пётр, 18 в., адъютант 3289
Яковлев Пётр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), слесарь при Синодальной типо
графии 1315, 1327
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Именной указатель

Яковлев Пётр Саввич (1754-1809), ку
пец, дворянин, ген.-аудитор-лейт. при 
штабе Г.А. Потёмкина, заводчик, к.с. 
3843

Яковлев (Собакин) Савва Яковлевич 
(1712-1784), с.-петербургский купец, 
дворянин, откупщик с.-петербургских 
и московских питейных сборов, завод
чик, к.ас. 2375, 3178, 3189, 3212, 3307, 
3542, 3737, 3826, 3842, 3843, 3861, 3940, 
3943, 4197

Яковлев Степан, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), слесарь при Оружейном 
дворе и Синодальной типографии 
1327

Яковлев Трофим, 18 в., золотых дел ма
стер 3479

Яковлев Яков, 18 в., переводчик с гол
ландского 3366

Яковлева Анна, 18 в., шведка, приняв
шая православие 1240

Якушев Александр, 18 в., ладожский 
купец, поставщик провианта 1587

Ямщиков Фёдор Фёдорович, 18 в., ку
пец, откупщик таможенных сборов,

бургомистр С.-Петербургского маги
страта, надзиратель Гл. над таможен
ными сборами канцелярии 4201

Янкевич (Янкович, Янкеевич) Гинрих 
(Андрей), 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), рижский купец, подрядчик, по
ставщик вина 992, 1027, 1123

Янов, 18 в., надзиратель Корчемной 
конторы 3116

Яновский Филипп, 18 в., канцелярист 
С.-Петербургского духовного правле
ния 1767, 3437

Янсен Ян, 18 в., голландский купец 
3366

Ярославцев Филипп, 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), альдерман (старшина) 
свечного цеха 1045

Ярцов Иван, 18 в., капрал морской ар
тиллерии 2724

Ястребов Иван Иванович, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), олонецкий двор
цовый крестьянин, подрядчик на 
строительстве первого канала на Ва
сильевском острове 933
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Алфавитно-предметный указатель
Алфавитно-предметный указатель предназначен для проведения нонена 

по тематическим запросам и включает предметные рубрики, аналитически 
отражающие содержание документов библиографического путеводителя.

Предметный указатель содержит простые и сложные предметные рубри
ки, за которыми следуют номера документов. Простые предметные рубрики 
состоят из одного слова или словосочетания, например:

Фабрики

Духовные учебные заведения

Сложные предметные рубрики состоят из предметного заголовка и под
заголовков - одного или нескольких, отражающих аспекты рассмотрения 
предмета. Подзаголовки напечатаны со сдвигом вправо:

Зерно
Экспорт

Синод
Здания

Отделка интерьеров 
Основание

В последнем примере два подзаголовка, находящиеся на одном уровне, 
присоединяются непосредственно к заголовку, а сдвинутый вправо подзаго
ловок “Отделка интерьеров” присоединяется к подзаголовку “Здания”, сто
ящему непосредственно перед ним.

Синонимы снабжены отсылками к той форме, которая принята в указа
теле в качестве предметной рубрики, например:

Святейший Правительствующий Синод см. Синод
Успенский собор (в Никольской) см. Церковь Успения Пресвятой Бо

городицы (в Петербургской части)

Предметные рубрики в Алфавитно-предметном и Категориально-иерархи
ческом указателях сформулированы на материале Т. 3, который охватывает 
весь XVIII век. С основания города на протяжении века формировалось и 
изменялось административное деление, поэтому составители дают назва
ния административных частей на конец XVIII в., указывая все синонимы, 
например:
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Алфавитно-предметный указатель

Петербургский остров см. Петербургская часть
Московская сторона см. Московская часть

В указателе принято пословное алфавитное расположение предметных 
рубрик.
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Алфавитно-предметный указатель

Абоский мирный договор, 1743 г.
Празднование 2692

Адмиралтейская крепость см. Адмирал
тейство

Адмиралтейская парусная фабрика 3488 
Адмиралтейская сторона см. Адмиралтей

ская часть
Адмиралтейская улица

Планировка и застройка 3169
Адмиралтейская часть 43, 85, 104, 275, 642, 

727, 782, 791, 795, 866, 915, 1012, 1043, 
1090, 1097, 1222, 1271, 1284, 1335, 1363, 
1456, 3989, 4080, 4179

Застройка 322, 1091
. Планы 1055’ 1213’ 1214

Адмиралтейские переведенские слободы 
см. Переведенские слободы

Адмиралтейские служители 2473, 3185
Кронштадт 1676
Отпуска 517
Снабжение продовольствием 1676

Адмиралтейские служители беглые
Наказания 721

Адмиралтейские триумфальные ворота 
621, 3250

Снос 3250
Строительство 43, 2574

Адмиралтейский госпиталь см. Госпиталь 
Морской

Адмиралтейский канал 168, 518
Адмиралтейский луг 518, 876, 1213, 1435, 

2921
Благоустройство 1813, 2231 

. Озеленение 1734, 1813, 2829
Адмиралтейский остров см. Адмиралтей-

Адмиралтейский пехотный полк 784
Адмиралтейский полковой двор 1454
Адмиралтейский пороховой завод 649
Адмиралтейский приказ см. Адмирал- 

тейств-коллегия
Адмиралтейств-коллегия 38, 72, 85, 90, 93, 

97, 154, 168, 222, 227, 233, 237, 251, 271, 
291, 310, 314, 413, 447, 458, 508, 550, 588, 
640, 696, 782, 879, 953, 1071, 1080, 1166, 
1234, 1312, 1326, 1330, 1376, 1392, 1401,
1472, 1623, 1676, 1802, 2004, 2285, 2585,
2618, 2654, 2668, 2674, 2737, 2745, 2746,
2866, 2868, 2906, 3003, 3019, 3031, 3060,

3101, 3124, 3187, 3240, 3298, 3305, 3548, 
3567, 3631, 3728, 3855, 3988, 3997, 4030, 
4050, 4103, 4159, 4186, 4235

Здания 147, 1594, 2142
Васильевский остров 2129

Поставки вина 3258
Снабжение продовольствием 296, 566 
Финансирование 35, 1400

. Штаты 257, 751
Адмиралтейство 1265, 1462, 1524, 2231, 

3513, 3630
Военная охрана 3713
Здания 448

Строительство 1816
Кронштадт 413, 2429
Поставки вина 3258
Снабжение продовольствием 2375
Строительство судов 2618
Финансирование 1384, 1400, 1529, 1903, 

2542
Кронштадт 1400

Адмиралтейство (учрежд.) см. Адмирал
тейств-коллегия

Ай™> народность
Отправка в Санкт-Петербург 2988, 

. 2990’ 2994
Академическая гимназия см. Гимназия 

при Академии наук
Академия военных наук при Сухопутном 

шляхетном кадетском корпусе 3456
Академия навигации см. Морская акаде

мия
Академия наук 27, 45, 54, 271, 310, 374, 

449, 507, 526, 633, 679, 698, 778, 781, 810, 
894, 904, 1021, 1069,1206, 1383, 1470, 1723, 
1728, 1805, 1814, 1892, 1934, 2066, 2222,
2264, 2313, 2750, 2859, 2861, 2947, 3086,
3202, 3216, 3233, 3433, 3472, 3496, 3500,
3559, 3621, 3643, 3727, 3742, 3895, 3906,
3934, 4086

Здания
Строигеш>ство 1086

Издательская деятельность 81, 236, 526, 
829, 993, 2538, 2704, 2750, 2818, 2973, 
2978, 3019, 3102

Книжные собрания 584, 2780
Отчеты 366
Печати Академии наук 536, 3692 
Уставы 3008, 3010, 3796
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Финансирование 388, 631, 925, 1053, 
1199, 1514, 3008

Штаты 366, 925, 1046, 1971, 2922, 2926,
. 3078’3279 .

Академия при Адмиралтейств-коллегии 
см. Морская академия

Академия художеств 3528, 3862
Основание 3763
Финансирование 3857

Акушерские школы 3463
Акушеры 3904
Акцизная камера см. Акцизная контора 

Камер-коллегии
Акцизная контора Камер-коллегии 258, 

283, 795, 1822, 2387
Акщгзные сборы 882
Алдерманы цеховые 2321
Алебастр

Поставки 3124
Александра Невского святого день см. День 

св. кн. Александра Невского
Александро-Невская семинария 711, 1322, 

2218, 2278, 2910, 3044
. Здания 2680, 3268

Александро-Невская славяно-греко-латин
ская семинария см. Александро-Невская
семинария

Александро-Невский монастырь 38, 114, 
116, 195, 225, 249, 372, 402, 419, 613, 640, 
714, 718, 823, 868, 869, 1075, 1097, 1102, 
1213, 1289, 1322, 1361, 1456, 1466, 1525,
1532, 1533, 1597, 1646, 1771, 1826, 1912,
2000, 2084, 2123, 2278, 2280, 2349, 2373,
2380, 2445, 2660, 2690, 2693, 2756, 2757,
2840, 2905, 2963, 2967, 2971, 3040, 3167,
3528, 3693, 3750, 3918, 3921, 4036, 4217,
4256

Библиотека
Фонды 3526

Налоги 1261, 1812
Поставки продовольствия 1760
Ремонт 1765, 1773, 2138

Финансирование 2267
Строительство 189, 354, 475, 713, 1387, 

1805, 1833, 1904, 1920, 1938, 1961, 1973, 
2004, 2138, 2901, 3136, 3140, 3143

Финансирование 133, 407, 917, 972, 
1267, 1387, 1489, 2036, 2181, 2267,
3106, 3110

Финансирование 589
Хозяйственные постройки
Церковная утварь 40

. Штаты 122, 260, 2908
Алкогольные напитки

Торговля 1818, 2403, 2444
Правила 2675, 2802, 3158, 3294

Амбары ИЗО
Петровский остров 1366
Ремонт 454
Строительство 770

Васильевский остров 91, 238, 1366, 
2204

Амбары Дворцовой конторы
Ремонт 334

Амбары биржевые 2729
Амбары для хранения стеклянных вещей 

см. Склады для хранения промышленных 
товаров

Амбары масляные 454
Петровский остров 1467, 1663, 2276
Пожарная охрана 4072

Амбары пеньковые 91
Васильевский остров 531, 726, 1467, 

1663
Взимание пошлин 1494, 4102
Защита от пожара 4072
Набережные Малой Невки 1467
Набережные Малой Невы 1359, 1366, 

1490
Набережные Невы 1749
Петровский остров 1359, 1663
Пожары 4166, 4239
Строительство 91

Финансирование 1494
Чекуши, местность 1467

Амбары при Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе

Снос 339
Амбары сальные

Взимание пошлин 454
Петровский остров 1467, 2276

Амбары свечные
Адмиралтейская часть 1010

Амбары шлюпочные см. Склады адмирал
тейские

Амвоны 204
Амстердам-Галея, военный фрегат 1679
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Андреевский собор в Кронштадте см. Со
бор ап. Андрея Первозванного (Крон
штадт)

Аничков мост
Ремонт 334

Аничкова слобода 412, 1213, 1456
Аничковские триумфальные ворота (на 

Невском проспекте) 1456, 3250
Снос 3250

Анненгоф 11, 485
Антиминс церкви Преображения Господня 

(походной лейб-гвардии Преображенско
го полка) 486

Антиминсы 151, 693,2683,3522,3883 _
Апартаменты сенатские см. Сенат - Зда

ния
Апраксина Ф.А. сад 1213
Аптека в доме кн. Дошюрукова А.Г. 147
Аптека при Сухопутном шляхетном кадет

ском корпусе 4063
Аптекари 4032

Обучение 3616
Аптекарский остров 201, 3945, 4024
Аптеки 414, 1198, 3454

Васильевский остров 1807
Аптеки полевые 747
Аптеки полковые 2697
Арестанты см. Заключенные
Армия

Амуниция 701, 1292, 2732, 2938, 4038
Обмундирование 1292, 1385, 3856, 4038, 

4208
Снабжение продовольствием 1648, 

2376, 2397, 2569, 3719, 3732, 3735, 3743, 
3764

Финансирование 301
Артиллерийская канцелярия см. Канцеля

рия главной артиллерии и фортификации
Артиллерийская лаборатория 412, 636, 

1462
Артиллерийская слобода 383, 412
Артиллерийская школа 962, 3408, 3421
Артиллерийские линии 281
Артиллерийский и инженерный шляхет- 

ный кадетский корпус 3815, 3941, 3950, 
4014, 4175, 4234

. Банк 3941
Артиллерийский остров 4213
Артиллерия (вооружение) 465, 2147, 3723

Ввоз 1648, 2190
Кронштадт 503, 1326, 1580, 2147, 2495
Производство 1580

Сестрорецк 1580
Ш^шссеш.бург 2147

Артиллерия Адмиралтейства 1607
Артиллерия Петропавловской крепости 

1580
Архив Синода 1582, 2683, 2704
Архив при Сенате 1231, 2845, 4147
Архиереи 195, 2573

Служение в Санкт-Петербурге 1824
Архиерейские подворья

Ремонт 1635
Архимандриты 141 323

Служение в Санкт-Петербурге 134, 
1824, 2900, 3147, 4101

Архитекторы 207, 354, 2083
Обучение 1544, 4039

Архитекторы Адмиралтейского ведомства 
1816

Архитекторы при Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга 1655

Обязанности 2083
Астраханская слобода 1213, 1456
Астраханский пехотный полк 420, 2509,

3625, 3833, 3854, 4186
Канцелярия 2490

Астрономическая обсерватория Академии 
наук 271

Покупка инструментов 2861
Астрономическая экспедиция Делили Ж,-

Н. 1559
Атаманы казачьи

Приезд в Санкт-Петербург 3032
Атлас Российской империи 2973
Аудиторы 4025
Аукщюнисты 3138
Аукционная камера при Главном маги

страте 1203, 2561, 2562, 3766
Аукционная палата см. Аукционная каме

ра при Главном магистрате
Ауроксы (быки) 1477

Балтийский флот 467
Финансирование 1400

Балы 3776, 3967
Петергоф 3830
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Бани
Строительство 2211, 2408

Бани торговые 1055, 1538
Аптекарский остров 1357
Васильевский остров 1357
Выборгская часть 2458
Денежные сборы 1986, 2007, 2015
Описи 1485
Охта 1398
Петербургская часть 1357
Правила посещения 2716, 3968
Строительство 1705, 2311, 2331

Выборгская часть 2458
Охта 2103, 2310 _

Банк для поправления при Санкт-Петер
бургском порте коммерции и купечества 
3471, 3503, 3964, 4028, 4050, 4135, 4211

Операции 4144
Банки 3697 _

Правила работы 3805
Банкноты 4199
Банковая контора для обращения внутри 

России медных денег 3805, 3821, 4166, 
4239

Банковская контора вексельного производ
ства в Санкт-Петербурге 3765

Банковские билеты см. Банкноты
Баня торговая при Александро-Невском 

монастыре
Строительство 2191

Барабанщики военные 2869, 2952, 4160
Баржи 314, 1227, 1401
Баржи частные

Правила содержания 1401
Барки 238, 696, 1393, 1429, 2402, 3124, 3163, 

3414, 4035
Противопожарные меры 1441, 4072
Строительство 33, 3217

Батальон для городского строения при 
Канцелярии от строений

Основание 1736
Штаты

Жалованье 1736
Батальон при Ладожском канале 551, 742, 

816, 1583, 2136, 2390, 2412, 2456, 2699, 
2998, 3625, 4025

Снабжение продовольствием 2209
Батальоны

Шлиссельбург 24

Батальоны гвардейские 3832
Беглые люди 1636, 2252, 2577

Отправка в Кронштадт 2746
Отправка в Санкт-Петербург 2825

Белградский мирный договор, 1739 г.
Празднование 1550, 1556, 1576

Белозерская слобода (Петербургская часть) 
2490

БелУга
Поставки ко Двору 2020

Белый мост см. также Красный мост 1454 
Берг-коллегия 2220, 2774, 3065, 3076, 3238, 

3421, 3971, 3975
Штаты 2025

Берггауеры см. Рудокопы
Березовый остров см. Аптекарский остров
Березы 2829
Берейтеры 4119
Берёзовые острова 3313
Библиотека Академии наук 82, 83, 3010, 

4061
Библиотека Афанасия (Кондоиди) 

Передача в Петропавловский собор 
_ 1383, 2380

Библиотека архиепископа Новгородского 
Амвросия (Юшкевича) 3676

Библиотека архиепископа Новгородского 
Стефана (Калиновского)

Передача в Синод 3676, 3689
Библиотека его царского величества 

см. Библиотека Академии наук
Библия

Издание 829, 2379, 2909, 3167, 3183, 
3207, 3233, 3244, 3280, 3295, 3298

Иллюстрации
Изготовление в Академии наук 

3280, 3293
Переплет 3295
Распространение 3295, 3311

Бильярд 311
Бильярдный дом Берлира 2582
Благочинные приходских церквей 2249

ИНСТРУКИЦИ702
Блюдо серебряное с гербом 699
Бобры 3310
Бобыли

Калинкина деревня 2305
Переписи 166
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Богадельни 1538, 2219, 2790, 3417, 3818, 
3924, 4018, 4110

Строительство
Васильевский остров 3801

Финансирование 377
Богадельни ведомства Камер-конторы 

2116
Богадельни женские 4158
Богадельни при церквах 336

Строительство 2219
Богадельня женская (в доме царевны На

таши Алексеевны) 2539
Богадельня при церкви Вознесения Господ

ня (в Адмиралтейской части) 2178
Богослужебные книги 779

Пулково 3129
Богослужебные книги церкви Сретения 

Господня (в Зимнем дворце) 1298
Бои кулачные

Запрещение 2672, 2675
Болота 2755

Осушение
Московская часть 402, 412
Санкт-Петербургская губерния 1731
Финансирование 773
Шлиссельбург 1731

Большая Гостиная улица см. Большая 
Морская улица

Большая Литейная улица см. Литейная 
ушща

Большая Луговая улица см. также Боль
шая Морская улица 1213

Озеленение 1734
Большая Морская улица 852, 876, 1213, 

1219, 1271, 1279, 1280, 1309, 1335, 2730, 
4064

Застройка 795
Большая Нева, река 65, 696, 880,1219, 1222, 

1359, 1413, 1454, 1455, 2458, 3586, 3653
Укрепление берегов 334, 4127

Большая Немецкая улица см. Миллионная 
улица

Большая Морская слобода (Адмиралтей
ская часть) 549, 795, 1428

Большая перспективная дорога см. Дорога 
Санкт-Петербург - Москва

Большой Морской рынок 583, 642
Большой гостиный двор 4102

Пожарная охрана 4056

Проекты 3748
Строительство 3798, 3964, 4047

Большой проспект (Васильевский остров) 
2084

Бомбардирные корабли 93
Ботанический сад 1467
Браковщики портовые

Жалованье 1060
ИНСТРУКЩШ4106

Браковщики присяжные 3962, 4033 
Брандвахты

Кронштадт 401, 2955
Ладожский канал 1413

Бригантина шведская
Прибытие в Кронштадт 2565

Бродяги см. Нищие
Бронная, мыза 200, 1447
Брёвна 4050, 4237
Будки для часовых 3949, 4121
Буеры 1401
Буеры частные 2076

Правила содержания 1401
Бузуй см. Соль
Бумага

Переработка 1424, 2503
Производство 3299

Бумага гербовая
Торговля

Правила 1929
Бумага для банковских билетов

Производство 4199
Бургомистры 3162

Наказания
Отмена 1193

Бурлаки при Ладожском канале 742
Бурмистры 1067, 1362, 1854, 1918, 1999, 

2015
Наказания

Отмена 1193
Шлиссельбург 1409
Шлиссельбургский уезд 1409 

Бутырский пехотный полк 3625, 3631 
Быт горожан см. Население - Быт

Важни
Васильевский остров 726
Снос

Петербургская часть 2387
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Вальдмейстерская канцелярия (мести, 
учрежд.) 802, 1763

Вальдмейстерская контора см. Вальдмей
стерская канцелярия

Вальдмейстеры 2850, 4220
Вардейны (управляющие монетным произ

водством) 4092
Васильевская мыза см. Знаменское (Зна

менка)
Васильевская часть см. Васильевский

остров
Васильевский остров 52, 65, 85, 96, 130, 

179, 201, 275, 281, 727, 772, 782, 808, 866, 
915, 960, 1012, 1024, 1089, 1096, 1097, 1222, 
1271, 1284, 1335, 1359, 1456, 1513, 2463, 
2469, 2942, 3555, 3876, 3989, 4064, 4080

Застройка 227, 991, 3991
Планы 1645, 2084

Введенская улица 1456
Вдовы мастеровых

Жалованье 1166
Вдовьи дома 4060
Ведерные стойки для продажи вина и вод

ки см. Питейные заведения для ведёрной 
продажи

Ведомости о вотчинах монастырских 1898 
Ведомости об отписных и конфискованных 

имуществах 971
Вексельный устав 1465
Векселя 3757, 3764

Сравнительные курсы 3440
Веданы

Содержание в Петропавловской крепо
сти 333

Ве-боты 1413, 2815, 3876
Венечные деньги см. Сбор с венечных па

мятей
Венечные памяти, документы 2966, 3026
Венчание 541

Запрещение 1811
Верблюды при персидском посольстве 2368 
Верейки 1204, 2674
Верфь на р. Фонтанке см. Партикулярная 

верфь
Верхняя набережная линия см. Дворцовая 

набережная
Весовые деньги см. Почтовые сборы
Весы

Клеймение 3462

Конфискация 2387
Освидетельствование 1749, 2091
Производство 2091

Сестрорецк 1988
Ветеринары 4026, 4066
Вина венгерские

Ввоз 3263
Вина иностранные

Ввоз 1528, 3203
Вина французские 686

Торговля 882
Винные откупа 2043, 2792, 3588

Ладожский уезд 2513
Шлиссельбург 1878, 2513

Вино 78, 1098, 2553, 3531, 3551, 3719, 4020, 
4048, 4063, 4258

Беспошлинная торговля 535
Ввоз 777, 1375, 3255, 3288, 3411, 3709

Запрещение 3206
Конфискация 261, 1375, 1554, 2198, 3116 
Поставки 64, 78, 566, 992, 1027, 1316, 

1405, 1509, 1553, 1554, 1781, 1810, 1847, 
1871, 1939, 1981, 1987, 1990, 2002, 2016, 
2033, 2042, 2043, 3120, 3170, 3174, 3491

Кронштадт 2344
Шлиссельбург 1939

Поставки в аптеки 2282
Поставки в госпитали 1642, 3258
Поставки в государственные учрежде

ния 3258
Поставки из Литвы 1405
Поставки ко Двору 1637, 3982
Поставки на отдаточные дворы 3209
Производство 3558
Торговля 32, 727, 1127, 1377, 1641, 1716, 

1729, 1782, 1879, 1889, 1969, 2502, 2855, 
3092, 3182, 3307, 3710

Кронштадт 1783, 2065
Ладожский уезд 2500, 2513
Правила 777, 882, 2673, 2815, 3173, 

3190, 3294
Шлиссельбург 1409, 2500, 2513
Шлиссельбургский уезд 1409

Хранение 2502
Цены 64, 1123, 3082, 3173, 3192, 3209, 

3258, 3680
Вино горячее см. Водка
Винокуренные заводы 2115

Закрытие 3166
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Виноторговцы 4214
Владельцы водных домов 878
Владельцы домов см. Домовладельцы
Владельцы питейных заведений

Взимание налогов 1863
Владельцы торговых судов

Взимание штрафов 2233
Владельцы трактиров 2673
Владельческие дома см. Дома частные
Водка 815, 3732, 3735, 3743, 3745, 3982

Поставки 777
Производство 2320
Торговля 727, 1879, 1889

Правила 321
Шлиссельбург 1409
Шлиссельбургский уезд 1409

Цены 3192
Водка гданьская

Вв03 321’1347 ____Правила торговли 882, 2729
Производство 965

Водка дистиллированная
Производство 965

Водка французская 1347, 3306, 3531, 3680,
4097

Ввоз 3176
Торговля 3202, 3262 _

Водные коммуникации см. Пути сообще
ния водные

Водочный двор Зеллера Д. 2320
Воеводская канцелярия 692, 790, 861, 1064, 

1101, 1194, 1235, 3005
Инструкции 1041

Воеводы 534, 1215
Военная гавань (Кронштадт)

Очистка 1713
Строительство 177, 1437, 3187

Финансирование 3187
Военная канцелярия см. Главная военная

канцелярия
Военная коллегия 1, 35, 105, 114, 132, 232, 

307, 329, 499, 503, 504, 543, 652, 701, 762, 
774, 843, 911, 974, 1085, 1488, 1676, 1678, 
1951, 2155, 2294, 2313, 2384, 2495, 2497,
2507, 2621, 2647, 2694, 2740, 2765, 2837,
2850, 2887, 2895, 2903, 2980, 2981, 3019,
3059, 3060, 3093, 3094, 3123, 3298, 3548,
3567, 3599, 3631, 3640, 3685, 3774, 3794,
3831, 3871, 4091

Переезд в Москву 2727, 3090
Финансовые отчеты 974
Штаты 1657

Военно-Морской госпиталь см. Госпиталь 
Морской

Военно-врачебные учреждения см. Госпи
тали военные

Военно-морской флот 93
Вооружение 4141
Ревизии

Кронштадт 1427, 1436
Военные

Болезни
Лечение 2353

Караульная служба 1678, 2733
Кронштадт 1619
Ранения

Лечение 2353
Расквартирование 2424, 2428, 2605

Военные иностранные
Зачисление на русскую службу 3128
Правила приезда в Санкт-Петербург

2631, 2811
Военные казармы

Петропавловская крепость 196
Военные корабли 3400

Караульная служба 4213
Кронштадт 1679, 1713
Ремонт 2866
Строительство 2866

Военные корабли французские
Прибытие в Кронштадт 1433

Военные отставные лейб-гвардии Семёнов
ского полка

Служба при Александро-Невском мо
настыре 1942

Служба при коллегиях 1942
Служба при Сенате 1942

Военные полки 193, 2553, 3687 
Дислокация

Ладога, город 2105
Шлиссельбург 2105

Снабжение 2880, 2885
Снабжение продовольствием 2323,

2370, 2497
Осиновая Роща 2497
Сестрорецк 2497

Формирование 2984
Кронштадт 2984
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Военные сигналы 15
Военные склады 2397
Военные суды 933
Военные фрегаты 93

Кронштадт 1679
Вознесенская Перспективная улица см. Воз

несенская улица
Вознесенская улица 1335, 1454, 1734, 2231, 

4103, 4256
Мощение 2116

Воин, военный фрегат
Кронштадт 1799

Воинская комиссия (ген.-фельдцейхмейсте- 
ра Миниха Б.-К.) 9, 24

Воинская морская комиссия 550, 630
Воинская повинность 1800, 1951, 1974
Волково кладбище см. Кладбище Волков

ское
Вологодская Ямская слобода 2058, 2469, 

2477, 3660, 4256
Вольные дома 558, 663, 727, 753, 772, 1055, 

1159, 1301, 1358
Адмиралтейская часть 1513
Выборгская часть 1513
Московская часть 1513
Петербургская часть 1513, 2309

Воровство см. Кражи
Воры 227, 1722, 1739, 2768, 2771

Высылка из Санкт-Петербурга 1916
Лигово 520
Наказания 1695, 1831, 2068
Работы на строительстве Кронштадт

ского канала 1701, 1831
Воск 3525

Хранение 91
Воскресенский Новодевичий монастырь

Ремонт 3292
Строительстсво 3088, 3109, 3134, 3238

Воспитанники Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса 1313, 1390, 1391, 1577, 
1657, 2654, 3165

Взимание налогов 1933
Обучение 1788, 1899, 3077
Обучение при Коммерц-коллегии 2405
Отпуска 3089
Побеги 332
Сдача экзаменов 1021, 1068, 1225, 1402

Воспитанники военных учебных заведений 
962

Воспитанники кадетских корпусов 1063, 
3687, 4010, 4054

Запрещение выдавать векселя 2698
Сдача экзаменов 1021, 1402, 1758
Смотры 1056, 1758

Вотчинная коллегия 822, 920, 2602
Вотчинная контора 822, 2602, 2777, 3068, 

4240, 4248
Врачи 781, 3191, 3443, 3904, 4032

Выдача свидетельств 3659
Жалованье 967, 3711, 3936, 3944, 4029, 

4049, 4095
Обучение 3616, 4042
Обучение за границей 2285

Врачи военные 2569
Врачи при полках лейб-гвардии 2237
Выборгская дорога

Правила проезда 2337
Ремонт 2131

Выборгская сторона см. Выборгская часть
Выборгская часть 727, 808, 1096, 1097, 

1272, 1398, 1456, 3660
Планировка и застройка 1455, 2452 

Выборные из купечества 1377, 1918, 2015, 
2493, 3104

Высшие органы государственной власти 
см. Государственные учреждения высшие

Гавани
Дубки, селение 154
Строительство

Кронштадт 1624
Гагаринская пристань 3496
Газеты

Публикации объявлений 1033, 2978
Цензура 3285

Галантерейные товары
Ввоз 3575, 3790
Торговля 2673

Галантерейные фабрики 819
Строительство

Финансирование 842
Галерная верфь 264, 510, 1280, 1923
Галерная гавань 113, 222, 257, 379, 2734, 

3148, 3638, 3728, 4213
Военная охрана 3713

Галерный двор см. Галерная верфь
Галерный канал 1271
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Галерный порт см. Галерная гавань
Галерный флот 93

Дислокация 2552
Галеры 2618, 2734, 3422, 3445, 4212

Строительство 1376, 2677
Галиоты 3124, 3743
Гардемаринская рота 2130
Гардемарины 147, 3815
Гарнизонные полки 24, 3625

Кронштадт 24
Работы по ремонту дорог 8
Шлиссельбург 24

Гарпиус
Конфискация 3614

Гатчина 162, 433
Гатчинская мыза см. Гатчина
Гвардейские полки 784, 4256

Расквартирование 2612
Снабжение продовольствием 1369
Финансирование 3057

Гвозди
Поставки 1897

Генерал-кригс-комиссары 355
Генерал-полицмейстеры 207, 2804, 4152
Генерал-фельдмаршалы 1558
Генеральная счетная комиссия 565, 734, 

1019
Кронштадт 329
Основание 329

Генеральный кригс-комиссариат (1731
1742) 117, 324, 329, 386, 406, 423, 533, 
723,748

Генеральный регламент о госпиталях 708
Генеральный сухопутный госпиталь см. Гос

питаль Сухопутный
Геодезисты 271, 310, 320, 3997
Герберги 2802, 2932, 3190, 3203, 3531, 3542

Кронштадт 2802, 2932
Правила содержания 3175, 3186, 3203

Кронштадт 3175, 3186
Гербы городов Российской империи

Создание в Академии наук 1115, 1934
Гербы провинций Российской империи

Создание в Академии наук 1934
Гернгутеры, религиозная секта 2663, 2993, 

2996
Герольдмейстерская контора 128, 774, 970, 

1115, 2070, 2396, 2608, 3154, 3407, 3429, 
4014, 4079

Здания
Строительство 2106

Штаты 1997, 2024, 2047, 2057, 2062 
Гильдейский дом 4017, 4084
Гимн бороде, стихи Ломоносова М.В. 3714 
Гимназия при Академии наук 45, 1473 
Главная аптека 280, 1262, 2282, 3415, 3814 
Главная артиллерийская канцелярия 

см. Канцелярия главной артилерии и 
Фортификащш

Главная артиллерия см. Канцелярия глав
ной артилерии и фортификащш

Главная военная канцелярия см. Канцеля
рия Военной коллегии

Главная дворцовая канцелярия 83, 100, 
104, 163, 334, 565, 1447, 2970

Главная канцелярия над таможенными 
сборами см. Таможенная канцелярия

Главная конюшенная канцелярия см. Двор-
цовая конюшенная канцелярия

Главная кронштадтская контора над пор
том 1745, 2565

Главная межевая канцелярия 3914, 4248
Главная полиция см. Главная полицмей

стерская канцелярия
Главная полицмейстерская канцелярия 

179, 206, 207, 252, 270, 323, 325, 334, 335, 
338, 341, 356, 387, 389, 410, 418, 448, 455, 
459, 461, 474, 480, 510, 515, 520, 544, 553, 
555, 564, 575, 577, 583, 613, 652, 678, 724, 
733, 754, 762, 774, 785, 791, 821, 840, 847, 
856. 864. 870. 880. 883. 895. 916. 924. 944.
954, 964, 91 
1026, 1087, 
1343, 1417, 
1471, 1477, 
1537, 1547, 
1680, 1704, 
1759, 1769, 
1926, 1943, 
2290, 2493, 
2650, 2655, 
2730, 2732, 
2830, 2833, 
3028, 3035, 
3061, 3069, 
3185, 3193, 
3289, 3296, 
3496, 3508,

7, 991, 1004, 1006, 
1093, 1100, 1159, 
1432, 1435, 1441, 
1482, 1483, 1485, 
1570, 1613, 1632, 
1705, 1737, 1741, 
1791, 1813, 1885, 
1965, 2044, 2221, 
2543, 2555, 2557, 
2668, 2685, 2712, 
2755, 2783, 2787, 
2857, 2864, 3004, 
3038, 3040, 3050, 
3070, 3074, 3126, 
3200, 3215, 3248, 
3449, 3455, 3476, 
3533, 3555, 3563,

1014, 1020,
1167, 1340,
1445, 1464,
1504, 1523,
1636, 1674,
1750, 1753,
1892, 1909,
2231, 2251,
2601, 2631,
2716, 2718,
2789, 2827,
3018, 3027,
3053, 3060,
3131, 3134,
3252, 3263,
3479, 3494,
3579, 3601,
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3617, 3627, 3666, 3696, 3894, 3902, 3914,
3916, 3922, 3935, 3976, 3988, 3989, 4001,
4024, 4030, 4050, 4064, 4065, 4091, 4110,
4136, 4167, 4174, 4236, 4249, 4256

Здания 285, 326, 2097, 2921
Набатный колокол 3047

Инструкции 1049, 1500
Штаты 231, 1561, 2005, 3248

Главная провиантская канцелярия 3681, 
3764

Главная экспедиция передела медной мо
неты при Сенате 4129

Главные командиры Кронштадтского пор
та 2529

Главный комиссариат см. Комиссариат
Главный магистрат 2653, 2673, 2753, 2770, 

2979, 2989, 3009, 3104, 3569, 3870, 4001
Глина

Месторождения 2662
Глухая речка (Адмиралтейская часть) 669, 

864, 1004, 1010, 1213, 1214, 1277, 1363, 
1454, 1456, 2730, 3988, 4064, 4103, 4256

Очистка 3502, 4260
Укрепление берегов 3251, 4247

Гмелина И.Г. коллекция 1859
Гончары 3548, 3816
Горелово, деревня 4075
Гореловская почтовая станция 3524
Горелый Кабачек, деревня см. Горелово, 

деревня
Городовая канцелярия см. Канцелярия от 

строений
Городское управление гражданское см. Го

сударственные учреждения местные
Городской транспорт

Правила езды 2591, 2876
Госпитали 83, 3616

Кронштадт 3616
Строительство 110
Финансирование 423

Госпитали военные 3454
Финансирование 1

Госпиталь Морской 1455, 2285, 2305, 2353, 
3443

Госпиталь Сухопутный 159, 499, 708, 762, 
1052, 1455, 1941, 2278, 2285, 2353, 2735, 
3443, 3701, 3871, 3936, 4029, 4087

Анатомическая камера 4070
Поставки вина 3258

Поставки продовольствия 1642 
Финансирование 2836

Госпиталь лейб-гвардии Преображенского 
поиа

Поставки вина 3258
Строительство 1581

Госпиталь лейб-гвардии Семёновского пол
ка

Строительство 1581
Госпиталь при Сухопутном шляхетном ка

детском корпусе 3919
Госпитальные деньги (налог) 1, 20, 324, 

336, 377, 406, 423, 911, 3168, 3646 _
Гостиная Набережная улица см. Набереж

ные Мойки
Гостиные дворы 699

Правила содержания 947 
Строительство ПО

Гостиный двор (в Адмиралтейской части) 
642, 678, 889, 985, 1354, 1378, 1442, 1454, 
1954, 2231, 2897, 3038, 3514, 3554

Благоустройство 1541
Ремонт 3490
Строительство 1490, 1645, 2230, 3064 

Финансирование 1494
Чертежи 1645

Гостиный двор каменный при портовой та
можне (Трезини Д.-А.) см. Гостиный двор 
таможенный (на Васильевском острове)

Гостиный двор первый (в Петербургской 
части) 83, 101, 454, 583, 642, 678, 1315, 
2387

Снос 1260, 2021, 2257, 4174, 4230
Гостиный двор таможенный (на Васильев

ском острове) 91, 101, 121, 173, 454, 642, 
726, 857,1125, 1366, 1455, 1467, 1479, 1663, 
1749, 2077, 2084, 2227, 2240, 2286, 2321, 
2462, 2613, 2673, 3051, 3301, 3441, 3514, 
4072

Замена кровли 2247
Ремонт 2189
Строительство 96, 238, 1490, 1718, 2204, 

2295, 2335
Финансирование 2213

Государственная лотерея для содержания 
отставных и раненых офицеров и солдат 
3963

Государственные учреждения
Здания
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Отопление 3259
Пожарная охрана 3033

Расписание работы 460
Государственные учреждения местные

Финансирование 3043
Финансовые отчёты 3632

Государственные учреждения централь
ные

Финансовые отчёты 3632
Штаты

Присутственные часы 460
Государственный банк для дворянства 

3471, 3493, 3569, 3583, 3606, 3620, 3773, 
3907, 3909, 4012, 4028, 4050, 4052, 4211

Займы 3495, 3973, 4099
Конторы 3537, 3716, 3823, 3969

Здания 4199
Основание 4199

Государственный банк для промена банко
вых билетов

Основание 4201
Государственный дворянский заемный 

банк см. Государственный банк для дво
рянства

Гоф-интендантская контора 2539, 2823, 
2912, 3861

Гоф-факторы 2572, 4115
Гоф-хирурги

Выдача квартирных денег 1913 
Гофгерихты см. Надворные суды 
Гофмаклеры 2236, 3925, 3927, 4196 
Грабежи 847, 849, 2582, 2755, 3289, 3894

Борьба с ними 1124
Граверы при Академии наук 3293
Гребцы 314, 2674

Наём 1614
Гребцы при Сенате

Наем 2102
Гребщ.1 при Синоде 1658
Гребцы при государственных учреждениях 

1434
Гренадерская рота Измайловского лейб- 

гвардии полка
Формирование 2165

Гренадерская рота Преображенского лейб- 
гвардии пожа

Обмундирование 2509
Переименования 2509
Снабжение продовольствием 2509

Формирование 2165 
Штаты

Жалованье 2509
Гренадерская рота Семёновского лейб- 

гвардии полка
Формирование 2165

Гренадерские роты
Отправка в Санкт-Петербург 2497

Гренадерский полк, 4-й 3625
Греческая слобода 1013, 1029, 1271 
Греческая улица см. Миллионная улица 
Гривенные сборы 140, 437, 3745 
Грошевики медные 3650
Грузинский гусарский полк 3137
Грузовые перевозки водные 1167, 2689

Санкт-Петербург - Кроншлот 2583
Грузовые перевозки сухопутные 2689 
Губернамент см. Губернская канцелярия 
Губернаторы

Обязанности 2571
Губернская (провинциальная) канцелярия 

ревизии определенного к ревизии генера
литета см. Канцелярия генеральной реви
зии Санкт-Петербурга и Ингерманландии

Губернская канцелярия 447, 1235, 1333,
1356, 1450, 1470, 1516, 1538, 1574, 1768,
1852, 2015, 2037, 2184, 2199, 2337, 2417,
2495, 2497, 2500, 2724, 2837, 3037, 3181,
3248, 3277, 3462, 3508, 3723,
4220, 4243

Финансирование 3048, 3054,

3917,

3197

4050,

Штаты 1510, 1993, 3248 , 
Губернские дома (Кронштадт) 2625
Гужевой транспорт

Правила езды 273, 934, 1126, 1344, 3432, 
3577, 3618, 3783, 3849, 4192

Гулянья 1435
Гулящие люди см. Беглые люди

Данные на владение домами 1105
Даточные соддаты см Даточные люди
Двенадцать коллегий-Здание см. Коллегии-

Здания
Двор адм. Головина А.И. 1454
Двор адм. Головина Н.Ф. (на набережной 

Мойки) 1081, 1602
Двор адм. Змаевича М.Х. 330
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Двор адм. Крюйса К.И. (на набережной
Невы) 483, 487, 510

Двор аптекаря Леевкенса И.Т.
Снос 1398

Двор архиепископа Казанского Иллариона 
(Рогалевского) 560, 1520

Двор архимандрита Александро-Невского 
монастыря Стефана (Калиновского) (в 
Петербургской части) 1507, 1520

Двор архитектора Трезини К.-Д. (на Васи
левском острове)

Освобождение от постоя 1544
Двор бригадира Лопухина А.И. (на набе

режной Малой Невы) 1601
Двор БедринаМ 319
Двор Бирона Г., фон (на набережной Фон

танки) 1764
Двор Бородина Ф. (в Выборгской части) 

1902

А.П. (на Васильевском

А.П.

А.П.

А.П.

(на

(на

(на

набережной

набережной

набережной

Двор вдовы Варлант Э. (на Васильевском 
острове) 1416

Двор вдовы Кервидер 1096, 1222
Двор вдовы Сенявиной Н.Ф. 463, 1262
Двор вдовы Шредер А. (у Конюшенного 

моста)
Благоустройство 1505

Двор вице-адм. Сенявина Н.И. 1214
Двор Волынского 

острове) 3880
Двор Волынского

Мойки) 1689
Двор Волынского 

Невы) 1702, 2045
Двор Волынского

Фонтанки)
Конфиската 1665
Передача в казну 2532

Двор ген. Лефорта П. (в Адмиралтейской 
части) 399

Двор ген. Чернышева Г.П. (на набережной
Фонтанки) 1704, 1733, 1861, 1874, 2292

Освобождение от постоя 1557, 1704
Двор ген.-адъютанта Ржевского В.И. (в 

Петербургской части) 220
Двор ген.-лейт. Салтыкова В.Ф. (на набе

режной Невы) 3254
Двор ген.-лейт. Салтыкова В.Ф. (по Петер

гофской дороге) 376

Двор ген.-майора Альбрехта Л. (на Боль
шой Луговой улице) 1670

Двор ген.-майора Корчмина В.Д. 319, 655
Двор ген.-майора Сенявина У. А. (в Петер

бургской части) 560, 1507, 1520
Двор ген.-майора Сенявина У.А. (на Васи

льевском острове)
Конфискация 2110

Двор ген.-майора Татищева А.Д. 21, 547
Двор ген.-поручика Мельгунова А.П. (на 

набережной Мойки) 4132
Двор ген.-фельдмаршала Гессен-Гомбург- 

ского Л.-И.-Б.-В. 684
Двор гр. Апраксина А.П. (на Васильевском 

острове) 1158
Двор гр. Апраксина П.Ф. 1010
Двор гр. Апраксина Ф. А. (на Васильевском 

острове) 1158
Двор гр. Апраксина Ф.М. (в Адмиралтей

ской части) 642
Двор гр. Владиславича С.Л. (на Наличной 

улице) 518
Двор гр. Владиславича С.Л. (на набереж

ной Невы) 518, 1081, 1271
Двор гр. Братислава Ф.-К. (на Васильев

ском острове) 284
Двор гр. Головиной А.Б. (в Московской ча

сти) 743
Двор гр. Головкина А.Г. 1084
Двор гр. Головкина Г.И. (в Петербургской 

части) 220
Двор гр. Девиера А.М. 642, 4137
Двор гр. Ефимовского А.М. (на набереж

ной Мойки) 3156
Двор гр. Левенвольде К.-Г. (на набережной 

Мойки) 3152
Двор гр. Левенвольде Р.-Г. 1454, 2527
Двор гр. Лестока Ж.-А. 2843
Двор гр. Матвеева Ф.А. 349, 2464
Двор гр. Миниха Б.-К., фон (в Московской 

части) 1456
Двор гр. Миниха Б.-К., фон (на Васильев

ском острове) 349
Двор гр. Миниха Б.-К., фон (по Петергоф

ской дороге) 2696
Двор гр. Мусина-Пушкина П.И. (на Васи

льевском острове) 1213
Передача в казну 2203
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Двор гр. Остермана Г.-И.-Ф. (на Васильев
ском острове) 349

Двор гр. Разумовского А.Г. (по Петергоф
ской дороге) 2696

Двор гр. Разумовского К.Г. (на набереж
ной Мойки) 3152

Двор гр. Румянцева А.И. 29, 1081
Двор гр. Строгановых (на набережной

Невы) 1688
Двор гр. Ягужинской А.Г. 1081, 1214
Двор гранильщика Гравро Б. 1213, 1309
Двор д.с.с. Демидова А.Н. (на набережной

Невы) 1688, 1741
Двор д.с.с. Демидова В.И. 3696
Двор для дворцовых служителей (на Васи

льевском острове) 2203
Двор для служителей принца Антона-

Ульриха (на набережной Мойки) 1689
Двор ездового Карандеева Ф.

Освобождение от постоя 1480
Двор кабинет-секр. Козлова В.В. (на Васи

льевском острове)
Продажа 330

Двор кабинет-секр. Козлова В.В. (на набе
режной Мойки) 2339

Передача в казну 2161, 2166
Строительство 330

Двор кабинет-секр. Эйхлера И. 1542
Двор кабинет-секр. Яковлева А. 669
Двор камельного мастера Беера П., ван

Освобождение от постоя 523
Двор камер-цалмейстера Симонова Д.А. 

1697
Двор камер-юнкера Волкова Н.П. (на Ва

сильевском острове)
__ Продажа 1562, 2367 _
Двор камер-юнкера Сиверса К.Э. (на набе

режной Фонтанки) 2748
Двор камергера Балк-Полева П.Ф. (на

Миллионной улице) 364
Двор камергера Лопухина С.В. (на Исаа

киевской набережной)
Продажа 1397

Двор камергера Лопухина С.В. (по Петер
гофской дороге) 1568

Двор камергера Маврина С. (в Петербург
ской части) 220

Двор камергера Менгдена К.-Л. (на набе
режной Мойки) 1689

Двор камергера Чоглокова Н.Н. 2875
Двор камерира Пташкова А. 669, 1378
Двор канцеляриста Академии наук Соко

лова
Продажа 1877

Двор канцеляриста Камер-цалмейстерской 
конторы Сибилева Ф. (на Большой Мор
ской ул.) 907

Двор кап.-комацдора Броуна Р.
Освобождение от постоя 403

Двор кап.-комацдора Вильбоа Ф. 1081
Двор кап.-поручика Лопухина 1310
Двор КейзерлингаГ.-К., фон (на Васильев

ском острове) 76, 2256
ДворКикинаА В. 21
Двор Клеве И. (на Миллионной ул.) 359
Двор кн. Голицына Б.В. 3116
Двор кн. Голицына М.М. (в Адмиралтей

ской части) 1454
Двор кн. Голицына М.М. (в Московской 

части) 410
Двор кн. Голицына Я.А. (на набережной

Невы) 1688
Двор кн. Долгорукова Б.В. (по Петергоф

ской дороге) 376
Двор кн. Долгорукова В.Л. (на Васильев

ском острове) 284
Двор кн. Кантемира Д.К. 1096, 1262
Двор кн. Мещерского В.И. (на набережной 

Мойки) 739
Двор кн. Путятина И. (на набережной 

Фонтанки) 2748
Двор кн. Трубецкого Н.Ю. (в Петербург

ской части) 1691
Двор кн. Трубецкого Н.Ю. (на набережной 

Мойки) 1707
Двор кн. Трубецкого Ю.Ю. (на набереж

ной Невы) 281, 1691
Двор кн. Урусова В.А. (на набережной 

Невы) 1454, 2045
Двор кн. Черкасского А.М. (на Васильев

ском острове) 1158
Двор кн. Черкасского А.М. (на набережной 

Невы) 410, 628, 655, 836
Двор кн. Шаховского А.И. (в Адмиралтей

ской части) 194, 1634
Двор Коптева С.И. (в Выборгской части) 

1633

986



Алфавитно-предметный указатель

Двор кофешенка Филатова О. (в Адмирал
тейской части) 1428

Двор купца Брунланда И. 1645
Двор купца Гарднера Дж. (на набережной

Мойки)
Снос 1496

Двор купца Герасимова Г. (в Адмиралтей
ской части) 2870

Двор купца Лукьянова Д. (в Адмиралтей
ской части) 695, 1454

Двор купца Стебельдяева М. (на Васильев
ском острове) 1416

Двор купца Томилина И. А. (в Адмиралтей
ской части) 1428

Двор купца Томилина С.А. 1454
Двор купца Филиппова С.Ф. (в Адмирал

тейской части) 929
Двор купца Эванса Г. 1096, 1213, 1222, 1454
Двор купца Элмзеля В. 1213
Двор купца Янсена Я. 1454
Двор кухмистера Патона И. 1677

Планы 1653
Двор майора Матюшкина Н.К.

Продажа 3245
Двор майора Пестрикова И.Ф. 929
Двор майора Шипова И. (в Петербургской 

части) 220
Двор маркиза Шетарди Ж.-Ж. Тротти, де 

ла (на Большой Луговой улице) 1481 
Хозяйственные постройки 1481

Двор Меншикова Г.А. 1789
Двор Молчанова И.Г. (на Васильевском 

острове) 2367
Двор Муханова И.И 1698
Двор Нарышкиной (на набережной Невы)

2045 .
Двор обер-гофмейстера Олсуфьева М.Д. 

(на набережной Фонтанки) 1020
Двор обер-камердинера Кобылякова И.А. 

1081
Двор обер-мундшенка Мячкова Г. (в Адми

ралтейской части) 209
Двор обер-шталмейстера Куракина А.Б. 

(Приморский)1634
Двор обер-шталмейстера Куракина А.Б. (в 

Московской части) 1454
Двор обер-шталмейстера Куракина А.Б. 

(на Васильевском острове) 264

Двор пастора Нациуса Г.-Г. (в Адмирал
тейской части) 1395

Освобождение от постоя 427
Двор переводчика Шевиуса Ф. (на Васи

левском острове)
Освобождение от постоя 1396

Двор плотника Анокина И. 929
Двор полковой лейб-гвардии Измайловско

го полка 1213, 1214, 1456, 1746
Двор полковой лейб-гвардии Конного пол

ка
Строительство 1462

Финансирование 375
Двор полковой лейб-гвардии Преображен

ского полка
Строительство 1581

Двор полковой лейб-гвардии Семёновского 
полка 1213, 1456

Строительство 1581
Двор Полубояринова А.П. (на набережной 

Мойки) 381, 2166
Продажа 1542

Двор поручика Беляева П. 3180
Двор поручика Милославского Л.А. 1601, 

1688
Двор почт-директора Аша Ф. 1020
Двор прапорщика Подуруева Н.

Конфискация 1981
Двор президента АН Бреверна К. 687
Двор придворной карлицы Никитиной У. 

3081
Двор Пушкина А.М. (на набережной Мой

ки) 2464
Двор Пушкина И.К. (по Петергофской до

роге) 362
Двор ратсгера Молчина Ф. 3180
Двор Ревинер Ю. (на Большой Луговой 

улице) 1481
Двор реформатской голландской церкви

Освобождение от постоя 626
Двор реформатской французской церкви 

1505
Двор Рихтера К. 1214
Двор секр. Коллегии иностранных дел Пи

сарева С.И. (в Адмиралтейской части) 
1697

Двор секр. Коллегии иностранных дел Се
мёнова С. 695
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Двор секр. Тайной канцелярии Хрущё
ва Н.А. (в Адмиралтейской части) 1378, 
1454,1697 _ . .

Двор секр. Хрисанфова Р.И. (в Адмирал
тейской части) 194

Двор сенатора Нарышкина А.Л. 1415
Двор сенатора Соймонова Ф.И. 2175
Двор сенатора Стрешнева В.И. (в Петер

бургской части) 1702
Двор сенатора Стрешнева В.И. (на набе

режной Невы) 1702, 2045
Двор Сердюкова М.И. 719
Двор Солодовникова А. (в Выборгской ча

сти) 2458
Двор стольника Нелединского-Мелецкого 

С.П. 3844
Двор т.с. Неплюева И. 883
Двор т.с. Степанова В.В. (на набережной 

Малой Невы)
Продажа 3269

Двор Феофана (Прокоповича) (в Петер
бургской части) 1192, 1910, 2617

Двор Феофана (Прокоповича) (между Пе
тергофом и Ораниенбаумом)

Передача ими. Елизавете Петровне 
1960

Двор Фика А.-Г., фон (на Васильевском 
острове) 76

Двор Фоссати К.-Ф.
Освобождение от постоя 1532

Двор Хризоскулеева Ю. (на набережной 
Мойки) 2339

Двор Хрущёва А.Ф. (на Васильевском 
острове) 2175 2203

Двор царицы Прасковьи Фёдоровны 1020, 
2843

Двор Чертова С. 1454
Двор Ширванова Л.И. (на Васильевском 

острове) 1536
Освобождение от постоя 1611, 1919

Двор шталмейстера Поспелова В.П. (в Мо
сковской части) 264

Двор Юрьева И.Ю. (в Адмиралтейской ча
сти)

Освобождение от постоя 687
Строительство 1697

Двор Юшковой А.Ф. (по Петергофской до
роге) 362

Дворец в Летнем саду см. Летний дворец 
Петра!

Дворец вел. кн. Петра Фёдоровича (Ора
ниенбаум) 2705

Дворец Елизаветы Петровны (на Красном 
канале) 1013, 1081

Дворец Елизаветы Петровны (на Смоль
ном дворе) 3088, 3130, 3510, 4107

Дворец при Ижорской мызе см. Дворец кн.
Меншикова А.Д. (при Ижорской мызе) 

Дворец светл. кн. Меншикова А.Д. (на Ва
сильевском острове) 45, 54, 83, 334, 1807

Дворец светл. кн. Меншикова А.Д. (Ора
ниенбаум) 2705

Дворец светл. кн. Меншикова А.Д. (при
Ижорской мызе) 1852

Дворовые места см. Дворы
Дворцовая канцелярия см. Главная двор

цовая канцелярия
Дворцовая контора 562, 670, 865, 1447, 

1519, 1637, 1652, 1706, 1763, 1984, 2305, 
2813

Штаты 1855
Дворцовая конюшенная канцелярия 131, 

624, 786, 1110, 4194
Уставы 309
Штаты 309, 1979

Дворцовая набережная 1081, 1219, 1279
Благоустройство 1286
Застройка 448

Дворцовая площадь 463, 1213
Озеленение 2183, 2644

Дворцовая походная канцелярия см. Глав
ная дворцовая канцелярия

Дворцовые счетные комиссии 1901 
Дворцовый канал см. Зимний канал 
Дворцы

Московская часть
Снос 1052

Новая Голландия, остров 104
Охрана 3060
Строительство 339, 3238

Финансирование 149, 191, 265, 337
Дворцы вельмож см. Дворцы аристокра

тии
Дворцы загородные 83, 100, ПО

Екатерингоф 83, 2841
Ижора, село 2037
Ораниенбаум 83, 100, ПО, 2705
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Охрана 1365
Петергоф 83, 100, ПО, 486
Соснинская Пристань 2287
Стрельна 83, 100, ПО

Строительство 3283
Строительство

Финансирование 191
Тосно 2287

Дворы
Благоустройство

Переведенские слободы 1363
Васильевский остров 96, 1090
Наём 228, 440
Освобождение от постоя 546
Отопление 1089

Правила 1672
Петербургская часть 2269
Продажа 378, 440, 459, 1957

Адмиралтейский остров 4103
Васильевский остров 3991

Санкт-Петербургский уезд 1538 
Статистика

Адмиралтейская часть 1923
Строительство 1238, 1277

Васильевский остров 2560
Московская часть 281

Шлиссельбург 2134
Дворы адм. Головина И.М. 1703
Дворы английских купцов см. Дома ан- 

глшских купцов
Дворы ген.-майора Корчмина В.Д. 80
Дворы для иностранных министров 1737
Дворы для персидского посольства см. До

ма для персидского посольства
Дворы загородные 96, 1354
Дворы купцов Щербаковых

Освобождение от постоя 3042
Дворы лютеранских пасторов 1454
Дворы морских и адмиралтейских служи

телей 2730, 3058
Дворы отписные 1077
Дворы офицеров Санкт-Петербургского 

гарнизона
Поземельные сборы 389
Продажа 389

Дворы охтинских плотников 1398
Дворы по Петергофской дороге

Благоустройство 2935
Дворы по набережной Мойки 1492

Планы 1653
Статистика 1923

Дворы по набережной Невы 2134
Статистика 1923

Дворы по набережной Фонтанки 1568, 
1733, 1900, 2038

Освидетельствование 1733, 2292
Планы 1733, 2292

Дворы придворных
Освобождение от постоя 1570, 1915, 

1926
Дворы светл. кн. Меншикова А.Д. 226
Дворы Феофана (Прокоповича) 596
Дворянские дети см. Недорог
Дворянский банк см. Государственный 

банк для дворянства
Дворянство 54, 2070, 3620, 3997, 4096, 4131

Военная служба 1951
Обучение 1577, 1657,3408,3796
Отправка в Санкт-Петербург 246, 534, 

1444, 1891, 1958
Служба при запасных дворцовых дво

рах 1519
Дворянство лифляндское 1795
Дворянство эстляндское 1795
Девюн Мери, пароход 2668
Дело о казенных начетах в Сухопутном 

шляхетном кадетском корпусе 955
Денежные дворы (см. также Монетные 

дворы) 1337, 3972
Охрана 1179

Дениг Кейт, пароход 2668
Денщики беглые 1417
День св. кн. Александра Невского 2733
Деньги медные 2769, 2952, 3901, 4038, 4260

Обмен 14, 103
Передел 162, 744, 3691, 3839, 4055, 4247
Производство 328, 3549

Деревни
Санкт-Петербургская губерния 166, 

3037
Деревни Блюментроста И.-Д. 163
Деревни гр. Остермана Г.-И.-Ф. 2719
Деревни дворцовые

Аренда 1714
Десятские 1435
Дети

Присяга на верность Анне Леопольдо
вне 1848
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Дети священнослужителей 664
Детские игрушки

Правила торговли 3038
Деюнг Якенес, пароход 2668
Дипломатический корпус см. Дипломаты
Дипломаты голландские 425
Дипломаты датские 813
Дипломаты иностранные 3256

Налоговые льготы 4118
Отмена 3022

Приезд в Санкт-Петербург 2687, 2769 
Дипломы

Передача в архив при Сенате 1231
Дни коронации 760
Дни рождения членов императорской фа

милии
Празднование 3513, 3520

Доимки см. Доимочные сборы 
Доимочная комиссия 1524
Доимочные сборы 197, 199, 533, 906, 980, 

1043, 1070, 1261, 1301, 1714, 1802, 1818,
1822, 1863, 1878, 1879, 1881, 1889, 1933,
1969, 2008, 2111, 2174, 2277, 2404, 2462,
2479, 3835, 3885, 4094

Доки
Кронштадт 118, 342, 590, 630, 3400 
Строительство

Кронштадт 508, 1529, 1589, 1827, 
2586, 2599, 2619, 2656

Документы царствования Алексея Михай
ловича

Отправка в Санкт-Петербург 810
Документы царствования Ивана IV (Гроз

ного)
Отправка в Санкт-Петербург 810

Документы царствования Михаила Фёдо
ровича

Отправка в Санкт-Петербург 810
Документы, найденные в Новгороде 700

Отправка в Санкт-Петербург 688
Должники 1873, 1903, 2051, 2067, 2149

Каторжные работы 832
Дом адм. Головина Н.Ф. 1602

Пожары 1674
Дом адм. Головина Н.Ф. (на набережной 

Мойки)
Строительство 1602

Дом адм. Головина Н.Ф. (на набережной 
Невы) 510

Дом адм. Гордона Т. 645
Дом адм. Крюйса К.И. (на Мойке) 3517
Дом адм. Сиверса Н.П.

Передача Главной полицмейстерской 
канцелярии 326, 2097

Дом адмиралтейского подмастерья Лавро
ва Н.Ф. (в Переведенской ул.) 102

Дом акад.ГеннингераИ.-К. 2100
Дом Арсеньевой В.М. (на Васильевском 

острове) 1213. 1333. 1807
Дом архиепископа Новгородского (на набе

режной Карповки)
Освобождение от постоя 2443

Дом архиепископа Переславского Арсения 
(на Миллионной улице) 3153

Дом архимандрита Донского монастыря (в 
Московской части) 66

Дом архимандрита Ипатьевского Троицко
го монастыря Феофилакта (на набереж
ной Карповки)

Освобождение от постоя 2443
Дом архимандрита Чудова монастыря 

Варлаама (Скамницкого)
Освобождение от постоя 2443

Дом архитектора Бланка И.
Освобождение от постоя 1474

Дом барона Черкасова А.И. (на набереж
ной Мойки) 4161

Дом барона Черкасова И. А.
Освобождение от постоя 3275

Дом барона Шафирова П.П. (в Петербург
ской части) 2353

Дом барона Шемберга К.-А. 1751
Дом Бекмана

Освобождение от постоя 568
Дом Бирона Г., фон (в Адмиралтейской ча

сти) 404
Дом браковщика Купфера Я.-Г. (в Коню

шенном переулке) 1341
Дом бригадира Лопухина (на Васильев

ском острове) 1131
Дом Броуна А.

Пожары 1662
Дом вдовы Аммерс А.А., ван (на Большой 

Луговой улице)
Освобождение от постоя 3539

Дом вдовы Девиер А.Д. (Адмиралтейская 
часть)

Строительство 468
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Дом вдовы Матюшкиной А.С. 1280
Дом вдовы Шереметевой А.Я. 1280
Дом Вологодского архиерея

Освобождение от постоя 2443
Дом Вятского архиерея (на Васильевском 

острове)
Строительство 2436

Дом галерного мастера Немцова И. 1280
Дом гардемарина Долгорукова А. 450
Дом гардемарина Плещеева В. 2255
Дом ген. Матюшкина К.П 1280
Дом ген. Матюшкина М.А. (на набережной

Мойки)
Продажа 3932

Дом ген. Матюшкина М.А. (на набережной
Невы)

Строительство 315
Дом ген.-адъютанта Гудовича А. 4122
Дом ген.-аншефа Бисмарка Л.-А. 1869
Дом ген.-аншефа Салтыкова В.Ф. (в Ли

тейной части) 1832
Дом ген.-аудитора Центерови Х.-В. (на Ва

силевском острове) 502
Дом ген.-лейт. Балк-Полева Я.Ф. (на Мил

лионной ул.) 2651
Дом ген.-лейт. Брюса Р.В. (в Петербург

ской части) 2168
Дом ген.-лейт. Бутурлина И.И. 1280
Дом ген.-лейт. Волкова М.Я. 1281, 1759
Дом ген.-майора Алабердеева С.И. (на на

бережной Фонтанки) 1415
Дом ген.-майора Салтыкова И.А. 3297
Дом ген.-майора Шепелева С.А. (на Мил
киной улице)

Строительство 1461
Дом ген.-полицмейстера Татищева А.Д. (в 

Литейной части) 3169
Дом ген.-фельдмаршала Трубецкого И.Ю.

(на Васильевском острове) 438, 632
Дом гр. Апраксина А.П. (на Васильевском 

острове)
Строительство 601

Дом гр. Апраксина А.П. (на набережной 
Фонтанки) 1708

Дом гр. Апраксина Ф.А. (в Адмиралтей
ской части)

Строительство 506
Дом гр. Бестужева-Рюмина А.П. 3881, 4123

Дом гр. Брюса А.Р. (на Миллионной ули
це) 637, 656

Сдача в наем 1481
Дом гр. Владиславича-Рагузинского С.Л. 

3517
Дом гр. Волынского А.П. (на набережной 

Мойки) 1415
Дом гр. Волынского А.П. (на набережной

Невы) 1280
Строительство 484

Дом гр. Волынского А.П. (на набережной 
Фонтанки) 1415

Дом гр. Головкина М.Г. (по Петергофской 
дороге) см. Имение гр. Головкина М.Г. 
(по Петергофской дороге)

Дом гр. Матвеева Ф.А. 739
Дом гр. Матюшкиной Е.Г.

Строительство 818
Дом гр. Миниха Б.-К., фон (в Адмиралтей

ской части) 960, 1869, 4183
Дом гр. Миниха Б.-К., фон (на Васильев

ском острове) 1135, 1213, 3405, 4183
Дом гр. Миниха Х.-В., фон 2483
Дом гр. Мусина-Пушкина П.И. (на Милли

онной улице) 527
Дом гр. Мусина-Пушкина П.И. (на набе

режной Мойки) 1707
Дом гр. Мусина-Пушкина П.И. (на набе

режной Невы) 1691, 1720, 1751
Дом гр. Остермана А.И. 1280
Дом гр. Разумовского К.Г. (на Миллион

ной) 3153
Дом гр. Салтыкова С.А 1280
Дом гр. Сафоновой М.С. (на набережной 

Мойки) 3229
Дом гр. Скавронской С.К. 1280
Дом гр. Чернышева З.Г. 3226

Продажа 3231
Дом гр. Шереметева Б.И. (на набережной 

Невы)
Строительство 477, 483

Дом гр. Шереметева И.И. (на набережной 
Невы) 510, 1346

Перестройка 1750
Дом гр. Шереметева И.Б. (на Васильев

ском острове)
Строительство 487

Дом гр. Шереметева И.Б. (на Исаакиев
ской набережной) 1280, 3413
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Дом гр. Шереметева П.Б. (на Миллионной 
улще)

Освобождение от постоя 1432
Дом гр. Шереметевых (в Московской ча

сти) 1876
Дом гр. Ягужинского П.И. (на набережной 

Невы) 658, 2786, 3517
Дом гр. Ягужинского П.И. (по Петергоф

ской дороге) 3239
Дом гранильщика Гравро (на Большой 

Морской улице) 1040, 1279
Дом Гробовского Т.

Продажа 2003
Дом Демидова Н.Н. 662, 731, 796, 924, 1280
Дом д.т.с. Неплюева И.И. 1061 1088, 4100
Дом для грузинского царевича Багратиона- 

Грузинского Г.В. 1543
Дом для приезжающих из азиатских стран 

4082
Дом для священнослужителей и причта 

Исаакиевского собора
Строительство 1726, 2224

Дом епископа Вологодского Амвросия 
(Юшкевича) 733

Дом епископа Псковского (на Большой 
Дворянской улице)

Освобождение от постоя 2443
Дом Еропкина В. 1280
Дом кабинет-секретаря Яковлева А.Я. (в 

Адмиралтейской части) 644
Дом кадета Симонова А.Г. 1280
Дом камер-юнкера Пушкина А. 739
Дом камер-юнкера Шувалова П. 932
Дом камергера Лопухина С.В. (на Англий

ской набережной) 510, 1280
Продажа 1411

Дом камергера Маврина С.А. 153
Дом камерира Пташкова А. 1454
Дом кап. Тараканова М.А. 3955
Дом кап. морского флота Головина А.Ф. 

1280
Дом кап.-командора Скляева Ф.М. (на на

бережной Невы) 404, 4100
Дом кап.-лейт. Головина С.А. 512, 1280 

Строительство 450
Дом Кармедона А. (Лахта) 1667
Дом Кармедона А. (на набережной Фон

танки) 1667, 2100, 2646
Дом Кикина А.В. см. Кикины палаты

Дом Клокачева С.Т. 2247
Дом кн. Борятинского И.Ф. (на Васильев

ском острове) 450, 1135
Дом кн. Волоцких 1725
Дом кн. Вяземской М.Ф. (на набережной

Невы) 367, 1280
Строительство 450

Дом кн. Гагарина М.П. (в Петербургской 
части) см. также Двор кн. Гагарина М.П. 
(на набережной Невы) 2084

Дом кн. Голицына Д.М. (на набережной
Ф««™-«) И’1. 2010

Дом кн. Голицына М.В. (на набережной 
Невы)

Строительство 368
Дом кн. Голицына М.М. 1280
Дом кн. Голицына С. 1280
Дом кн. Голицыной Т.Б. 3028
Дом кн. Долгорукова А.Г. (на Васильев

ском острове) 147, 902, 1925
Дом кн. Долгорукова В.В. (на набережной 

Невы) 902
Дом кн. Долгорукова П.И. 1280
Дом кн. Долгорукой Н.Ф. 4100
Дом кн. Куракина А.Б. (на Миллионной 

ушще) 1280
Дом кн. Лобанова-Ростовского Я. 1280
Дом кн. Натальи Николаевны Голыптейн-

ВекЗИО _ .
Дом кн. Трубецкого И.Ю. (на набережной

Невы) 1280
Строительство 315

Дом кн. Трубецкого Н.Ю. (на набережной
Мойки) 1691, 1707 _

Дом кн. Трубецкого Н.Ю. (на набережной 
Невы)

Продажа 4082
Дом кн. Урусова Г.А. 1280
Дом кн. Хованского В.П. 1280
Дом кн. Черкасского А.А. 3117
Дом кн. Черкасского П.Б. 1280
Дом кн. Черкасской П.А. (на Малой Мор

ской ушще) 3842
Дом кн. Шаховского А.И. (на Васильев

ском острове)
Продажа 502

Домкн. Шаховского Н.А.
Освобождение от постоя 3540
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Дом кн. Щербатовой А.А. (на Васильев
ском острове) 2220

Дом кн. Юсупова Б.Г. 1280
Дом компанейщиков питейных сборов

Строительство 611
Финансирование 604, 661

Дом контр-адм. Госслера МП. 463 ____
Дом корабельного мастера Броуна Р. 820, 

1219
Дом корабельного мастера Казанца 450
Дом корабельного мастера Ная Дж. 450, 

820, 1280
Дом кригс-комиссара Полянского И.М.

1280
Освобождение от постоя 643

Дом купца Басалаева Г. (в Адмиралтей
ской части) 4019

Дом купца Бетлинга П. 1280
Дом купца Герца О.-Б. 1029
Дом купца Гоферта (на набережной Мой

ки)
Строительство 1714

Дом купца Линзена (в Адмиралтейской ча
сти) 987

Дом купца Меера X. (на Большой Луговой 
ушще) 1481

Дом купца Меллера В. (на Миллионной 
ушще)

Строительство 501
Дом купца Меллера П. (на Миллионной 

ушще) 1280
Дом купца Петрова В. 2755
Дом купца Резвого Т.С.

Освобождение от постоя 2590
Дом купца Сердюкова М.И. 1280
Дом купца Томилина И А. 2149
Дом купца Томилина С.А. (на Васильев

ском острове) 1639
Продажа 2220

Дом купца Тумашевского К.С.
Освобождение от постоя 1641

Дом купцов Меллеров (на набережной 
Невы) 510

Дом лекаря Лестока Ж.-А. 739
Дом лютеранского пастора (на Васильев

ском острове)
Освобождение от налогов 2355

Дом Матюшкиной С.Д. (в Адмиралтей
ской части)

Продажа 3932
Дом МухановаИ.И. (в Адмиралтейской ча

сти) 1280, 1698
Дом Нарышкина А.Л. 796, 1280
Дом Нарышкина Л.А.

Продажа 4183
Дом Нарышкиной (в Адмиралтейской ча

сти) 796, 1280
Освобождение от постоя 1909

Дом Наумова Ф.В. (на Большой Луговой 
улице)

Строительство 1502, 1670
Дом Наумова Ф.В. (на Васильевском 

острове) 1670
Дом Новгородского архиерея (в Петер

бургской части) 2617, 2838
Освобождение от постоя 1537, 2443

Дом Новгородского архиерея (на Васи
левском острове) 1537, 2838

Дом обер-гофмаршала Шепелева Д.А. (в 
Адмиралтейской части) 1081

Дом обер-гофмейстера Олсуфьева М.Д.
3517 .

Дом обер-егермейстера Бредаля П.П. 4168
Дом обер-провиантмейстера Кафтырёва В.

(на набережной Мойки) 549
Дом обер-секр. Щукина А.Я. (в Москов

ской части) 65, 66
Дом отставного гардемарина Иванова Н. 

1280
Дом Патона И. (на Миллионной улице) 359
Дом подпоручика флота Мещеринова А. 

2255
Дом полк. Любистока Г.М. (на набережной 

Мойки)
Продажа 3229

Дом полк. Пустошкина Л.И. (на Васильев
ском острове) 2171

Дом поручика Волынского В. 1280
Дом поручика Матюшкина Н.К.

Строительство 519, 564, 619
Дом поручика флота Голицына М. 1280
Дом поручика флота Милославского Л.А.

1131, 1158
Дом поручика флота Сенявина И. (в Ад

миралтейской части) 276
Дом придворного кофешенка Филатова О.

612
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Дом придворного метрдотеля Ленара Я.М. 
694

Дом придворного портного Аппельгрена 
2864

Дом протоиерея Феодора (Дубянского) (на 
набережной Фонтанки) 2646

Дом протоиерея Феодора (Дубянского) (на 
набережной Невы) 3231

Дом проф. Миллера Г.-Ф.
Освобождение от постоя 4078

Дом Гамбурга С.С. (на Миллионной ули
це) 359

Дом Ростовского архиерея (в Московской 
части) 65

Дом Ростовского и Ярославского архиерея 
(на Василевском острове) 65, 559

Дом секр. Придворной конторы Яковлева 
А.А. 1454

Дом секр. Тайной канцелярии Хрущева Н. 
673

Дом Скавронского Ф.С. 450
Дом Соловьевых см. Соловьевский дом
Дом с.с. Голохвастова М. 2255
Дом с.с. Савелова Т. 2255
Дом с.с. Собакина М.Г. 1280
Дом статс-дамы Крузе М.И.

Освобождение от постоя 3580
Дом Стрешневых (на Васильевском остро

ве) 1702
Дом Тверского архиерея (в Петербургской 

части) 65, 559
Дом трактирщика Иберкамфа И.-Б. 1341
Дом турецкого сераскера Ягья-паши 1084
Дом Устюжского архиерея (на Васильев

ском острове) 65
Дом фабриканта Милютина А. 577
Дом французского посла Тротти де ла Ше- 

тарди Ж.-Ж. см. Двор маркиза Шетарди 
Ж.-Ж. Тротти, де ла (на Большой Луго
вой улице)

Дом Халябли Б.Г. 612,694
Дом Хитрова Я.Л. (в Адмиралтейской ча

сти) 1348
Дом Хитрова Я.Л. (на Васильевском 

острове) 1348
Дом художника Вишнякова И.Я.

Освобождение от постоя 1499
Дом царевны Екатерины Алексеевны (за 

Литейным двором) 65, 206

Передача Сенату 2680
Дом царевны Екатерины Иоанновны 56, 

1603
Дом Шипова П.М. (в Петербургской ча

сти) 2353
Дома 44, 75

Балконы 1262
Васильевский остров 135, 803, 1354, 

2560, 3878
Восстановление после пожаров 1040, 

2027
Замена кровель 1262
Крыш,ца 1725
Освобождение от постоя 1028, 1641, 

2162
Перенос 1014, 1044

Адмиралтейская часть 1677
Васильевский остров 1995, 2079, 

2255
Невский проспект 2976
Петергоф 1995, 2079, 2255

Переписи 256
Планы

Адмиралтейская часть 1677
Постой 1332, 1610, 3833, 4062, 4154

Запрещение 1038
Правила 3309

Противопожарные меры 600
Расквартирование войск 1611, 1641, 

2697
Ремонт 22
Снос

Адмиралтейская часть 1677
Миллионная улица 1015
Набережные Мойки 1015, 3199
Набережные Фонтанки 3199
Невские набережные 1015
Новая Голландия, остров 371
Новая слобода 2684
Переведенские слободы 2684

Строительство 984, 1040, 1048, 1277,
1669, 1978, 2013, 4103, 4174, 4179

Адмиралтейская часть 263, 599, 806, 
944, 1978

Васильевский остров 142, 592, 599, 
623, 3878

Запрещение 1626
Литейная улица 1753
Московская часть 142
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Набережные Мойки 1714
Невские набережные 142, 806
Правила 1759, 4080

Дома адмиралтейских служителей 1332
Дома английских купцов

Освобождение от постоя 570, 598, 625, 
1680

Дома архиерейские
Строительство

Васильевский остров 821, 895
Дома голландских купцов Меллеров 

Строительство 455
Дома государственных деятелей

Освобождение от постоя 192
Дома гр. Гендриковых

Строительство 325
Дома гр. Головина Ф.И. (на Васильевском 

острове) 743, 1348
Дома гр. Головина Ф.И. (в Адмиралтей

ской части) 743, 1348
Дома гр. Ефимовских 1280

Строительство 325
Дома гр. Скавронских

Строительство 325
Дома деревянные 1212, 1613

Миллионная улица 471
Освобождение от постоя 2288
Снос 1725

Адмиралтейская часть 593, 824, 
1096, 3241

Миллионная улица 478
Правила 1737

Строительство 152
Васильевский остров 1675, 2160
Правила 1709

Дома для персидского посольства
Адмиралтейская часть 798
Васильевский остров 2290, 2295, 2368, 

2389, 2428
Петербургская часть 2077, 2084, 2156, 

2254, 2290, 2428
Ремонт 2449
Строительство 2449

Дома для священнослужителей и причта 
церкви свв. Праведных Симеона Бого- 
приимца и Анны Пророчицы

Строительство 3715
Дома для служащих Дворцовой конюшен

ной канцелярии

Освобождение от постоя 2440
Дома для турецкого посольства 2034

Васильевский остров 2451
Отопление 2021

Дома иностранных мастеров
Освобождение от постоя 403

Дома каменные 1212, 1613
Адмиралтейская улица 3169
Адмиралтейская часть 455, 1009
Освобождение от постоя 2288
Строительство 152, 459, 476, 490, 1185, 

1625
Адмиралтейская часть 448, 463, 479, 

621, 1051
Васильевский остров 1354, 1675
Задняя улица (Адмиралтейская 

часть) 463
Миллионная улица 394, 471, 478
Невские набережные 463
Правила 1709, 1725
Статистика 1284

Дома камергера Балк-Полева П.Ф. (на 
Миллионной ул.) 364

Дома кн. Барятинского П.Ф. (в Петербург
ской части) 2353

Домаотписные
Санкт-Петербургская часть 1042

Дома офицерские 2424
Дома по набережной Мойки

Перенос 1475
Строительство 2464

Дома по невским набережным
Строительство 1091, 1096

Дома подрядчиков
Освобождение от постоя 2732

Дома придворных
Освобождение от постоя 561, 1432, 1482, 

1523, 2953, 3028
Строительство

Невский проспект 1466
Дома синодальные см. Синод-Здания
Дома солдатские

Обыски 847 849
Дома царевны Прасковьи Иоанновны 55
Дома частные

Описи
Адмиралтейская часть 852

Дома членов Синода
Освобождение от постоя 2443
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Дома Юшковой А.Ф.
Освобождение от постоя 1872

Домовая церковь ген.-фельдмаршала Тру
бецкого И.Ю. (на Васильевском острове) 
438

Домовая церковь гр. Головкина Г.И. 151
Домовая церковь гр. Остермана А.И. (в

Адмиралтейской части) 609
Домовладельцы 356, 1565, 1978, 2718

Васильевский остров 1995, 2079, 2560
Кронштадт 1619

Домовые ведомости 1565
Дорога Коерово, мыза - Горелый Кабачок 

3094
Дорога Петергоф - Ропша

Ремонт 3094
Дорога Санкт-Петербург - Архангельск

Ремонт 2307
Дорога Санкт-Петербург - Волхов 2082, 

2125
Правила проезда 2715
Ремонт 8, 1730, 2588

Дорога Санкт-Петербург - Коерово, мыза
2882

Ремонт 3094
Дорога Санкт-Петербург - Красное Село

2125, 3667
Геодезическая съёмка 2194

Дорога Санкт-Петербург - Москва 305, 
439, 2287, 2477, 2576, 3497, 3505, 3576, 
4040, 4075

Верстовые столбы 2775, 2778, 2803, 3984
Мощение 2385
Правила проезда 4218
Ремонт 8, 988, 2190, 2226, 2882, 3123, 

3419, 4177
Строительство 188, 320, 2148, 2385,

2394, 2448, 2455, 3984 
Финансирование 2235

Дорога Санкт-Петербург - Москва (через 
Тихвин) 3657

Дорога Санкт-Петербург - Нарва см. На
рвская дорога

Дорога Санкт-Петербург - Новгород 305, 
3181, 3667, 3668

Правила проезда 2526, 2717
Ремонт 2254, 2740, 4003 _

Дорога Санкт-Петербург - Псков
Ремонт 8

Строительство 188, 320
Дорога Санкт-Петербург - Рига 164, 244, 

1989
Дорога Санкт-Петербург - Ропша 2882
Дорога Санкт-Петербург - Соснинская

Пристань 2032, 2098, 2291, 2317, 3094
Правила проезда 2300
Проекты

Проект гр. Миниха Б.-К. 2108, 2141
Ремонт 1931, 1946, 2131, 2325
Строительство 1555, 1841, 1944, 1952, 

1958, 2052, 2054, 2058, 2104, 2108, 2122, 
2151, 2158, 2298, 2457, 2534, 2598

Финансирование 1980
Дорога Санкт-Петербург - Тихвин 2265
Дорога Санкт-Петербург - Тосно

Ремонт 1752
Дорога Царское Село - Славянка

Ремонт 2999, 3094
Дорога Шушары - Вологодская Ямская 

слобода
Мощение 2141, 2327

Дорога к Александро-Невскому монасты
рю

Строительство 412
Дорога к Сампсониевской церкви см. Самп- 

сониевская Перспективная улица
Дороги

Благоустройство 4167, 4219
Мощение 4109
Ремонт

Санкт-Петербургский уезд 1538
Санкт-Петербургский уезд 978

Дороги городские
Охта 2458

Доски 3486, 3700, 3758, 4044, 4050
Ввоз 3509

Кронштадт 3509
Торговля 4190, 4237

Запрещение 4156
Экспорт 1325, 1407

Досмотрщики таможенные см. Надзирате-
™ ПРИ таможнях

Драгунские полки
Расквартирование 306

Драгунские роты 255
Драгуны 369, 2352, 4134

Казенные работы 339
Наказания 839
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Драгуны при Главной полицеймейстерской 
канцелярии 3894, 3912

Драки 1356, 2582, 2641, 3116, 3235, 3494, 
3555, 4085

Екатерингоф 2731
Калинкина деревня 2731

Дрова 540, 867, 1196, 1197, 1257, 3486, 3510,
3548, 3911, 4195

Ввоз 41, 2584
Поставки 2404, 4027, 4237

Шлиссельбург 2137
Поставки в Академию наук 1877 
Торговля

Правила 341
Хранение 1449, 1706

Дрягили 3804
Дудергоф 150, 347
Дудоровская мыза см. Дудергоф
Духовенство 52

Караульная служба
Отмена 2177

Правила посещения придворной церкви
2892, 2957

Проверка документов 462, 4091
Духовенство белое

Наказания 691, 1128, 1268
Духовенство иностранное

Правила приезда в Санкт-Петербург 
3536

Духовенство чёрное
Наказания 1128

Духовная академия Александро-Невская 
см. Санкт-Петербургская духовная ака
демия

Духовная коллегия см. Синод
Душевнобо^ные

Помещение в монастыри 2660, 2971
Дьяконы 99, 109, 129, 2010

Взимание пошлин 2154
Кронштадт 1964

Дьячки 99, 141

Евангешш
Передача в Петропавловский собор 158 

Егермейстерская контора см. Обер-егермей- 
стерская канцелярия

Егеря дворцовые 4138
Расквартирование 946

Екатерингоф 2919, 4213
Екатерингофская улица 4103
Екатерингофский мост 3660
Епархиальные подворья см. Архирейские 

подворье
Еретики 2894
Есаулы казачьи

Приезд в Санкт-Петербург 3032
Ефимки см. Монеты серебряные

Жалованные грамоты 1231
Железо 107, 126, 671

Поставки 2774, 3110, 3124
Производство 3301
Торговля 2220, 2764, 2902
Цены 3110
Экспорт 156, 2812

Железо кровельное 3065
Женщины 1421

Болезни
Лечение 4193

Работа на фабриках 4158
Живописцы 2744, 2989, 3548, 3597, 3816, 

4111
Животные дикие

Доставка в Санкт-Петербург 1237, 1443
Доставка ко Двору 169, 1254, 1659
Правила охоты 2485

Петергоф 1654
Животный мир см. Животные
Жилые постройки см. Дачи; Дома; Двор

цы; Здания; Усадьбы
Жулики см. Воры

Заводы 96, 237
Здания

Снос
Московская часть 1052

Заводы строительных материалов 3238
Задняя улица (Адмиралтейская часть)

Планировка 1677
Зажигальщики см. Поджигатели
Зайцы 201, 1505

Доставка ко Двору 169, 1460
Правила охоты 928

Зайцы-русаки
Доставка в Санкт-Петербург 1460

Заключенные 2609
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Снабжение продовольствием 3072
Заключенные Петропавловской крепости 

2609
Заключенные Санкт-Петербургского ка

торжного двора 241
Заколы для рыбной ловли

Нева, река 2305
Запасной двор Придворной конторы 

см. Запасные дворцовые дворы
Запасные дворцовые дворы 334, 1449, 1462, 

15!9, 1706
Запасные дворцы см. Запасные дворцовые 

дворы
Заставы военные см. Караулы военные
Заставы таможенные 424
Застройка жилая см. Дома; Здания
Затрапезного И.М. каламенковая фабрика 

см. Каламенковая фабрика Затрапезного 
И.М.

Затрапезного И.М. полотняная мануфак
тура см. Полотняная мануфактура За
трапезного И.М.

Зверинцы 919, 1443
Екатерингоф 983, 1175, 1338
Петергоф 865, 1452

Зверовый двор 1254, 1449, 1454, 1462, 1706,
1954, 2075

Здания
Строительство

Правила 3045, 4043
Здания правительственные см. Государ

ственные учреждения - Здания
Здравоохранение - Учреждения см. Меди

цинские учреждения
Зелейный двор см. Пороховые заводы (в 

Петербургской части)
Зелёный мост 399, 564, 1026, 1029, 1091, 

1096, 1213, 1454, 3250
Земельная собственность

Межевание 2777
Санкт-Петербургская губерния 3966
Санкт-Петербургский уезд 2777, 

3914
Отчуждение 316
Правила раздачи

Васильевский остров 2560
Санкт-Петербургская губерния

1714, 2626
Продажа 316, 1450

Земельная собственность Александро-
Невского монастыря 341, 352, 1898

Земельная собственность архиерейская 
4151,4164

Земельная собственность Воскресенского
Новодевичьего монастыря 3130

Земельная собственность городская 1708
Петербургская часть 4230

Земельная собственность казенная 1700
Продажа 4240

Земельная собственность Медицинской 
канцелярии 896, 903

Земельная собственность монастырская 
4151, 4164

Земельная собственность Московской Ям
ской слободы 341

Земельная собственность Охтинских селе
ний 2360

Межевание 2360
Земельная собственность Сухопутного 

шляхетного кадетского корпуса 4188
Земельная собственность церковная 2777
Земельная собственность частная

Адмиралтейская часть 371
Конфискация

Адмиралтейская часть 322
Земельные владения адм. Головина И.М.
?700
Земельные владения гр. Остермана Г.-И,-

Ф. (в Адмиралтейской части) 226
Земельные владения кн. Долгорукова В.В. 

352
Земельные владения кн. Меншикова А.Д.

Конфискация
Адмиралтейская часть 226

Земельные владения кн. Черкасского П.Б. 
1700

Земельные владения поместные см. Зе
мельная собственность поместная

Земельные участки сенатора Стрешне
ва В.И. 2045

Земельный участок ген.-майора Корчми- 
на В.Д. 131

Земельный участок гр. Шереметевых П.Б.
и С.Б. (в Адмиралтейской части) 1454

Земельный участок д.с.с. Бредихина А.Ф.
(на набережной Фонтанки) 1884

Земельный участок кадета Чевкина В. (по 
Петергофской дороге) 2255
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Земельный участок кап.-командора Козен
са Р. (в Адмиралтейской части)

Продажа 479
Земельный участок купца Тесина 3134
Земельный участок полк. Кочета И. (по 

Петергофской дороге) 2255
Земельный участок полк. Мельгунова А.Н. 

2410
Земельный участок полк. Мельгунова П.Н. 

(на набережной Фонтанки) 1884
Земельный участок протоиерея Феодора 

(Дубинского) (на набережной Невы) 3231 
Земельный участок сенатора Новосильце

ва В.Я. (в Адмиралтейской части) 2192
Земельный участок Феофана (Прокопови

ча) (на Аптекарском острове) 461, 896, 
?03
Земельный участок штаб-лекаря Говея Я. 

(в Адмиралтейской части)
Продажа 506

Земли монастырские см. Земельная соб
ственность монастырская

Земли, приписанные к заводам 2777, 3050
Земля городская см. Земельная собствен

ность городская
Зерно 1441, 4258

Беспошлинная торговля 457, 535, 1410, 
3780

Ввоз 457, 1374, 1410, 2447, 2476, 2640, 
2689

Вывоз 3601, 3836
Запрет 2797

Государственные закупки 1945
Поставки 862, 2059, 2216, 2351, 2402, 

2409, 2416, 2423, 2498, 3166
Кронштадт 2351, 2415

Раздача голодающим 3166
Торговля 1374, 2248, 2294, 2315

Правила 341, 1945, 2476, 2493, 2519
Хранение 30, 1410, 2351
Цены 855, 1945, 2216, 2248, 2394, 2447, 

2476, 2493, 2519, 4255
Экспорт 2223

Запрет 1661
Зимние дворцы Петра I 696, 1113
Зимний дворец 75, 83, 334, 404, 1096, 1435, 

1462, 1838, 2977, 3483, 3594
Военная охрана 2155
Правила посещения 2783

Строительство 1853, 3477, 3547, 3548, 
3550, 3609, 3702, 3816, 4050, 4057, 4060 

Зимний дворец деревянный (Растрелли 
Б.Ф.) см. Зимний дворец Елизаветы Пет
ровны деревянный

Зимний дворец Елизаветы Петровны дере
вянный 3250, 3310, 3596, 3630

Зимний дом е.и.в. см. Зимний дворец
Зимний дом Петра I см. Зимние дворцы 

Петра!
Зимний канал 1219, 1271
Зимняя дорога Санкт-Петербург - Соснин- 

ская Пристань 2717
Знаменское (Знаменка) 3544
Зодчие см. Архитекторы
Золото 819, 825, 3312, 4247, 4260

Ввоз 4010
Вывоз

Запрещение 3453
Производство 1469
Торговля 14, 2937, 2945

Правила 482
Золотошвейная фабрика Ганна И.-Г. 3584 
Золотошвейная фабрика Милютина А.Я.

555,557,2132 _
Золотошвейная фабрика купца Кистене

ва И. 3297
Золотошвейная фабрика Рейнгольда И. 

3584
Золотошвейные фабрики 346, 744, 2606 
Золотых дел мастера 1469, 3444, 3479, 3548

Ивановское, имение 55
Игра в зернь 1078
Игра в кости

Запрещение 286
Игумены см. Настоятели монастырей 
Иеродиаконы 211
Иеромонахи 211, 2939, 3219

Служение на флоте 751, 1228, 1623, 
3101

Кронштадт 1623, 3101
Иеромонахи Александро-Невского мона

стыря 1567, 1640, 1927, 2302, 2757
Служение на флоте 1573, 1712, 2756, 

2906, 3240
Ижорская канцелярия см. Ингерманланд

ская канцелярия
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Ижорская мыза 1110, 1447, 2134, 2148, 2157
Благоустройство 1618

Ижорская сухопутная таможня 3447 
Известь

Ввоз 1393
Заготовка 3548
Поставки 1125, 1718, 3124
Производство 3744

Извозный промысел 1371, 4165
Извозчики 186, 3004, 3577, 3775, 3832, 3847, 

4056
Наём 439, 1371
Налоги 4153, 4233
Обязанности 2876, 3953, 4056

Извозчики при полиции
Лечение 762

Изделия из драгоценных металлов 788
Клеймение 732

Изделия из серебра
Клеймение 556, 651

Измайловский лейб-гвардии полк 571, 
1641, 2237, 2509, 2582, 2702, 4160

Канцелярия 1746, 3460
Снабжение продовольствием 1369
Штаты 57, 4148

Жалованье 4
Измайловский мост 3586, 4005, 4024
Икона вмц. Параскевы Пятницы 2897
Икона Господа Вседержителя 2897
Икона Рождества Христова 2977
Икона Тихвинской Божией Матери

Передача в церковь Трёх Святителей 
(на Васильевском острове) 2680

Иконописцы 3062, 4111
Иконы

Конфискация 1171, 2413
Передача в храмы 2688
Передача Сенату 2229
Торговля 2897, 4013

Иконы печатные 2781, 2785,2835
Иконы собора Преображения Господня 

(лейб-гвардии Преображенского полка) 
3141

Иконы, хранящиеся в архиве при Синоде
Передача в Новокрещенскую контору 

3257
Икра

Торговля 1822
Иллюминация 409, 1547, 1550, 1556

Ильинская церковь см. Церковь прор. 
И™

Имение гр. Головкина М.Г. (по Петергоф
ской дороге) 3254

Имение гр. Миниха Б.-К. (по Петергоф
ской дороге) 1690

Имение гр. Мусина-Пушкина И.И. (по Пе
тергофской дороге) 1690

Императорская библиотека см. Библиоте
ка Академии наук

Императорская шпалерная мануфактура 
3597, 3626, 3965

Заказы Двора 3538
Контора 4145

Императорские сады см. Сады дворцовые 
Императорский двор см. Придворные 
Императорский сад см. Летний сад 
Императорский фарфоровый завод 4128, 

4140
Имущество см. Собственность
Ингерманландская губерния см. Санкт- 

Петербургская губерния
Ингерманландский дистрикт см. Санкт- 

Петербургский уезд
Ингерманландский пехотный полк 259, 

812, 2509, 3625, 3833, 3854, 4186
Инженерная контора Главной артиллерии 

см. Фортификационная контора
Инженерная школа 962
Инженерные кондукторы см. Инженеры 

военные
Инженерный дом (в Петербургской части) 

1085, 1158
Инженерный корпус 1068, 2524
Инженеры 3936
Инженеры военные 3679, 3890

Работы на строительстве дорог 2148
Инженеры горные

Обучение 4010
Инженеры при Комиссии о строении 

Санкт-Петербурга 1655
Иностранцы 96, 1001

Высылка за границу 3148, 3286, 3289
Запрет на торговлю 3995
Запрет покупать крестьян 2893
Зачисление на русскую службу 3128
Кронштадт 1318
Переписи 2763
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Правила въезда в город 2658, 2664, 
2668, 2769, 2789, 2811, 3126, 3132

Правила выезда из города 2769 
Правила проживания 2611, 3083
Санкт-Петербургская губерния 2763 
Списки 145, 2668

Инспекторы таможенные 3001
Инструкция Генеральной счетной комис

сии 329
Инструкция для генеральной ревизии на

селения 2714, 2791, 2793
Инструменты астрономические 2861
Инструменты для переплетного дела 2505
Инструменты пожарные см. Пожарное обо

рудование
Интермедии ита^янские 3562, 3802
Инфантерийские полки см. Пехотные пол

ки
Иподьяконы

Жалованье 140, 437, 1349, 3858
Отправка в Санкт-Петербург 2624

Исаакиевская Старая улица см. Галерная 
улща

Исаакиевская набережная 1280
Благоустройство 152
Застройка 448

Исаакиевская площадь 1490
Исаакиевская пристань 3555
Исаакиевский мост 3586, 3590, 3844, 3896

Правила переезда 130
Исаакиевский собор 130, 204, 225, 226, 325, 

477, 515, 1213, 1299, 1492, 1540, 1592, 1756, 
1796, 1804, 1923, 2262, 2453, 2466, 3769, 
3879, 3896, 3942, 4123

КОЛОКОЛЬНЯ

Строительство 3942, 4191
Купол 3247
Ремонт 617, 3246, 3247
Строительство 805, 1920, 2036, 4162 

Финансирование 4191
Исповедные ведомости 1549, 1565, 2549
Исповедь 1564
Итальянская пастораль Локателли Дж.-Б. 

3768
Итальянская улица

Планировка и застройка 1505
Итальянский дворец 83, 334, 1305, 1479, 

1505, 1683, 1743
Военная охрана 2155

Итальянский дом см. Итальянский дворец 
Итальянский сад 743, 1026, 1505

Благоустройство 334, 387

Кабак в доме дворцового крестьянина 
Браговарова (Екатерингоф) 4257

Кабак в доме купца Гневушева И.И. (на 
Луговой улице) 3842

Кабак в доме полк. Рубановского К.С. (на 
Миллионной улице) 4257

Кабак в доме т.с. Жеребцова Н.Г. 3842
Кабак гр. Апраксина С.Ф. (по Петергоф

ской дороге) 3478
Кабак купца Глазова (в Московской Ям

ской слободе) 2385
Кабак около Немецкого комедиального до

ма 3749
Кабак при Александро-Невском монасты

ре
Строительство 2191

Кабак, принадлежащий Казанцеву П. 
см. Красный Кабачок

Кабаки 528, 1027, 1055, 1438, 1782, 2046, 
2675, 3588, 4107, 4214, 4257

Адмиралтейская часть 1378, 2046, 3159
Васильевский остров 3842
Закрытие 1914, 2604, 2920

Екатерингоф 3954
Петергоф 385
Правила содержания 558, 1131, 3930
Правила торговли 663, 1769, 1810, 3158, 

3173,3192
Санкт-Петербургский уезд 1538
Строительство 1330, 2210, 2211, 2311, 

2408, 3745
Адмиралтейская часть 1794, 2166
Охта 2103, 2310

Шлиссельбург 2513
Кабаки казенные

Санкт-Петербургский уезд 2426
Шлиссельбург 2426
Шлиссельбургский уезд 2426

Кабаки на судах
Закрытие 3718

Кабаки по Петергофской дороге 3055
Кабаны 1505
Кабацкие сборы см. Питейные сборы
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Кабинет Министров (1731-1741) 189, 277, 
287, 331, 458, 1400, 1402, 1407, 1408, 1410, 
1417, 1478, 1479, 1480, 1483, 1484, 1486, 
1487, 1488, 1489, 1495, 1496, 1499, 1500, 
1503, 1511, 1653

Кабинет е.и.в. 167, 353, 412, 418, 459, 465, 
480, 503, 518, 520, 522, 894, 904, 1401, 1419, 
1426, 1440, 1441, 1443, 1445, 1460, 1464,
1466, 1475, 1476, 1477, 1506, 1512, 2655,
2658, 2827, 2830, 2832, 2833, 3069, 3070,
3091, 3129, 3285, 3864, 3916

Кабинет редкостей см. Кунсткамера
Кавалергардский корпус 4224
Кавалерийские полки

Дислокащш 4216
Кавгола пустошь см. Кавголово, деревня 
Казйчки

Отправка в Санкт-Петербург 1501
Казармы адмиралтейские 3092, 3116, 3988 

Строительство 2210
Казармы для солдат при Синоде 3496
Казармы лейб-гвардии 1503

Строительство 1238
Казармы лейб-гвардии Преображенского 

полка
Строительство 1581

Казармы лейб-гвардии Семёновского пол
ка

Строительство 1581
Казармы при Партикулярной верфи 1456
Казармы солдатские 2605

Строительство 193
Казачество яицкое 230
Казачья слобода 1455, 2458
Казённые оброчные сборы 454, 562, 791, 

ИЗО, 1373, 1490, 1494, 4102
Казённый синодальный приказ 911
Каламенковая фабрика Затрапезного И.М. 

815
Калеки 2790, 3801
Календари академические 82
Календари церковные 2958
Калинин мост 1214, 3586, 3657, 3988, 4005, 

4024, 4103
Калинкина дворцовая слобода 3598
Калинкина деревня 1097, 1213, 1456, 1458, 

1503, 1521
Калинкинская комиссия по борьбе с про

ституцией 3200

Калинкинский исправительный дом 3200, 
3866, 3916

Каменноостровский мост
Строительство 4173

Каменный Нос, мыза 2333, 2928
Каменный остров 2696, 3945, 4024, 4123 
Каменоломни

Тосно 1447
Каменщики 3424, 3548, 3816

Жалованье 2656
Наём 2101

Кронштадт 1624, 2656
Отправка в Выборг 1266, 1414
Отправка в Санкт-Петербург 405, 1608, 

1629, 1943, 2655
Отправка в Шлиссельбург 1608
Отправка на строительство Крон

штадтского канала 2655
Камень (строительный материал) 412, 3064 

Заготовка 3548
Поставки 1244, 4167, 4181 .

Камень веры, книга Стефана (Яворского) 
196

Камер-коллегия 10, 58, 78, 102, 176, 188, 
321, 533, 791, 956, 1159, 1316, 1353, 1431,
1494, 1511, 1515, 1802, 2033, 2387, 2500,
2504, 2541, 2776, 2817, 3192, 3203, 3287,
3290, 3294, 3440, 3491, 3680, 3745, 3982,
4011, 4107, 4134

Камер-контора 28, 261, 377, 663, 727, 753, 
772, 802, 808, 809, 880, 893, 954, 1042, 1330, 
1375, 1382, 1413, 1428, 1458, 1515, 1516,
1538, 1574, 1644, 1802, 1970, 1982, 1986,
1987, 2007, 2046, 2311, 2444, 2622, 2716,
2815, 3082, 3171, 3186, 3209, 3258, 3290,
3508, 3553, 3710, 4011, 4020, 4031, 4063,
4094, 4102, 4134, 4158

Штаты 1999, 2004
Камер-пажи 558
Камер-факторы 4115
Камер-цалмейстерская контора 899, 2466, 

3063, 3793, 3860
Камер-юнкера 1432
Камергеры 1432
Камердинеры 3634
Камчатская экспедиция Беринга В.-И., 2-я 

108, 119, 120, 211, 271, 305, 310, 1571, 2041
Камчатская экспедиция Шпанберга М.П. 

(к Южным Курилам) 1786
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Канавы см. Кана.™
Канал в Новой Голландии см. Крюков ка

нал
Канал от Глухой речки (Адмиралтейская 

часть) до Фонтанки
Проекты 3251

Канал от Ладоги до Шлиссельбурга 
см. Ладожский канал

Канал от Литейного двора до Фонтанки 
Ремонт 334, 387

Канал Санкт-Петербург - Петергоф 83, 
100, 110

Канал у Литейного двора см. Канал от Ли
тейного двора до Фонтанки

Канал у Старого почтового двора см. Крас
ный канал

Каналы 719
Адмиралтейская часть 1813
Кронштадт 590, 4093
Очистка 334, 3188
Переименования

Адмиралтейская часть 1213, 1454
Строительство

Адмиралтейская часть 3251
Кронштадт 187, 1529

Каналы на Васильевском острове 238, 349, 
712, 968

Ремонт 334, 712
Канальные сборы 552, 554, 937, 3439, 3447, 

3601, 3608 _
Канатная фабрика купца Снетлера Г. 1455, 

2458
Канифас

Поставки 1858
Канифош,

Конфискация 3614
Канцевская часть см. Охта
Канцелярия Академии наук 2899, 2958, 

2962, 2989, 3010, 3012, 3299, 3427, 3545, 
3895, 3910, 4064, 4071, 4090, 4108

Канцелярия Александро-Невского мона
стыря 1686, 1883, 2638, 3526

Канцелярия Военной коллегии
Штаты

Расквартирование 1791
Канцелярия генерал-прокурора Сената 

см. Канцелярия Сената

Канцелярия генеральной ревизии Санкт- 
Петербурга и Ингерманландии 2745, 
2746, 2754, 2905, 2923, 3702

Канцелярия главной артиллерии и форти
фикации 24, 83, 110, 210, 288, 329, 413, 
445, 465, 470, 508, 879, 1506, 1580, 1715, 
1917, 2180, 2190, 2451, 2458, 2662, 2692

Здания 334, 387
Поставки вина 3258

Канцелярия городовых дел см. Канцеля
рия от строений

Канцелярия государственной лотереи 3963 
Канцелярия для размежевания земель в

Ингерманландии 2857, 3037
ИНСТРУКИЦИ 2777

Канцелярия конфискации 197, 199, 268, 
959, 971,1070, 1171, 1261, 1428, 1644, 1801, 
1886, 2110, 2213, 2286, 2413, 2561, 3230

Здания
Васильевский остров 2088

Штаты 1801, 2471
Расквартирование 3252

Канцелярия Ладожского канала 412, 757, 
937, 952, 966, 1079, 1255, 2209, 2414, 2426, 
2500, 2504, 2513, 3420, 3565, 3758, 3827, 
4025, 4107

Штаты 2533
Канцелярия монетного правления (1733

1742) 745, 788, 1023, 1610
Хранение старинных монет 666

Канцелярия обер-штер-кригс-комиссара 
4023

Канцелярия оружейных дел см. Оружей
ная канцелярия

Канцелярия от строений 83, ПО, 114, 189, 
282, 334, 485, 543, 562, 654, 670, 734, 933, 
945, 954,1175, 1315, 1327, 1384, 1399, 1403, 
1447, 1498, 1852, 1886, 1973, 2037, 2075,
2183, 2319, 2662, 2901, 2912, 2964, 3014,
3106, 3107, 3246, 3247, 3260, 3426, 3438,
3460, 3548, 3702, 3744, 3816, 3835, 3841,
3861, 3869, 3888, 3984, 4003, 4005, 4024,
4030, 4050, 4057, 4086, 4089, 4249

Финансирование 1403, 2017, 2179, 3065 
Финансовые отчеты 2982
Штаты 1668, 1886, 2459

Жалованье 1829
Канцелярия от строений государственных 

дорог 3841
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Канцелярия от строений домов и садов 
см. Канцелярия от строений

Канцелярия Ревизион-коллегии 2643
Канцелярия Сената 348, 2869

Здания 3915
Штаты 1867, 2422

Канцелярия Синода 102, 200, 206, 920, 
2521, 2563, 2680, 2688, 2723, 2972, 3167, 
3266, 3436, 3450, 3499, 3911, 4229

Здания 2124, 2142, 2537, 2578, 2614, 2659 
Васильевский остров 1315, 2077, 

2129, 2135, 2146, 2254, 2260, 2382, 
2386

Петербургская часть 2084, 2254, 
2382

Ремонт 2964
Петербургская часть 2398

Строительство 1399
Васильевский остров 1399, 2084

Покупка книг 2973
Снабжение материалами 2978
Штаты 1368, 1526, 2000, 3291

Канцелярия синодального экономического 
правления 4110

Канцелярия строения перспективной доро
ги Санкт-Петербург - Москва 3094

Финансирование 3208
Канцелярия тайных дел см. Тайная канце

лярия
Канцелярские сборы 2779
Канцелярские служащие 1440, 2722, 2961,

3096 .. _ .Отправка в Санкт-Петербург 1867 
Канцелярские служащие при Сенате 2089, 

2139
Канцелярские служащие Санкт-Петербург

ской губернской канцелярии 1510
Канцы см. Ниеншанц
Канчебасы 2734
Капитаны военно-морского флота 3815
Капитаны галерного флота 2734
Капралы см. Унтер-офицеры
Каптенармусы 4
Карабины 3794
Караул военный для борьбы с кормчеством 

(у Горелого Кабачка) 1352
Караул военный для борьбы с кормчеством 

(у Красного Кабачка) 1352

Караул военный для борьбы с кормчеством 
(у Летнего дворца Елизаветы Петровны 
“Три руки”) 1352

Караул военный (у Горелого Кабачка) 4066
Караул военный (у Летнего дворца Елиза

веты Петровны “Три руки”) 4066
Караулы военные 1124, 2707, 3053, 3658, 

3931, 4256
Красная Горка 3227, 4068
Кронштадт 3227
Ораниенбаум 3227
Санкт-Петербургский уезд 2252
Смоленская Ямская слобода 4066

Караулы военные для борьбы с кормче
ством 1352, 2198, 2408, 3290, 3294

Докторская мыза 1352
Кирпичные заводы, местность 1352
Кронштадт 1352
Лахта 1352
Московская Ямская слобода 1352
Охта 1352
Слобода Синявина баташ>она 1352

Караулы военные для борьбы с кормче
ством (по Петергофской дороге) 1352

Караулы военные для борьбы с пожарами 
1012, 3059, 3060, 3074, 4236

Караулы военные по Нарвской дороге 3227
Караулы военные по Петергофской дороге 

2771, 3227
Караулы военные по Царскосельской доро

ге 2771
Карау.™ военные по дороге Санкт- 

Петербург - Соснинская пристань 2457
Караулы военные по пригородным дорогам 

4066
Караулы военные при Конторе конфиска

ции 940
Караулы военные при государственных 

учреждениях 863, 2155
Караул военные при дворцах 2155
Караулы военные при пороховых заводах 

2155
Караулы военные при почтовых станах 

2352
Караульни см. Полицейские будки
Караульные команды при Канцелярии Си

нода 2563
Каретная слобода 1117
Кареты 176
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Правила езды 3519
Кармала, деревня 2638
Карповка, река 896, 3945
Картины конфискованные

Передача Сенату 2229
Карточные игры 286

Запрещение 4058
Карты географические 271

Печатание 3900
Катерингоф см. Екатерингоф
Катехизисы 900
Каторжники 50, 1064, 1151, 1194, 1223, 

1333, 2768, 2814, 2823, 2941, 3048, 3446, 
3458, 3470, 3628, 3782, 3866, 3987, 4137

Амнистия 4244
Болезни

Лечение 1190
Казенные работы 387, 1265, 1287, 2231, 

2642, 2794
Кронштадт 1827, 1837
Обучение 840
Отправка в Санкт-Петербург 2600
Правила содержания 2794, 2837
Пытки 790
Работы на строительстве Кронштадт

ского канала 1837, 3003
Снабжение 756, 1003, 3470

Каторжники при Канцелярии Синода 
3029, 3266 _

Каторжники при Санкт-Петербургской гу
бернской канцелярии 1985, 2026, 2056, 
2063

Каторжники при Юстиц-коллегии 1985, 
2026, 2056

Каторжные дворы 207, 241, 1213, 3630
Кронштадт 2868, 2871

Каторжные дворы при Синоде 724, 3266
Строительство 464

Каторжный двор при Юстиц-коллегии (на 
Васильевском острове)

Строительство 373
Качели 2544, 3946
Квадратные сборы 356, 1884, 2038, 2292, 

2410, 2730, 4167
Отмена 1900

Квадраторы 3548, 3816
Квакерская ересь см. Квакеры, религиоз

ная секта
Квакеры, религиозная секта 2814, 2905

Квартира английского посла Гиндрофта Д. 
3170

Квартира кап. Лукошкова П. (в Петербург
ской части) 3080

Квартира сержанта Судякова И. (в Мо
сковской Ямской слободе) 3179

Квартирмейстеры 314, 2674
Квартиры

Наём
Васильевский остров 854

Квартиры для врачей 1016
Строительство 654

Квартиры для иностранных послов
Наём 2816

Квартиры для караульных при театре ил- 
люминащш 2451

Квартиры для персидских послов
Наём

Петербургская часть 2072
Квартиры для придворных служителей 

3213
Квартиры для турецких послов 2080
Квартиры для штаба ген.-фельдмаршалов 

1558
Квас 3196

Торговля 3158
Кикино, мыза 1447
Кикины палаты 412, 2680
Киоты 3888
Кирасирский лейб-гвардии полк 46, 106,

3625
Дислокация

Санкт-Петербургский уезд 46
Финансирование 157

Кирасирский полк см. Кирасирский лейб- 
гвардии полк

Кирпич 1218, 1260, 2173, 3064, 4057
Ввоз 1393
Поставки 1303, 1955, 2081, 2096, 2176,

2184, 3124
Кронштадт 2176, 2184

Производство 2071, 3548, 3704
Кирпичники

Отправка в Санкт-Петербург 1943, 2662
Кирпичные Заводы, селение

Благоустройство 1618
Кирпичные заводы 2176, 2184, 3426, 4057

Строительство 353, 1943, 2071
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Кирпичные заводы (в Выборгской части) 
2662

Кирпичные заводы (в Московской Ямской 
слободе)

Строительство 2662
Кирпичные заводы по берегам р. Волков- 

ки см. Кирпичные заводы (в Московской 
Ямской слободе)

Кирпичный завод Рихтера X.
Передача в ведомство лейб-гвардии Се

мёновского полка 4146
Кирпичный завод Соловьевых (Тосно) 

1393
Киски, деревня 4073
Кладбища 300, 1273

Адмиралтейская часть 222
Аптекарский остров 3027, 3617, 3627
Благоустройство 1525, 4079

Васильевский остров 1525
Васильевский остров 222, 1439, 2972, 

3617
Волкова деревня 3617, 3638
Выборгская часть 1439, 2919, 3617, 3638
Московская часть 1439
Охрана 3627
Охта 221, 222, 2919
Петербургская часть 221, 222, 1439, 

3627
Планы 3638
Санитарное состояние 1274, 1285, 3627

Кладбища при церквах 1439
Кладбища протестантские

Выборгская часть 3027
Кладбище Калинкинское (Екатерингоф- 

ское) 950, 1321, 1456, 2919
Кладбище Колтовское 323, 379, 950, 1321, 

2972, 3027, 3622
Кладбище Преображенское (в Колтовской 

слободе) см. Кладбище Колтовское
Кладбище Смоленское 1321
Кладбище немецкое (в Выборгской части) 

1455
Кладбище при Галерной гавани 379, 950
Кладбище при церкви Благовещения Пре

святой Богородицы (на Васильевском 
«тг»») 2972, 3027, 3022

Кладбище при церкви Вознесения Господ
ня (в Адмиралтейской части) 379, 950, 
1285, 2919

Кладбище при церкви Проеображения Гос
подня (в Петербургской части) см. Клад
бище Колтовское

Кладбище при церкви Рождества Иоанна 
Предтечи (в Московской Ямской слободе) 
221, 222, 379, 950, 1285, 1321, 1456, 2919, 
3622_

Кладбище при церкви Сошествия Святого 
Духа (на Охте) 379, 950

Кладбище при церкви св. Сампсония 
Странноприимца 221, 222, 379, 950, 1455, 
3622 . .

Кладбище при церкви св. ап. Матфия (в 
Петербургской части) 323, 379, 950

Кладбище Ямское (в Московской Ямской 
слободе) см. Кладбище при церкви Ро
ждества Иоанна Предтечи (в Московской 
Ямской слободе)

Кладовые см. Склады торговые
Клей

Поставки 2767, 2776
Торговля 2764, 2812, 2902

Клейменая палатка см. Пробирная палат
ка

Ключники 1519
Клятвенные обещания см. Присяги на вер

ность
Книги 700

Ввоз 236
Исправление титульных листов 2704
Конфискация 1171, 2413
Присылка в Академию наук 3086, 3144

Книги духовные Петропавловского собора 
127

Книги духовные см. Религиозные издания
Книги запрещенные

Изъятие 3105
Книги иностранные 3202, 3526, 4204

Ввоз 3211
Запрещение 1404

Переводы 1948
Книги расходные 1256
Книги церковные см. Религиозные изда

ния; Богослужебные книги
Книги, напечатанные в Санкт-Петер

бургской типографии 2704
Отправка в Сенат 3144

Книги, напечатанные в типографии Акаде
мии наук 2704
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Книги, принадлежавшие архиереям
Описи 1582

Книги, принадлежавшие Волынскому А.П.
Передача в Академию наук 1699

Книги, принадлежавшие гр. Мусину- 
Пушкину П.И.

Передача в Академию наук 1699
Книги, принадлежавшие Еропкину П.М.

Передача в Академию наук 1699
Книги, принадлежавшие кн. Голицы

ну Д.м.
Передача в Петропавловский собор 

1582 _ .
Книги, принадлежавшие Феофану (Проко

повичу) 1102
Книги, принадлежавшие Хрущёву А.Ф.

Передача в Академию наук 1699
Книжная лавка Академии наук 679, 1206, 

3010 . .
Ковровая фабрика см. Императорская 

шпалерная мануфактура
Коерово, мыза 150
Кожевенная фабрика Рихтера X. 1381
Кожевенная фабрика Чиркина И. 2403
Колдничьи избы см. Каторжные дворы
Коллегии 149, 1101, 1424

Здания 83, ПО, 1315, 1467, 1601
Васильевский остров 1490, 2135, 

2382
Военная охрана 1678
Пожарная охрана 3033
Ремонт 614
Строительство 2101, 2253, 2467 

Финансирование 3110
Отчеты 3113
Переезд в Санкт-Петербург 3436 
Финансовые отчеты 2982, 3632 
Штаты

Взыскание штрафов 2745
Коллегиум-Коммерция см. Коммерц- 

коллегия
Коллегия иностранных дел 268, 351, 813, 

843, 1119, 1334, 1394, 1650, 1683, 1743, 
1921, 2246, 2290, 2769, 2789, 2816, 2817, 
3019, 3078, 3090, 3298, 4082

Здания 2110
Финансирование 473, 2034 
Штаты

Обучение 1394

Коллегия лифляндских и эстляндских дел 
(1739-1742) 2495

Коллегия экономии 248, 1923, 2601, 4209
Переезд в Москву 1463
Переезд в Санкт-Петербург 1491

Коллегия экономии синодального правле
ния 159, 2285, 2581

Коллекция Гмелина И.Н. см. Гмелина И.Г. 
коллекция

Колодники см. Каторжники
Колодцы 850, 949, 4170

Васильевский остров 968
Колокола 40

Передача в Александро-Невский мона
стырь 2595

Царское Село 3736
Коломна, местность 4179

Застройка 1697
Кошхино, мыза 1694
Колтовский полк см. Невский пехотный
пои

Коляски
Правила езды 3519

Комедиантский дом (на набережной Мой
ки) 292, 330

Комедии французские 3562
Коменданты крепостей

Шлиссельбург 2396
Комиссариат 2607, 2732, 2836, 2837, 2885, 

2938, 3593, 3646, 4189
Комиссары 36, 1980
Комиссии о коммерции при Сенате 96, 111, 

135, 321, 642, 3979, 3996, 4172
Комиссии по составлению нового Уложе

ния при Сенате 4096
Комиссия для рассмотрения дел о роздан

ных в Ингерманландии мызах, деревнях 
и землях 1566

Комиссия о банкротстве при Сенате 3959
Комиссия о каменном строении см. Комис

сия о строении Санкт-Петербурга и Моск-
вы

Комиссия о пошлинах при Сенате 3979
Комиссия о санкт-петербургской полиции 

961, 1426
Комиссия о строении Санкт-Петербурга

1031, 1038, 1048, 1055, 1058, 1081, 1091,
1094, 1105, 1117, 1120, 1139, 1158, 1159,
1205, 1287, 1354, 1363, 1366, 1393, 1454,
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1455, 1456, 1461, 1462, 1466, 1467, 1475,
1481, 1490, 1500, 1502, 1505, 1561, 1565,
1601, 1602, 1613, 1645, 1653, 1655, 1670,
1705, 1706, 1708, 1726, 1735, 1861, 1885,
1900, 1938, 1957, 2035, 2046, 2077, 2103,
2138, 2159, 2184, 2219, 2221, 2224, 2230,
2231, 2239, 2256, 2312, 2458, 3124, 4174

Здания 1594, 2142
Упразднение 2531
Финансирование 1845
Штаты 1539, 1645, 1669, 1681, 2393

Комиссия о строении Санкт-Петербурга и 
Москвы 4245, 4254, 4259

Основание 4245, 4259
Комиссия о счете кронштадтских строений 

314, 329
Коммерц-коллегия 10, 91, 107, 156, 237, 

238, 343, 344, 446, 491, 529, 554, 584, 657, 
672, 752, 767, 815, 1000, 1039, 1050, 1057, 
1067, 1069, 1095, 1113, ИЗО, 1353, 1407,
1408, 1424, 1429, 1479, 1494, 1578, 1661,
1683, 1719, 1755, 1756, 1788, 1860, 1905,
2121, 2503, 2557, 2587, 2618, 2668, 2708,
2725, 2728, 2769, 2832, 2934, 2940, 2942,
2955, 2965, 3001, 3014, 3025, 3031, 3162,
3203, 3455, 3486, 3525, 3552, 3559, 3608,
3976, 4015, 4020, 4102, 4172, 4174, 4190

Здания
Васильевский остров 238

Штаты 2004
Коммерция см. Торговля
Коммерческие предприятия см. Торговые 

учреждения
Коммерческий банк см. Банк для поправ

ления при Санкт-Петербургском порте 
коммерции и купечества

Коммунальное хозяйство см. Санкт- 
Петербург - Городское хозяйство

Комор-коллегия см. Камер-коллегия
Компанейская контора питейных сборов 

28, 3947, 4134
Компанейская слобода 3622
Коневодство 4171
КониИ.Иб _

Отправка в Санкт-Петербург 720 
Правила содержания 2403, 2421, 2499 
Фураж 624, 2418

Кони военных полков 157, 417, 1797, 2888, 
2895, 2981, 3832, 3892, 4046

Красная Горка 2395
Кронштадт 2495
Отправка в Санкт-Петербург 2200, 

3678, 4171
Фураж 363, 391, 521, 1241, 1447, 1584, 

1591, 1780, 2323, 2376, 2392, 2395, 2495, 
2497, 3277, 3281

Шлиссельбургский уезд 2495
Кони дворцового ведомства 1122

Отправка в Александро-Невский мона
стырь 1122

Фураж 245, 299
Кони почтовые 164, 1628, 1989, 2450, 3641, 

3756, 4243
Кони при персидском посольстве

Фураж 2349
Кони при полиции

Фураж 386, 1340
Кони при турецком посольстве

Фураж 2093, 2133, 2136, 2463, 2469
Кони частные

Наём
Кронштадт 2520

Конный завод е.и.в. 1226
Конный лейб-гвардии полк 206, 391, 563, 

1417, 2237, 2509, 2702, 3702
Дислокация 363
Канцелярия 1747, 3277
Расквартирование 306, 383
Снабжение 521, 893, 956, 1584
Формирование 86
Штаты 60

Коновалы см. Ветеринары
Консистории 1508
Контора Берг-коллегии 3608
Контора Военной коллегии 2727
Контора вотчинного управления Царского 

Села см. Царскосельская контора
Контора Вотчинной коллегии 938
Контора Главного магистрата см. Маги

стратская контора
Контора для сбора пошлин по Шлиссель

бургской дороге 1768, 1888
Перевод из Тосны в Ижору 1768
Штаты 1888

Контора для сбора пошлин с судов, прохо
дящих по Ладожскому каналу 3414

Контора инженерного правления см. Ин
женерная контора
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Контора Канцелярии конфискации см. Кон
тора конфискации

Контора Коллегии экономии 1491, 1742
Контора конфискации 316, 318, 543, 788, 

825, 940, 1023, 3230
Контора кронштадтских строений 342, 

1745, 2297, 2844, 3487, 3890
Контора Мануфактур-коллегии 4126, 4163
Контора по строению канала им. Петра I, 

гаваней, зданий в г. Кронштадте 508
Контора подрядных дел см. Канцелярия 

подрядных дел
Контора Санкт-Петербургской типогра

фии
Штаты 1814

Контора строения Нового е.и.в. зимнего 
дома см. Контора строения е.и.в. домов 
и садов

Контора строения Александро-Невского 
монастыря 1765, 1904, 1938, 1942, 1973, 
3106, 3136, 3140, 3260, 3267

Контора строения Зимнего дворца 3481, 
3888

Контора строения Царского Села 4084
Контора строения её императорского вели

чества дома в Стрельне 3283
Контора Тайной канцелярии 3446
Контора Юстиц-коллегии см. Юстиц-

контора
Контрабанда 978
Конференция при высочайшем Дворе 3764, 

3803
Коньяк 3680
Конюхи

Жалованье 303
Конюшенная канцелярия см. Дворцовая 

конюшенная канцелярия
Конюшенная контора 3004

Снабжение 1652
Упразднение 4194

Конюшенная площадь
Планировка и застройка 1505

Конюшенный двор Александро-Невского 
монастыря 3268

Конюшенный двор Елизаветы Петровны
1454

Строительство 1505
Конюшенный двор е. и. в. 1011, 1096, 1454, 

1475, 1505, 1677

Строительство 1310
Штаты 1979

Конюшенный мост 1454, 1505, 3251
Конюшенный переулок 1341
Конюшни

Строительство
Финансирование 4249

Конюшни гвардейских полков
Строительство 157

Финансирование 375
Конюшни дворцового ведомства 303

Ремонт 638
Финансирование 313

Конюшни казенные
Василевский остров 235

Конюшни лейб-гвардии Конного полка 521 
Строительство

Финансирование 375
Конюшни персидского посольства 2254 

Строительство
Васильевский остров 2389 

Конюшни турецкого посольства
Строительство 2077

Васильевский остров 2073, 2080, 
2099, 2246

Копиисты 1808, 2961, 3917
Копорский пехотный полк 205, 3833, 3854
Корабли торговые см. Суда торговые
Кормчая книга (сборник церковных зако

нов) 3468
Корректоры 2909, 3023, 3167
Корреспонденция иностранная

Доставка ко Двору 2487
Корреспонденция казенная 2860 
Корчемные конторы

Кронштадт 3178, 3212
Санкт-Петербургская губерния 3178, 

3212
Шлиссельбург 3178, 3212

Корчемные конторы по берегам Ладожско
го канала 3178, 3212

Корчемство 2441, 4134
Борьба с ним 28, 102, 261, 777, 784, 1352, 

1370, 1382, 1413, 1538, 2198, 2408, 2444, 
2815, 2895, 3092, 3116, 3157, 3158, 3178, 
3182, 3212, 3230, 3232, 3287, 3290, 3294, 
3978, 4031

Кронштадт 1350
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Корь 2720, 2796, 2913, 2987, 3516, 3517, 
3557,3592

Котлинский большой канал см. Крон
штадтский канал им. Петра Великого

Кражи 50, 699, 1017, 1033, 1553, 1701, 1819, 
1864, 1880, 2417, 2724, 2771, 3533, 3535, 
3555

Борьба с ними 511, 652, 851, 861, 1769, 
2473, 2771, 3040

Крапп (растение)
Торговля 3751

Крапповые фабрики см. Фабрики для из-
готовления красок

Краски 3621
Беспошлинная торговля 3050
Импорт

Статистика 1830

Шлиссельбург ПО
Укрепления

Кронштадт 1589
Шлиссельбург 24, 83, 288, 1629, 2147, 

2871 .
Крепость св. Александра см. Форт Александр- 

шанц
Крест, сделанный Петром I

Передача в Петропавловский собор 370
Крест-канал (Кронштадт) 3487
Крестные ходы 2675, 2690, 2706, 2733, 3429
Крестовский остров 53
Крестьяне беглые 2746

Наказания 839
Крестьяне дворцовые 4124

Кронштадт 2746
Налоги 3194

Поставки 1862
Торговля 2978, 3253, 3607

Красная Горка 489, 3313
Красное Село 347, 1700, 3524, 3664, 3668, 

3671
Красносельская бумажная мануфактура 

1069, 2432, 4199
Изготовление банковских билетов 4203

Красносельская бумажная мельница 562, 
1821, 2067, 3848 _ _

Красносельская бумажная фабрика см. Крас
носельская бумажная мануфактура

Красносельский медный завод 1784
Красный Кабачок 3478, 3657, 3660, 3818, 

4256
Продажа 3069

Красный мост см. также Белый мост 1091, 
1096

Крепкие напитки см. Алкогольные напит
ки

Крепости
Выборг 1440
Кронштадт 24, 1317, 1437, 1440, 2147
Оборона

Кронштадт 1589
Ремонт

Кронштадт 1422
Шлиссельбург 470, 1384, 1608, 1609, 

1806, 1994, 2053, 2347
Строительство

Кронштадт 1563, 2176, 2184
Финансирование 149

Переписи 166
Царское Село 3194

Крестьяне заводские 2577
Крестьяне крепостные 160, 2893, 3459, 4124

Кормовые деньги 4022
Кронштадт 2746
Переписи 166, 2714, 4084
Переход в лютеранство 160
Поселение в Санкт-Петербурге 4022

Крестьяне монастырские 166, 4124, 4243
Александро-Невский монастырь 2911
Кронштадт 2746

Крестьяне донские
Отправка в Санкт-Петербург 737

Крестьяне приписные к Сестрорецкому 
оружейному заводу

Казенные работы 2293
Крестьяне русские 3037
Крестьяне синодального ведомства 4124
Крестьяне финские 3037
Крестьянство 91, 131, 1488, 2583, 2848

Взимание налогов 2854, 4124
Екатерингоф 1591

Освобождение от сборов на фураж
Кузмина, слобода 3281
Новославянская, деревня 3281
Пулково 3281
Царское Село 3281

Отправка в Санкт-Петербург 2825
Паспортный режим 1966, 3039 
Переписи

Санкт-Петербургская губерния 2714
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Работы на Кронштадтском канале 2724 
Работы по ремонту дорог 1568, 1967 
Расселение

Санкт-Петербургская губерния 3037 
Санкт-Петербургская губерния 2491

Крещение 94, 105, 190, 205, 210, 247, 251, 
259, 266, 469, 1586, 1590, 1593, 1595, 1599, 
1604, 1615, 1621, 1660, 1666, 1710, 1711,
1727, 1740, 1754, 1761, 1793, 1856, 1906,
1907, 1936, 1950, 1975, 1991, 2048, 2049,
2140, 2202, 2206, 2215, 2303, 2332, 2334,
2342, 2343, 2363, 2371, 2508

Крещение, праздник см. Богоявление, 
праздник

Кривуша, река см. Глухая речка (Адми
ралтейская часть)

Кригс-комиссариат см. Комиссариат
Кронверк Петропавловской крепости 

см. Петропавловская крепость - Крон
верк

Кроншлот, крепость 1436, 1437, 2147, 4235 
Ремонт 1317

Кронштадт 16, 33, 72, 81, 93, 232, 467, 485, 
508, 622, 998, 1279, 1356, 1393, 1413, 1425, 
1508, 1597, 1617, 2168, 2552, 2667, 2668, 
3568, 3586, 3655, 3725, 3743, 3983

Военное положение 2328
Снабжение продовольствием 2370
Строительство 79

Финансирование 79
Кронштадтская гарнизонная канцелярия 

1472
Кронштадтская гарнизонная школа 2788 
Кронштадтская полицмейстерская канце

лярия 3083
Кронштадтская портовая таможня 382, 

1000, 1141
Штаты 1836, 1940

Кронштадтская эскадра 2756
Кронштадтские гавани 3506

Ревизии 1427, 1436
Ремонт 4235
Строительство 187, 550

Финансирование 444
Кронштадтский гарнизон 649, 1787
Кронштадтский канал им. Петра Великого 

33, 342, 953, 1422, 2523, 2576, 2724, 3548, 
3829, 3890, 4225

Ремонт 232, 2619, 4093

Строительство 508, 550, 1802, 1827, 
2656, 3002, 3284, 3487, 3640, 3679, 4207

Финансирование 1400, 2669, 3712, 
4105, 4246

Шлюзы 2599, 2625
Кронштадтский морской госпиталь 999, 

1437, 2285, 2705, 3443, 3454, 3728
Кронштадтский порт 84, 257, 291, 401, 

1376, 1408, 1423, 2668, 2743, 2832, 3206, 
3305, 3474, 3728

Кронштадтский северный фарватер 
Оборона 1983

Кронштадтский южный фарватер 
Уг^бление 1983

Кружечные дворы 1098, 3082, 3158, 3745, 
3983

Кронштадт 1895
Крупа см. Зерно
Крюков канал 1213, 1214, 1271, 1330, 1363, 

4103
Очистка 3482
Строительство 371

Кузнецы 3548, 3816, 4026
Отправка в Выборг 1414
Отправка в Главную провиантскую 

канцелярию 3781
Кузнечная слобода 791, 864, 889, 1117
Кузницы 1055

Адмиралтейская часть 1010
Кунсткамера 83, 308, 584, 811, 1552, 3010
Купеческая гавань (Кронштадт) 3890

Строительство 1437
Купечески! банк см. Банк для поправле

ния при Санкт-Петербургском порте ком
мерции и купечества

Купечество 6, 16, 18, 23, 91, 96, 121, 162, 
238, 408, 491, 583, 678, 701, 774, 815, 947, 
1067, 1465, 1644, 1947, 2227, 2305, 2314,
2618, 2770, 2874, 2978, 3466, 3485, 3634,
3764, 3798, 3862, 3925, 3979, 4074, 4096,
4115, 4124, 4135, 4166

Банкротство 833
Взимание налогов 1863, 1939, 2007, 

2182, 2689, 4094
Наказания 1486

Отмена 1193
Обязанности 3064
Переписи 1517, 2199, 2315, 2714
Получение банковских кредитов 4144
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Права 341, 3198
Привилегии 2932, 3042, 4239
Служба при государственных учрежде

ниях 415, 2007, 2753
Статистика

Кронштадт 2007
Шлиссельбург 2007

Штрафы 1596
Купечество английское 1000, 1429, 1506, 

2411, 2725, 3746
Купечество армянское 3265
Купечество биржевое 2965
Купечество гильдейское 1795
Купечество голландское 1000, 1506, 2725
Купечество иногороднее 2227

Правила проживания 2315
Правила торговли 2430

Купечество иностранное 26, 91, 341, 491, 
998, 1067, 1506, 2227, 2583, 2673, 2965, 
3009, 3485, 3607, 3958

Взимание налогов 446, 2118, 2227
Правила отъезда за границу 2979
Правила торговли 2430
Привилегии 2115, 2431, 2725, 2729, 4180
Служба в Коммерц-коллегии 3128

Купечество немецкое 2725
Купечество шведское 2664
Купцы см. Купечество
Куропатки серые

Правила охоты 927, 1118
Куртаги 3315, 3581, 3600, 3605, 3779, 3828, 

3974
Петергоф 3812, 3813, 3817, 3897, 3960

Курьеры кабинетские 1306
Кустарная промышленность см. Промыс

лы
Кухмистеры 3634
Кучера см. Извозчики

Лёдники 1330
Лаборатория механических наук и инстру

ментальных дел Нартова А.К. 931
Штаты 2264

Лавки 18, 280, 642, 650, 2897, 3038, 3050
Денежные сборы 454, ИЗО, 1389, 3064, 

4102
Описи 1373
Правила торговли 1442

ChoS
Литеиная часть 3510

Лавки купеческие
Строительство

Адмиралтейская часть 1490
Лавки мучные 583, 905, 916
Лавки придворные 954
Лавки продовольственные 791, 3949
Лавки сенные 905, 916, 923
Лавки стекольные 1454
Лавки табачные 3122
Лавки хлебные 923, 3554

Правила торговли 341
Лавочники см. Торговцы
Ладан

Торговля 1756
Ладожский канал 13, 33, 37, 41, 115, 176, 

239, 456, 540, 554, 834, 966, 1034, 1386,
1393, 1413, 1777, 2014, 2073, 2077, 2136,
2144, 2157, 2212, 2228, 2325, 2498, 2513,
2576, 2815, 3414, 3439, 3447, 3548, 3564,
3702, 3850, 3890, 4008, 4156, 4225

Очистка 2873, 3201
Очистка ото льда 2414, 2437, 2439
Ремонт 757, 1079
Строительство 1572, 1996, 2061, 2092, 

2109, 2145, 2192, 2427, 3273, 3424, 4207
Финансирование 197, 199, 1066, 

1976, 2873, 3712
Укрепление берегов 552, 951, 952, 1079, 

1143, 1180, 1255, 2232, 2233, 2308, 2873
Ладожский пехотный полк 2834
Ладуга, деревня 4073
Лазарет при Адмиралтейств-коллегии

Финансирование 1154
Лазарет при Инженерном доме 1085
Лазареты 20
Ландмилицкие пожи 2556
Ластовые сборы см. Портовые пошлины
Леднево, деревня 1731
Ледяной дом

Описания 2222
Ледяные горы 3308
Лейб-Кирасирский полк см. Кирасирский 

лейб-гвардии полк
Леиб-Регимент см. Конный леиб-гвардии 

полк
Лейб-гвардейские полки см. Гвардейские 

полки
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Лейб-компания
Формирование 2509

Лекари см. Врачи
Лекарские ученики 3701, 3711

Обучение 2285
Лекарства 4063

Ввоз 629
Правила торговли 3659

Лес 540, 2246, 3486, 3548, 3848, 4237
Ввоз 1230, 2640, 3509, 3615, 3647
Вывоз 1229, 1234

Запрещение 996, 3568, 3791
Заготовка 1107, 2052
Поставки 2192
Сплав по рекам и каналам 834, 3188,

3201
Торговля 341, 1080, 2584, 3508
Экспорт

Запрещение 3031
Лес дубовый 168

Поставки в Адмиралтейство 4050
Лес корабельный 4088, 4253

Поставки в Адмиралтейство 2866
Хранение 123, 168

Лес пилованный 3700, 4258
Экспорт 1407

Лес топорный 3700, 3758, 3850, 4008, 4258 
Леса

Вырубка 740, 846
Выборг 3031
Запрещение 2929, 2999, 3837

Екатерингоф 983
Правила 3031
Санкт-Петербургская губерния 447, 

652
Охрана 595, 680, 4237

Екатерингоф 983
Санкт-Петербургская губерния 981, 

2850, 3558, 4220
Санкт-Петербургский уезд 3837, 3848

Леса заповедные
Вырубка

Запрещение 1763
Охрана447, 1763
Санкт-Петербургская губерния 447, 

1763
Леса казённые 981
Леса лиственные

Вырубка

Запрещение 2839
Леса сосновые

Вырубка 1784
Леса частные

Санкт-Петербургский уезд 4220
Лесопромышленники 3508
Летний дворец Анны Иоанновны 350, 1449, 

1464, 1467, 1706, 1778, 1923
Строительство 83, 90, 97

Летний дворец Елизаветы Петровны (в 
Третьем Летнем саду) 2231, 2829, 3241, 
3251, 3560, 3888

Летний дворец Елизаветы Петровны Три 
руки” 4256

Летний сад 3645
Галереи

Строительство 2225
Правила посещения 3570, 3645

Летний сад Третий 1505, 1626, 1691, 1707, 
3251

Правила посещения 3649
Летняя таможня (Выборгская часть) 1455

Строительство 2458
Летняя таможня (за Александро-Невским 

монастырём) 3414
Летописи русские

Отправка в Синод 254
Печатание 526

Лиговский канал 83, 100, ПО, 1139, 1456, 
1736, 3598

Благоустройство 402, 412
Линейные корабли 93
Линия 1-я (Васильевский остров) 65, 712
Линия 10-я (Васильевский остров) 264
Линия 24-я (Васильевский остров) 65
Линия 4-я (Васильевский остров) 1416
Липицы, деревня 4073
Липки, пустошь (под Шлиссельбургом) 

299
Липы 2183 _

Доставка в Санкт-Петербург 1734
Листы с изображением святых угодников 

3990 _
Литейная Перспективая улица см. Литей

ная улица
Литеиная пристань 868, 1251
Литейная улица 743, 1213, 1456, 1616, 1753, 

1764
Прокладка 412
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Литейная часть 1097, 1454, 4179
Литейный двор 65, 101, 281, 1441, 1454, 

1462, 1503, 1580, 3510
Литейщики 3548, 3816
Литеры типографские

Беспошлинная торговля 3742
Лифляндская юстиц-коллегия см. Юстиц- 

коллегия лифляндских, эстляндских и 
финляндских дел

Лихтеры 16, 531, 1429
Ложные мастера см. Оружейники
Ломбер 4058
Лопуха, болезнь 2796, 3516, 3517, 3557, 3592
Лоси ______ ..

Правила охоты 203, 939, 1649
Лоцманская слобода 1213
Лошади см Кони
Луг перед Зимним дворцом см. Дворцовая 

площадь
Луговая улица см. Большая Луговая улица 
Лён

Беспошлинная торговля 3780
Браковка 531, 657, 4106
Обработка 4037
Хранение 91

Магазейн-вахтеры см. Магазин-вахтеры
Магазейны в Адмиралтействе см. Склады 

адмираотейские
Магазейны, Магазины см. Склады торго

вые; Склады продовольственные
Магазин-вахтеры 3276

Инструкции 2170
Магистратская контора 3508, 3514, 3634, 

3820, 4017, 4050, 4084, 4166, 4182
Мазанки

Строительство
Васильевский остров 2160 
Финансирование 303

Маклеры купеческие 4172
Маклеры присяжные 3138
Малая Морская улица 852, 876, 1213, 1271, 

2730, 4064
Застройка 795

Малая Нева, река 65,179, 392, 452, 696, 880, 
1413, 1507, 3586, 3653, 3844, 3902, 4166, 
4213

Малая Невка, река 1455, 2458, 3945, 3975

Малая речка см. Фонтанка, река
Малая рыбацкая слобода см. Рыбацкая 

слобода
Манифест о низложении Бирона Э.-И. 2112
Манифесты

Отправка в Санкт-Петербург 2484
Отправка в Сенат 3086, 3144

Мануфактур-коллегия 920, 3131, 3552, 
3751, 4126, 4158

Мануфактур-контора 18, 4227
Мануфактурный двор Придворного ве

домства см. Мануфактурный дворцовый 
склад

Мануфактурный дворцовый склад 1462
Мануфактуры кружевные

Основание 3747
Мануфактуры шёлковые 1381
Маркитанты 2314, 2329

Красная Горка 2329
Кронштадт 2329

Мархическая грамматика см. Сокращение 
грамматики латинской в пользу учащего
ся латинскому языку российского юноше
ства

Маскарады 1644, 2709, 2890, 3534, 3611, 
3777

Масленица 1547, 3308
Масло 1441

Ввоз 3115
Торговля 1556
Цены 1556

Масло растительное
Поставки 1853

Мастера
Отправка в Царское Село 3068

Мастера базелисного дела см. Шпалерные 
мастера

Мастера готлисного дела см. Шпалерные 
мастера

Мастера кожевенные см. Кожевники
Мастера корабельного дела 3124

Отправка в Финляцдию 2618
Мастера литейные см. Литейщики
Мастера оружейные см. Оружейники
Мастера пильные см. Плотники
Мастера при Сестрорецком оружейном за

воде 1468
Мастера пунсонного дела см. Пунсонные 

мастера
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Мастера рудные см. Рудокопы
Мастера слесарные см. Слесари
Мастера суконные см. Сукновалы
Мастера чеканного дела 3816

Отправка в Санкт-Петербург 1360
Мастера шведские 2658, 3046
Мастеровые 96, 1447, 1644, 3829, 4093

Жалованье 303, 879, 1403, 2656
Наём на городские работы 98, 1420
Отправка в Санкт-Петербург 603, 2677
Отправка в Финляндию 2618
Отправка на строительство Крон

штадтского канала 2656, 4093
Переписи 4084
Работы на строительстве Александро-

Невского монастыря 116, 1489, 2267
Расселение 1087
Статистика 2830

Мастеровые Адмиралтейства 90, 97, 1607
Наём 1376

Мастеровые Сестрорецкого оружейного за
вода 716, 2318

Мастеровые иностранные 2639, 2673, 4026
Мастеровые при монетных дворах

Жалованье 430
Мастеровые шведские 2664
Мастерской канал 1726
Матисов остров 1213
Матмайцы (матомайцы) см. Айны, народ

ность
Матокса, мыза 160
Матросская слобода

Планировка и застройка 1398
Матросы 16, 111, 962, 1106

Отправка в Санкт-Петербург 2633, 2649
Машины для очистки рек 2231
Машины для подъема воды 34
Маяки

Выборг 2283
Лахта 2283
Ремонт 2536
Финский залив 2283

Мебель
Торговля

Запрещение 3958
Мебеш, конфискованная

Передача в Канцелярию от строений 
2229

Мед

Поставки 2738
Производство 2738
Торговля 2441

Васильевский остров 2514
Кронштадт 1783

Медали 1231
Медали в память имп. Анны Иоанновны 

3021
Медали золотые 3807
Медали с изображением фортификацион

ных сооружений (Бильфингер Г.-Б.) 1552
Медаль в честь заключения Абоского мир

ного договора, 1743 г. 2784
Медикаменты 3168, 3593, 3936

Беспошлинная торговля 414
Ввоз 414
Поставки 2569

Медицинская канцелярия см. Медицин
ская коллегия

Медицинская коллегия 159, 161, 747, 815, 
886, 1095, 1807, 2237, 2278, 2285, 3024, 
3198, 3407, 3463, 3532, 3593, 3627, 3659, 
3904, 3919, 3936, 4015, 4042, 4049, 4066

Финансирование 3168
Штаты 2800, 3191

Медники 701
Медные формы для изготовления монет 

294 _
Медный банк см. Банковая контора для об

ращения внутри России медных денег
Медный завод Поппе Ф.-Л. (Шлиссель

бург) 4017
Медоварни

Васильевский остров 2403
Медь 749, 1326, 3452

Торговля 23, 2006
Мелочные сборы 16, 1538, 1860
Мельница для шлифования драгоценных 

камней 633
Мельницы

Лигово 1851
Стрельна 1693

Мельницы ветряные 3700
Петропавловская крепость 3567

Мельницы водоналивные 3758
Кронштадт 1472

Мельницы лесопильные 257, 1462, 3700, 
3758, 3850, 4008, 4190, 4237, 4258

Выборг 3031
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Галерная гавань 3728
Кронштадт 1472
Усть-Ижора 257, 3728, 4050

Мельницы лесопильные Кириллова И.К. 
1407

Мельницы мукомольные 1462
Снос 2366 _

Мельницы по берегу Финского залива 
Строительство

Запрещение 1693
Мельницы по реке Ижоре 163
Мельницы по реке Красной 1998
Мельницы по реке Неве 1998
Мельницы пороховые 1506
Мельницы солодовые

Лигово 1868
Места погребений см. Кладбища
Местное духовное правление см. Консисто

рии
Металлообрабатывающие заводы 3238 
Меха

Ввоз 1743
Торговля 1683, 1743

Меха собольи 629
Мечеть для персидского посольства

Строительство
Васильевский остров 2290

Мещане 96, 2673
Привилегии 135

Миллионная улица 527, 618, 852, 876, 987, 
1047, 1081, 1219, 1222, 1262, 1271, 1279, 
1280, 1341, 1395, 1461, 3949, 4257

Планировка и застройка 795,1029, 1091, 
1096, 1286

Милютина А.Я. позументная фабрика 
см. Золотошвейная фабрика Милютина 
А.Я.

Минеи-Четьи 779, 4221
Минеральная вода

Ввоз 3198
Министры иностранные 813, 1965, 4184
Миро 1172
Миропомазание 298
Мичманы 3815
Мозаичная фабрика Ломоносова М.В. 

(Усть-Рудицы) 4086
Мозаичное панно в память ими. Петра I 

3986

Мойка, река 209, 669, 798, 864, 1010, 1013,
1026, 1029, 1044, 1051, 1213, 1214, 1219,
1271, 1280, 1309, 1330, 1335, 1341, 1363,
1454, 1456, 1461, 1505, 1670, 3251, 3428,
3515, 3548, 4103

Очистка 616, 953, 1278, 2231, 3482 
Финансирование 1471, 2238

Укрепление берегов 575, 754, 1328, 4127 
Молебны 224, 357, 496, 697, 804, 1054, 1766, 

1772
Монахи 195, 1145

Бродяжничество 1134
Наказания 844, 869
Отправка в Санкт-Петербург 2280
Проверка документов 1530
Служение в церквах

Запрещение 1134
Монахи Александро-Невского монастыря 

1189, 1928, 1949, 2280, 2689, 2739, 2757, 
28Р

Служение на флоте 2193
Монетная канцелярия 346, 472, 610, 1023, 

1087, 1589, 1610, 2547, 2784, 2805, 3091, 
3427, 3467, 3545, 3549, 3553, 3654, 3771, 
3971, 4092

Здания 1462
Монетная контора см. Монетная канцеля

рия
Монетные дворы (см. также Денежные 

дворы) 103, 162, 340
Монетчики 1072, 3412, 3864

Жалованье 2760
Расквартирование

Петербургская часть 1610
Монеты вышедшие из обращения

Обмен 429
Монеты золотые 1275, 2610, 2769, 3464, 

3757
Производство 3075, 3091, 3602, 3651 

Монеты польские 3760
Монеты с изображением принца Иоанна 

Антоновича
Обмен 2511, 2805

Монеты серебряные 415, 505, 745, 994, 2769, 
3480, 3757, 3772, 3901, 4038

Доставка в Санкт-Петербург 346, 3121, 
3720, 3788

Обмен 103, 274, 293, 295, 340, 416, 750, 
2289, 2751, 3469, 3741
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Передел 39, 430, 2547, 2741, 2751, 2995, 
3972, 4055, 4247

Запрещение 744
Производство 14, 685, 3567, 3602, 3654, 

3999
Монкураж, усадьба светл. кн. Меншикова 

А.Д. 83
Монплезир (Петергоф) 3960
Моровая язва см. Чума
Морская академия 1021, 1030, 1068, 2130, 

2512, 2585
Штаты

Жалованье 2512
Пенсии 1345

Морская комиссия при Адмиралтейств- 
коллегии 93

Морские команды
Кронштадт 2553

Морские служители 2473, 3185
Кронштадт 1676, 3058
Обмундирование 1858
Отпуска 517
Снабжение продовольствием 1676, 3196

Морской полковой двор 841, 853, 1213
Морской пошлинный устав 1596
Морской рынок (в Адмиралтейской части) 

101, 583, 597, 639, 642, 650, 702, 905, 929, 
1117, 1378, 1490, 1541, 2557, 3630, 4102

Благоустройство 2594
Пожары 2365

Морской шляхетный кадетский корпус (см. 
также Морская академия) 3405, 3528, 
3734, 3815, 3855, 3997, 4014, 4175, 4183, 
4234, 4252

Здания 4183
Мортиры 1580
Моряки 111, 3116, 4097 _
Московская Ямская слобода 336, 402, 412, 

1097, 1117, 1139, 1213, 1456, 1458, 4179, 
4256

Благоустройство 2986
Московская сторона см. Московская часть 
Московская часть 275, 281, 379, 387, 727, 

808, 915, 1011, 1097, 1454, 1764, 3989, 4179
Застройка 227
Планировка и застройка 1456
Планы 1213, 1214

Московский пехотный полк, 1-й 3625
Московский пехотный полк, 2-й 1832

Мост на Коллежской линии (Трезини К,- 
Дж.)

Мощение 920, 2163
Мост от Александро-Невского монастыря 

через Чёрную речку 3586
Мост с Адмиралтейской стороны на Васи

льевский остров 85, 458, 579, 1209, 2545, 
4150

Правила проезда 2207
Строительство 1770

Мост с Аптекарского острова на Каменный 
остров 3945, 4005

Мост с Охты на Выборгскую сторону 2545
Мост с Петербургской стороны на Апте

карский остров 3945, 4005
Мост с Петербургской стороны на Васи

льевский остров 3844, 3902
Ремонт 880
Строительство 452, 3787

Мост с Петербургской стороны на Выборг
скую сторону

Строительство 3787
Мост с Петербургской стороны на Пенько

вый буян 4005
Мост через Оккервиль 1398
Мост через Пряжку 3586, 4005
Мост через канал у Литейного двора

Ремонт 334
Мостовые сборы 369, 458, 579, 3208, 3430, 

3435, 3586
Мосты 3601, 3922, 4005, 4024

Благоустройство 964
Переименования

Адмиралтейская часть 1213
Правила переезда 1678
Ремонт 179, 2231, 2420, 3243

Московская часть 334
Строительство 179, 320, 2420, 4167

Васильевский остров 4136
Финансирование 522

Шлиссельбург 1618
Мосты наплавные через Неву

Ремонт 2361
Мосты по Шлиссельбургской дороге 2143
Мосты по дороге Санкт-Петербург - Моск

ва
Ремонт 2190
Строительство 2340, 2385
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Мосты по дороге Санкт-Петербург - Сос- 
нинская Пристань 2568

Мосты через Глухую речку
Ремонт 1004, 2231
Строительство 2044

Мосты через Ижору
Ремонт 1768
Строительство 2143

Мосты через Мгу
Ремонт 1768
Строительство 2143

Мосты через Мойку 43, 3314
Ремонт 1768
Строительство 2143

Мосты через Неву 314, 369
Правила переезда 782
Ремонт 2361

Мосты через Тосну
Ремонт 1768
Строительство 2143

Мосты через Фонтанку 3314
Ремонт 334
Строительство 334, 2179

Мосты через каналы
Васильевский остров 2468

Мошенничество 862
Мощи

Передача в Александро-Невский мона
стырь 1732

Мощи 42-х святых 2515
Мрамор 3076
Музыкальные вечера 3218
Музыканты придворные

Отправка в Санкт-Петербург 1487
Мука

Вывоз 2983, 3770, 3834
Поставки 2446

Шлиссельбург 1587
Торговля 2983
Хранение 30

Мушкетерские полки см. Пехотные полки
Мушкетоны

Производство 1545
Мушкетёрский полевой полк

Штаты 4148
Мыза Блюментроста И.-Д. (Гатчина) 1887
Мызы 245

Санкт-Петербургская губерния 3037
Мызы адм. Крюйса К. 2293

Мызы дворцового ведомства 245, 1887
Мызы, приписанные к Сестрорецкому ору

жейному заводу 1430
Мытные дворы 454, 699
Мытный двор (в Петербургской части) 65, 

101, 179, 452, 880
Строительство 3976

Мытный каменный двор (в Адмиралтей
ской части) 43, 583, 642, 795, 889, 958, 
1043, 1428, 1454, 1490, 1494, 3064

Взимание пошлин 1494
Пожары 1645, 2240
Строительство 1505

Мытный каменный двор (на Васильевском 
острове) 2321

Планы 238
Мья, река см. Мойка, река
Мясной ряд (в Адмиралтейской части) 101, 

238, 791, 864
Мясные ряды

Строительство 341
Мясо 1149, 4069

Ввоз 2817, 3115
Вывоз 4232
Торговля

Правила 341, 474, 1142, 2251, 4069
Цены 474, 2251

Набережная Гостиная улица см. Набереж
ные Мойки

Набережная Немецкая улица см. Набереж
ные Мойки

Набережные
Строительство 2604

Набережные Малой Невы 1601
Набережные Мойки 876, 1219, 1222, 1244, 

1279, 1309, 1415, 1454, 3515
Застройка 468, 1091, 1096, 1341, 1677
Мощение 1100

Набережные Невы см. Невские набереж
ные

Набережные Фонтанки 1415, 1449, 1462
Благоустройство 1706

Наборщики типографские 1941, 3244
Навигация см. Судоходство
Навигацкие школы

Финансирование 35
Навоз
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Поставки
Петергоф 2404

Надворный суд 692, 1367
Надзиратели при таможнях 1448, 1493, 

2666, 3161
Надзиратели провиантские

Инструкции 2170
Назия, село 1731
Наказания 182, 839, 2810
Наказания кошками 1497, 3459
Наказания плетьми 50, 202, 298, 542, 724, 

761, 787, 844, 869, 1701, 2746
Наказания публичные 1585
Налоги городские 73
Налоги квартирные 1346
Налоги на недвижимость

Отмена 284, 364
Налоги с лавок 650, 1389, 1538, 1982, 2240, 

3064, 3843
Напольные полки см. Пехотные полки
Нарвская дорога 3208, 3497, 4075

Благоустройство 1627, 2506, 3094
Верстовые столбы 1458, 1656
Ремонт 1296, 1308, 1406, 1568, 4003
Строительство 2506

Народные песни 3703
Население 1504

Болезни 781
Статистика 781

Болезни инфекционные
Борьба с ними 2603, 2720, 2796, 3660, 

4073
Карангины

Царское Село 4073
Караульная служба 1344
Одежда 1908, 2606, 2636, 2709, 3218, 

3256, 3594, 3812
Переписи 926, 987, 996, 2695, 2713, 2714, 

2854, 2874, 3035
Дудергоф 1518
Красное Село 1518
Санкт-Петербургская губерния 166, 

239, 250, 347, 2576, 2577, 2714, 2854, 
2874 _ _

Санкт-Петербургский уезд 208
Шлиссельбургский уезд 208
Шунгорово, мыза 1518

Правила поведения в церквах 2581, 
2681

Правила проживания 846, 2678, 2718, 
2754, 2807, 2884, 3185, 4178, 4256

Присяга на верность ими. Анне Иоан
новне 532, 775

Присяга на верность ими. Екатерине II 
4212

Присяга на верность ими. Елизавете 
Петровне 2481, 2494

Присяга на верность ими. Иоанну VI 
Антоновичу 1767, 1778, 1803, 1838, 
1843, 1857, 1954

Колтуши 1767 
Кронштадт 1767, 1776 
Сестрорецк 1767 
Шлиссельбург 1767, 1776

Эпидемии 3664
Борьба с ними 3516, 3596, 3665 
Карантины 3672

Население Охты см. Охтяне
Население армянское 843, 3607

Принятие православия 2296 
Население башкирское 845, 921 
Население валашское

Правила проживания 2350
Население грузинское 843

Жалованье 2074
Пенсии 2074
Статистика 2074

Население инославное
Принятие православия 435, 548, 594, 

602, 653, 715, 722, 728, 730, 735, 736, 
738, 759, 778, 793, 794, 797, 853, 871, 
1133, 1136, 1137, 1153, 1157, 1163, 1164, 
1165, 1169, 1178, 1184, 1195, 1196, 1220, 
1233, 1240, 1243, 1248, 1259, 1302, 1457, 
1968, 1977, 2050, 2087, 2304, 2316, 2333, 
2369, 2399, 2400, 2425, 2435, 2501, 2510, 
2750, 2763, 2773, 2820, 2893, 2930, 2939, 
2959, 2962, 3017, 3220, 3232, 3698 

Население иностранное см. Иностранцы 
Население латышское

Санкт-Петербургская губерния 2747, 
2777

Санкт-Петербургский уезд 2904
Шлиссельбургский уезд 2904 

Население мусульманское
Принятие православия 758, 763, 764, 

766, 812, 841, 881
Население персидское 3607
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Высылка из Санкт-Петербурга 469
Разрешение на торговлю 2824

Население татарское 845
Принятие православия 3273

Население турецкое 2488
Население финское 331, 3148

Высылка из Санкт-Петербурга 3148, 
3150

Подушный налог 2576
Принятие православия 2214
Разрешение на торговлю 2640
Санкт-Петербургская губерния 2747, 

__ 2777’2904
Население христианское Порты Оттоман

ской
Правила проживания 2350

Население цыганское
Запрет проживать в Санкт-Петербурге 

3913
Переписи

Санкт-Петербургская губерния 384
Население чухонское см. Население фин

ское
Население шведское 331, 2299

Присяга на верность ими. Иоанну VI 
Антоновичу 2356

Население языческое
Принятие православия 605, 620, 646, 

676, 706, 765, 830, 871
Население японское

Принятие православия 792
Настоятели Александро-Невского мона

стыря 211
Настоятели монастырей 211, 2846
Натуральная экономия, книга Беликова Ф. 

3013, 3016
Нева, река 85, 113, 130, 194, 221, 222, 226, 

238, 263, 275, 322, 350, 353, 379, 410, 768, 
834, 868, 1026, 1110, 1213, 1271, 1363, 1393, 
1434, 1441, 1462, 1490, 1497, 2463, 2662, 
3313, 3457, 3510, 3548, 3555, 3718, 3850, 
3873, 3896, 3902, 4008, 4034, 4162, 4256

Бечевник 242
Вскрытие ото льда 3053
Очистка 3482, 4053 ______
Укрепление берегов 142, 152, 515, 870, 

1328, 1613
Устье 1429, 4213

Невская перспектива см. Невский проспект

Невские кирпичные заводы 2173, 3014, 
3702

Невские набережные 142, 281, 852, 1244, 
1262, 1280, 1343, 1398, 1449, 1462

Благоустройство 1706, 2889
Застройка 477, 484
Ремонт 75

Невские черепичные заводы 3014, 3702
Невский пехотный (гарнизонный) полк 

1133, 1992
Соддаты 2151

Невский проспект 334, 399, 577, 1117, 1213, 
1271, 1309, 1335, 1456, 1670, 1764, 2231, 
3494, 3497, 4256

Благоустройство 402, 412, 2976
Освещение 1769, 2881
Планировка и застройка 1505, 1677, 

2833, 2976
Финансирование 419

Недоимки см. Доимочные сборы
Недоросли 48, 67, 89, 774, 4014, 4133, 4186

Жалованье 1083
Обучение 858, 935, 936, 951, 962, 969, 

970, 1657, 2608, ЗОН, 3796
Обучение при Сенате 969
Отправка в Санкт-Петербург 943, 3699
Служба в армейских полках 380, 776, 

951
Смотры 167, 2029, 2608, 2654
Списки 178

Незаконнорожденные 2793
Немецкая комедия (Немецкий комедиаль- 

ный дом) 3749, 4155
Немецкая слобода 1013
Немецкая улица см. Миллионная улица
Немецко-латинский лексикон Кирша А.-Ф. 

2899
Неокладные сборы 958, 1043, 1254
Ниен, город см. Ниеншанц, город-крепость
Нижний суд 692, 1367
Нижняя аптека 3904
Нижняя набережная линия см. Исаакиев

ская набережная
Николаевская церковь (на Посадской ул.) 

см. Церковь свт. Николая Чудотворца (в 
доме Трунилова Н.П.)

Никош>ская улица 65
Никольские слободы (Петербургская часть) 

2490
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Никольское, село 1447
Нищенство

Борьба с ним 860, 1283
Нищие 421, 1636, 1724, 3579, 3818, 4110

Высылка из Санкт-Петербурга 1431, 
2787, 2826, 3416

Определение в богадельни 336, 377, 
2601

Работы на строительстве Кронштадт
ского канала 2737

Новая Голландия остров 104
Новая слобода (Адмиралтейская часть) 

1454,2684 .
Новгородская Архиерейская контора 1290
Новый Маймист, деревня 4073
Новый год (праздник) 2726
Новый гостиный двор (в Адмиралтейской 

части) см. Большой гостиный двор
Нотебург, крепость см. Шлиссельбург

Обер-егермейстерская канцелярия 1122, 
1692, 2040

Финансирование 1452
Штаты 1757, 2530

Жалованье 1984
Снабжение 1984

Обер-офицеры 132, 305, 534, 2323, 2714, 
3407, 3694

Жалованье 3120, 4018
Отпуска 2593, 2749
Петергоф 4077
Расквартирование 2424

Обер-офицеры Сенатской роты 3168
Обер-офицеры отставные 67, 114, 2815,

4079 .. _ .Отправка в Санкт-Петербург 1444 
Обер-офицеры при корчемных конторах 

3178
Обер-офицеры при полиции

Жалованье 49
Обер-провиантмейстеры 2569
Обер-прокуроры 2722
Обер-рентмейстеры 1216

Жалованье 1522
Обер-церемониймейстеры 2703
Облачения церковные 127, 139, 1790, 1798, 

2840, 3693
Передача в храмы 2688

Обои тканевые 3965
Ввоз 3228
Производство 3609

Обсервационный корпус
Финансирование 3788

Обувь
Поставки в армию 3785

Обуховский мост 2477, 3586, 4005, 4024
Овес 3732, 3735, 3743

Вывоз 3752, 3770, 3834
Заготовка 1584

Санкт-Петербургская губерния 391
Поставки 304, 624, 2446, 3784, 4198

Кронштадт 2495
Овощи

Торговля
Правила 1421

Огневые сборы с кораблей 3184
Огород Апраксина Ф.А. см. Апраксина
фа- сад

Огородники см. Садовники
Одноколки 3956
Оккервиль, река 1398
Окладные книги 1808
Олени 1505

Правила охоты 203
Оперный дом (у Летнего сада) 3561, 3562, 

3585, 3652, 3768, 3802
Оперный дом при дворце Елизаветы Пет

ровны (на набережной Мойки) 3948, 3974
Описание благополучно совершившего ее 

императорского величества коронования, 
книга 2973

Описание земли Камчатки Крашениннико
ва с.п.

Передача в Академию наук 1859
Оранжереи Летнего сада 1467
Оранжерея Сухопутного шляхетного ка

детского корпуса 1467
Ораниенбаум 489, 497, 498,1447, 2558, 2705, 

3571, 3655, 3662, 4075
Ораниенбаумский морской госпиталь 999

Перевод в Кронштадт 2705
Орден св. Андрея Первозванного 

Празднование 224
Орден св. кн. Александра Невского

Празднование 3581, 3967
Орешек см. Шлиссельбург
Орлецы 204
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Оружейная канцелярия 1319, 1468, 2293, 
2318,2507,2765,3690

Оружейная контора (Сестрорецк) 1080, 
2337, 2507, 3690, 3717

Оружейники 4026
Оружейный двор см. Литейный двор
Осиновая Роща, мыза 160, 2551, 3655, 3668 
Особая экспедиция для розысков по делам 

воров и разбойников см. Розыскная экс
педиция при Главной полицмейстерской 
канцелярии

Оспа 2522, 2603, 2720, 2796, 2913, 2987, 
3516, 3517, 3557, 3592

Острог (на Васильевском острове) 1985, 
2941

Строительство 838
Отдаточные дворы 1495, 1716, 3171, 3982, 

4107
Откуп на ловлю лебедей 3566
Откуп на ловлю рыбы 3566
Откуп на ловлю уток 3566
Откуп на содержание мостов 1209
Откупа 185, 2779
Офицеры 207, 1476, 3829

Болезни 3852
Жалованье 49
Кронштадт 1619
Отпуска 2593
Расквартирование 1483

Офицеры Кронштадтского гарнизона 
Жалованье 2648

Офицеры Санкт-Петербургского гарнизо
на

Жалованье 2648
Офицеры адмиралтейские

Отправка в Санкт-Петербург 2542
Офицеры артиллерийские 281
Офицеры инженерного ведомства 2821
Офицеры иностранные

Высылка из Санкт-Петербурга 148, 170
Правила въезда в Санкт-Петербург 

2639, 2664
Офицеры лейб-гвардии 2582 

Расквартирование 218, 228
Офицеры морские 1423, 2130

Кронштадт 1619
Увольнения 4159

Офицеры морские отставные
Работы на строительстве дорог 2148

Офицеры отставные
Служба при госпиталях 2735
Служба при запасных дворцовых дво

рах 1519
Смотры 167

Офицеры при Канцелярии от строений
Жалованье 1829

Офицеры при полиции 323
Охота 201, 1452

Красное Село 3285
Правила 1692

Охотничий парк см. Ягд-гартен
Охотничьи угодья

Екатерингоф 1338
Охранный полк 4205
Охта 221, 222, 379, 383, 808, 877, 1097, 1272, 

1393
Планировка и застройка 1398, 2458

Охта, река 379, 3548
Охтинская слобода см. Охта
Охтинские плотники 1121, 1398, 1511, 2421, 

2442
Охтинские пушечные заводы см. Охтин

ский пороховой завод
Охтинские селения см. Охта
Охтинский пороховой завод 649, 879
Охтинский участок см. Охта
Охтяне 2360, 2374, 2421

Налоги 1241

Пажи 558
Пакгаузы 408, 726, 892, 1024, 2728, 3514

Строительство
Васильевский остров 2204

Пакетботы 93, 622
Палатки маркитантские

Адмиралтейская часть 791, 864
Палаши 3794
Паникадило, сделанное Петром I 146

Передача в Петропавловский собор 370
Пантелеймоновская церковь см. Церковь 

св. вмч. Пантелеймона Целителя
Парки пригородные

Благоустройство
Царское Село 3076

Пароходное сообщение международное 
2668
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Партикулярная верфь 734, 880, 1019, 1393, 
1511, 2076, 2207, 2374, 2474, 3052, 3512, 
3867, 4256

Контора 174, 202, 1227, 1603, 2228, 2674, 
3119, 3787, 3844, 3896, 3902

Парча 3162
Ввоз 2808

Запрещение 1908
Вывоз 1908
Торговля 1908

Запрещение 2535
Паспорта 977, 1006, 1018, 1057, 1318, 2337, 

4253
Паспорта иностранные

Правила выдачи 1921
Пассажирские перевозки водные 2674
Пастбища

Аптекарский остров 461
Васильевский остров 341
Выборгская часть 341
Московская часть 341
Петербургская часть 341

Пасторы лютеранские 2845
Санкт-Петербургский уезд 2491, 2492

Пасха, праздник 1193, 3177
Патенты 2818, 3154, 3889
Певцы

Отправка ко Двору 3970
Певчие придворные 705, 3476
Певчие синодальные 913, 1269, 3155, 3244, 

3530, 3610
Жалованье 140, 437, 1349
Отправка в Санкт-Петербург 2624, 3225

Пенька 707, 1441, 3525
Беспошлинная торговля 3780
Браковка 531, 657, 4106
Обработка 4037
Хранение 91, 1663

Переведенские слободы 372, 791, 864, 1213, 
1214, 1271, 2684, 2730, 4103

Застройка 1363
Планировка и застройка 1454

Переведенские улицы 852, 1010, 1456
Переводчики 271, 1997, 3235, 3278

Отправка в Санкт-Петербург 3049
Переводчики Коллегии иностранных дел 

1394
Переводчики при Сенате 2066, 2407, 2422
Переводчики при Синоде 1092

Перевозы см. Пристани речные
Переплетчики 3472
Переплётная мастерская при Академии на

ук 3010
Переулки

Переименования
Адмиралтейская часть 1213

Планировка
Васильевский остров 2256

Пермский пехотный полк 3625, 3631
Перспективная дорога от Санкт-Петербурга 

см. Дорога Санкт-Петербург - Москва
Пески, местность 1456
Песок 3835
Пестрядь 3845
Петербургская часть 65, 87, 281, 727, 772, 

808, 866, 915, 1012, 1087, 1096, 1097, 1222, 
1315, 1456, 1484, 3496, 3945, 3989, 4024, 
4064, 4080

Планы 1645
Петербурсгский остров см. Петербургская 

часть
Петергоф 81, 200, 485, 915, 945, 1447, 1474, 

1617, 1736, 3479, 3625, 3631, 3655, 3867, 
4075, 4212

Строительство
Финансирование 1403

Фонтаны
Ремонт 1875
Строительство 2404

Петергофская дорога 1521, 3478, 3657, 
3818, 4075

Благоустройство 2935, 3055
Верстовые столбы 1458, 1521

Петергофский дворец см. Дворцы загород
ные - Петергоф

Петр I и II, военный корабль 2619
Ремонт 2523

Петровский канал (Кронштадт) см. Крон
штадтский канал им. Петра Великого

Петровский остров 55, 392, 2942
Петровский, кабак см. Петровское кружа

ло
Петровское кружало 795, 958

Пожары 1043
Петровшино, деревня 1447
Петропавловская крепость 24, 293, 295, 

361, 365, 746, 1146, 1315, 1516, 1538, 1605,
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1629, 2147, 2595, 2726, 3061, 3132, 3148, 
3513, 3971, 3975

Военная охрана 3713
Гауптвахта 2198
Кронверк 2147

Строительство 470
Ремонт 1384, 1608, 1609, 1806

Финансирование 1994, 2053 
Строительство 10, 83, ПО, 837, 2176, 

2184
Финансирование 470

Петропавловский собор 127, 138, 139, 225, 
494, 509, 572, 1299, 1534, 1761, 1766, 1767, 
1771, 1772, 1809, 1825, 1838, 1923, 2035, 
2261, 2380, 2382, 2466, 2477, 2481, 2515, 
3513, 3522, 3530, 3610, 4086

Библиотека 1582, 2035, 2380, 3468
Колокольня 3942

Строительство
Финансирование 4191 

Освящение, 1733 г. 361, 365 
Причт 1022, 1082, 1111, 1148, 1176, 1288, 

1323
Жалованье 1239

Ремонт 1205, 2239, 3637, 3644 
Строительство

Финансирование 4191
Церковная утварь 158
Шшшь

Реконструкция 3879 
Пехотные полки 3699, 4216 

Кронштадт 2495 
Расквартирование 2694 
Снабжение продовольствием 2495

Шлиссельбургский уезд 2495 
Пехотный полк кн. Репнина см. Тоболь

ский пехотный полк
Печальные комиссии 1839, 1850, 3021 

Здания
Васильевский остров 1963

Печатная контора Сената 2454, 4182 
Печатные издания

Цензура Синода 3704
Печи во дворах 1672
Печи для приготовления пищи 3072
Печники 957
Пиво

Поставки 2738
Производство 2738

Кронштадт 3196
Торговля 1879, 2441, 3158

Васильевский остров 2514 
Кронштадт 1783
Правила 2279

Пивоварни
Васильевский остров 2403
Выборгская часть 2458
Строительство 1158, 2331

Пивоварня Эванса Г. (в Московской части) 
1454 . .

Пивоварня адмиралтейская (в Адмирал
тейской части) 1454

Пивоварня адмиралтейская (в Выборгской 
части) 1455

Пивоварня купца Попова К. (у Калинкина 
моста) 3683

Пикеты военные см. Караулы военные
Пилы 3700, 3850, 4258
Писари 2961, 3244
Пистолеты 942, 3794
Письма партикулярные 2860, 2950, 3015
Питейные дворы см. Питейные дома
Питейные дома 558, 753, 772, 777, 915, 1981, 

2042, 2969, 3158, 4107
Васильевский остров 1158, 1601
Выборгская часть 2458
Кронштадт 2344
Охта 1398
Строительство 2331

Васильевский остров 1601
Питейные заведения 3983

Васильевский остров 2403
Правила содержания 3842

Питейные заведения для ведёрной прода
жи 808

Питейные откупа см. Винные откупа
Питейные сборы 6, 61, 604, 808, 1495, 1854, 

1918, 1969, 1999, 2007, 2015, 2779, 2792, 
3189, 3303, 3547, 3826, 3843, 4009, 4134, 
4246

Ладожский уезд 2513
Отмена 2182, 3209
Санкт-Петербургская губерния 1515
Шлиссельбург 2513

Пленные
Отправка в Санкт-Петербург 603

Пленные турки
Отправка в Санкт-Петербург 1295, 1484
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Расквартирование 
Петербургская часть 1483, 1484

Снабжение 1484
Пленные французы 489

Кронштадт 488
Отправка в Санкт-Петербург 488
Снабжение 499

Пленные шведы
Отъезд из Санкт-Петербурга 2383
Расквартирование 2373

Плитки см. Изразцы
Плитняк 3548

Ввоз 1393, 3124
Поставки

Кронштадт 2297
Поставки в Академию наук 1877 

Плиточный камень см. Плитняк 
Плотины

Ремонт
Екатерингоф 1498

Плотники 953, 2746, 2777, 3424, 3460, 3548
Отправка в Выборг 1266, 1414
Отправка в Санкт-Петербург 1943

Плотники дворцовые 3816
Плотники корабельные

Отправка в Адмиралтейство 1446
Плоты 176, 3163

Ладожский канал 3733
Площади 1035

Переименования
Адмиралтейский часть 1213, 1454

Площадь перед зданием Двенадцати кол
легий

Планировка и застройка 1158 
Повивальные бабки присяжные 3463 
Погреба 1490

Петербургская часть 143
Погреба винные 3551

Васильевский остров 4081
Петропавловская крепость 327, 1553, 

1554’ 1716
Погреба при Адмиралтействе см. Склады 

адмиралтейские
Подати см. Налоги
Подводы 537, 1129, 2470, 2480, 2497, 3406,

3575, 3853 __ _ _
Доставка в Санкт-Петербург 58
Наём 2150, 2767, 2885, 3181, 4208
Сестрорецк 2301

Подводы почтовые 578, 2938, 3524, 3671, 
3755, 3759, 3875, 4218

Подводы уездные 2687, 2863, 2880, 3149, 
3751, 3851

Подводы ямские 305, 415, 439, 472, 578, 826, 
835, 945,1121, 1129, 1648, 1919, 2150, 2445, 
2526, 2548, 2863, 2880, 2938, 3042, 3671, 
3723, 3751, 3851, 4038, 4218

Подворье Александро-Невского монастыря 
(в Адмиралтейской части) 65, 795, 958, 
1043, 2758

Подворье Казанское архиерейское (на Ва
сильевском острове) 3496

Подворье Коломенское архиерейское (на 
Васильевском острове) 3898

Строительство 248
Подворье Макариева Желтоводского мо

настыря 2914
Подворье Московское архиерейское (на Ва

сильевском острове) 3496, 3898
Подворье Муромского Спасского монасты

ря 3496
Подворье Нижегородское архиерейское (в 

Петербургской части) 392
Подворье Новгородское архиерейское 2084, 

2256, 3167, 3483
Контора 1152

Подворье Новоспасского монастыря (в Пе
тербургской части) 65, 1635, 1646, 1685

Освобождение от постоя 2195, 2443, 
2615 _

Подворье Псковское архиерейское (на Ва
сильевском острове) 65

Подворье Ростовское архиерейское (на Ва
сильевском острове) 88, 2324, 3023, 3167, 
3183, 3207, 3219

Подворье Семибратское монастырей Нов
городской епархии (на Васильевском 
острове) 3496

Подворье Спасо-Ярославского монастыря 
(на Васильевском острове) 65

Подворье Суздальское архиерейское (на 
Васильевском острове) 2160

Подворье Тверское архиерейское (в Петер
бургской части) 65, 1635

Подворье Троице-Сергиевой лавры (в Пе
тербургской части) 392

Подворье Троице-Сергиевой лавры (на Ва
сильевском острове) 3244
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Подворье Троице-Сергиевой лавры (на на
бережной Фонтанки) 1764, 3518

Подворье Устюжское архиерейское (на Ва
силевском острове) 65, 1635, 3496

Подворье Чудова монастыря (в Петербург
ской части) 3269

Подворье Чудова монастыря (на Васильев
ском острове) 3269

Подворье Юрьев-Новгородского монасты
ря 3670, 3695

Поддьяки
Отправка в Санкт-Петербург 3225

Поддьяконы
Жалованье 437

Поджигатели 1112, 1722, 1739
Казни 1078
Наказания 2359, 2365

Поджоги 50, 1079, 1662
Подканцеляристы 2961
Подлекари 3936, 4066

Жалованье 3944
Обучение 2285

Подмастерья
Отправка в Финляндию 2618

Подметные письма 180, 2806
Отправка в Санкт-Петербург 2484

Подорожные (проезд, свидетельства) 945, 
3576

Подрядная канцелярия см. Канцелярия 
подрядных дел

Подрядчики 64, 78, 442, 837, 1291
Подрядчики винные 992, 1438, 1509, 1987
Подрядчики провиантские 3082
Подушная подать см. Подушный налог
Подушный налог 535, 2576, 2577, 2607, 

2791, 2831, 2844, 2854, 3197, 3826
Санкт-Петербургская губерния 2576

Подъемный мост через Красный канал 
Ремонт 334

Подьячие 2762, 2869, 2952
Пожарное оборудование 1678

Поставки в коллегии 1002
Поставки в полки лейб-гвардии 1797

Пожары 1033, 2182
1736 г. 1043, 1385
1761 г. 4050, 4153

Борьба с ними 985, 987,1012, 1049, 1282, 
1441, 1445, 1475, 1476, 1643, 1672, 1769,

2571, 3045, 3060, 3072, 3074, 3241, 3418, 
3555, 3563, 3604, 3899, 4153

Миллионная улица 1395
Московская часть 1497

Пожары лесные
Борьба с ними 500, 802, 1282, 2850

Поземельные сборы 275, 3885
Отмена 427

Позумент
Ввоз 2808
Поставки для Сената 2132

Позументные фабрики см. Золотошвейные 
фабрики

Покровская церковь см. Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы (в Коломне); Цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы (в 
Рыбацкой слободе)

Полавочные сборы см. Налоги с лавок
Полицейская команда для истребления со

бак 4176
Полицейские будки 4249
Полицейские команды 207, 3661, 4065
Полицейские повинности 252, 4115
Полиция 227, 241, 255, 311, 428, 1724, 3912

Караульная служба 1926, 2712, 2718, 
2755, 2807, 3555, 4215, 4256

Екатерингоф 2731
Калинкина деревня 2731

Кронштадт 207, 342, 1318, 1619
Обязанности 2555, 2842
Реорганизация 1561
Штаты 1561

Полицмейстеры 4157
Обязанности 2571
Шшхссеш.бург 2396

Полки см. Военные полки
Полковые дворы см. Дворы полковые
Полковые казенные погреба см. Склады 

казенные полковые
Полотняная мануфактура Затрапезного 

И.М. 1381
Полушки (монеты медные)

Производство 328
Помещики

Взимание налогов 2607
Поминовение усопших императорской фа

милии 225, 697, 1823, 1824
Пономари 124
Порох
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Ввоз 1715
Заготовка 465
Производство 660
Торговля 1506

__ Цены 879
Пороховой двор см. Пороховые заводы (в 

Петербургской части)
Пороховые заводы 413, 879, 1144

Военная охрана 2155
Сестрорецк 413

Портные 1292, 4026
Наём 1385 . . .

Портрет Анны Иоанновны (Матвеев А.М.) 
213

Портрет Елизаветы Петровны (Вишняков 
И.Я.) 3056

Портреты членов императорской фамилии 
2744, 2989

Посланцы украинские
Расквартирование 3226

Послы австрийские 3022
Послы английские 3022

Приезд в Санкт-Петербург 2816
Послы иностранные 351, 675, 1506

Приезд в Санкт-Петербург 2742, 2769
Послы киргиз-кайсакские 473
Послы персидские 422, 782, 1334

Отъезд из Санкт-Петербурга 1785
Приезд в Санкт-Петербург 2078, 2090, 

2124, 2128, 2135, 2269, 2290, 2338, 2445
Снабжение 717, 885, 990, 1119, 1188, 

1210,2290
Снабжение продовольствием 1650, 

1911, 1930, 2254, 2284
Послы турецкие 3560

Отъезд из Санкт-Петербурга 2336, 
2465, 2469, 2470, 2472, 2475, 2480, 2487

Приезд в Санкт-Петербург 1688, 1730, 
1741, 2034, 2073, 2080, 2123, 2134, 2153, 
2157, 2212, 2265, 2268, 2378

Снабжение продовольствием 1911, 
1930, 2153, 2469

Финансирование 2364
Постойная повинность 1504

Отмена 252, 267, 284
Постоялые дворы 808, 1042, 1159, 1538, 

1802, 1889
Адмиралтейская часть 1454
Взимание налогов 2420

Закрытие 1914
Посуда 3983
Посуда медная 2561
Посуда оловянная 2561
Посылки 2950
Поташ 107, 126

Поставки 1835
Торговля 1631, 1714
Экспорт 1631

Походная дворцовая канцелярия см. Глав
ная дворцовая канцелярия

Походная церковь Астраханского пехотно
го полка 2490

Походная церковь лейб-гвардии Семёнов
ского полка 1745

Похороны 300, 2693
Правила 221, 222, 868, 1588, 2685, 2997

Почта см. Почтовая связь
Почтовая пристань 3718
Почтовая связь 3664

Правила 3489
Санкт-Петербург - Выборг 2352, 2548, 

2622, 2630, 2635
Санкт-Петербург - Кронштадт 578
Санкт-Петербург-Олонец 2450
Санкт-Петербург - Ораниенбаум 578, 

2558
Почтовая связь при Адмиралтействе 93
Почтовая связь ямская 2548

Санкт-Петербург - Шлиссельбург 2450
Почтовые дворы 4206
Почтовые операции 3838
Почтовые сборы 800, 3300
Почтовые станы 164, 1628, 2558, 3642

Осиновая Роща 2622
Санкт-Петербургская губерния 1696
Соснинская Пристань, деревня 1648, 

2150, 2186, 2588
Тосно 1648, 2150, 2186, 2445, 2497, 2588, 

2847’2849 .. _ .
Почтовые станы по дороге Санкт-Петербург 
- Архангельск 2822

Почтовые станы по дороге Санкт-Петербург 
- Выборг 1419, 2352 _

Почтовые станы по дороге Санкт-Петербург 
- Москва 2186, 2465, 2721

Почтовые станы по дороге Санкт-Петербург 
- Новгород 2470
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Почтовые станы по дороге Санкт-Петербург 
- Царицын 3066

Почтовые станы по дороге Санкт-Петербург 
- Шлиссельбург 2450

Почтовые тракты
Санкт-Петербург - Архангельск 2822
Санкт-Петербург - Выборг 2548, 2551
Санкт-Петербург - Москва 800, 2465, 

3951
Почтовые учреждения

Здания 226
Почтовый двор (на Миллионной улице) 75, 

578, 618, 621, 880, 1474, 3300, 3489, 3524, 
3601, 3726, 4041

Почтовый дом на Неве см. Почтовый двор 
(на Миллионной улице)

Пошлины 1820, 1882
Отмена 3050

Пошлины дорожные 243, 1768, 1944, 2381, 
2588, 3497, 3505

Шлиссельбургская дорога 412, 419, 443, 
1894

Пошлины конские 5, 417, 639, 1065, 1893, 
3843

Пошлины отвальные
Отмена 2381

Пошлины печатные 185, 3573
Пошлины портовые 31, 2294, 3439, 3473, 

3489, 3525, 3601, 3724, 3761, 3804, 3836
Отмена 3184

Кронштадт 2118
Пошлины привальные

Отмена 2381
Пошлины пробирные 556
Пошшшы проезжие 214, 244
Пошлины с иностранных товаров 26, 892, 

1528, 2411, 3009, 4118
Отмена 3020

Пошшшы с судебных исков 1367
Пошлины с товаров, привозимых для знат

ных особ 3462
Пошлины с торговых судов

Ладожский канал 13, 115
Отмена 2381

Пошлины таможенные 16, 47, 752, 2119, 
2344, 2504, 2689, 2779, 3005, 3249, 3434, 
3489, 3514, 3564, 3608, 3735, 4242

Кронштадт 2504, 3249
Ладожский уезд 2504

Пошлины таможенные внутренние
Отмена 3525

Пошлины торговые 23, 32, 37, 41, 492, 906,
1234, 2808, 3041, 3249, 3724, 4102

Отмена 2381
Правительственные учреждения см. Госу

дарственные учреждения
Правительствующий Сенат см. Сенат
Правёж см. Наказания батогами
Празднование взятия Гданьска 494

Кронштадт 493
Празднование военных побед 2529
Прамы 93, 2674
Прапорщики гарнизонных полков 302
Предместья см. Пригороды
Предметы культа

Передача в храмы 1535, 1732
Предметы культа, принадлежавшие Фео- 

филакту (Лопатинскому)
Передача в храмы 2380

Предметы с изображением религиозных 
сюжетов

Ввоз
Запрещение 3210

Предметы торговли см. Товары
Предприниматели см. Владельцы предпри

ятий
Президенты Академии наук 1598, 2064
Прейскуранты

Печатание 4090
Прелюбодеяния 102, 124, 181, 202, 635, 

2275, 2671, 2877, 3459, 3461
Преображенский лейб-гвардии полк 28, 

563, 774, 1127, 2237, 2702, 3302, 4160, 4186
Барабанщики 186
Канцелярия 2967, 3133, 3141
Соддаты 186

Караульная служба 360
Унтер-офицеры

Караульная служба 360
Финансирование 1037

57, 1600, 4148
Преображенский остров см. Васильевский 

остров
Преподаватели Инженерной школы 1758
Преподаватели Морской академии 1758
Преподаватели при Академии наук 1758
Преступники

Амнистия 2768
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Высылка из Санкт-Петербурга 1585, 
1957

Казенные работы 1605
Придворная аптека 4045
Придворная контора 312, 411, 565, 1160, 

1570, 2040, 3789, 3799, 3803, 3810, 3891, 
3905, 3921, 3938, 3961

Здания 1462
Штат 4116

Придворная конюшенная контора 441, 786, 
1122, 1340, 1901, 3004, 3018, 3673, 3793, 
4030

Ревизии 1901
Штаты 647, 1748, 1901, 4130

Жалованье 1748
Придворные 1901, 3095

Быт 1007, 1077, 3521
Жалованье 573, 3063
Привилегии 252
Финансирование 2813

Придворные факторы см. Гоф-факторы
Придворный конюшенный двор см. Коню

шенный двор е. и. в.
Приказные люди см. Чиновничество
Приказчики 91, 121, 2673
Приморский двор Лестока Ж.-А. 4137
Припасные дворы см. Склады продоволь

ственные; Склады торговые
Пристани

Кронштадт 3163
Охта 2458
Ремонт 454
Строительство 2420

Васильевский остров 238
Пристани речные 2674

Закрытие 1232
Планы

Петербургская часть 358
Ремонт

Нева, река 75
Строительство

Нева, река 358
Фонтанка, река 1505

Присяга на верность ими. Елизавете Пет
ровне

Печатание 3019
Присяги на верность

Присылка в Сенат 3086, 3144

Присяжные листы на верность ими. Иоан
ну VI Антоновичу

Сожжение 2592, 2772, 2856
Присяжные листы на верность правитель

нице Российской империи Анне Леополь
довне

Сожжение 2856
Приходчики см. Счётчики денежной казны
Причастие 372
Причетники см. Дьячки
Пробирная палатка 556, 651, 732, 1469, 

4092
Пробирные мастера 3121
Провиант см. Продовольственные товары
Провиантская канцелярия см. Провиант

ская контора Адмиралтейств-коллегии
Провиантская контора Адмиралтейств- 

коллегии 117, 3041, 3731, 3976, 4198
Провиантские сараи см. Склады продо

вольственные
Провиантский приказ см. Провиантская 

канцелярия
Провинциальные канцелярии

Выборг 2337
Провинциальный суд см. Нижний суд
Продовольственные товары

Беспошлинная торговля 
Шлиссельбург 1587

Ввоз 780, 1379, 2323
Поставки 641, 2208, 2346, 2370, 2376,

2397, 2415, 2439, 2520
Красная Горка 2376
Кронштадт 641, 2121, 2370, 2376
Ладога 2415
Ораниенбаум 2376
Шлиссельбург 2376, 2415

Торговля 341
Правила 341, 2281

Хранение 2170
Цены 855, 2221, 2281
Экспорт 2667

Продукты питания см. Продовольственные 
товары

Промышленники см. Владельцы промыш
ленных предприятий

Промышленные товары
Беспошлинная торговля 111

Проповеди
Издание 3980

1029



Алфавитно-предметный указатель

Проповедники Александро-Невского мона
стыря 2908

Проспекты
Прокладка

Финансирование 443
Проститущш

Борьба с ней 3185, 3193, 3200, 4193
Кронштадт 3200

Противопожарные меры см. Пожары - 
Борьба с ними

Протоиереи 12, 136, 298, 370
Жалованье 2466

Протопопы см. Протоиереи
Профессора Академии наук 2091

Жалованье 2851
Пруды

Новая Голландия 104, 168
Петергоф 2404

Пряжа 3819
Хранение 91

Пряжа льняная
Торговля 3737

Пряжка, река см. также Чухонская речка 
(Адмиралтейская часть) 1475

Псаломщики см. Дьячки
Птицы 1237 _

Доставка в Санкт-Петербург 1443, 4125
Доставка ко Двору 169, 1659
Правила охоты 927, 1118, 1649, 2485,

4138
Красное Село 1649
Петергоф 1649, 1654

Птицы певчие
Торговля

Запрещение 948
Птичий двор ведомства Дворцовой конто

ры
Строительство 1462

Пудостский камень 875, 1170
Пустой рынок (в Московской части) 101,

1497
Пути сообщения водные 2446

Санкт-Петербург - Вышний Волочок
2402,2419

Санкт-Петербург - Нижний Новгород 
2409

Санкт-Петербург - Новгород 1648, 2284
Санкт-Петербург - Соснинская При

стань 2325

Санкт-Петербург - Ярославль 2419
Путилове, село 1447
Пушечно-литейный двор см. Литейный 

двор
Пушкарская улица (Адмиралтейская 

часть) 852, 1271, 1726, 2730, 4064
Пушки

Колёса
Поставки 1890

Производство 1580, 1607, 2180
Сестрорецк 1580

Пытки 790
Пьянство 2810

Борьба с ним 1155
Пятидесятница см. Св. Троицы, праздник
Пятикопеечники медные 994

Уменьшение цены 2952

Рабиты (суда) 314, 3867, 3876, 4213
Работные люди 1291

Жалованье 303, 1032
Наём 591, 1403, 2907

Кронштадт 1422
Петергоф 1403

Наём на городские работы 98, 1403
Отправка в Финляндию 2618
Переписи 2596, 2623
Работы на Кронштадтском канале 187,

342, 590, 1400, 2586, 2596, 2623, 3002
Работы на Ладожском канале 2114, 

2120, 2427, 2437, 2596, 2623
Работы на строительстве Александро- 

Невского монастыря 2267
Работы на строительстве дорог 2151, 

2158, 2394, 2596
Работы при Шлиссельбургской крепо

сти 2437
Санкт-Петербургский уезд 2287
Снабжение продовольствием 2394

Котлин, остров 1059
Шшхссеш.бург 2347

Работные люди при Адмиралтействе 90, 
97, 1524

Работные люди при Сестрорецком оружей
ном заводе 1430

Разбои 2671, 2755, 3630, 3894
Разбойники 2755, 3675, 3688

Лигово 520
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Разночинцы 389, 583, 1465
Переписи 2714
Шлиссельбург 3702

Разорение могшп 1372, 3627
Рака для мощей св. кн. Александра Нев

ского 3061, 3080
Рапонтик см. Ревень
Раскольники см. Старообрядцы
Растление малолетних 859
Расторжение браков 681
Растрата казенных денег 1894, 1901
Расходники см. Счётчики денежной казны
Ратсгеры 3114
Ратушские сборы см. Налоги городские 
Ревень 569, 629, 886, 1198, 3415, 4015, 4032, 

4045
Браковка 767, 909,1095,1388, 2205, 2799

Правила 2570
Ввоз 872, 897, 908, 1062, 1388, 1846, 

2028, 2570, 2579, 2587, 2799, 2917, 2942, 
3024

Выращивание 3415
Торговля 909, 1198, 1388, 1714, 2433, 

2570, 2629, 2782, 2865, 2934, 3000, 3271, 
3981

Хранение 3051, 3071
Цены 529, 886, 3071
Экспорт 343, 1095, 2294, 2570, 2579, 

2865, 3025
Запрещение 2433, 3270

Ревизион-коллегия 734, 1019, 1114, 1255, 
1324

Здания
Ремонт 2358

Ревизоры 2770
Ревизские сказки 2736
Регламент Главной полиции 1957, 1966
Регламент морской 2668, 2743
Регламенты шкиперские 973
Реестр разным вещам и работе, которые 

делал граф и скульптор г. Растрелли в 
разных годах и месяцах 485

Резиденции загородные см. Дворцы заго
родные

Резчики по дереву 3548 3816, 3888
Рейтарские полки см. Драгунские полки
Рейтары

Расквартирование 206
Рейтары беглые 1417

Реки 176, 242
Очистка 3188, 3201
Укрепление берегов 227

Реки - Замерзание см. Реки - Ледостав
Рекрутская повинность см. Воинская по

винность
Рекруты 1488, 3685, 3831, 3853, 3937, 3943, 

3944
Отправка в Адмиралтейство 2401
Отправка в Санкт-Петербург 420, 1109,

2621, 2633, 2887, 2980, 3093, 3774, 3851
Принятие православия 1392 
Расквартирование 3877, 3920 
Снабжение продовольствием 3940

Религиозные издания
Ввоз

Запрещение 1404
Отсылка в Санкт-Петербургскую типо

графию 3144
Религиозные издания на грузинском языке

Печатание 1092
Религиозные обряды, совершаемые в при

сутствии императора 3221
Ремесленники 701
Рентерея 3739
Рентмейстерская контора 199, 283, 415,

634, 1529, 4017
Штаты 1612

Рентмейстеры 1294, 1546, 1612, 1638
Рис

Торговля 1911, 1930, 1954
Ричард, остров см. Котлин, остров
Рождествено 55
Рождество Христово, праздник 2707
Рожь

Вывоз 3834
Розыскная канцелярия см. Тайная канце

лярия
Розыскная контора Высшего суда см. Кон

тора розыскных дел при Сенате
Розыскная контора при Сенате см. Конто

ра розыскных дел при Сенате
Розыскная экспедиция при Главной полиц

мейстерской канцелярии 2924, 3248
Розыскная экспедиция при Губернской 

канцелярии 4157
Романовки (суда) 3124, 3647
Российские ведомости, газета 2538
Ростовский пехотный полк 3625, 3631
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Солдаты 2151
Роты Сухопутного шляхетного кадетского 

корпуса 165
Ружья 3599

Ввоз 1545
Производство 989, 1468

Русский театр (на Васильевском острове) 
3677

Рыба 1441
Поставки ко Двору 47, 2590
Торговля 2251

Правила 341
Цены 2251

Рыбацкая слобода 3182
Благоустройство 1618

Рыбная ловля
Нева, река 4232

Рыбная слобода см. Рыбацкая слобода
Рыбные ряды

Строительство 341
Рыбный ряд (в Адмиралтейской части) 

101, 791, 864
Рынки 702

Правила торгов^ 583
Рябики (рябиты) см. Рабиты
Ряпуха

Правила ловли 3313

С.-Петербургский остров см. Петербург
ская часть

Сад Апраксина Ф.А. см. Апраксина Ф.А.
,.СаД...
Сад Сухопутного шляхетного кадетского 

корпуса 2676
Садовая контора 334, 1447, 1763, 2094
Садовая улица 4064
Садовники 25, 4026
Сады 1474

Благоустройство
Петергоф 1589
Стрейна 1589
Финансирование 1589

Садовые строения 83, 100, ПО, 1589
Петергоф 1589
Стрельна 1589

Сады дворцовые 25, 100, 1175, 4200
Озеленение 2921
Правила посещения 3957

Сало 3525
Торговля 1556, 3164
Цены 1556

Сампсониевская Перспективная улица 
3660

Сампсониевская слобода 1455
Сампсониевский мост 3844, 3902
Сани 71, 1126, 2472, 3705
. Правила езды 1344, 3705, 3928, 3929 
Санкт-Петербугская гарнизонная школа 

332, 778, 970, 1083, 2699, 2788, 4186
Санкт-Петербург

Административное деление
Указы 1097

Благоустройство 2604, 2829, 2889, 4030
Военное положение 2328, 2491 
Городское хозяйство
Доходы городские 397, 522
Заставы городские 839, 1538, 3660, 3978, 

4020
Местности, получившие характерные 

названия
Местности, пострадавшие от пожаров 

Адмиралтейская часть 1055 
Планы 856

Адмиралтейская часть 1081 
Планы 1030, 1055, 1138, 1213, 1214 
Санитарное состояние 3482, 3658, 3661, 
.3663
Снабжение продовольствием 607, 2323, 

2330, 2346, 2370, 2439, 3449, 3601, 3836, 
3863

Строительство 7, 10, 152, 2827
Правила 2543
Финансирование ПО, 522, 1403 

Санкт-Петербург - Застройка см. Санкт- 
Петербург - Планировка и застройка 

Санкт-Петербургская Синодальная типо
графия см. Санкт-Петербургская типо
графия

Санкт-Петербургская академическая кон
тора см. Канцелярия Академии наук

Санкт-Петербургская бумажная мельница 
Снабжение сырьем 1424

Санкт-Петербургская внутренняя тамож
ня см. Санкт-Петербургская таможня (на 
Васильевском острове)
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Санкт-Петербургская гарнизонная канце
лярия 839, 840, 970, 1133,1136, 1157, 1164, 
1165, 1243, 1888, 1937, 2337, 4209

Штаты 1937
Жалованье 396

Санкт-Петербургская губерния 36, 208, 
3983

Лацдкарты 2777
Межевание земель 2747, 2777, 2845, 

. 2857,2904,3037
Санкт-Петербургская духовная консисто

рия 11, 12, 17, 19, 52, 81, 99, 134, 136, 160, 
172, 195, 202, 269, 481, 532, 581, 689, 690, 
691, 693, 702, 711, 877, 900, 911, 914, 1045,
1103, 1287, 1312, 1315, 1339, 1342, 1368,
1439, 1457, 1508, 1738, 1739, 1832, 1923,
2271, 2549, 2834, 2868, 2958, 3027, 3101,
3437, 3638

Закрытие 2580
Здания 2084

. Ш™ 2540, 2961
Санкт-Петербургская епархия 2756, 2991

Основание 2573
. Ш™ 2573, 2647
Санкт-Петербургская канцелярия см. Гу

бернская канцелярия
Санкт-Петербургская контора Главного 

магистрата 2992, 3114, 3138, 3514, 4124
Санкт-Петербургская контора Комиссари

ата 3522
Закрытие 3629

Санкт-Петербургская корчемная контора 
1413, 3178, 3212, 3230, 3287, 3294, 3402, 

.3403, 3404, 4011
Санкт-Петербургская крепость см. Петро

павловская крепость
Санкт-Петербургская мелочная таможня 
.1834, 2119, 2557
Санкт-Петербургская монетная экспеди- 

3690, 3717, 3821, 3971
Санкт-Петербургская полицмейстерская 

канцелярия 10, 50, 102, 121, 145
Штаты

Жалованье 49
Санкт-Петербургская портовая таможня 

см. Санкт-Петербургская таможня (на 
Васильевском острове)

Санкт-Петербургская почтмейстерская 
контора см. Санкт-Петербургская почто-
вая контора

Санкт-Петербургская почтовая контора 
645, 800

Санкт-Петербургская ратуша 6, 10, 61, 341, 
415, 474, 491, 513, 583, 663, 668, 672, 772, 
915, 958,1039, 1041, 1043, 1101, 1389, 1465, 
1486, 1918, 1970, 1982, 1999, 2007, 2094, 
2199, 2221, 2251, 2281, 2315, 2324, 2362, 
2384, 2447, 2472, 2493, 2500, 2525, 2557

Здания
Васильевский остров 2259, 2478

Штаты 1362, 1828, 1854, 1970, 1986, 
.. 2015’2259
Санкт-Петербургская рентерея 634, 1384, 

1801
Санкт-Петербургская синодальная типо

графская контора см. Контора Санкт- 
Петербургской типографии

Санкт-Петербургская соляная контора 
3149, 3448, 3574, 3587, 3710, 3712, 3757,

.3764, 3977, 4017, 4020
Санкт-Петербургская сторона см. Петер

бургская часть
Санкт-Петербургская таможня (на Васи

льевском острове) 10, 16, 32, 47, 343, 414, 
424, 452, 531, 610, 745, 815, 947, 979, 1000,
1183, 1347, 1404, 1407, 1448, 1455, 1479,
1614, 1644, 1749, 1755, 1777, 1819, 1830,
1834, 2213, 2286, 2547, 2668, 2686, 2955,
2956, 2965, 3025, 3125, 3162, 3282, 3431,
3462, 3466, 3474, 3486, 3489, 3514, 3525,
3552, 3559, 3582, 3601, 3607, 3626, 3648,
3653, 3712, 3735, 3737, 3754, 3804, 3820,
3836, 4184, 4242

Взимание пошлин 351, 1578
Взыскание штрафов 1451
Конфискация товаров 1174, 2286, 3228
Отчеты 2940
Штаты 1579, 2004, 2429, 2666, 2949, 

.. 3001’ 3161
Санкт-Петербургская типография 1181, 

1339, 1728
Печатание документов 539

.. Шта™ 1673’ 1728
Санкт-Петербургская типографская кон

тора см. Контора Санкт-Петербургской 
типографии
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Санкт-Петербургская фортеция см. Петро
павловская крепость

Санкт-Петербургские ведомости, газета
3684

Печатание объявлений 3221
Санкт-Петербургский арсенал 281, 1144, 

158°, 3633
Санкт-Петербургский гарнизон 24, 307,

774, 4216
Караульная с^жба 373, 421, 2408

Санкт-Петербургский гарнизонный госпи
таль 3443, 3728

Санкт-Петербургский гренадерский полк
3625

Санкт-Петербургский магистрат 135, 642 
Основание 96, 1389, 1828

Санкт-Петербургский монетный двор 162,
293, 294, 295, 416, 873, 1147, 1840, 2289,
2511, 2554, 2559, 2610, 2751, 2995, 3075,
3091, 3121, 3464, 3469, 3480, 3545, 3567,
3602, 3650, 3651, 
4120, 4247, 4260

3654, 3741, 3839, 4055,

Военная охрана 2408
Изготовление медалей 2784
Поставки золота 430, 482, 788
Поставки меди 328
Поставки серебра 294, 346, 430, 482, 505, 

788, 1147, 2741, 2759
„ 1569’ 1924’ 2589
Санкт-Петербургский мундирный мага

зин см. Санкт-Петербургский мундирный
склад

Санкт-Петербургский мундирный склад 
3522

.. Штаты 1932
Санкт-Петербургский отдаточный двор 

179, 878, 880, 915, 992, 1405, 1554, 1637, 
1729, 1990, 2016, 2513, 3189, 3209, 3258

Санкт-Петербургский пехотный полк 1133, 
2582

Санкт-Петербургский порт 15, 16, 31, 111, 
156, 295, 424, 833, 1071, 1408, 1429, 1451, 
1490, 2668, 2708, 2832, 3071, 3115, 3121,
3125, 3198, 3237, 3431, 3439, 3453, 3466,
3473, 3474, 3484, 3503, 3514, 3525, 3564,
3568, 3593, 3601, 3623, 3735, 3737, 3740,
3764, 3834, 3848, 3863, 3924, 3979, 4033,
4098, 4106, 4142, 4196, 4237

Денежные сборы 492, 2294, 3073

Торговля 2223, 2411, 3176, 3203, 3253, 
.. 3262 .
Санкт-Петербургский почтамт см. Почто

вый двор (на Миллионной ушще)
Санкт-Петербургский прядильный двор 

1524
Санкт-Петербургский уезд 2470
.. Карты 2313
Санкт-Петербургское общество см. Населе

ние
Санкт-Петербургское соляное комиссар

ство см. Санкт-Петербургская соляная 
контораСарская мыза см. Царское Село

Сапожники 701
Сахар

Торговля 3253
Сбитень 3196, 3940, 3943
Сборник именных указов с 1714 по 1723 год 

1723
Сборщики налогов 1513, 1515, 2588, 2674 
Сборы городские см. Налоги городские 
Сборы дорожные см. Пошлины дорожные 
Сборы за освобождение от военной службы 

974
Сборы за чистку печных труб 1735
Сборы с венечных памятей 336, 911
Сборы с найма извозчиков 1371, 2069
Сборы с сенных покосов 1982
Сборы с судов

Ладожский канал 2144, 3414
Нева, река 2689

Сборы штрафные за вырубку лесов 740
Свадьбы 1150, 1245, 1956, 1959

Запрещение 4113
Разрешение 799

Свечи 867, 1257
Торговля

Запрещение 814, 1045
Свечная слобода 791, 864, 1117
Свечные мастерские 1055
Свинец

Поставки 1917
Торговля 1506

Святейший Правительствующий Синод 
см. Синод

Священники 99, 109, 129, 138, 212, 240, 372, 
1103, 1549, 1565, 1771, 2185, 3854

Бродяжничество 2671
Жалованье 52, 509, 2466, 3908
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Исполнение треб в тюрьмах 677, 1985, 
2001, 2026, 2056

Кронштадт 175
Наказания 298, 2671
Обучение 1531
Присяга на верность правительнице 

Российской империи Анне Леополь
довне 1848

Служение на флоте 1799, 2193, 2756, 
.ЗЮ1’ 3240
Служение при полках 106, 1832, 1992, 

2152, 2834, 3137, 3151
Статистика

Санкт-Петербургская епархия 1253
Царское Село 2968
Чтение проповедей 2828, 2886

Священники грузинские
Приезд в Санкт-Петербург 436

Северная звезда, военный корабль 2567
Седельники 701, 4026
Лкретар« 1440, 2722, 2961, 3096
Секретная экспедиция Военной коллегии 

2933
Села

Санкт-Петербургская губерния 166
Селитра 879
Семена 3050
Семеновская приказная палата см. Ингер

манландская канцелярия
Семинаристы 1686, 2218, 2278, 2910, 3044, 
.3454, 3616 .
Семинария в Алексацдро-Невском мона

стыре см. Александро-Невская семина
рия

Семинарский дом см. Дом царевны Екате
рины Алексеевны (за Литейным двором)

Семёновский лейб-гвардии полк 28, 563, 
1127, 2237, 2509, 2582, 2702, 3919, 4160, 
4186

Соддаты
Караульная служба 360

Унтер-офицеры
Караульная служба 360

Штаты 57, 1606, 4148
Жалованье 4

Семёновский мост 2875, 3586, 4005, 4024
Сенат 67, 78, ПО, 129, 152, 154, 156, 188, 

189, 199, 205, 223, 231, 236, 238, 239, 268, 
271, 284, 293, 296, 303, 305, 310, 321, 328,

334, 336, 338, 341, 348, 373, 374, 375, 376, 
387, 401, 407, 444, 445, 446, 447, 449, 452, 
475, 480, 494, 504, 507, 518, 526, 1043, 1132, 
1400, 1403, 1406, 1407, 1410, 1411, 1414,
1419, 1425, 1426, 1427, 1440, 1453, 1471,
1479, 1495, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511,
1512, 1515, 1518, 1756, 2278, 2541, 2585,
2647, 2651, 2654, 2658, 2668, 2676, 2708,
2721, 2725, 2732, 2773, 2775, 2791, 2794,
2837, 2844, 2853, 2940, 2975, 3007, 3012,
3013, 3016, 3108, 3124, 3202, 3248, 3628,
3835, 4102, 4209, 4213, 4228, 4244, 4258

Здания 2680, 4161
Военная охрана 1678, 2172
Пожарная охрана 3033
Ремонт 2253, 3145
Строительство 2253, 2257, 2467

Переезд в Москву 3090
Переезд в Санкт-Петербург 3139
Штаты 1561, 2025

Присутственные часы 395
Сенаторы 4187

Охрана 828
Сенатская контора в Санкт-Петербурге 

460, 1231, 1316, 2516, 2538, 2694, 2730, 
2744, 2766, 3086, 3090, 3113, 3114, 3126, 
3145, 3477, 3628, 4014, 4226

Сенатская рота 2517
Сенатская типография 2251, 2818, 2975,

4033, 4108, 4112
Здания 4108
Печатание документов 1116, 1780, 1922, 

3079, 3154, 3162
Финансирование 1181, 1922, 3079
Штаты 1870, 1922, 1941

Жалованье 1870, 1922, 2055
Сенная площадь 889
Сенные покосы 1533, 3050

Описи 1373
Сенные покосы Александро-Невского мо

настыря 1812
Сено

Ввоз 1533, 2584
Заготовка 1533, 1584, 2434

Санкт-Петербургская губерния 391
Поставки 1005, 1340, 2039, 2075, 2402, 

2406, 2409, 2416, 2419, 2434
Кронштадт 2495
Шлиссельбургский уезд 2495
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Торговля 2418
Правила 341

Сера 879
Серебро 308, 819, 825, 874, 1304, 1337, 3312, 

4247, 4260
Ввоз 346, 1160, 4010
Вывоз 4184

Запрещение 3453
Производство 1469
Торговля 14, 2937, 2945

Правила 482, 1104
Серебряных дел мастера 744, 1469
Сержанты 4
Сертолово, деревня 2551
Сестра, река 704, 3548
Сестрорецкая монетная экспедиция 4129
Сестрорецкая оружейная палата 2337 
Сестрорецкий оружейный завод 144, 154, 

177, 445, 615, 649, 671, 704, 734, 749, 879, 
942, 989, 1019, 1074, 1076, 1099, 1324, 1453, 
1545, 1580, 1817, 2293, 2301, 2507, 2765, 
3794, 3837, 3848

Военное положение 2318
Контора 674
Оборудование 4185
Производство медных монет 3691, 3767, 

3771
Штаты 683

Сестрорецкое передела медной монеты ко
миссарство см. Сестрорецкая монетная 
экспедиция

Сиворицкая, мыза 1887
Симеоновская церковь см. Церковь свв. 

Праведных Симеона Богоприимца и Ан
ны Пророчицы

Симеоновский мост 1505, 2842
Симфонии, на священное Четвероеванге

лие и Деяния св. апостолов, книга Ильин
ского И. 253

Синий мост 876, 1029, 1213, 1214, 1330, 
1335, 1454, 1490, 3630, 4162

Синод 19, 65, 94, 99, 105, 113, 129, 134, 136, 
138, 141, 152, 158, 159, 161, 172, 195, 206, 
233, 240, 251, 254, 269, 297, 323, 357, 365, 
405, 462, 496, 497, 526, 702, 746, 1206, 1531, 
1535, 1756, 1923, 2278, 2549, 2619, 2733,
2750, 2781, 2785, 2828, 2834, 2835, 2846,
2886, 2909, 2930, 2957, 2959, 2963, 2964,

2977, 3026, 3062, 3088, 3118, 3233, 3244, 
3541, 4091, 4101, 4229

Здания 358, 3056
Интерьеры 1177, 2665
Московская часть 528
Петербургская часть 143, 516, 1315, 

2620, 3155, 3501
Пожарная охрана 3033
Ремонт 1307, 2931, 3145
Строительство 87, 290, 3107

Васильевский остров 516, 2266
Часы 1191

Переезд в Москву 2722, 3090
Переезд в Санкт-Петербург 2578, 2795, 

2801, 3139
Финансирование 1339

„ Штаты 1329, 1368, 1508, 2004, 2540
Синодальная контора в Санкт-Петербурге 

2521, 2537, 2722, 2756, 3099, 3107, 3114, 
3137, 3446, 3457, 3465, 3472, 3477, 4229

Закрытие 2809
Здания

Ремонт 2676
Финансирование 2521

Синодальный дом см. Синод - Здания
Синодальный казённый приказ см. Казён

ный синодальный приказ
Сиротские дома

Строительство 4060
Систербек см. Сестрорецк
Ситцевые фабрики 4232
Скампавейный двор см. Галерная верфь
Скипидар 3614

Торговля 1556
Цены 1556

Склад при Кабинете е.и.в. (в Московской 
Ямской слободе) 3172, 3179

Склады Конторы строения е.и.в. домов и 
садов 670

Склады адмиралтейские 123, 296, 511, 1454
Склады амуничные

Петровский остров 2276
Склады артиллерийские 1462
Склады военные см. Военные склады
Склады для хранения промышленных то

варов
Перенос 1505

Склады дровяные
Набережные Фонтанки 1462
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Невские набережные 1462
Склады железа

Васильевский остров 3975
Склады казенные полковые

Сестрорецк 2495
Строительство 1581

Склады корабельного леса
Новая Голландия, остров 168

Склады муцдирные
Петровский остров 2276

Склады пороховые 238
Кронштадт 177

Склады пороховые (на набережной Малой 
Невы) 1467

Склады продовольственные 2170, 2208, 
2330, 4255

.. СнОс339
Склады продовольственные ведомства Во

енной коллегии 2248, 2397
Склады продовольственные морского ве

домства 2388, 2397
Кронштадт 2388

Склады торговые 726, 954, 2397, 3745, 3818, 
4083

Петровский остров 1366
Строительство 30, 2167, 3051

Васильевский остров 2204
Кронштадт 30

Шлиссельбург 1587
Скот

Ввоз 492, 2273, 2354, 2689, 2817, 3223
Выпас по берегам Ладожского канала 

Запрещение 2107
Падеж 3115, 4065, 4066

Борьба с ним 827, 2817, 3005, 3018, 
3070, 3572, 3657, 3658, 3660, 3661, 
3663, 3666, 3667, 3668, 3674, 4065, 
4075

Кронштадт 3662, 4068
Петергоф 4068
Тосно 2847, 2849

Правила выпаса 1477, 4067
Правила забоя 4069
Торговля 3223

Скотобойни
Строительство 1706

Скотобойня (в Адмиралтейской части)
Снос 1706

Скотобойня ведомства Дворцовой конторы 
1449, 1462

Славянка, река 1393
Слесари 3548, 3816, 4026
Слобода лейб-гвардии Измайловского пол

ка 1616, 3660
Строительство 1503

Слобода лейб-гвардии Конного полка
Планы 1645
Строительство 1503

Слобода лейб-гвардии Преображенского 
полка (у Литейного двора) 2661, 3660

Планы 1645
Строительство 1503 1581, 1616

Слобода лейб-гвардии Семёновского полка
3660

Строительство 1503, 1581, 1616
Слободы лейб-гвардии Кирасирского пол

ка 3660
Словесный суд см. Торговый словесный суд
Словолитня при Академии наук 3010
Слоновник см. Слоновый двор
Слоновщики 2530

Жалованье 2377
Слоновый двор 1505, 2272

Строительство 1175, 2225
Слоновый двор персидского посольства 

2272
Строительство 2077, 2159, 2254

Финансирование 2319, 2357
Слоны при персидском посольстве 2357, 

2377
Служащие

Жалованье 2798
Служащие Главного магистрата 2798
Служащие Санкт-Петербургского монет

ного двора 2645
Освобождение от полицейской службы 

2645
Расквартирование

Петербургская часть 1610
Служащие Санкт-Петербургского надвор

ного суда 2798
Служащие Санкт-Петербургской ратуши
_2259
Служащие Сестрорецкого оружейного за

вода 716
Служащие правительственные см. Чинов

ничество
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Служащие при Сенате 1678
Жалованье 997

С^жащие при Синоде 68, 2722
Служители при торговых складах

Жалованье 740
Смертная казнь 859, 1078, 1372, 1962

Отмена 511, 2063, 2345, 2936
Смола 3761

Браковка 1050
Ввоз 1551, 2640

.. Т°РГОВЛЯ 1050’ 1551’ 1714
Смоленская Ямская слобода

Благоустройство 1618
Смоловарня при Адмиралтействе 1213
Смольный дворец см. Дворец Елизавены 

Петровны (на Смольном дворе)
Смож,чуг см. Смола
Снаряды артиллерийские 2147, 4208

Ввоз 2190, 3809
Кронштадт 2147
Шлиссельбург 2147

Снетки
Поставки в госпитали 2348

Собаки
Правила содержания 1464, 3658

Собор Благовещения Пресвятой Богороди
цы (Шлиссельбург) 2009, 3846

Собор Петропавловской крепости см. Пет
ропавловский собор

Собор Преображения Господня (лейб- 
гвардии Преображенского полка) 3302, 
3304, 3886

Иконостас 3141
Золочение 3258

Строительство 2661, 3127
Собор Пресвятой Троицы (в Александро- 

Невской лавре) 3409, 3830
Строитеш>ство

Финансирование 3750
Собор Пресвятой Троицы лейб-гвардии 

Измайловского полка
Освящение 3500
Строительство 3460

Собор ап. Андрея Первозванного (Крон
штадт) 81,175,1771,1815, 1964, 2011, 2271

Иконостас 2619
Снос 2619, 2625
Строительство 1472, 2682

Собор ап. Андрея Первозванного (на Васи
льевском острове) 212, 224, 336, 438, 1103, 
1163, 1171, 1351, 1745, 1803, 1857, 1985, 
2001, 2026, 2056, 2249, 2380, 2399, 2494, 
2688, 2946

Колокола 1312
Строительство 2628

Собор при. Исаакия Далматского см. Иса
акиевский собор

Собор св. Андрея см. Собор ап. Андрея 
Первозванного

Соборная церковь Преображения Господ
ня (лейб-гвардии Преображенского пол
ка) см. Собор Преображения Господня 
(лейб-гвардии Преображенского полка)

Соборное уложение 1649 года
Издание 993

Соборы православные 12, 52, 357, 496, 2952 
Планы 3910

Собственная е. и. в. Канцелярия 
Переименование 3100

Собственная е.и.в. вотчинная канцелярия 
4107

Собственность Волынского А.П. 1721 
Конфискация 2413

Собственность Еропкина П.М. 1721 
Конфискация 2413

Собственность Соймонова Ф.И. 1721
Собственность Хрущева А.Ф. 1721
Собственность архиепископа Новгородско

го Амвросия (Юшкевича) 2838
Собственность архиепископа Новгородско

го Феофана (Прокоповича) 866
Собственность барона Менгдена К.-Л.

Конфискация 2489
Собственность герцога Курляндского Би

рона Э.-И.
Кофискащш 2575

Собственность гр. Головкина М.Г.
Конфискация 2489

Собственность гр. Миниха Б.-К.
Конфискация 2489

Собственность гр. Миниха И.-Э.
Конфискация 2489

Собственность гр. Мусина-Пушкина П.И. 
1721

Конфискация 2413
Собственность гр. Остермана Г.-И.-Ф. 2719 

Конфискация 2489
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Собственность духовных лиц 1258
Собственность кн. Голицына Д.М. 930, 959
Собственность князей Долгоруких 317
Собственность купца Обухова Г.

Конфискация 2680
Собственность митрополита Фиваидского 

Арсения
Вывоз в Александрию 1173

Собственность пастора Мартенса 3142
Сокращение грамматики латинской в 

пользу учащегося латинскому языку рос
сийского юношества 2899

Солдатские дети 332, 3841
Обучение в Санкт-Петербургской гар

низонной школе 778, 970
Обучение в школах 2998
Обучение на Сестрорецком оружейном 

заводе 1418
Определение на службу 1922, 2998

Солдатские полки см. Пехотные полки
Солдатские слободы

Выборгская часть 2452
Солдаты 132, 261, 271, 369, 926, 1106, 2582,

2641, 2721, 2733, 2850, 3116
Взимание налогов 458
Жалованье 49, 2670
Казенные работы 299

Кронштадт 1624
Караульная служба 503, 2670, 2815, 

3029, 3072
Кронштадт 503
Отпуска 2593, 2749
Петергоф 4077
Пожарная служба 1476, 3034
Работы на Ладожском канале 1255, 

2105, 2109
Работы на строительстве дорог 2148, 

2151, 2740
Расквартирование 2605, 3877
Служба при Синоде 2722
Снабжение 1257
Шлиссельбург 2136

Солдаты Кронштадтского гарнизона
Жалованье 2648
Обмуцдирование 1787

Солдаты Лейб-компании
Привилегии 2509

Солдаты Санкт-Петербургского гарнизона
Жалованье 2648

Солдаты Сенатской роты 3168
Солдаты батальона при Ладожском канале 

816
Побеги 2412

Солдаты беглые 2390
Наказания 3040

Солдаты гарнизонные 205, 2495, 3563
Казенные работы 339

Кронштадт 339
Караульная служба 2211, 2408
Служба на заставах 1370
С^жба при Сенате 2172

Солдаты гвардейских полков 1503, 2641, 
2674, 2898, 2967, 3494

Караульная служба 3061
Определение в монастыри 3133
Отправка в Санкт-Петербург 495
Расквартирование 1474

Солдаты караульные при Сенате 1678
Солдаты отставные 112, 3871

Жалованье 2852
Караульная служба 3123
Определение в богадеш>ни 2018, 2070
Отправка в Александро-Невский мона

стырь 2852
Работы на Ладожском канапе 1583
Работы на строительстве Александро-

Невского монастыря 2018
Работы на строительстве дорог 3123
Служба на заставах 1382

Кронштадт 1382
Служба на перевозах 2004
Служба по сбору налогов 2007
Служба при таможнях 1448

Солдаты при Гарнизонной канцелярии
Караульная служба 3266

Солдаты при Канцелярии от строений
Жалованье 1829

Солдаты при Санкт-Петербургском мун
дирном магазине 1932

Солдаты при Сестрорецком оружейном за
воде 2318

Солдаты при Синоде 3856
Солдаты шведские 2638
Солдаты шведские, пленные

Расквартирование 2373
Соловьевский двор см. Соловьевский дом
Соловьевский дом 1490, 1678, 2229, 3160

Ремонт 2088
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Снос 2312
Соловьи

Отлов 948, 1208, 1647
Запрещение 1242

Солодовни
Васильевский остров 2403

Солома
Заготовка

Санкт-Петербургская губерния 391
Солонина

Ввоз 3223
Соль 3722, 4020, 4258

Ввоз 3204, 3227, 3587
Вывоз 219
Поставки 1878, 2569, 3401, 4007, 4083
Торговля 219, 3222, 3227, 3710, 3977

Кронштадт 3236
Правила 3157, 3574, 3722
Санкт-Петербургская губерния 3236
Шлиссельбург 3236

.. Цены 3157, 3222
Соляная контора 2509, 2539, 3236, 3287, 

3731, 3792, 4083
Соляные сборы 3149, 3792 4083
Сортоловая, деревня см. Сертолово, дерев-
_ня
Сотники 1435
Сочинения св. Иоанна Златоуста

Переводы с греческого языка 3670, 3695 
Справщики типографские см. Корректоры 
Средняя Перспективная улица (Адмирал

тейская часть) 2044, 2875, 3314, 4064
Средняя гавань (Кронштадт) 2523, 3890 
Старицкий белый камень см. Старицкий

известняк
Старицкий известняк

Поставки в Александро-Невский мона
стырь 1904

Старообрядцы 338, 2168, 2169, 2858, 3686
Наказание 922, 941, 2868, 2871, 3108
Принятие православия 910, 922

Старосты купеческие 1918, 2321, 2493, 
2897, 4092

Старосты церковные 814
Старосты цеховые 2321
Старшины купеческие

Выборы 2221
Старшины осетинские 3036, 3067, 3103, 

3160, 3195, 3278

Старый Дворцовый канал см. Зимний ка
нал

Стекольные заводы 1224, 3556
Стекольный завод Элмзеля У. 1454
Степенные книги

Отправка в Синод 254
Столбовой остров см. Петровский остров
Столбы с иконами в торговых местах

Адмиралтейская часть 101
Васильевский остров 101
Московская часть 101
Петербургская часть 101

Столяры 3548, 3816, 4026, 4084
Отправка в Санкт-Петербург 1943

Сторожа при Синоде 2722
Сторожа при гостиных дворах 2321
Стрельна 945, 1447, 1474, 1617, 1736, 3625, 

3631
Стремная мыза см. Стрейна
Строительная канцелярия см. Канцелярия 

от строений
Строительные материалы

Ввоз 1393
Заготовка 2052
Конфискация 2021
Поставки 1403, 2404
Производство 3238
Торговля 2366

Правила 341
Цены 1032, 1291

Струги 3124
Стряпчие 1519
Субалтерн-офицеры 4160
Суда 242, 339, 401, 3827, 4253

Кронштадт 69
Крушения 696
Пожары 629
Правила навигации 16, 2328, 3863
Ремонт 3119

Кронштадт 118, 2597
Ладожский канал 2228

Строительство 2866, 3052, 3217, 4210,
.. 4258
Суда военные см. Военные корабли
Суда гребные 3799
Суда гребные, принадлежащие Синоду 68
Суда грузовые 4027
Суда иностранные 3735

Правила навигации
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Нева, река 350
Суда купеческие см. Суда торговые
Суда ластовые 93, 2618, 2848, 3474, 3735

Кронштадт 2415, 2618, 3752
Ремонт 3752

Суда морские 2756
Суда новоманерные 1167

Строительство 1244, 1393
Финансирование 1201

Суда пассажирские
Правила перевозки 1408

Суда почтовые 93
Суда речные

Строительство 3124
Суда староманерные 1167, 1201, 1244, 1393 

Запрещение прихода в Санкт-Петербург 
783

Суда торговые 16, 238, 531, 1379, 1410, 
2121, 2454, 2583, 3082, 3115, 3485, 3725, 
3732

Кронштадт 890, 973, 2564, 2743, 3485
Крушения

Нева, река 1113
Ладожский канал 2209, 3733
Правила навигации 2259, 2419
Статистика 2618
Таможенный досмотр 382, 2955

Кронштадт 1493
Суда торговые английские 1429
Суда торговые иностранные 16, 2832

Кронштадт 2832
Суда частные 1401
Суда шведские

Прибытие в Кронштадт 2565
Суда шкиперские 3486
Суда, принадлежащие Адмиралтейству 

383
Кронштадт 1676, 2564

Суда, принадлежащие Канцелярии рекет- 
мейстерских дел 2089

Суда, принадлежащие Сенату 2089, 2474
Суда, принадлежащие Синоду 1614, 3457
Суда, принадлежащие государственным 

учреждениям 1434, 2674, 3512
Судебное дело Волынского А.П. 1664, 1721
Судебное дело купца Чечулина Т. 2992, 
_3084
Судебное дело полк. Шамордина А.Г. 522
Судебные дела 980, 1367, 1632, 2883

Судебные дела о воровстве 3248
Судебные дела о корчемстве 3182
Судебные дела о поджигателях 1078
Судебные дела о разбоях 3248
Судебные дела о раскольниках 2169
Судебные дела о хищениях 1668, 1819
Судебные учреждения

Охрана 3504
Финансовые отчеты

Отправка в Сенат 2896
Штаты

Взыскание штрафов 2745
Сукно 204, 511, 572, 725

Поставки 1292
Сусары, деревня см. Шушары, деревня
Сухопутный шляхетный кадетский корпус 

54, 178, 200, 205, 226, 235, 272, 329, 332, 
431, 453, 563, 741, 1186, 1189, 1207, 1300,
1320, 1380, 1390, 1394, 1402, 2039, 2582,
2821, 3072, 3077, 3559, 3670, 3687, 3734,
3796, 3815, 3985, 4004, 4014, 4026, 4054,
4119, 4131, 4149, 4175, 4186, 4234, 4252

Здания 1490, 1807, 2084, 2256, 3051 
Охрана 2468

Канцелярия 1187, 1899, 2463, 3874
Основание 27
Правила приема 1156
Уставы 45
Финансирование 63, 165, 963, 1114
Финансовые отчеты 2982
Штаты 45, 125, 1997, 2057, 2496, 3859, 

.. 4251
Счетная и следственная комиссия Канце

лярии от строений 1019, 2021
Штаты 1617

Счетная комиссия Сестрорецкого оружей
ного завода 329

Счетная комиссия кронштадтских работ 
см. Комиссия о счете кронштадтских 
строенийСъезжие дворы см. Постоялые 
дворы

Счетная контора при Военной коллегии 
.748, ИМ
Счетная экспедиция при Коммерц-коллегии

Упразднение 2666
Счётная комиссия Партикулярной верфи 
,329
Счётная кригс-комиссариатская комиссия 

234
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Счётчики денежной казны 39, 112, 283, 
1901, 1980, 2014, 3451

Сыр
.. ВвО33115
Сырная неделя см. Масленица

Табак 4020
Торговля 2557, 3087, 3122

Табакерки 2613
Табачные сборы 3406, 3800
Табачный откуп 3087, 3122
Тайная канцелярия 184, 297, 497, 498, 689, 

691, 761, 775, 787, 877, 1620, 2814, 2898, 
2960, 2963, 2974, 3675, 3688

Тайная полиция 2201
Таможенные декларащш 1000
Таможенные сборы см. Таможенные но
шены

Таможенный тариф 1731 года 3473
Таможенный устав 414
Таможни 173, 2557, 2657, 3455

Взыскание штрафов 1236
Досмотр товаров 3708
Клеймение товаров 1512
Кронштадт 2955, 2956, 3601, 3653
Шлиссельбург 2513, 2985, 3164

Таможни морские
Кронштадт 382

Таможни портовые 92, 1755, 2817, 4242
Таможни сухопутные 1448
Театр ЛокателлиДж.-Б. 3589
Театр иллюминаций (на Васильевском 

острове) 2451
Театры 3779
Тезоименитства

Празднование 1947, 3520
Терпентин (живица) 3614
Типография Академии наук 526, 539, 755, 

1181, 1182, 3010, 4112, 4114
Печатание объявлений 1850

Типография Александро-Невского мона
стыря 1008, 1339, 3118

Типография Артиллерийского и инженер
ного шляхетного кадетского корпуса 3895 

Типография Морского шляхетного кадет
ского корпуса 3889, 4234, 4251

Типография Сухопутного шляхетного ка
детского корпуса 3721, 3889, 3980

Типография гравировальных фигур при 
Академии наук ЗОЮ

Типографские станы
Доставка в Санкт-Петербург 3167, 

_ 3183’ 3207 .
Типографское оборудование 3167, 3207
Ткани, расшитые золотом и серебром

Ввоз
Запрещение 1908

Вывоз 1908
Торговля

Запрещение 2535
Ткацкие фабрики 3819
Тобольский пехотный полк 3625, 3854
Товарные биржи

Васильевский остров 2965
Товары

Аукщюны 408
Беспошлинная торговля 424, 1596, 2431
Ввоз 244, 978, 2691, 2832

Кронштадт 1423
Вывоз 2691, 4097

Кронштадт 1423
Импорт 3582

Правила 91, 4197
Клеймение 1479, 1512, 3423, 3441, 3582
Конфискация 980, 1174, 1596, 1644, 

2562, 4001
Поставки 492, 947, 2689, 2907
Поставки ко Двору 1644, 2572, 2657, 

4115
Правила перевозки 998, 2583
Публичные торги 884, 2651, 3138
Складирование 173
Страхование 629
Торговля 2691, 2956
Экспорт 2431

Товары - Пошлины см. Пошлины торговые
Товары английские

Отправка в Кронштадт 1429
Товары армянские 137
Товары голландские

Торговля 1425
Товары импортные

Клеймение 3125, 3162
Конфискация 2541
Поставки ко Двору 2686
Пошлины 446, 3237
Торговля 121
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Товары китайские
Ввоз 1364, 2710
Поставки ко Двору 411, 426, 1305
Торговля 2651, 2710

Товары сибирские 986, 997
Торговля 1683

Толбухина коса 1270
Торговая компания с Персией 3811
Торговля

Правила 979, 2634, 2675, 2710, 2725,
2729, 2916, 2965, 3104, 3138, 3574, 3820,

_ 3996
Торговля городская

Правила 1541
Торговля оптовая 2824
Торговля розничная

Правила 2227, 2430, 2673, 3122, 4001
Торговля с Англией 2411, 2934
Торговля с Голландией 2782, 2817, 2902, 

2934
Торговля с Китаем 2710
Торговля с Персией 137, 3253
Торговля экспортная см. Товары - Экс

порт; Торговля внешняя
Торговцы иностранные 2634, 4142
Торговцы хлебом 857
Торговые конторы 3947
Торговые ряды 18, 280, 947
Торговый словесный суд 3466
Тосна, река 1393, 3548
Тосно 1393, 2134, 2148, 2157
Трактиры 809, 1055, 1358, 2115, 4206

Адмиралтейская часть 809
Акцизные сборы 451
Васильевский остров 809
Кронштадт 3203
Московская часть 809
Отдача на откуп 451
Петербургская часть 809
Правила содержания 558, 1131, 3203
Правила торговли 321, 1769
Строительство 1043, 1252

Васильевский остров 1601
Тракты см. Дороги
Траурные мероприятия 2925, 2954, 4117
Треска

Засова 3204
Третий Летний сад см. Летний сад Третий
Третий огород см. Летний сад Третий

Триумфальные ворота
Строительство 3250

Троице-Петровский собор см. Троицкий 
собор (на Троицкой пл.)

Троице-Сергиева пустынь 1361, 1533, 3870, 
3883

Троицкая пристань 880, 3718, 3744, 4245 
Ремонт 3682

Троицкий Александро-Невский монастырь 
см. Александро-Невский монастырь

Троицкий пехотный полк 3625
Троицкий собор (на Троицкой пл.) 41, 95, 

105, 146, 204, 225, 509, 670, 775, 887, 941, 
1171, 1205, 1293, 1299, 1744, 1771, 1803, 
1838, 1857, 2011, 2019, 2084, 2187, 2270, 
2466, 2494, 2546, 2578, 2620, 2627, 2846

Перенос 1315
Ризница 1221
Строительство 1315
Церковная утварь 2537
Штаты 1246, 2019

Трубочисты 957
Жалованье 1735

Трубы дымовые 544, 1759
Чистка 545, 1725, 1735

Трубы подземные
Адмиралтейская часть 2231

Трубы пожарные 847, 3425, 3488, 3523, 3563 
Поставки в государственные учрежде

ния 3033, 3034
Трубы фонтанные

Поставки 2094
Тюрьма Петропавловской крепости 4137
Тюрьма Шлиссельбургской крепости 70, 

2258, 4137
Отопление 2234
Ремонт 2137, 2234
Снабжение 2137

Тюрьма при Санкт-Петербургской ратуше 
2051, 2174

Тёс см. Доски

Убийства 1605, 1962, 2345, 3630
Уголь древесный 879

Поставки
Сестрорецк 1817

Поставки ко Двору 2113
Указные сборы 1090
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Указы
Обнародование 2869
Печатание 755

Указы именные 1097
Указы о наследовании всероссийского им

ператорского престола 1843
Указы об исповеди и причастии 

Печатание 1008
Украшение с бриллиантами ими. Елизаве

ты Петровны 3215, 3546
Уксус

Вывоз 3756
Улицы

Благоустройство 964, 1464, 2645, 2652, 
2684, 2685, 2875, 3428, 4030

Адмиралтейская часть 515, 1813, 
2862

Мостовые 3884
Благоустройство 3988

Мощение 334, 791, 1100, 1328, 2566, 
2645, 4181

Адмиралтейская часть 791
Васильевский остров 968
Московская часть 334

Освещение 1769, 1892
Переименования

Адмиралтейский часть 1213, 1454
Планировка 876

Адмиралтейская часть 1677
Прокладка

Адмиралтейская часть 2231, 4162 
Ремонт

Адмиралтейская часть 1813
Уличные фонари 1769, 1892, 2878, 2881
Уложение царя Алексея Михайловича 

см. Соборное уложение 1649 года
Университет при Академии наук 3008, 

ЗОЮ, 3044
Унтер-инспекторы 2728
Унтер-офицерские дети 4014
Унтер-офицеры 132, 2733, 3687, 4160

Караульная служба 3029, 3072
Отпуска 2593, 2749
Петергоф 4077
Пожарная служба 1476
Шлиссельбург 2136

Унтер-офицеры Лейб-компании 
Привилегии 2509

Унтер-офицеры Невского пехотного полка

Караульная служба при Синоде 3291
Унтер-офицеры Сенатской роты 3168
Унтер-офицеры гарнизонные 2495

Служба при Сенате 2172
Унтер-офицеры гвардейских полков 2674

Отправка в Санкт-Петербург 495
Унтер-офицеры отставные 67, 112, 4079 

Работы на строительстве Александро-
Невского монастыря 2004

Служба по сбору налогов 2007
Служба при государственных учрежде

ниях 2004
Служба при таможнях 1448

Унтер-офицеры полевых пож>в 302
Унтер-офицеры при Санкт-Петербургском 

мундирном магазине 1932
Унтер-офицеры при Синоде 3856
Унтер-офицеры при Сухопутном шляхет- 

ном кадетском корпусе 3089
Унтер-офицеры при полиции

Жалованье 49
Унтер-офицеры шведские, пленные 

Расквартирование 2373
Управляющие запасными дворцовыми 

дворами 1855
Урядники отставные 112
Усадьба “Убежище см. Двор гр. Миниха 

Б.-К., фон (по Петергофской дороге)
Ускшшская мыза 1110
Успенский собор (в Никольской) см. Цер

ковь Успения Пресвятой Богородицы (в 
Петербургской части)

Успенский собор (в Петербургской части) 
см. Церковь Успения Пресвятой Богоро
дицы (в Петербургской части)

Устав о банкротах 1905
Учащиеся университета при Академии на

ук 3279
Ученики Академии художеств 1499
Ученики Артиллерийской школы 65, 2654
Ученики Инженерной школы

Работы на строительстве дорог 2148
Ученики Морской академии 1577, 1657, 

1792
Определение в магазин-вахтеры 3276
Статистика 2585
Финансирование 2512
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Ученики Санкт-Петербургской гарнизон
ной школы 970, 1870, 1922, 2024, 2263, 
2762, 4071

Ученики Славяно-греко-латинской акаде
мии 1299

Обучение в Академии наук 2859, 2872, 
2891

Обучение маньчжурскому языку 1264
Ученики Школы навигацких и математи

ческих наук 35
Ученики при Академии наук 1684, 2891, 

2960, 3216, 3224, 3279
Жалованье 1575
Обучение китайскому языку 2263
Обучение маньчжурскому языку 2263
Определение в Канцелярию монетного 

правления 2022
Отправка в Камчатскую экспедицию 

1572
Ученики школ при Сенате 1657, 2025, 2047 
Учителя

Жалованье 2788
Запрещение торговать 3634

Учителя иностранные
Экзамены 3727

Учреждения для бедных см. Благотвори
тельные заведения

Фабрика для изготовления красок Барати- 
ниДж.

Строительство
Финансирование 344

Фабрика медных изделий при Сестрорец
ком оружейном заводе 1025

Фабрика парусных полотен Карамышева 
Т.Ф. 18

Фабрика шёлковых и парчовых тканей 
Основание 4021

Фабрика шёлковых чулок 3808, 3994, 4227
Фабриканты 18, 744, 2227, 2362, 3423

Правила торговли 2430
Привилегии 1381

Фабриканты иностранные 2673, 3131
Фабрики 237, 1719, 2863

Строительство
Запрещение 4250

Фабрики для изготовления красок 3751

Фаворит, усадьба светл. кн. Меншикова 
А.Д. 83, 1447

Феатрон, или Позор исторический, книга 
Стратемана В. 3118

Фейерверки 409, 586, 636, 2268, 3604
Фегеры 4160
Финляндский корпус

Снабжение фуражом 3098
Укомплектование лошадьми 3098

Финский залив
Охрана берегов 2328
Фарватеры 3653

Флаги Шлиссельбургской крепости 288
Флагманы 314
Флоринова экономия, книга

Печатание 729
Фонтанка, река 275, 1061, 1097, 1139, 1213, 

1214, 1222, 1277, 1305, 1308, 1309, 1310,
1363, 1439, 1454, 1456, 1462, 1503, 1505,
1616, 2730, 2839, 2842, 2929, 3251, 3549,
3696, 4103, 4213, 4256

Очистка 616, 2684, 3201, 3251, 3482, 
3502, 4053, 4260

Укрепление берегов 334, 1328, 1505, 
3251, 4247

Фонтанная речка см. Фонтанка, река
Фонтаны 83, 100, 110
Формы возношения при богослужениях 

имен императора и императрицы
Издание 4112

Форт Александр-шанц
Ремонт 1422, 1437

Фортификационная контора 837, 1085, 
1414, 1420, 1605, 2173, 2524

Здания 1085
Штаты

Приведение к присяге 2086
Форты

Кронштадт 413
Фрау Катерина Изабела, пароход 2668
Фрегаты 84, 401
Фрукты 3506, 3978

Поставки ко Двору 2721, 2853, 3066
Фузеи 3794
Фузелёрные полки см. Пехотные полки
Фураж 3764, 3775

Заготовка 30, 893, 956, 1780 _
Санкт-Петербургская губерния 521, 

3277
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Поставки 2569, 4198 
Фурманки см. Телеги 
Фурманщики см. Извозчики

Хамовая улица 1456
Харчевни

Адмиралтейская часть 2196
Хирургические школы 2285
Хлебные амбары 1410, 2323, 2351, 3554

Васильевский остров 238, 1663 
Кронштадт 2351

Хлебные запасные магазины см. Хлебные 
амбары

Хлебные продукты см. Зерно 
Хлебопекарные изделия

Торговля
Правила 341, 474

Цены 474
Холст

Поставки 2916
Поставки в Адмиралтейство 2732
Торговля 2708

Холстомеры 91, 3804
Холщевники 701
Хомутные сборы 3455, 4165
Хронографы

Отправка в Синод 254
Художники при Академии наук 2989
Художники-декораторы 2459

Царедворцы см. Придворные
Царский огород см. Летний сад
Царское Село 3068, 3639, 3673
Царскосельская дорога 1139, 1415, 1454, 

1456, 2235, 3094, 3658, 3660
Ремонт 2882, 4003
Строительство 2477

Царскосельские дворцы см. Дворцы заго
родные - Царское Село

Цветной мост 1454
Целовальники 878, 1854, 2015, 3977, 3983
Целовальники ларёчные 1999, 2015, 3104

Шлиссельбург 1409
Шлиссельбургский уезд 1409

Церимониальная комиссия, 1739 г. 1435
Церкви 99, ПО, 240, 496, 1474

Статистика 1112 
Строительство

Васильевский остров 1158
Чертежи 3910

Церкви англиканские 3753
Церкви армяно-григорианские 2518
Церкви домовые 4222
Церкви католические

Строительство 3169
Адмиралтейская часть 1336
Васильевский остров 1309

Церкви кладбищенские
Строительство 3617

Церкви лютеранские (кирхи) 864, 1454
Кронштадт 1472
Санкт-Петербургский уезд 2491
Сестрорецкие заводы 1076
Строительство 3169

Церкви полковые
Проекты 1581

Церкви полотняные см. Церкви походные
Церкви православные 52, 83, 172, 357, 1549, 

3639
Охта 2458
Пулково 3129
Статистика 1253
Строительство

Васильевский остров 1525
Церкви приходские 2952

Статистика 1738
Церкви соборные см. Соборы
Церковнослужители 109, 129, 298, 1549

Военная служба
Отмена 1849

Жалованье 509
Обучение 1531
Присяга на верность правительнице 

Российской империи Анне Леополь
довне 1848

Чтение проповедей 2616
Церковнослужители Исаакиевского собора

Жалованье 1923
Церковные наметы см. Церкви походные
Церковные праздники см. Праздники ре

лигиозные
Церковные сборы 2991
Церковь Астраханского пехотного полка 

(на Васильевском острове) 3592
Церковь Благовещения Пресвятой Богоро

дицы (Царское Село) 229
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Церковь Благовещения Пресвятой Богоро
дицы (в Александро-Невском монастыре) 
3272

Верхняя церковь св. блгв. кн. Алексан
дра Невского

Ремонт 3272
Купол

Ремонт 3267
Церковь Благовещения Пресвятой Богоро

дицы (на Васильевском острове) 2380
Строительство 1321, 2127, 2188

Церковь Богоявления Господня (Крон
штадт) 1276, 1745, 1815, 2009

Церковь Богоявления Господня (в Мор
ских слободах) 4231

Церковь Введения во храм Пресвятой Бо
городицы (в Петербургской части) 336, 
1771, 2490

Церковь Введения во храм Пресвятой Бо
городицы при Копорском и Ямбургском 
пехотных полках см. Церковь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы (в Петер
бургской части)

Церковь Владимирской иконы Божией Ма
тери (Кронштадтского гарнизонного пол
ка) 1620, 1865

Церковь Вознесения Господня (в Адмирал
тейской части) 102, 113, 175, 222, 336, 642, 
864, 889, 923, 1213, 1214, 1247, 1363, 1392, 
1439, 1454, 1458, 1492, 1521, 1525, 1745, 
1771, 1775, 1923, 2085, 2116, 2501, 4080

Церковь Вознесения Господня (в Переве- 
денской слободе) см. Церковь Вознесения 
Господня (в Адмиралтейской части)

Церковь Вознесения Господня (при Мор
ском госпитале) 1392, 2305

Церковь Воскресения Христова (в Зимнем 
дворце)

Иконостас 3888
Церковь Воскресения Христова (на Васи

льевском острове) 1146, 1985, 2084
Церковь Воскресения Христова (при Ад

миралтействе)
Колокола 3736

Церковь Воскресения Христова (при Су
хопутном шляхетном кадетском корпусе) 
436, 1771, 1779, 1959, 2700, 2946

Церковь Воскресения Христова (у Литей
ного двора) 1462, 1762, 2400

Церковь Двенадцати апостолов см. Цер
ковь Двунадесяти апостолов

Церковь Двунадесяти апостолов (при Нов
городском архиерейском подворье) 1771

Церковь Живоначальной Троицы (на 
Охте) см. Церковь Пресвятой Троицы 
(на Большой Охте)

Церковь Знамения иконы Божией Матери 
(Петергоф) 659

Церковь Знамения иконы Божией Матери 
(Царское Село) 1745

Строительство 229
Церковь Ильи Пророка см. Церковь прор. 

И.!Ши
Церковь Казанской иконы Божией Мате

ри (в Адмиралтейской части) см. Цер
ковь Рождества Пресвятой Богородицы 
(на Невском проспекте)

Церковь Казанской иконы Божией Матери 
(в доме гр. Шувалова П.И.) 1630

Церковь Казанской иконы Божией Матери 
(при подворье Троице-Сергиевой лавры) 
3518

Церковь Николы Мокрого см. Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы (в Пе
тербургской части)

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(в Петербургской части) 3592

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(на Охте) 3592

Церковь Преображения Господня (Крон- 
шлотского гарнизонного полка)

Придел при. Сергия Радонежского 1270
Придел св. блгв. кн. Александра Нев

ского 1270
Придел Тихвинской иконы Божей Ма

тери 1270
Церковь Преображения Господня (Стрель- 

на) 1866, 2095
Церковь Преображения Господня (в Кол- 

товской слободе) 1302, 1525, 1771, 1865
Пожары 1774

Церковь Преображения Господня (поход
ная лейб-гвардии Преображенского пол
ка) 525, 549, 1745

Освящение 486
Перенос в Петергоф 486
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Церковь Преображения Господня Невского 
полка см. Церковь Преображения Господ
ня (в Колтовской слободе)

Церковь Пресвятой Живоначальной Трои
цы (в Галерной гавани) 1392, 3898

Церковь Пресвятой Троицы (Красное Се
ло) 2250

Церковь Пресвятой Троицы (в Летнем 
дворце ими. Анны Иоанновны) 779

Церковь Пресвятой Троицы (на Большой 
Охте) 174, 1771, 2274

Церковь Пресвятой Троицы (походная 
лейб-гвардии Измайловского полка) 1789

Церковь Пресвятой Троицы (походная при 
Ижорской пильной мельнице) 608

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 
(Шлиссельбург) 3261

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (в 
Московской Ямской слободе) 221, 222, 
269, 1247, 1771, 1775, 1803, 1857, 1935, 
2196, 2250

Церковь Рождества Пресвятой Богороди
цы (на Невском проспекте) 557, 577, 887, 
1293, 1454, 1505, 1775, 1803, 1844, 1857, 
1954, 2185, 2372, 2494, 2690, 3429, 3527

Колокольня 3861
Церковь Рождества Пресвятой Богороди

цы (на Посадской улице) 113, 336, 775, 
887, 1171, 1293, 1351

Снос 1036
Церковь Рождества Христова (в Адмирал

тейской части) 3592, 3598
Церковь Сошествия Святого Духа (на 

Охтв) 221, 222, 1247, 1398
Церковь Сретения Господня (в Зимнем 

дворце) 779, 1298, 1838, 2481, 2886, 3026
Церковь Сретения Господня (на Сенной 

площади)
Колокол 3639

Церковь Тихвинской иконы Божией Мате
ри (походная Выборгского пехотного пол
ка)

Освящение 2326
Церковь Трех Святителей (на Васильев

ском острове) 1535, 2688
Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

(в Петербургской части) 3, 65, 94, 225, 
1540, 1745, 2086, 3429

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(в Татарской слободе) см. Церковь Успе
ния Пресвятой Богородицы (в Петербург
ской части)

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(в доме царицы Прасковьи Феодоровны)

Перенос в Троице-Сергиеву пустынь 
524

Церковь ап. Андрея Первозванного (на Ва
сильевском острове) см. Собор ап. Андрея 
Первозванного (на Васильевском остро
ве)

Церковь ап. Андрея Первозванного (на о. 
Котлин) см. Собор ап. Андрея Первозван
ного (Кронштадт)

Церковь ап. Матфия (в Петербургской ча
сти) 221, 222, 336, 1171, 1247, 1771, 2249, 
2425, 3592 , „ _ .

Церковь ап. Матфия при Санкт-Петербург
ском гарнизонном полку см. Церковь ап. 
Матфия (в Петербургской части)

Церковь апл. Петра и Павла (при Сухопут
ном военном госпитале) 2274, 2306

Церковь армяно-григорианская (на дворе 
Ширванова Л.И.)

Строительство 1536
Церковь блгв. кн. Феодора Ярославина (в 

Александро-Невском монастыре)
Купол 3264
Строительство 3260, 3264

Церковь вмц. Варвары (в доме архиеписко
па Новгородского Амвросия (Юшкевича) 
1711 . ..

Церковь госпитальная (при Сухопутном и 
Морском госпиталях) 3438

Строительство 875, 1170, 1303, 1896, 
2081, 2096

Финансирование 345, 682, 817
Церковь деревянного Зимнего дворца ими.

Елизаветы Петровны 3543
Церковь католическая (на Миллионной 

улице) 1395
Церковь католическая в доме Гравро Б. 

(на Большой Морской ушще) 1279, 1309
Церковь лейб-гвардии Измайловского пол

ка см. Церковь Пресвятой Троицы (по
ходная лейб-гвардии Измайловского пол
ка); Собор Пресвятой Троицы лейб- 
гвардии Измайловского полка
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Церковь лейб-гвардии Конного полка 1747, 
3088 _

Церковь лейб-гвардии Преображенского 
полка см. Церковь Преображения Гос
подня (походная лейб-гвардии Преобра
женского полка); Собор Преображения 
Господня (лейб-гвардии Преображенско
го полка)

Церковь лютеранская шведская (на Мил
лионной улице) 1592

Церковь на Сенной площади 
Строительство 3289

Церковь при Коломенском архиерейском 
подворье (на Васильевском острове) 3898

Церковь при Нижегородском архиерей
ском подворье (в Петербургской части)

Колокола 3242
Ризница 3242

Церковь прор. Илии (на Пороховых) 1771, 
1935, 2250

Церковь прп. Исаакия Далматского см. Иса
акиевский собор

Церковь прп. Сампсония Странноприимца 
221, 222, 336, 1171, 1247, 1455, 1525, 1775, 
1803, 1857, 1956, 2326, 3844

Снос 1036
Церковь прп. Сергия Радонежского (в 

Троице-Сергиевой пустыне)
Освящение524

Церковь прп. Сергия Радонежского (у Ли
тейного двора) 336, 1771, 1803, 1857, 2249, 
2250, 2494

Строительство 1202
Церковь реформатская голландская (в Ад

миралтейской части) 399, 626
Церковь реформатская французская (в 

Адмиралтейской части) 1505
Строительство 209

Финансирование 287
Церковь св. Анны лютеранская (в Адми

ралтейской части)
Строительство 335

Финансирование 331
Церковь св. Екатерины римско-католичес

кая (на Невском пр.)
Строительство 1309, 1310

Церковь св. Сампсона см. Церковь св.
Сампсония Странноприимца

Церковь св. Троицы (деревянная) см. Тро
ицкий собор (на Троицкой пл.)

Церковь св. вмч. Екатерины (Екатерин- 
гоф) 571, 1247, 1560, 1746, 1771, 2031, 
2126, 2164, 3598

Церковь св. вмч. Екатерины (Красное Се
ло) 581

Церковь св. вмч. Екатерины (в Калинки- 
ной деревне) см. Церковь св. вмч. Екате
рины (Екатерингоф)

Церковь св. вмч. Пантелеймона Целителя 
(при Ораниенбаумском морском госпита
ле) 2261

Церковь св. вмч. Пантелеймона Целите
ля (при Партикулярной верфи) 336, 1456, 
1826

Церковь св. исповедника Харитона (при 
Синоде)

Церковная утварь 3706
Штаты 3707

Церковь свв. Антония и Феодосия Печер
ских (на Московском архиерейском по
дворье) 3898

Церковь свв. Праведных Симеона Бого- 
приимца и Анны Пророчицы 334, 336, 
387, 432, 1454, 1456, 1462, 1651, 2249 

Колокола
Ставка 1651

Колокольня 3869
Ремонт 1327
Часы 1146

Церковь свв. апл. Петра и Павла (Суздаль
ского пехотного полка) 2322

Церковь свв. апл. Петра и Павла (в Петер
гофском дворце) 3065

Роспись стен 3234
Церковь свв. апл. Петра и Павла (на За

ячьем острове) см. Петропавловский со
бор

Церковь свв. апл. Петра и Павла (при Се
строрецком оружейном заводе) 1687, 2341 

Церковь свт. Николая Чудотворца (Шлис
сельбург) 2482

Церковь свт. Николая Чудотворца (в доме 
Трунилова Н.П.) 1171, 1351, 1535, 1771, 
2010, 2688, 3592

Церковь свт. Николая Чудотворца (в доме 
кн. Голицына Д.М.) 1351
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Церковь свт. Николая Чудотворца (на 
Морском полковом дворе) 38, 525, 1392, 
1527, 1972, 2154, 2946

Церковь свт. Николая Чудотворца (при 
Санкт-Петербургском корабельном дво
ре) см. Церковь свт. Николая Чудотворца 
(на Морском полковом дворе)

Церковь свт. Петра митрополита Киевско
го (за Красным Кабачком) 1865

Цефал и Прокрис, опера 3561, 3585
Цех сапожников 668, 2773
Цех столярный немецкий 4084
Цех торговцев хлебом

Основание 2321
Цехи (проф. объединения) 4182
Цехи калашников

Основание 2321
Цехи купеческие

Основание 4001
Цехи маркитантов

Основание 2321
Цехи промышленников

Основание 2321
Цеховые см. Ремесленники
Цитадели см. Крепости

Часовни
Строительство

Запрещение 481
Часовни кладбищенские

Строительство 3617, 4079
Московская часть 221, 222

Часовня на Санкт-Петербургском отдаточ- 
ном дворе 101

Частная собственность
Конфискация 318, 971, 3230
Продажа 1450

Чекуши, местность 1359, 1366, 2389
Червонцы см. Монеты золотые
Черепица 1218, 4057

Поставки 1260, 1955
Производство 1024, 1943, 2071

Черепичные заводы 3426, 4057
Строительство 1943, 2071

Черепичные заводы (в Выборгской части) 
2662

Черепичные заводы (в Московской Ямской 
слободе) 2662

Черепичные мастера
Отправка в Санкт-Петербург 2662

Черниговский пехотный полк
Дислокация

Шлиссельбург 2482
Чертежи, принадлежащие Камчатской 

экспедиции Беринга В.-И. 310
Чертёжная школа 1085
Четыре руки см. Летний дворец Елизаветы 

Петровны “Три руки”
Чиновничество 1434

Жалованье 894, 904, 1073, 1412
Отпуска 2761
Пенсии 918

Чиновничество таможенное 2965
Члены Академии наук 310, 2752

Списки 366
Чтение лекций 1250

Чтецы см. Дьячки
Чугун

Производство 3550
Чулки

Ввоз 4227
Чума 3595

Борьба с ней 2743
Чухонская деревня (на Васильевском 

острове) 3027
Чухонская речка (Адмиралтейская часть) 

см. также Пряжка, река 1213, 1214, 1277, 
1363, 1454, 2730, 4103

Чёрная Лахта, мыза 1447
Чёрная речка (на Васильевском острове) 

1439,3027 . .
Чёрная речка (у Александро-Невского мо

настыря) 1456

Шалаши торговые см. Склады торговые
Шалашные сборы 1982, 3843
Швертботы 2089, 2674
Швертботы, принадлежащие Сенату 2139
Шерсть

Ввоз 3626
Шкиперы 16, 998, 1000, 1141, 3015, 3198 

Кронштадт 890
Школа для солдатских детей при Артил

лерийском и инженерном шляхетном ка
детском корпусе 4175
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Школа для солдатских детей при Сухопут
ном шляхетном кадетском корпусе 4175

Школа для солдатских детей при бата
льоне Ладожского канала 3420

Школа лютеранская (на Васильевском 
острове)

Освобождение от налогов 2355
Школа навигации см. Навигацкие школы
Школа художеств при Артиллерийском и 

инженерном шляхетном корпусе 4252
Школы епархиальные 1275
Шкоуты (шхоуты) 3124, 3836
Шкуты см. Шкоуты
Шлиссельбург 242, 1393, 2123, 2157, 2545, 

2927, 2998, 3005, 3625, 3656
Строительство

Финансирование 3110
Шлиссельбургская гарнизонная канцеля

рия 2933, 2985, 3013, 3016, 3827
Шлиссельбургская дорога 176, 214, 243, 

412, 1431, 1456, 3094, 3208, 3497, 3505, 
3738

Мощение 1618
Ремонт 1622, 2023, 4003
Строительство 217, 2023, 2143

Шлиссельбургский пехотный полк 2582, 
3151, 3625

Дислокащш
Новая Ладога 3625

Шлиссельбургский уезд 1447, 1508, 2470
Карты 2313

Шлюзы
Кронштадт 2523
Ладожский канал 33, 199, 456, 3217
Новая Ладога 3217
Шлиссельбург 33, 834, 3217

Шлюпки 314, 1204, 1413, 2674, 2815, 3867, 
4031, 4213

Шлюпки придворные 314
Шлюпки частные 314
Шлюпки, принадлежащие государствен

ным учреждениям 1434, 3512
Шлюпки, принадлежащие Воинской мор

ской комиссии 314
Шлюпки, принадлежащие Коллегии ино

странных дел 314
Шлюпки, принадлежащие Сенату 2117 
Шлюшин см. Шлиссельбург
Шляпники 701

Шляпы 3845
Шляхетство см. Дворянство
Шпаги 3794
Шпажный и оружейный завод при Сестро

рецких заводах см. Сестрорецкий ору
жейный завод

Шпалерная мануфактура см. Император
ская шпалерная мануфактура

Шпалерная фабрика Лемана И.-Ф. 3824
Шпалерные мастера 3597
Шпалерные фабрики 3754
Шпалеры

Производство 3552, 3578, 4238
Торговля 4238

Шпионы 1108
Шпорные мастера 4026
Штаб-и обер-офицерские дети 776, 962, 

4014
Обучение 858

Штаб-лекари 161
Штаб-офицеры 132, 305, 534, 2323, 3407, 

3694
Отпуска 2593, 2749
Расквартирование 2424

Штаб-офицеры лейб-гвардии Преображен
ского полка 1880

Штаб-офицеры отставные 67, 114, 2815
Отправка в Санкт-Петербург 1444

Штаб-офицеры при корчемных конторах 
3178

Шталмейстеры 441, 4119
Штатс-контора 78, 149, 265, 303, 312, 313, 

345, 365, 375, 397, 407, 415, 470, 473, 485, 
636, 843, 917, 920, 972, 1005, 1046, 1084, 
1175, 1199, 1334, 1367, 1384, 1403, 1412,
1452, 1484, 1489, 1514, 1529, 1584, 1650,
1813, 1845, 1923, 1984, 2017, 2231, 2500,
2530, 2647, 2669, 2701, 2816, 2851, 2975,
3043, 3048, 3054, 3057, 3063, 3110, 3197,
3458, 3523, 3632, 3857, 3921, 4082, 4249

Штоф (ткань) 3131
Ввоз 3162

Запрещение 1908
Вывоз 1908

Штукатуры 3548 3816
Отправка в Санкт-Петербург 1943

Штурманские школы 4175, 4234
Штурманы 111
Шубы
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Поставки в армию 3759
Шунгорово, мыза 347
Шушары, деревня 2506
Шёлк 3410

Ввоз 3162, 3473, 3623, 3790, 3933
Импорт 3601
Торговля 3020

Шелковая фабрика Гамбета А. 3131
Шёлковая фабрика Солодовникова Ф. 2362
Шёлковая фабрика Ширванова Л. 2454
Шёлковые фабрики 3933

Щебень 3064
Щетина

Конфискация 3282
Торговля 3282

Щучья гавань 65

Эдва Мария, немецкое судно 3025
Экипажи 441, 3219, 3641
Экономическая контора гвардии пехотных 

полков 4160
Экспедиция Нерчинских заводов в Санкт-

Петербурге 3624
Экспедиция о колодниках при Сенате 4104
Эллинги

Адмиралтейская часть 1213, 1505, 2231
Кронштадт 118, 2523
Новая Голландия, остров 168

Эльботы см. Вельботы
Эскадроны 60

Юнкера 2022
Обучение в Академии наук 3559
Обучение в школе при Сенате 3205
Служба в коллегиях 3298

Юнкерская сенатская школа 3205, 3559
Юнфера Элисабет, пароход 2668
Юродивые 172
Юстиц-коллегия 223, 667, 692, 790, 822,

1333, 1881, 1882, 2674, 3037, 3628, 4054
Здания 2142
Штаты 373

Юстиц-коллегия лифляндских, эстлянд- 
ских и финляндских дел 434, 1470, 2674, 
4228

Юстиц-контора 223, 324, 3269,, 3437
Юфть 3525

Конфискация 3282
Торговля 3282
Хранение 91

Яганес, пароход 2668
Ягд-гартен (место охоты)

Благоустройство 1505
Планировка 1505

Ядовитые вещества
Торговля

Правила 280, 3814
Якоря

Производство 1682
Сестрорецк 879

Ямская канцелярия 305, 826, 827, 1521, 
2622, 2822, 2847, 2950, 3673, 4041, 4243

Ямской приказ см. Ямская канцелярия 
Ямщики 2012, 2986

Взимание пошлин 1065, 1864
Воинская повинность

Соснинская Пристань 1974 
Тосно 1974

Жалованье 3903
Ярославский пехотный полк 2582
Яхты 1204, 1251, 1401, 4212

Кронштадт 1679
Ремонт

Ладожский канал 2228
Яхты таможенные 2955
Яхты частные

Правила содержания 1401
Яхты, принадлежащие Синоду 233, 588

Ремонт 1603
Ячмень

Поставки 2197, 2217, 2446
Яшма

Ввоз 574, 585

St.-Petersburger Zeitung, газета 3102
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Категориально-иерархический указатель предметных 
рубрик

Структура категориально-иерархического указателя основана на фасет
ном принципе организации предметных рубрик. Фасет - это группа терми
нов, связанных существенным или отличительным признаком. В качестве 
таких признаков используются наименования информационно-поисковых 
категорий, с помощью которых выделены непересекающиеся классы пред
метных рубрик, например: “Акватории”, “Бытовые заведения и услуги”, “Во
енные учреждения”, “Религия. Культовые сооружения”, “Транспорт. Пути 
сообщения и др. Перечень используемых информационно-поисковых кате
горий приведен в оглавлении к категориально-иерархическому указателю.

В каждую категорию включены предметные рубрики (без указания си
нонимов), расположенные в иерархическом порядке и сопровождающиеся 
номерами документов, входящих в библиографический указатель.

Назначение категориально-иерархического указателя - объединить то 
матически связанные рубрики в классы и показать их роль в системе тер
минологии исторической науки. Вторая функция - выразить иерархические 
связи между рубриками каждой информационно-поисковой категории.

Таким образом, категориально-иерархический указатель заменяет систе
му связующих ссылок между предметными рубриками, фиксирующих родо
видовые отношения и более широкие отношения “выше-ниже” (или “общее- 
частное”), например:

Госпитали
- Строительство
Госпитали военные

Госпитали морские
Кронштадтский морской госпиталь

Госпиталь Сухопутный
- Штаты

— Жалованье
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Подзаголовки отмечены тире и вместе с заголовком выражают сложную 
предметную рубрику, например: Госпитали - Строительство , Госпитали - 
Финансирование.” Наличие двух тире перед подзаголовком означает, что он 
присоединяется не непосредственно к заголовку, а к подзаголовку с одним 
тире, стоящему перед ним, например: “Госпиталь Сухопутный - Штаты — 
Жалованье”.

Предметные рубрики, стоящие ниже родового понятия Заводы , явля
ются видовыми понятиями и при их перечислении установлена последова- 
телвноств подчинения нижестоящих рубрик вышестоящим. Ступени иерар
хии отмечены путем сдвига видовых рубрик вправо по отношению к родовой 
рубрике. В приведенном примере рубрика “Госнитми военные” подчинена 
рубрике Госпитали ; Госпитали морские подчинены рубрике Госпитали 
военные”; “Кронштадтский морской госпиталь” подчинен рубрике “Госпита
ли морские”. Видовые рубрики одинаковой степени общности располагаются 
за родовой рубрикой в алфавитном порядке, например:

Госпитали военные
Госпитали морские
Госпиталь Сухопутный
Санкт-Петербургский гарнизонный госпиталь 

и т. д.

Категориально-иерархический указатель, сохраняя все связи между руб
риками, представляет их в непрерывной и более компактной форме.
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Список разделов Категориально-иерархического ука
зателя

Акватории
Благотворительность
Бытовые заведения и услуги
Военные учреждения
Вооруженные силы
Выставки. Галереи. Коллекции.
Гербы. Флаги. Юбилейные и наградные знаки
Городские и загородные магистрали и другие проезды
Городские и загородные сооружения
Государственные учреждения
Документы
Зверинцы
Искусство. Литература
Кладбища
Классы. Сословия. Социальные слои
Культурно-просветительные учреждения
Медицинские учреждения
МОСТЫ

Наказания
Налоги. Повинности
Население
Населенные пункты
Научные учреждения
Оборудование. Приборы
Образование. Учебно-воспитательные заведения
Обряды. Обычаи
Общества. Клубы. Кружки
Органы охраны государства
Отрасли хозяйства
Памятники
Перевозки
Порты. Гавани. Гидротехнические сооружения
Праздники
Пригороды
Производственные предприятия и объединения
Промыслы. Ремесла. Народное творчество
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Промышленные предприятия
Развлечения общественные
Религия. Культовые сооружения
Сады. Парки. Леса
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская губерния
Слободы
Собирательная персоналия
Собственность
Социальные явления
Средства связи
Стихийные бедствия
Судебные учреждения. Судопроизводство
Территории
Торговля
Торговые учреждения
Транспорт. Пути сообщения
Увеселения. Увеселительные заведения
Учреждения
Финансовые учреждения
Финансы
Флора и фауна
Этнические общности
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Акватории
Акватории

Болота 2755
- Осушение
- - Московская часть 402, 412
  Санкт-Петербургская губерния 

1731
  Финансирование 773
- - Шлиссельбург 1731

Заливы
Финский залив

- Охрана берегов 2328
- Фарватеры 3653

Кронштадтский северный 
фарватер
- Оборона 1983

Кронштадтский южный 
фарватер
- Углубление 1983

Каналы 719
— Адмиралтейская часть 1813
- Кронштадт 590, 4093
- Очистка 334, 3188
- Переименования
  Адмиралтейская часть 1213, 

1454
- Строительство
---- Адмиралтейская часть 3251
---- Кронштадт 187, 1529
Адмиралтейский канал 168, 518
Галерный канал 1271
Зимний канал 1219, 1271
Канал Санкт-Петербург - Петер

гоф 83, 100, ПО
Канал от Глухой речки (Адмирал

тейская часть) до Фонтанки
- Проекты 3251

Канал от Литейного двора до Фон
танки
- Ремонт 334, 387

Каналы на Васильевском острове
238, 349, 712, 968

— Ремонт 334, 712
Крест-канал (Кронштадт) 3487
Кронштадтский канал им. Петра

Великого 33, 342, 953, 1422, 2523, 
2576, 2724, 3548, 3829, 3890, 4225 
- Ремонт 232, 2619, 4093

- Строительство 508, 550, 1802, 
1827, 2656, 3002, 3284, 3487, 
3640, 3679, 4207

---- Финансирование 1400, 2669, 
3712, 4105, 4246

— Шлюзы 2599, 2625
Крюков канал 1213, 1214, 1271, 

1330, 1363, 4103 
- Очистка 3482
— Строительство 371

Ладожский канал 13, 33, 37, 41, 
115,176, 239, 456, 540, 554, 834, 966, 
1034, 1386, 1393, 1413, 1777, 2014, 
2073, 2077, 2136, 2144, 2157, 2212, 
2228, 2325, 2498, 2513, 2576, 2815, 
3414, 3439, 3447, 3548, 3564, 3702, 
3850, 3890, 4008, 4156, 4225
- Очистка 2873, 3201
— Очистка ото льда 2414, 2437, 

2439
- Ремонт 757, 1079
— Строительство 1572, 1996,

2061, 2092, 2109, 2145, 2192, 
2427, 3273, 3424, 4207

- - Финансирование 197, 199, 
1066, 1976, 2873, 3712

- Укрепление берегов 552, 951, 
952, 1079, 1143, 1180, 1255, 2232, 
2233, 2308, 2873

Канцелярия Ладожского кана
ла 412, 757, 937, 952, 966, 1079, 
1255, 2209, 2414, 2426, 2500, 
2504, 2513, 3420, 3565, 3758, 
3827, 4025, 4107
- Штаты 2533

Контора для сбора пошлин с су
дов, проходящих по Ладожско
му каналу 3414

Лиговский канал 83,100, ПО, 1139, 
1456, 1736, 3598

— Благоустройство 402, 412
Мастерской канал 1726

Пруды
— Новая Голландия 104, 168
- Петергоф 2404

Реки 176, 242
- Очистка 3188, 3201
— Укрепление берегов 227
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Большая Нева, река 65, 696, 880, 
1219, 1222, 1359, 1413, 1454, 1455, 
2458, 3586, 3653 _

— Укрепление берегов 334, 4127
Глухая речка (Адмиралтейская 

часть) 669, 864, 1004, 1010, 1213, 
1214, 1277, 1363, 1454, 1456, 2730, 
3988, 4064, 4103, 4256
- Очистка 3502, 4260
— Укрепление берегов 3251, 4247

Карповка, река 896, 3945
Малая Нева, река 65, 179, 392, 452, 

696, 880, 1413, 1507, 3586, 3653, 
3844, 3902, 4166, 4213
Малая Невка, река 1455, 2458, 3945, 

3975
Мойка, река 209, 669, 798, 864, 

1010, 1013, 1026, 1029, 1044, 1051, 
1213, 1214, 1219, 1271, 1280, 1309, 
1330, 1335, 1341, 1363, 1454, 1456, 
1461, 1505, 1670, 3251, 3428, 3515, 
3548,4103

— Очистка 616, 953, 1278, 2231, 
3482

---- Финансирование 1471, 2238
- Укрепление берегов 575, 754, 

1328, 4127
Нева, река 85, 113, 130, 194, 221, 

222, 226, 238, 263, 275, 322, 350, 353, 
379, 410, 768, 834, 868, 1026, 1110, 
1213, 1271, 1363, 1393, 1434, 1441, 
1462, 1490, 1497, 2463, 2662, 3313, 
3457, 3510, 3548, 3555, 3718, 3850, 
3873, 3896, 3902, 4008, 4034, 4162, 
4256
- Бечевник 242
- Вскрытие ото льда 3053
- Очистка 3482, 4053
— Укрепление берегов 142, 152, 

515, 870, 1328, 1613
- Устье 1429, 4213

Оккервиль, река 1398
Охта, река 379, 3548
Пряжка, река см. также Чухонская 

речка (Адмиралтейская часть) 
1475

Сестра, река 704, 3548
Славянка, река 1393
Тосна, река 1393, 3548

Фонтанка, река 275, 1061, 1097, 
1139, 1213, 1214, 1222, 1277, 1305, 
1308, 1309, 1310, 1363, 1439, 1454, 
1456, 1462, 1503, 1505, 1616, 2730, 
2839, 2842, 2929, 3251, 3549, 3696, 
4103, 4213, 4256
- Очистка 616, 2684, 3201, 3251, 

3482, 3502, 4053, 4260
— Укрепление берегов 334, 1328, 

1505, 3251, 4247
Чёрная речка (на Васильевском 

острове) 1439, 3027
Чёрная речка (у Александро- 

Невского монастыря) 1456
Чухонская речка (Адмиралтей

ская часть) см. также Пряжка, 
река 1213, 1214, 1277, 1363, 1454, 
2730, 4103

Благотворительность
Благотворительность

Благотворительные заведения
Богадельни 1538, 2219, 2790, 3417, 

3818, 3924, 4018, 4110
- Строительство
---- Васильевский остров 3801
- Финансирование 377
Богадельни ведомства Камер- 

конторы 2116
Богадельни женские 4158

Богадельня женская (в до
ме царевны Наталии Алек
сеевны) 2539

Богадельни при церквах 336
- Строительство 2219
Богадельня при церкви

Вознесения Господня (в Ад
миралтейской части) 2178

Вдовьи дома 4060
Сиротские дома

- Строительство 4060

Бытовые заведения и услуги
Бытовые заведения

Бани
— Строительство 2211, 2408
Бани торговые 1055, 1538
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— Аптекарский остров 1357
- Васильевский остров 1357
— Выборгская часть 2458
- Денежные сборы 1986, 2007, 

2015
— Описи 1485
- Охта 1398
— Петербургская часть 1357
- Правила посещения 2716, 3968
— Строительство 1705, 2311, 2331
  Выборгская часть 2458
- - Охта 2103, 2310
Ваня торговая при Александро- 

Невском монастыре
- Строительство 2191

Вольные дома 558, 663, 727, 753, 772, 
1055, 1159, 1301, 1358

— Адмиралтейская часть 1513
— Выборгская часть 1513
- Московская часть 1513
— Петербургская часть 1513, 2309

Питейные заведения 3983
— Васильевский остров 2403
- Правила содержания 3842
Кабаки 528, 1027, 1055, 1438, 1782, 

2046, 2675, 3588, 4107, 4214, 4257
- Адмиралтейская часть 1378, 

2046, 3159
- Васильевский остров 3842
— Закрытие 1914, 2604, 2920
  Екатерингоф 3954
- Петергоф 385
- Правила содержания 558, 

1131, 3930
- Правила торговли 663, 1769, 

1810, 3158, 3173, 3192
- Санкт-Петербургским уезд 

1538
- Строительство 1330, 2210,

2211, 2311, 2408, 3745
  Адмиралтейская часть 1794, 

2166
- - Охта 2103, 2310
— Шлиссельбург 2513
Кабаки казенные

- Санкт-Петербургский уезд 
2426

- Шлиссельбург 2426

— Шлиссельбургский уезд 
2426

Кабаки на судах
- Закрытие 3718

Кабаки по Петергофской доро
ге 3055
Кабаки частные

Кабак в доме дворцового 
крестьянина Браговарова 
(Екатерингоф) 4257

Кабак в доме купца Гневу- 
шева П.И. (на Луговой ули
це) 3842
Кабак в доме полк. Рубанов- 

ского К.С. (на Миллионной 
У™46) 4257
Кабак в доме т.с. Жеребцо

ва Н.Г. 3842
Кабак гр. Апраксина С.Ф 

(по Петергофской дороге) 
3478
Кабак купца Глазова (в Мо

сковской Ямской слободе) 
2385

Кабак около Немецкого комеди- 
ального дома 3749
Кабак при Александро-Невском 

монастыре
— Строительство 2191

Красный Кабачок 3478, 3657, 
3660, 3818, 4256
- Продажа 3069

Кружала
Петровское кружало 795, 958

- Пожары 1043
Кружечные дворы 1098, 3082, 

3158, 3745, 3983
— Кронштадт 1895

Питейные дома 558, 753, 772, 777, 
915, 1981, 2042, 2969, 3158, 4107
- Васильевский остров 1158, 

1601
- Выборгская часть 2458
- Кронштадт 2344
- Охта 1398
- Строительство 2331
---- Васильевский остров 1601

Питейные заведения для ведёрной 
продажи 808
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Военные учреждения

Постоялые дворы 808, 1042, 1159, 
1538, 1802, 1889

— Адмиралтейская часть 1454
- Взимание налогов 2420
— Закрытие 1914
Герберги 2802, 2932, 3190, 3203, 

3531, 3542
- Кронштадт 2802, 2932
- Правила содержания 3175, 

3186, 3203
------ Кронштадт 3175, 3186 

Трактиры 809, 1055, 1358, 2115, 4206 
- Адмиралтейская часть 809 
- Акцизные сборы 451 
— Васильевский остров 809 
- Кронштадт 3203 
— Московская часть 809 
- Отдача на откуп 451 
- Петербургская часть 809 
- Правила содержания 558, 1131, 

3203
- Правила торговли 321, 1769
— Строительство 1043, 1252
---- Васильевский остров 1601

Харчевни
— Адмиралтейская часть 2196

Военные учреждения
Военные учреждения

Военно-инженерные учреждения 
Инженерный корпус 1068, 2524 
Фортификационная контора 837, 

1085, 1414, 1420, 1605, 2173, 2524
- Здания 1085
- Штаты
------ -Приведение к присяге 2086 

Военно-морские учреждения
Воинская морская комиссия 550, 

630
Военные лаборатории 

Артиллерийская лаборатория 
412, 636, 1462

Воинская комиссия (ген.-фельдцейх- 
мейстера Миниха Б.-К.) 9, 24

Гарнизонные канцелярии 
Кронштадтская гарнизонная кан

целярия 1472

Санкт-Петербургская гарнизон
ная канцелярия 839, 840, 970, 1133, 
1136, 1157, 1164, 1165, 1243, 1888, 
1937, 2337, 4209
- Штаты 1937
---- -Жалованье 396

Шлиссельбургская гарнизонная 
канцелярия 2933, 2985, 3013, 3016, 
3827 „Генеральный кригс-комиссариат (1731

1742) 117, 324, 329, 386, 406, 423, 533, 
723, 748
Канцелярия главной артиллерии и 

фортификации 24, 83, ПО, 210, 288, 
329, 413, 445, 465, 470, 508, 879, 1506, 
1580, 1715, 1917, 2180, 2190, 2451, 2458, 
2662,2692
- Здания 334, 387
- Поставки вина 3258

Канцелярия обер-штер-кригс-комисса- 
ра 4023
Комиссариат 2607, 2732, 2836, 2837, 

2885, 2938, 3593, 3646, 4189
Санкт-Петербургская контора

Комиссариата 3522
- Закрытие 3629

Сестрорецкая оружейная палата 2337
Счетная кригс-комиссариатская ко

миссия 234

Вооруженные силы
Вооруженные силы

Армия
— Амуниция 701, 1292, 2732, 2938, 

4038
- Обмундирование 1292, 1385, 3856, 

4038,4208
— Снабжение продовольствием 1648, 

2376, 2397, 2569, 3719, 3732, 3735, 
3743, 3764

— Финансирование 301
Военные полки 193, 2553, 3687

- Дислокация
---- Ладога, город 2105
---- Шлиссельбург 2105 
- Снабжение 2880, 2885 
— Снабжение продовольствием 

2323, 2370, 2497
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---- Осиновая Роща 2497
---- Сестрорецк 2497
- Формирование 2984
---- Кронштадт 2984
Гарнизонные полки 24, 3625

- Кронштадт 24
— Работы по ремонту дорог 8
- Шлиссельбург 24

Гвардейские пожи 784, 4256
- Расквартирование 2612
— Снабжение продовольстви

ем 1369
- Финансирование 3057 
Измайловский лейб-гвардии 

полк 571, 1641, 2237, 2509, 
2582, 2702, 4160
- Канцелярия 1746, 3460
- Снабжение продоволь

ствием 1369
- Штаты 57, 4148
  Жалованье 4
Гренадерская рота Из

майловского лейб-гвардии 
полка

— Формирование 2165
Кирасирский лейб-гвардии 

полк 46, 106, 3625
- Дислокация
---- Санкт-Петербургский 

уезд 46
— Финансирование 157 

Конный лейб-гвардии полк 
206, 391, 563, 1417, 2237, 
2509, 2702, 3702
- Дислокация 363
— Канцелярия 1747, 3277
- Расквартирование 306, 

383
- Снабжение 521, 893, 

956, 1584
- Формирование 86
- Штаты 60

Преображенский лейб- 
гвардии полк 28, 563, 774, 
1127, 2237, 2702, 3302, 4160, 
4186
- Барабанщики 186
— Канцелярия 2967, 3133, 

3141

- Солдаты 186
---- Караульная служба 

360
- Унтер-офицеры
---- Караульная служба 

360
- Финансирование 1037
- Штаты 57, 1600, 4148
Гренадерская рота Пре

ображенского лейб-гвардии 
полка
- Обмундирование 

2509
— Переименования 

2509 .
- Снабжение продо

вольствием 2509
- Формирование 2165 
- Штаты
- - Жалованье 2509

Семеновский лейб-гвардии 
полк 28, 563, 1127, 2237, 
2509, 2582, 2702, 3919, 4160, 
4186~ 
- Солдаты 
-Караульная служба 

360
- Унтер-офицеры
---- Караульная служба 

360
- Штаты 57, 1606, 4148
  Жалованье 4
Гренадерская рота Се

меновского лейб-гвардии 
полка

— Формирование 2165
Гусарские полки

Грузинский гусарский полк 
3137

Драгунские полки
- Расквартирование 306

Кавалерийские полки
- Дислокация 4216
Гренадерский полк, 4-й 

3625
Санкт-Петербургский гре

надерский полк 3625
Ландмилицкие полки 2556
Охранный полк 4205
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Вооруженные силы

Пехотные полки 3699, 4216
- Кронштадт 2495
- Расквартирование 2694
— Снабжение продовольстви

ем 2495
---- Шлиссельбургский уезд 

2495
Адмиралтейский пехотный 

полк 784
Астраханский пехотный 

полк 420, 2509, 3625, 3833, 
3854, 4186

— Канцелярия 2490
Бутырский пехотный полк 

3625, 3631
Ингерманландский пехот

ный полк 259, 812, 2509, 
3625, 3833, 3854, 4186
Копорский пехотный полк 

205, 3833, 3854
Ладожский пехотный полк 

2834
Московский пехотный полк, 

1-й 3625
Московский пехотный полк, 

2-й 1832
Мушкетёрский полевой 

полк
- Штаты 4148

Невский пехотный (гарни
зонный) полк 1133, 1992
- Солдаты 2151

Пермскии пехотный полк 
3625, 3631

Ростовский пехотный полк 
3625, 3631
- Солдаты 2151

Санкт-Петербургский пе
хотный полк 1133, 2582
Тобольский пехотный полк 

3625, 3854
Троицкий пехотный полк 

3625
Черниговский пехотный 

полк
- Дислокапця
---- -Шлиссельбург 2482

Шлиссельбургский пехот
ный полк 2582, 3151, 3625

-Дислокация
---- Новая Ладога 3625

Ярославский пехотный 
полк 2582

Военные склады 2397
Склады амуничные

— Петровский остров 2276
Склады артиллерийские 1462
Склады мундирные

— Петровский остров 2276
Санкт-Петербургский мун

дирный склад 3522 
— Штаты 1932

Склады пороховые 238
- Кронштадт 177
Склады пороховые (на набе

режной Малой Невы) 1467
Воинские части

Батальоны
— Шлиссельбург 24
Батальон при Ладожском 

канале 551, 742, 816, 1583, 
2136, 2390, 2412, 2456, 2699, 
2998, 3625, 4025
- Снабжение продоволь

ствием 2209
Батальоны гвардейские 

3832
Кавалергардский корпус 4224
Лейб-компания

— Формирование 2509
Обсервационный корпус

— Финансирование 3788
Роты

Гренадерские роты
— Отправка в Санкт- 

Петербург 2497
Драгунские роты 255
Роты Сухопутного шляхет- 

ного кадетского корпуса 165
Сенатская рота 2517 

Финляндский корпус 
- Снабжение фуражом 3098 
— Укомплектование лошадьми 

3098
Эскадроны 60

Гарнизоны
Кронштадтский гарнизон 649, 

1787

1062



_ _
Категориально-иерархический указатель

Санкт-Петербургский гарни
зон 24, 307, 774, 4216 _
- Караульная служба 373, 

421, 2408
Караулы военные 1124, 2707, 3053, 

3658, 3931, 4256
- Красная Горка 3227, 4068
- Кронштадт 3227
- Ораниенбаум 3227
- Санкт-Петербургский уезд 

2252
- Смоленская Ямская слобода 

4066
Караул военный (у Горелого 

Кабачка) 4066
Караул военный (у Летнего 

дворца Елизаветы Петровны 
“Три руки”) 4066
Караулы военные для борьбы с 

кормчеством 1352, 2198, 2408, 
3290, 3294
- Докторская мыза 1352
— Кирпичные заводы, мест

ность 1352
- Кронштадт 1352
- Лахта 1352
— Московская Ямская слобо

да 1352
- Охта 1352
- Слобода Синявина бата

льона 1352Караул военный для борьбы 
с кормчеством (у Горелого 
Кабачка) 1352
Караул военный для борьбы 

с кормчеством (у Красного 
Кабачка) 1352
Караул военный для борь

бы с кормчеством (у Лет
него дворца Елизаветы Пет
ровны “Три руки”) 1352
Караулы военные для борь

бы с кормчеством (по Пе
тергофской дороге) 1352

Караулы военные для борьбы 
с пожарами 1012, 3059, 3060, 
3074, 4236
Караулы военные по пригород

ным дорогам 4066

Караулы военные по дороге 
Санкт-Петербург - Соснин- 
ская пристань 2457
Караулы военные по Нарв

ской дороге 3227
Караулы военные по Петер

гофской дороге 2771, 3227
Караулы военные по Царс

косельской дороге 2771
Караулы военные при госу

дарственных учреждениях 863, 
2155
Караулы военные при дворцах 

2155
Караулы военные при Конторе 

конфискации 940
Караулы военные при порохо

вых заводах 2155
Караулы военные при почто

вых станах 2352
Караульные команды при Кан

целярии Синода 2563
Военно-морской флот 93

- Вооружение 4141
- Ревизии
---- Кронштадт 1427, 1436
Балтийский флот 467

— Финансирование 1400
Военно-морские части

Гардемаринская рота 2130
Морские команды

— Кронштадт 2553
Военные корабли 3400

— Караульная служба 4213
- Кронштадт 1679, 1713
- Ремонт 2866
- Строительство 2866
Вомбардирные корабли 93
Военные корабли иностранные

Военные корабли француз
ские

— Прибытие в Кронштадт 
1433

Военные фрегаты 93
- Кронштадт 1679
Амстердам-Галея, воен

ный фрегат 1679
Воин, военный фрегат 

- Кронштадт 1799
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Выставки. Галереи. Коллекции.

Линейные корабли 93
Петр I и II, военный корабль 

2619
- Ремонт 2523

Северная звезда, военный ко
рабль 2567

Галерный флот 93
— Дислокация 2552

Морские экипажи
Брандвахты

— Кронштадт 401, 2955
- Ладожский канал 1413

Эскадры
Кронштадтская эскадра 2756

Военные сигналы 15
Вооружение

Артиллерия (вооружение) 465, 
2147, 3723
- Ввоз 1648, 2190
- Кронштадт 503, 1326, 1580, 

2147, 2495
- Производство 1580
---- -Сестрорецк 1580
— Шлиссельбург 2147
Артиллерия Адмиралтейства 

1607
Артиллерия Петропавловской 

крепости 1580
Мортиры 1580
Пушки

- Колёса
- - Поставки 1890
- Производство 1580, 1607, 

2180
---- Сестрорецк 1580

Боеприпасы
Снаряды артиллерийские 2147, 

4208
- Ввоз 2190, 3809
— Кронштадт 2147
- Шлиссельбург 2147

Карабины 3794
Мушкетоны

— Производство 1545
Пистолеты 942, 3794
Ружья 3599

- Ввоз 1545
- Производство 989, 1468

Фузеи 3794

Холодное оружие
Палаши 3794
Шпаги 3794

Выставки. Галереи. Коллек
ции.
Коллекции

Коллекции Академии наук
Гмелина И.Г. коллекция 1859

Коллекции книжные
Библиотека архиепископа Новго

родского Амвросия (Юшкевича) 
3676

Библиотека архиепископа Новго
родского Стефана (Калиновского) 
- Передача в Синод 3676, 3689

Библиотека Афанасия (Кондоиди) 
- Передача в Петропавловский 

собор 1383, 2380

Гербы. Флаги. Юбилейные и 
наградные знаки
Гербы

Гербы городов Российской империи
- Создание в Академии наук 1115, 

1934
Гербы провинций Российской империи 

- Создание в Академии наук 1934
Флаги

Флаги Шлиссельбургской крепости 
288

Юбилейные и наградные знаки
Медали 1231

Медали в память ими. Анны Иоан
новны 3021
Медали золотые 3807
Медали с изображением фортифи

кационных сооружений (Бильфин
гер Г.-Б.) 1552
Медаль в честь заключения Або- 

ского мирного договора, 1743 г. 
2784

Ордена (награды)
Орден св. Андрея Первозванного 

- Празднование 224
Орден св. кн. Александра Невского
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Категориально-иерархический указатель

- Празднование 3581, 3967

Городские и загородные маги
страли и другие проезды
Магистрали и другие проезды

Дороги
— Благоустройство 4167, 4219
- Мощение 4109
- Ремонт
---- -Санкт-Петербургский уезд 1538
- Санкт-Петербургский уезд 978
Выборгская дорога

- Правила проезда 2337
- Ремонт 2131

Дорога к Александро-Невскому 
монастырю
- Строигеш>ство 412

Дорога Коерово, мыза - Горелый 
Кабачок 3094

Дорога Петергоф - Ропша
- Ремонт 3094

Дорога Санкт-Петербург - Архан
гельск
- Ремонт 2307

Дорога Санкт-Петербург - Волхов 
2082, 2125
- Правила проезда 2715
- Ремонт 8, 1730, 2588

Дорога Санкт-Петербург - Коеро
во, мыза 2882
- Ремонт 3094

Дорога Санкт-Петербург - Крас
ное Село 2125, 3667

— Геодезическая съёмка 2194 
Дорога Санкт-Петербург - Моск

ва 305, 439, 2287, 2477, 2576, 3497, 
3505, 3576, 4040, 4075
- Верстовые столбы 2775, 2778, 

2803, 3984
- Мощение 2385
- Правила проезда 4218
- Ремонт 8, 988, 2190, 2226, 2882, 

3123, 3419, 4177
— Строительство 188, 320, 2148, 

2385, 2394, 2448, 2455, 3984
---- Финансирование 2235

Канцелярия строения пер
спективной дороги Санкт- 
Петербург - Москва 3094
- Финансирование 3208

Дорога Санкт-Петербург - Москва 
(через Тихвин) 3657

Дорога Санкт-Петербург - Новго
род 305, 3181, 3667, 3668
- Правила проезда 2526, 2717
- Р“ 2254’ 2740’ 4003Дорога Санкт-Петербург - Псков
- Ремонте
— Строительство 188, 320

Дорога Санкт-Петербург - Рига 
164, 244, 1989 _ _

Дорога Санкт-Петербург - Ропша 
_2882 .. ..Дорога Санкт-Петербург - Соснин- 
ская Пристань 2032, 2098, 2291, 
2317, 3094
- Правила проезда 2300
- Проекты
---- Проект гр. Миниха Б.-К. 

2108, 2141
- Ремонт 1931, 1946, 2131, 2325
- Строительство 1555, 1841,

1944, 1952, 1958, 2052, 2054, 
2058, 2104, 2108, 2122, 2151, 
2158, 2298, 2457, 2534, 2598

- - Финансирование 1980
Дорога Санкт-Петербург - Тихвин 

2265
Дорога Санкт-Петербург - Тосно

— Ремонт 1752
Дорога Царское Село - Славянка

— Ремонт 2999, 3094
Дорога Шушары - Вологодская

Ямская слобода
— Мощение 2141, 2327

Дороги городские
. - Охта 2458 .. _ .Зимняя дорога Санкт-Петербург - 
Соснинская Пристань 2717

Нарвская дорога 3208, 3497, 4075
- Благоустройство 1627, 2506, 

3094
- Верстовые столбы 1458, 1656
- Ремонт 1296, 1308, 1406, 1568, 

4003
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Городские и загородные магистрали и другие проезды

— Строительство 2506
Петергофская дорога 1521, 3478, 

3657, 3818, 4075
— Благоустройство 2935, 3055
- Верстовые столбы 1458, 1521

Почтовые тракты
- Санкт-Петербург - Архан

гельск 2822
— Санкт-Петербург - Выборг 

2548, 2551
- Санкт-Петербург - Москва 

800, 2465, 3951
Царскосельская дорога 1139, 

1415, 1454, 1456, 2235, 3094, 3658, 
3660

— Ремонт 2882, 4003
- Строительство 2477

Шлиссельбургская дорога 176, 
214, 243, 412, 1431, 1456, 3094, 3208, 
3497, 3505, 3738

— Мощение 1618
— Ремонт 1622, 2023, 4003
- Строительство 217, 2023, 2143 
Контора для сбора пошлин 

по Шлиссельбургской дороге 
1768, 1888
- Перевод из Тосны в Ижору 

1768
- Штаты 1888

Линии
Артиллерийские линии 281
Линия 10-я (Васильевский остров) 

264
Линия 1-я (Васильевский остров) 

65, 712 .
Линия 24-я (Васильевский остров) 

65
Линия 4-я (Васильевский остров) 

1416
Набережные

— Строительство 2604
Набережные Малой Невы 1601
Набережные Мойки 876, 1219, 

1222, 1244, 1279, 1309, 1415, 1454, 
3515
- Застройка 468, 1091, 1096, 

1341, 1677
- Мощение 1100

Набережные Фонтанки 1415, 1449, 
1462
- Благоустройство 1706 

Невские набережные 142, 281, 852, 
1244, 1262, 1280, 1343, 1398, 1449, 
1462
- Благоустройство 1706, 2889
- Застройка 477, 484
- Ремонт 75
Дворцовая набережная 1081, 

1219, 1279
— Благоустройство 1286
- Застройка 448

Исаакиевская набережная 
1280

— Благоустройство 152
- Застройка 448

Переулки
- Переименования
---- Адмиралтейская часть 1213
- Планировка
---- Васильевский остров 2256 
Конюшенный переулок 1341

Площади 1035
- Переименования
---- Адмиралтейский часть 1213, 

1454
Адмиралтейский луг 518, 876, 

1213, 1435, 2921
— Благоустройство 1813, 2231
— Озеленение 1734, 1813, 2829

Дворцовая площадь 463, 1213
- Озеленение 2183, 2644

Исаакиевская площадь 1490 
Конюшенная площадь

- Планировка и застройка 1505 
Площадь перед зданием Двенадца

ти коллегий
— Планировка и застройка 1158

Сенная площадь 889
Проспекты

- Прокладка
-- Финансирование 443
Большой проспект (Васильевский 

остров) 2084
Невский проспект 334, 399, 577, 

1117, 1213, 1271, 1309, 1335, 1456, 
1670, 1764, 2231, 3494, 3497, 4256
- Благоустройство 402, 412, 2976

Юбб



_ _
Категориально-иерархический указатель

- Освещение 1769, 2881
- Планировка и застройка 1505, 

1677, 2833, 2976
  Финансирование 419

Улицы
— Благоустройство 964, 1464, 2645, 

2652, 2684, 2685, 2875, 3428, 4030
---- Адмиралтейская часть 515, 

1813, 2862
- Мостовые 3884
---- Благоустройство 3988
— Мощение 334, 791, 1100, 1328, 

2566, 2645, 4181
---- Адмиралтейская часть 791
---- Васильевский остров 968
---- Московская часть 334
- Освещение 1769, 1892

Уличные фонари 1769, 1892, 
2878’ 2881

- Переименования
---- Адмиралтейский часть 1213, 

1454
- Планировка 876
---- Адмиралтейская часть 1677
- Прокладка
---- Адмиралтейская часть 2231, 

4162
- Ремонт
---- Адмиралтейская часть 1813
Адмиралтейская улица

- Планировка и застройка 3169 
Большая Луговая улица см. также 

Большая Морская улица 1213
- Озеленение 1734

Большая Морская улица 852, 876, 
1213, 1219, 1271, 1279, 1280, 1309, 
1335, 2730, 4064
- Застройка 795

Введенская улица 1456
Вознесенская улица 1335, 1454, 

1734, 2231, 4103, 4256
- Мощение 2116

Екатерингофская улица 4103
Задняя улица (Адмиралтейская 

часть)
- Планировка 1677

Итальянская ушща
- Планировка и застройка 1505

Литейная улица 743, 1213, 1456, 
1616, 1753, 1764
- Прокладка 412

Малая Морская улица 852, 876, 
1213, 1271, 2730, 4064
- Застройка 795

Миллионная улица 527, 618, 852, 
876, 987, 1047, 1081, 1219, 1222, 
1262, 1271, 1279, 1280, 1341, 1395, 
1461, 3949, 4257
- Планировка и застройка 795, 

1029, 1091, 1096, 1286
Никольская улица 65
Переведенские улицы 852, 1010, 

1456
Пушкарская улица (Адмиралтей

ская часть) 852, 1271, 1726, 2730, 
4064
Садовая улица 4064
Сампсониевская Перспективная 

улица 3660
Средняя Перспективная улица 

(Адмиралтейская часть) 2044, 
2875, 3314, 4064
Хамовая улица 1456

Городские и загородные со
оружения
Городские и загородные сооружения

Здания
— Строительство
---- Правила 3045, 4043
Будки для часовых 3949, 4121
Дворцы

— Московская часть
- - Снос 1052
— Новая Голландия, остров 104
- Охрана 3060
- Строительство 339, 3238
- - Финансирование 149, 191, 

265’ 337Дворец Елизаветы Петровны 
(на Красном канале) 1013, 1081

Дворец Елизаветы Петровны 
(на Смольном дворе) 3088, 
3130, 3510, 4107
Дворцы аристократии
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Городские и загородные сооружения

Дворцы светл. кн. Менши
кова А.Д.
Дворец светл. кн. Мен

шикова А.Д. (на Васи
льевском острове) 45, 54, 
83, 334, 1807

Дворец светл. кн. Мен
шикова А.Д. (Ораниен
баум) 2705

Дворец светл кн. Мен
шикова А.Д. (при Ижор
ской мызе) 1852

Дворцы великокняжеские
Дворец вел. кн. Петра Фёдо

ровича (Ораниенбаум) 2705 
Дворцы загородные 83, 100, 110 

- Екатерингоф 83, 2841 
- Ижора, село 2037 
- Ораниенбаум 83, 100, 110, 

2705
- Охрана 1365
- Петергоф 83, 100, 110, 486
- Соснинская Пристань 2287 
- Стрельна 83, 100, ПО 
 Строительство 3283

Контора строения её им
ператорского величества 
дома в Стрельне 3283

- Строительство
---- Финансирование 191
— Тосно 2287
Монплезир (Петергоф) 
3960

Зимние дворцы Петра I 696, 
1113 _
Зимнии ворец Елизаветы Пет

ровны деревянный 3250, 3310, 
3596, 3630
Зимний дворец 75, 83, 334, 404, 

1096, 1435, 1462, 1838, 2977, 
3483, 3594

— Военная охрана 2155
- Правила посещения 2783
- Строительство 1853, 3477, 

3547, 3548, 3550, 3609, 3702, 
3816, 4050, 4057, 4060
Контора строения Зимнего 

дворца 3481, 3888

Итальянский дворец 83, 334, 
1305, 1479, 1505, 1683, 1743 
- Военная охрана 2155

Летние дворцы
Летнии дворец Анны Иоан

новны 350, 1449, 1464, 1467, 
1706, 1778, 1923
- Строительство 83, 90, 

97
Летний дворец Елизаветы 

Петровны (в Третьем Лет
нем саду) 2231, 2829, 3241, 
3251, 3560, 3888

Летнии дворец Елизаветы 
Петровны “Три руки” 4256

Дворы
- Благоустройство
---- Переведенские слободы 1363 
- Васильевский остров 96, 1090 
- Наём 228, 440
— Освобождение от постоя 546
- Отопление 1089
- - Правила 1672
— Петербургская часть 2269 
- Продажа 378, 440, 459, 1957 
 Адмиралтейский остров 

4103
- - Василевский остров 3991
- Санкт-Петербургский уезд 

1538
- Статистика
---- Адмиралтейская часть 1923 
— Строительство 1238, 1277 
---- Васильевский остров 2560 
---- Московская часть 281
— Шлиссельбург 2134
Двор адм. Головина А.И. 1454
Двор адм. Головина Н.Ф. (на 

набережной Мойки) 1081, 1602
Двор адм. Змаевича М.Х. 330
Двор адм. Крюйса К.И. (на на

бережной Невы) 483, 487, 510
Двор аптекаря Леевкенса И.Т.

- Снос 1398Двор архиепископа Казанского 
Иллариона (Рогалевского) 560, 
1520

Двор архимандрита Александро- 
Невского монастыря Стефана
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(Калиновского) (в Петербург
ской части) 1507, 1520
Двор архитектора Трезини К,- 

Д. (на Васильевском острове)
- Освобождение от постоя 

1544
Двор БедринаМ 319
Двор Бирона Г., фон (на набе

режной Фонтанки) 1764
Двор Бородина Ф. (в Выборг

ской части) 1902
Двор бригадира Лопухина А.И. 

(на набережной Малой Невы) 
1601

Двор вдовы Варлант Э. (на Ва
сильевском острове) 1416
Двор вдовы Кервидер 1096, 
1222

Двор вдовы Сенявиной Н.Ф. 
463, 1262
Двор вдовы Шредер А. (у Ко

нюшенного моста)
- Благоустройство 1505

Двор вице-адм. Сенявина Н.И. 
1214

Двор ген.-адъютанта Ржевского 
В.И. (в Петербургской части) 
220

Двор ген.-лейт. Салтыкова В.Ф. 
(на набережной Невы) 3254

Двор ген.-лейт. Салтыкова В.Ф. 
(по Петергофской дороге) 376

Двор ген. Лефорта П. (в Адми
ралтейской части) 399
Двор ген.-майора Альбрехта Л. 

(на Большой Луговой улице) 
1670

Двор ген.-майора Корчми-
на В.Д. 319, 655
Двор ген.-майора Татище-

■оА.Д.21,547
Двор ген.-поручика Мельгуно

ва А.П. (на набережной Мойки) 
4132
Двор ген.-фельдмаршала Гессен- 

Гомбургского Л.-И.-Б.-В. 684
Двор ген. Чернышева Г.П. (на 

набережной Фонтанки) 1704, 
1733, 1861, 1874, 2292

— Освобождение от постоя 
1557, 1704

Двор гранильщика Гравро Б. 
1213, 1309

Двор гр. Братислава Ф.-К. (на 
Васильевском острове) 284
Двор гр. Головиной А.Б. (в Мо

сковской части) 743
Двор гр. Головкина А.Г. 1084
Двор гр. Головкина Г.П. (в Пе

тербургской части) 220
Двор гр. Девиера А.М. 642, 4137
Двор гр. Ефимовского А.М. (на 

набережной Мойки) 3156
Двор гр. Левенвольде К.-Г. (на 

набережной Мойки) 3152
Двор гр. Левенвольде Р.-Г. 1454, 

2527
Двор гр. Лестока Ж.-А. 2843
Двор гр. Матвеева Ф.А. 349, 
2464

Двор гр. Мусина-Пушкина П.И. 
(на Васильевском острове) 1213
- Передача в казну 2203

Двор гр. Остермана Г.-И.-Ф. (на 
Васильевском острове) 349
Двор гр. Разумовского А.Г. (по 

Петергофской дороге) 2696
Двор гр. Разумовского К.Г. (на 

набережной Мойки) 3152
Двор гр. Румянцева А.И. 29, 
_1081 .. . .Двор гр. Строгановых (на набе
режной Невы) 1688
Двор гр. Ягужинской А.Г. 1081, 

1214
Двор для дворцовых служите

лей (на Васильевском острове) 
2203

Двор для сожителей принца 
Антона-Ульриха (на набереж
ной Мойки) 1689
Двор д.с.с. Демидова А.Н. (на 

набережной Невы) 1688, 1741
Двор д.с.с. Демидова В.И. 3696
Двор ездового Карандеева Ф.

- Освобождение от постоя 
1480
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Двор кабинет-секр. Эйхлера И. 
1542

Двор кабинет-секр. Яковлева А. 
669
Двор камельного мастера Бее

ра П, ван
— Освобождение от постоя 

523
Двор камергера Балк-Полева 

П.Ф. (на Миллионной улице) 
364
Двор камергера Маврина С. (в 

Петербургской части) 220
Двор камергера Менгдена К.-Л. 

(на набережной Мойки) 1689
Двор камергера Чоглокова Н.Н. 

2875
Двор камерира Пташкова А. 

669, 1378
Двор камер-цалмейстера Симо

нова Д.А. 1697
Двор камер-юнкера Волко

ва Н.И. (на Васильевском 
острове)
- Продажа 1562, 2367

Двор камер-юнкера Сиверса 
К.Э. (на набережной Фонтан
ки) 2748
Двор канцеляриста Академии 

наук Соколова
- Продажа 1877

Двор канцеляриста Камер- 
цалмейстерской конторы Сиби- 
лева Ф. (на Большой Морской 
у«.) 907
Двор кап.-командора Броуна Р.

- Освобождение от постоя 
403

Двор кап.-командора Виль- 
боа Ф. 1081
Двор кап.-поручика Лопухина 

1310
Двор Кейзерлинга Г.-К., фон 

(на Васильевском острове) 76,
2256
Двор Кикина А.В. 21
Двор Клеве И. (на Миллионной 

ул.) 359

Двор кн. Кантемира Д.К. 1096, 
1262

Двор кн. Мещерского В.И. (на 
набережной Мойки) 739
Двор кн. Путятина И. (на набе

режной Фонтанки) 2748
Двор кн. Урусова В. А. (на набе

режной Невы) 1454, 2045
Двор кн. Шаховского А.И. (в 

Адмиралтейской части) 194, 
1634

Двор Коптева С.И. (в Выборг
ской части) 1633
Двор кофешенка Филатова О. 

(в Адмиралтейской части) 1428
Двор купца Брунланда И. 1645
Двор купца Гарднера Дж. (на 

набережной Мойки)
- Снос 1496

Двор купца Герасимова Г. (в 
Адмиралтейской части) 2870

Двор купца Лукьянова Д. (в 
Адмиралтейской части) 695, 
1454

Двор купца Стебельдяева М. 
(на Васильевском острове) 1416 

Двор купца Томилина И.А. (в 
Адмиралтейской части) 1428

Двор купца Томилина С. А. 1454
Двор купца Филиппова С.Ф. (в 

Адмиралтейской части) 929
Двор купца Эванса Г. 1096, 

1213, 1222, 1454
Двор купца Элмзеля В. 1213
Двор купца Янсена Я. 1454
Двор кухмистера Патона И. 

1677
- Планы 1653

Двор майора Матюшкина Н.К.
- Продажа 3245

Двор майора Пестрикова П.Ф. 
929

Двор майора Шипова И. (в Пе
тербургской части) 220
Двор маркиза Шетарди Ж.-Ж. 

Тротти, де ла (на Большой Лу
говой ушще) 1481

— Хозяйственные постройки 
1481
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Двор Меншикова Г.А. 1789
Двор Молчанова И.Г. (на Васи

льевском острове) 2367
Двор Муханова И.И. 1698
Двор Нарышкиной (на набе

режной Невы) 2045
Двор обер-гофмейстера Олсу

фьева М.Д. (на набережной 
Фонтанки) 1020

Двор обер-камердинера Кобы- 
лякова И.А. 1081
Двор обер-мундшенка Мячкова 

Г. (в Адмиралтейской части) 
209

Двор пастора Нациуса Г.-Г. (в 
Адмиралтейской части) 1395
- Освобождение от постоя 

427
Двор переводчика Шевиуса Ф. 

(на Васильевском острове)
- Освобождение от постоя 

1396
Двор плотника Анокина И. 929
Двор Полубояринова А.П. (на 

набережной Мойки) 381, 2166 
- Продажа 1542

Двор поручика Беляева П. 3180
Двор поручика Милославско

го Л.А. 1601, 1688
Двор почт-директора Аша Ф. 

1020
Двор прапорщика Подуруева Н.

- Конфискация 1981
Двор президента АН Бревер- 

на К. 687
Двор придворной карлицы Ни

китиной У. 3081
Двор Пушкина А.М. (на набе

режной Мойки) 2464
Двор Пушкина И.К. (по Петер

гофской дороге) 362
Двор ратсгера Молчина Ф. 3180
Двор Ревинер Ю. (на Большой 

Луговой улице) 1481
Двор реформатской голланд

ской церкви
— Освобождение от постоя 

626

Двор реформатской француз
ской церкви 1505
Двор Рихтера К. 1214
Двор секр. Коллегии иностран

ных дел Писарева С.И. (в Ад
миралтейской части) 1697
Двор секр. Коллегии иностран

ных дел Семёнова С. 695
Двор секр. Тайной канцелярии 

Хрущёва Н.А. (в Адмиралтей
ской части) 1378, 1454, 1697
Двор секр. Хрисанфова Р.П. (в 

Адмиралтейской части) 194
Двор сенатора Нарышкина А.Л. 

Ш5
Двор сенатора Соймонова Ф.И. 

2175
Двор Сердюкова М.И. 719
Двор Солодовникова А. (в Вы

боргской части) 2458
Двор стольника Нелединского- 

Мелецкого С.П. 3844
Двор т.с. Неплюева И. 883
Двор т.с. Степанова В.В. (на на

бережной Малой Невы)
- Продажа 3269

Двор Фика А.-Г., фон (на Васи
льевском острове) 76
Двор Фоссати К.-Ф.

— Освобождение от постоя 
1532

Двор Хризоскулеева Ю. (на на
бережной Мойки) 2339
Двор Хрущёва А.Ф. (на Васи

льевском острове) 2175, 2203
Двор царицы Прасковьи Фёдо

ровны 1020, 2843
Двор Чертова С. 1454
Двор Ширванова Л.И. (на Ва

сильевском острове) 1536
- Освобождение от постоя 

1611’ 1919Двор шталмейстера Поспелова
В.П. (в Московской части) 264
Дворы адм. Головина И.М. 1703
Дворы Волынского А.П.

Двор Волынского А.П. (на 
Васильевском острове) 3880
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Двор Волынского А.П. (на 
набережной Мойки) 1689
Двор Волынского А.П. (на 

набережной Невы) 1702, 
2045

Двор Волынского А.П. (на 
набережной Фонтанки)
- Конфискация 1665
— Передача в казну 2532

Дворы ген.-майора Корчми- 
_наВ.Д.8О
Дворы ген.-майора Сеняви- 

наУ.А.
Двор ген.-майора Сеняви- 

на У.А. (в Петербургской 
части) 560, 1507, 1520
Двор ген-майора Сеняви- 

на У.А. (на Васильевском 
острове)

— Конфискация 2110
Дворы гр. Апраксиных

Двор гр. Апраксина А.П. (на 
Васильевском острове) 1158
Двор гр. Апраксина П.Ф. 
_1010 .Двор гр. Апраксина Ф. А. (на 
Васильевском острове) 1158
Двор гр. Апраксина Ф.М. (в 

Адмиралтейской части) 642 
Дворы гр. Владиславича С.Л.

Двор гр. Владиславича С.Л. 
(на набережной Невы) 518, 
1081, 1271

Двор гр. Владиславича С.Л. 
(на Наличной улице) 518

Дворы гр. Миниха Б.-К., фон
Двор гр. Миниха Б.-К., фон 

(в Московской части) 1456
Двор гр. Миниха Б.-К., фон 

(на Васильевском острове) 
349
Двор гр. Миниха Б.-К., фон 

(по Петергофской дороге) 
2696

Дворы для иностранных мини
стров 1737
Дворы загородные 96, 1354
Дворы кабинет-секр. Козло

ва В.В.

Двор кабинет-секр. Козло
ва В.В. (на Васильевском 
острове)
- Продажа 330

Двор кабинет-секр. Козлова 
В.В. (на набережной Мой
ки) 2339
- Передача в казну 2161, 

2166
— Строительство 330

Дворы камергера Лопухи
на С.В.
Двор камергера Лопухи

на С.В. (на Исаакиевской 
набережной)
- Продажа 1397

Двор камергера Лопухи
на С.В. (по Петергофской 
дороге) 1568

Дворы кн. Голицыных
Двор кн. Голицына В.В. 3116
Двор кн. Голицына М.М 

(в Адмиралтейской части) 
1454

Двор кн. Голицына М.М. (в 
Московской части) 410
Двор кн. Голицына Я. А. (на 

набережной Невы) 1688
Дворы кн. Долгоруких

Двор кн. Долгорукова В.В 
(по Петергофской дороге) 
376
Двор кн. Долгорукова В.Л. 

(на Васильевском острове) 
284

Дворы кн. Трубецких
Двор кн. Трубецкого Н.Ю 

(в Петербургской части) 
1691

Двор кн Трубецкого Н.Ю 
(на набережной Мойки) 
1707

Двор кн. Трубецкого Ю.Ю. 
(на набережной Невы) 281, 
1691

Дворы кн. Черкасских
Двор кн. Черкасского А.М 

(на Васильевском острове) 
1158
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Двор кн. Черкасского А.М. 
(на набережной Невы) 410, 
628, 655, 836

Дворы купцов Щербаковых
— Освобождение от постоя 

3042Дворы лютеранских пасторов 
1454

Дворы морских и адмиралтей
ских служителей 2730, 3058
Дворы обер-шталмейстера Ку

ракина А.Б.
Двор обер-шталмейстера 

Куракина А.Б. (в Москов
ской части) 1454
Двор обер-шталмейстера 

Куракина А.Б. (на Васи
льевском острове) 264
Двор обер-шталмейстера 

Куракина А.Б. (Примор
ский) 1634

Дворы отписные 1077
Дворы офицеров Санкт-Петер

бургского гарнизона
- Поземельные сборы 389
- Продажа 389

Дворы охтинских ПЛОТНИКОВ 

1398
Дворы полковые

Адмиралтейский полковой 
двор 1454
Двор полковой лейб-гвардии 

Измайловского полка 1213, 
1214,1456,1746 _

Двор полковой лейб-гвардии 
Конного пожа

— Строительство 1462
- - Финансирование 375

Двор полковой лейб-гвардии
Преображенского полка
- Строительство 1581

Двор полковой лейб-гвардии 
Семёновского полка 1213, 
1456

— Строительство 1581 
Морской полковой двор 841, 

853,1213 _
Дворы по набережной Мойки 

1492

- Планы 1653
- Статистика 1923

Дворы по набережной Невы 
2134
- Статистика 1923

Дворы по набережной Фонтан
ки 1568, 1733, 1900, 2038

— Освидетельствование 1733, 
2292

- Планы 1733, 2292
Дворы по Петергофской дороге 

- Благоустройство 2935
Приморский двор Лестока 

Ж.-А. 4137
Дворы придворных

— Освобождение от постоя 
1570, 1915, 1926

Дворы светл. кн. Меншикова 
А.Д. 226
Дворы сенатора Стрешне

ва В.И.
Двор сенатора Стрешне

ва В.И. (в Петербургской 
части) 1702
Двор сенатора Стрешне

ва В.И. (на набережной
_ Н»ы) 1702, 2045
Дворы Феофана (Прокоповича) 
596
Двор Феофана (Прокопови

ча) (в Петербургской части) 
1192, 1910, 2617

Двор Феофана (Прокопови
ча) (между Петергофом и 
Ораниенбаумом)

— Передача имп. Елизаве
те Петровне 1960

Двор Юрьева И.Ю. (в Адми
ралтейской части)

— Освобождение от постоя 
687

- Строительство 1697
Двор Юшковой А.Ф. (по Петер

гофской дороге) 362
Печи во дворах 1672

Дома 44, 75
- Балконы 1262
— Васильевский остров 135, 803, 

1354, 2560, 3878
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— Восстановление после пожаров 
1040, 2027

- Замена кровель 1262
- Крыльца 1725
— Освобождение от постоя 1028, 

1641, 2162
- Перенос 1014, 1044
---- Адмиралтейская часть 1677
---- Васильевский остров 1995, 

2079, 2255
- - Невский проспект 2976
---- Петергоф 1995, 2079, 2255
- Переписи 256
- Планы
---- Адмиралтейская часть 1677
— Постой 1332, 1610, 3833, 4062, 

4154
---- Запрещение 1038
- - Правила 3309
- Противопожарные меры 600
- Расквартирование войск 1611, 

1641, 2697
- Ремонт 22
- Снос
---- Адмиралтейская часть 1677
---- Миллионная улица 1015
---- Набережные Мойки 1015, 

3199
---- Набережные Фонтанки 3199
---- Невские набережные 1015
---- Новая Голландия, остров 

371
- - Новая слобода 2684
---- Переведенские слободы 2684
- Строительство 984, 1040, 1048, 

1277, 1669, 1978, 2013, 4103, 
4174, 4179

---- Адмиралтейская часть 263, 
599, 806, 944, 1978

---- Васильевский остров 142, 
592, 599, 623, 3878

- - Запрещение 1626
---- Литейная улица 1753
---- Московская часть 142
---- Набережные Мойки 1714
---- Невские набережные 142, 

806
- - Правила 1759, 4080
Гильдейский дом 4017, 4084

Губернские дома (Кронштадт) 
2625
Дома адмиралтейских служите

лей 1332
Дома английских купцов

— Освобождение от постоя 
570, 598, 625, 1680

Дома архиерейские
- Строительство
---- Васильевский остров 

821,895
Дом Вологодского архиерея 

- Освобождение от по
стоя 2443

Дом Вятского архиерея (на 
Васильевском острове) 
- Строительство 2436

Дом Новгородского архи
ерея (в Петербургской ча
сти) 2617, 2838
- Освобождение от по

стоя 1537, 2443
Дом Новгородского архи

ерея (на Васильевском 
острове) 1537, 2838
Дом Ростовского архиерея (в 

Московской части) 65
Дом Ростовского и Ярослав

ского архиерея (на Васи
льевском острове) 65, 559
Дом Тверского архиерея (в 

Петербургской части) 65, 
559
Дом Устюжского архиерея 

(на Васильевском острове) 
65

Дома ген. Матюшкина М.А.
Дом ген. Матюшкина М.А.

(на набережной Мойки)
- Продажа 3932

Дом ген. Матюшкина М.А.
(на набережной Невы)
- Строительство 315

Дома голландских купцов Мел
леров

— Строительство 455
Дом купца Меллера В. (на 

Миллионной улице) 
- Строительство 501
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Дом купца Меллера П. (на 
Миллионной улице) 1280
Дом купцов Меллеров (на 

набережной Невы) 510
Дома государственных деяте

лей
— Освобождение от постоя 

192
Дома гр. Апраксиных

Дом гр. Апраксина А.П. (на
Васильевском острове)
- Строительство 601

Дом гр. Апраксина А.П. (на 
набережной Фонтанки) 1708
Дом гр. Апраксина Ф.А. (в 

Адмиралтейской части) 
- Строительство 506 

Дома гр. Воинского А.П.
Дом гр. Волынского А.П. (на 

набережной Мойки) 1415
Дом гр. Волынского А.П. (на 

набережной Невы) 1280 
- Строительство 484

Дом гр. Волынского А.П. (на 
набережной Фонтанки) 1415 

Дома гр. Гендриковых
- Строительство 325

Дома гр. Головиных
Дома адм. Головина Н.Ф.

Дом адм. Головина Н.Ф. 
1602
- Пожары 1674

Дом адм. Головина Н.Ф. 
(на набережной Мойки) 

— Строительство 1602
Дом адм. Головина Н.Ф. 

(на набережной Невы) 
510

Дома гр. Головина Ф.И.
Дома гр. Головина Ф.И.

(в Адмиралтейской ча
сти) 743, 1348
Дома гр. Головина Ф.И. 

(на Васильевском остро- 
“) 743’1348

Дом кап.-лейт. Головина С. А.
512, 1280
- Строительство 450

■К., фон

Дом кап. морского флота Го
ловина А.Ф.1280

Дома гр. Ефимовских 1280
- Строительство 325

Домагр.Минихов
Дом гр. Миниха Б.-К., фон 

(в Адмиралтейской части) 
960, 1869, 4183
Дом гр. Миниха Б., 

(на Васильевском
1135, 1213, 3405, 4183
Дом гр. Миниха Х.-В., фон 
2483Дома гр. Мусина-Пушкина П.И.
Дом гр. Мусина-Пушкина П.И. 

(на Миллионной улице) 527
Дом гр. Мусина-Пушкина П.И. 

(на набережной Мойки) 
1707
Дом гр. Мусина-Пушкина П.И. 

(на набережной Невы) 1691, 
1720, 1751

Дома гр. Скавронских
- Строительство 325
Дом гр. Скавронской С.К. 

1280
Дома гр. Шереметевых

Дом вдовы Шереметевой А.Я. 
1280
Дом гр. Шереметева Б.И. 

(на набережной Невы)
— Строительство 477, 483

Дом гр. Шереметева Н.П. 
(на набережной Невы) 510, 
1346
- Перестройка 1750

Дом гр. Шереметева П.Б.
(на Васильевском острове)

— Строительство 487
Дом гр. Шереметева П.Б. 

(на Исаакиевской набереж
ной) 1280, 3413
Дом гр. Шереметева П.Б. 

(на Миллионной улице)
- Освобождение от по

стоя 1432
Дом гр. Шереметевых (в Мо

сковской части) 1876
Дома деревянные 1212, 1613

1075



Городские и загородные сооружения

- Миллионная ушща 471
— Освобождение от постоя 

2288
- Снос 1725
---- Адмиралтейская часть 

593, 824, 1096, 3241
- - Миллионная улица 478
---- Правила 1737
- Строительство 152
---- Васильевский остров 

1675, 2160
- - Правила 1709

Дома для персидского посоль
ства

— Адмиралтейская часть 798
- Васильевский остров 2290, 

2295, 2368, 2389, 2428
- Петербургская часть 2077, 

2084, 2156, 2254, 2290, 2428
- Ремонт 2449
- Строительство 2449

Дома для священнослужителей 
и причта церкви свв. Правед
ных Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчищя
- Строительство 3715

Дома для служащих Дворцовой 
конюшенной канцелярии
- Освобождение от постоя 

2440Дома для турецкого посольства 
2034
- Васильевский остров 2451
- Отопление 2021

Дом адм. Гордона Т. 645
Дом адмиралтейского подмасте

рья Лаврова И.Ф. (в Переве- 
денскойул.)102
Дом адм. Крюйса К.И. (на Мой

ке) 3517
Дом адм. Сиверса П.И.

- Передача Главной полиц
мейстерской канцелярии 
326, 2097

Дома иностранных мастеров
- Освобождение от постоя 

403
Дом акад. Геннингера И.-К. 
2100

Дома каменные 1212, 1613
— Адмиралтейская улица 

3169
— Адмиралтейская часть 455, 

1009
- Освобождение от постоя 

2288
- Строительство 152, 459, 

476, 490, 1185, 1625
---- Адмиралтейская часть

448, 463, 479, 621, 1051
---- Васильевский остров 

1354, 1675 ..
---- Задняя улица (Адмирал

тейская часть) 463
---- Миллионная улица 394, 

471,478
---- Невские набережные 463 
---- Правила 1709, 1725
- - Статистика 1284

Дома камергера Балк-Полева П.Ф.
(на Миллионной ул.) 364

Дома Кармедона А.
Дом Кармедона А. (Лахта) 

1667 . .
Дом Кармедона А. (на на

бережной Фонтанки) 1667, 
2100’ 2646Дома кн. Барятинского И.Ф. (в 

Петербургской части) 2353
Дома кн. Голицыных

Дом кн. Голицына Д.М. (на 
набережной Фонтанки) 960, 
1171, 2010
Дом кн. Голицына М.В. (на 

набережной Невы)
- Строительство 368

Дом кн. Голицына М.М. 1280
Дом кн. Голицына С. 1280
Дом кн. Голицыной Т.Б. 3028
Дом поручика флота Голи

цына М.1280
Дома кн. Долгоруких

Дом кн. Долгорукова А.Г. 
(на Васильевском острове) 
147, 902, 1925
Дом кн. Долгорукова В.В. 

(на набережной Невы) 902
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Дом кн. Долгорукова Н.И. 
1280
Дом кн. Долгорукой Н.Ф. 
4100

Дома кн. Трубецких
Дом кн. Трубецкого И.Ю.

(на набережной Невы) 1280 
— Строительство 315

Дом кн. Трубецкого Н.Ю 
(на набережной Мойки) 
1691, 1707
Дом кн. Трубецкого Н.Ю. 

(на набережной Невы) 
- Продажа 4082

Дома кн. Черкасских
Дом кн. Черкасского А.А. 

3117
Дом кн. Черкасского П.Б. 

1280
Дом кн. Черкасской П. А. (на 

Малой Морской улице) 3842
Дома кн. Шаховских

Дом кн. Шаховского А.И.
(на Васильевском острове) 
- Продажа 502

Дом кн. Шаховского Н.А.
- Освобождение от по

стоя 3540
Дома Нарышкиных

Дом Нарышкина А.Л. 796, 
1280
Дом Нарышкина Л.А.

- Продажа 4183
Дом Нарышкиной (в Адми

ралтейской части) 796, 1280 
- Освобождение от по

стоя 1909
Дома Наумова Ф.В.

Дом Наумова Ф.В. (на Боль
шой Луговой улице)
- Строительство 1502, 

1670Дом Наумова Ф.В. (на Васи
льевском острове) 1670

Домаотписные
— Санкт-Петербургская часть 

1042
Дома офицерские 2424
Дома подрядчиков

— Освобождение от постоя 
2732

Дома по набережной Мойки
- Перенос 1475
- Строительство 2464

Дома по невским набережным
- Строительство 1091, 1096

Дома придворных
— Освобождение от постоя 

561, 1432, 1482, 1523, 2953, 
3028

- Строительство
---- Невский проспект 1466

Дома примечательные
Ледяной дом

- Описания 2222
Дом Арсеньевой В М. (на Ва

сильевском острове) 1213, 1335, 
1807
Дом архиепископа Новгородско

го (на набережной Карповки)
- Освобождение от постоя 

2443Дом архиепископа Переславско
го Арсения (на Миллионной 
улице) 3153
Дом архимандрита Донского 

монастыря (в Московской ча
сти) 66
Дом архимандрита Ипатьевско

го Троицкого монастыря Фео- 
филакта (на набережной Кар
повки)

— Освобождение от постоя 
2443Дом архимандрита Чудова мо

настыря Варлаама (Скамниц- 
кого)

— Освобождение от постоя 
2443

Дом архитектора Бланка И.
- Освобождение от постоя 

1474
Дома солдатские

— Обыски 847, 849
ДомаХитроваЯ.Л.

Дом Хитрова Я.Л. (в Адми
ралтейской части) 1348
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Дом Хитрова Я.Л. (на Васи
льевском острове) 1348 

Дома царевны Прасковьи Иоан
новны 55
Дома частные

- Описи
---- Адмиралтейская часть 

852
Дома членов Синода

— Освобождение от постоя 
2443

Дома Юшковой А.Ф.
— Освобождение от постоя

1872 . .
Дом барона Черкасова А.И. (на 

набережной Мойки) 4161
Дом барона Черкасова И.А.

- Освобождение от постоя 
3275

Дом барона Шафирова П.П. (в 
Петербургской части) 2353
Дом барона Шемберга К.-А. 

1751
Дом Бекмана

— Освобождение от постоя 
568

Дом Бирона Г., фон (в Адми
ралтейской части) 404
Дом браковщика Купфера Я.-Г. 

(в Конюшенном переулке) 1341 
Дом бригадира Лопухина (на

Васильевском острове) 1131 
Дом Броуна А.

- Пожары 1662
Дом вдовы Аммерс А.А., ван (на 

Большой Луговой улице)
- Освобождение от постоя 

3539
Дом вдовы Девиер А.Д. (Адми

ралтейская часть)
— Строительство 468

Дом вдовы Матюшкиной А.С. 
1280
Дом галерного мастера Немцо

ва И. 1280
Дом гардемарина Долгоруко

ва А. 450
Дом гардемарина Плещеева В. 

2255

Дом ген.-адъютанта Гудови- 
ча А. 4122
Дом ген.-аншефа Бисмарка Л.- 
А. 1869
Дом ген.-аншефа Салтыко

ва В.Ф. (в Литейной части) 
1832
Дом ген.-аудитора Центеро- 

ви Х.-В. (на Васильевском 
острове) 502
Дом ген.-лейт. Балк-Полева Я.Ф. 

(на Миллионной ул.) 2651
Дом ген.-лейт. Брюса Р.В. (в Пе

тербургской части) 2168
Дом ген.-лейт. Бутурлина И.И. 

1280
Дом ген.-лейт. Волкова М.Я.

1281, 1759 . _
Дом ген.-майора Алабердее- 

ва С.И. (на набережной Фон
танки) 1415
Дом ген.-майора Салтыко- 

■аИ.А.3297
Дом ген.-майора Шепелева С. А.

(на Миллионной улице)
— Строительство 1461

Дом ген. Матюшкина К.П. 1280
Дом ген.-полицмейстера Тати

щева А.Д. (в Литейной части) 
3169
Дом ген.-фельдмаршала Тру

бецкого И.Ю. (на Васильев
ском острове) 438, 632
Дом гранильщика Гравро (на 

Большой Морской улице) 1040, 
1279
Дом гр. Бестужева-Рюмина А.П. 

3881, 4123
Дом гр. Брюса А.Р. (на Милли

онной улице) 637, 656
- Сдача в наем 1481

Дом гр. Владиславича-Рагузин- 
ского С.Л. 3517
Дом гр. Матвеева Ф.А. 739
Дом гр. Матюшкиной Е.Г.

— Строительство 818
Дом Гробовского Т.

- Продажа 2003
Дом гр. Остермана А.П. 1280
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Дом гр. Разумовского К.Г. (на 
М™нной) 3153
Дом гр. Салтыкова С.А. 1280
Дом гр. Сафоновой М.С. (на на

бережной Мойки) 3229
Дом гр. Чернышева З.Г. 3226

-Продажа 3231
Дом гр. Ягужинского П.И. (на 

набережной Невы) 658, 2786, 
3517

Дом гр. Ягужинского П.И. (по 
Петергофской дороге) 3239
Дом Демидова Н.Н. 662, 731, 

796, 924, 1280
Дом для грузинского царевича 

Багратиона-Грузинского Г.В. 
1543
Дом для приезжающих из ази

атских стран 4082
Дом для священнослужителей и 

причта Исаакиевского собора 
— Строительство 1726, 2224

Дом д.т.с. Неплюева И.И. 1061, 
1088, 4100
Дом епископа Вологодского 

Амвросия (Юшкевича) 733
Дом епископа Псковского (на 

Большой Дворянской улице) 
- Освобождение от постоя 

2443
Дом Еропкина В. 1280
Дом кабинет-секретаря Яковле

ва А.Я. (в Адмиралтейской ча
сти) 644
Дом кадета Симонова А.Г. 1280
Дом камергера Лопухина С.В 

(на Английской набережной) 
510, 1280
- Продажа 1411

Дом камергера Маврина С.А. 
153
Дом камерира Пташкова А. 

1454
Дом камер-юнкера Пушкина А. 

739
Дом камер-юнкера Шувало

ва П. 932

Дом кап.-командора Скляе- 
ва Ф.М. (на набережной Невы) 
404, 4100
Дом кап. Тараканова М.А. 3955
Дом Клокачева С.Т. 2247
Дом кн. Борятинского И.Ф. 

(на Васильевском острове) 450, 
1135
Дом кн. Волоцких 1725
Дом кн. Вяземской М.Ф. (на на

бережной Невы) 367, 1280
— Строительство 450

Дом кн. Гагарина М.П. (в Пе
тербургской части) см. также 
Двор кн. Гагарина М.П. (на на
бережной Невы) 2084
Дом кн. Куракина А.Б. (на 

Миллионной улице) 1280
Дом кн. Лобанова-Ростовско

го Я.1280
Дом кн. Натальи Николаевны 

Голыптейн-Бек 3170
Дом кн. Урусова Г.А. 1280
Дом кн. Хованского В.П. 1280
Дом кн. Щербатовой А.А. (на 

Васильевском острове) 2220
Дом кн. Юсупова Б.Г. 1280
Дом компанейщиков питейных 

сборов
— Строительство 611
-Финансирование 604, 661 

Дом контр-адм. Госслера М.П. 
463
Дом корабельного мастера Бро

уна Р. 820, 1219
Дом корабельного мастера Ка

занца 450
Дом корабельного мастера Ная 

Дж. 450, 820, 1280
Дом кригс-комиссара Полян

ского И.М. 1280
- Освобождение от постоя 

643
Дом купца Басалаева Г. (в Ад

миралтейской части) 4019
Дом купца Бетлинга П. 1280
Дом купца Герца О.-Б 1029
Дом купца Гоферта (на набе

режной Мойки)

1079



Городские и загородные сооружения

— Строительство 1714
Дом купца Линзена (в Адми

ралтейской части) 987
Дом купца Меера X. (на Боль

шой Луговой улице) 1481
Дом купца Петрова В. 2755
Дом купца Резвого Т.С.

— Освобождение от постоя 
2590

Дом купца Сердюкова М.И. 
1280
Дом купца Томилина И. А. 2149
Дом купца Томилина С.А. (на 

Васильевском острове) 1639
- Продажа 2220

Дом купца Тумашевского К.С.
- Освобождение от постоя 

1641
Дом лекаря Лестока Ж.-А. 739
Дом лютеранского пастора (на 

Васильевском острове)
- Освобождение от налогов 

2355
Дом Матюшкиной С.Д. (в Ад

миралтейской части)
- Продажа 3932

Дом Муханова П.И. (в Адми
ралтейской части) 1280, 1698
Дом обер-гофмаршала Шепеле

ва Д. А. (в Адмиралтейской ча
сти) 1081
Дом обер-гофмейстера Олсу

фьева М.Д. 3517
Дом обер-егермейстера Бредаля 

П.П. 4168
Дом обер-провиантмейстера 

Кафтырёва В. (на набережной 
Мойки) 549
Дом обер-секр. Щукина А.Я. (в 

Московской части) 65, 66
Дом отставного гардемарина 

Иванова Н. 1280
Дом Патона И. (на Миллионной 

ушще) 359
Дом подпоручика флота Меще- 

ринова А. 2255
Дом полк. Любистока Г.М. (на 

набережной Мойки)
- Продажа 3229

Дом полк. Пустошкина Л.И. (на 
Васильевском острове) 2171
Дом поручика Волынского В. 

1280
Дом поручика Матюшкина Н.К. 

- Строительство 519, 564, 
619Дом поручика флота Милослав

ского Л.А. 1131, 1158
Дом поручика флота Сенявина 
И. (в Адмиралтейской части) 
276
Дом придворного кофешенка 

Филатова О. 612
Дом придворного метрдотеля 

Ленара Я.М. 694
Дом придворного портного Ап

пельгрена 2864
Дом протоиерея Феодора (Ду

бинского) (на набережной 
Невы) 3231
Дом протоиерея Феодора (Ду

бинского) (на набережной Фон
танки) 2646
Дом проф Миллера Г.-Ф.

— Освобождение от постоя 
4078

Дом Гамбурга С.С. (на Милли
онной улице) 359
Дом секр. Придворной конторы 

Яковлева А.А. 1454
Дом секр. Тайной канцелярии 

Хрущева Н. 673
Дом Скавронского Ф.С. 450
Дом с.с. Голохвастова М. 2255
Дом с.с. Савелова Т. 2255
Дом с.с. Собакина М.Г. 1280
Дом статс-дамы Крузе М.И.

- Освобождение от постоя 
3580

Дом Стрешневых (на Васильев
ском острове) 1702
Дом трактирщика Иберкамфа 

И.-Б. 1341
Дом турецкого сераскера Ягья- 

паши1084
Дом фабриканта Милютина А. 

577
Дом Халябли Б.Г. 612, 694

1080
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Дом художника Вишнякова 
ИЯ'

— Освобождение от постоя 
1499

Дом царевны Екатерины Алек
сеевны (за Литейным двором) 
65, 206
- Передача Сенату 2680 

Дом царевны Екатерины Иоан
новны 56, 1603
Дом Шипова П.М. (в Петер

бургской части) 2353
Инженерный дом (в Петер

бургской части) 1085, 1158
Квартиры

- Наём
---- Васильевский остров 854
Квартира английского по

сла Гиндрофта Д. 3170
Квартира кап. Лукошкова 

П. (в Петербургской части) 
3080
Квартира сержанта Судяко- 

ва И. (в Московской Ямской 
слободе) 3179
Квартиры для врачей 1016 

— Строительство 654
Квартиры для иностранных 

послов 
- Наём 2816
Квартиры для персид

ских послов 
- Наём 
-Петербургская 

часть 2072
Квартиры для турецких 

послов 2080
Квартиры для караульных 

при театре иллюминаций 
2451
Квартиры для придворных 

служителей 3213
Квартиры для штаба ген,- 

фельдмаршалов 1558 
Кикины палаты 412, 2680 
Соловьевский дом 1490, 1678, 

2229, 3160 
- Ремонт 2088 
- Снос 2312

Казармы
Военные казармы

— Петропавловская крепость 
196

Казармы лейб-гвардии 1503 
- Строительство 1238
Казармы лейб-гвардии 

Преображенского полка
- Строительство 1581

Казармы лейб-гвардии 
Семёновского полка 
- Строительство 1581

Казармы солдатские 2605
- Строительство 193
Казармы для солдат при 

Синоде 3496
Казармы адмиралтейские 3092, 
3116, 3988

— Строительство 2210
Казармы при Партикулярной 

верфи 1456
Крепости

- Выборг 1440
— Кронштадт 24, 1317, 1437, 

1440, 2147
- Оборона
---- Кронштадт 1589
- Ремонт
- - Кронштадт 1422
---- Шлиссельбург 470, 1384, 

1608, 1609, 1806, 1994, 2053, 
.. 2347

— Строительство
---- Кронштадт 1563, 2176, 2184
---- Финансирование 149
---- Шлиссельбург 110
- Укрепления
- - Кронштадт 1589
— Шлиссельбург 24, 83, 288, 

1629, 2147, 2871
Адмиралтейство 1265, 1462, 

1524, 2231, 3513, 3630 
- Военная охрана 3713 
- Здания 448 
-Строительство 1816 
— Кронштадт 413, 2429 
- Поставки вина 3258 
— Снабжение продовольстви

ем 2375
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Государственные учреждения

- Строительство судов 2618 
- Финансирование 1384, 1400, 

1529, 1903, 2542
---- Кронштадт 1400

Кроншлот, крепость 1436, 1437, 
2147, 4235

— Ремонт 1317
Петропавловская крепость 24, 

293, 295, 361, 365, 746, 1146, 
1315, 1516, 1538, 1605, 1629, 
2147, 2595, 2726, 3061, 3132, 
3148, 3513, 3971, 3975
- Военная охрана 3713
- Гауптвахта 2198
- Кронверк 2147
---- Строительство 470
- Ремонт 1384, 1608, 1609, 

1806
---- Финансирование 1994, 

.. 2053
- Строительство 10, 83, ПО, 

837, 2176, 2184
---- Финансирование 470

Мазанки
- Строительство
---- Васильевский остров 2160
---- Финансирование 303

Маяки
— Выборг 2283
— Лахта 2283
- Ремонт 2536
— Финский залив 2283

Полицейские будки 4249 
Усадьбы

Усадьбы светл. кн. Меншико
ва А.Д.
Монкураж, усадьба светл.

кн. Меншикова А.Д. 83 
Фаворит, усадьба светл. кн.

Меншикова А.Д. 83, 1447
Форты

- Кронштадт 413
Форт Александр-шанц

— Ремонт 1422, 1437
Хозяйственные постройки

Конюшенный двор е. и. в. 
1011, 1096, 1454, 1475, 1505, 
1677

— Строительство 1310

- Штаты 1979
Конюшенный двор Елизаветы

Петровны 1454
— Строительство 1505

Конюшни
-Строительство
---- Финансирование 4249
Конюшни гвардейских пол

ков
— Строительство 157
- - Финансирование 375
Конюшни лейб-гвардии

Конного полка 521
- Строительство
---- Финансирование 

375
Конюшни дворцового ве

домства 303 
- Ремонт 638
— Финансирование 313

Конюшни казенные
— Васильевский остров 

235
Конюшни персидского по- 
со^ства 2254 
- Строительство 
-Васильевский остров 

2389
Конюшни турецкого по- 
со^ства
- Строительство 2077
---- Васильевский остров

2073, 2080, 2099, 2246
Эллинги

— Адмиралтейская часть 1213, 
1505, 2231

- Кронштадт 118, 2523
- Новая Голландия, остров 168

Государственные учреждения
Государственные учреждения

- Здания
- - Отопление 3259
---- Пожарная охрана 3033
- Расписание работы 460
Государственные учреждения выс

шие
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Кабинет е.и.в. 167, 353, 412, 418, 
459, 465, 480, 503, 518, 520, 522, 894, 
904, 1401, 1419, 1426, 1440, 1441, 
1443, 1445, 1460, 1464, 1466, 1475, 
1476, 1477, 1506, 1512, 2655, 2658, 
2827, 2830, 2832, 2833, 3069, 3070, 
3091, 3129, 3285, 3864, 3916

Кабинет Министров (1731-1741) 
189, 277, 287, 331, 458, 1400, 1402, 
1407, 1408, 1410, 1417, 1478, 1479, 
1480, 1483, 1484, 1486, 1487, 1488, 
1489, 1495, 1496, 1499, 1500, 1503, 
1511, 1653
Конференция при высочайшем 

Дворе 3764, 3803
Сенат 67, 78, 110, 129, 152, 154, 156, 

188, 189,199, 205, 223, 231, 236, 238, 
239, 268, 271, 284, 293, 296, 303, 305, 
310, 321, 328, 334, 336, 338, 341, 348, 
373, 374, 375, 376, 387, 401, 407, 444, 
445, 446, 447, 449, 452, 475, 480, 494, 
504, 507, 518, 526, 1043, 1132, 1400, 
1403, 1406, 1407, 1410, 1411, 1414, 
1419, 1425, 1426, 1427, 1440, 1453, 
1471, 1479, 1495, 1506, 1507, 1508, 
1509, 1511, 1512, 1515, 1518, 1756, 
2278, 2541, 2585, 2647, 2651, 2654, 
2658, 2668, 2676, 2708, 2721, 2725, 
2732, 2773, 2775, 2791, 2794, 2837, 
2844, 2853, 2940, 2975, 3007, 3012, 
3013, 3016, 3108, 3124, 3202, 3248, 
3628, 3835, 4102, 4209, 4213, 4228, 
4244, 4258
- Здания 2680, 4161
---- Военная охрана 1678, 2172 
---- Пожарная охрана 3033 
---- Ремонт 2253, 3145
-- Строительство 2253, 2257, 

2467
- Переезд в Москву 3090
- Переезд в Санкт-Петербург 

3139
- Штаты 1561, 2025
---- Присутственные часы 395 
Архив при Сенате 1231, 2845, 

4147
Главная экспедшщя передела 

медной монеты при Сенате 
4129

Канцелярия Сената 348, 2869
- Здания 3915
— Штаты 1867, 2422

Комиссии при Сенате
Комиссии о коммерции при 

Сенате 96, 111, 135, 321, 642, 
3979, 3996, 4172
Комиссии по составлению 

нового Уложения при Сена
те 4096
Комиссия о банкротстве 

при Сенате 3959
Комиссия о пошлинах при 

Сенате 3979
Печатная контора Сената 2454, 

4182
Сенатская контора в Санкт- 

Петербурге 460, 1231, 1316, 
2516, 2538, 2694, 2730, 2744, 
2766, 3086, 3090, 3113, 3114, 
3126, 3145, 3477, 3628, 4014, 
4226
Экспедиция о колодниках при 

Сенате 4104
Синод 19, 65, 94, 99, 105, 113, 129, 

134,136,138,141,152,158,159,161, 
172, 195, 206, 233, 240, 251, 254, 269, 
297, 323, 357, 365, 405, 462, 496, 497, 
526, 702, 746, 1206,1531, 1535, 1756, 
1923, 2278, 2549, 2619, 2733, 2750, 
2781, 2785, 2828, 2834, 2835, 2846, 
2886, 2909, 2930, 2957, 2959, 2963, 
2964, 2977, 3026, 3062, 3088, 3118, 
3233, 3244, 3541, 4091, 4101, 4229
- Здания 358, 3056
---- Интерьеры 1177, 2665
-- Московская часть 528
---- Петербургская часть 143, 

516, 1315, 2620, 3155, 3501
---- Пожарная охрана 3033
- - Ремонт 1307, 2931, 3145
---- Строительство 87, 290, 3107
-------Васильевский остров 516, 

2266
--Часы 1191
— Переезд в Москву 2722, 3090
- Переезд в Санкт-Петербург 

2578, 2795, 2801, 3139
- Финансирование 1339
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- Штаты 1329, 1368, 1508, 2004, 
2540
Архив Синода 1582, 2683, 2704
Казённый синодальный приказ 

911
Канцелярия Синода 102, 200, 

206, 920, 2521, 2563, 2680, 2688, 
2723, 2972, 3167, 3266, 3436, 
3450, 3499, 3911, 4229
- Здания 2124, 2142, 2537, 

2578, 2614, 2659
---- Васильевский остров 

1315, 2077, 2129, 2135, 
2146, 2254, 2260, 2382, 
2386 _

---- Петербургская часть 
2084, 2254, 2382

-- Ремонт 2964
-------Петербургская часть 

2398
- - Строительство 1399
-------Васильевский остров 

1399, 2084
- Покупка книг 2973
— Снабжение материалами 

2978
- Штаты 1368, 1526, 2000, 

3291
Канцелярия синодального эко

номического правления 4110
Коллегия экономии синодаль

ного правления 159, 2285, 2581
Синодальная контора в Санкт- 

Петербурге 2521, 2537, 2722, 
2756, 3099, 3107, 3114, 3137, 
3446, 3457, 3465, 3472, 3477, 
4229
- Закрытие 2809
- Здания
- - Ремонт 2676
— Финансирование 2521

Собственная е. и. в. Канцелярия
- Переименование 3100

Государственные учреждения мест
ные

— Финансирование 3043
- Финансовые отчёты 3632
Вальдмейстерская канцелярия 

(мести, учрежд.) 802, 1763

Воеводская канцелярия 692, 790, 
861, 1064, 1101, 1194, 1235, 3005 

— Инструкции 1041
Губернская канцелярия 447, 1235, 

1333, 1356, 1450, 1470, 1516, 1538, 
1574, 1768, 1852, 2015, 2037, 2184, 
2199, 2337, 2417, 2495, 2497, 2500, 
2724, 2837, 3037, 3181, 3248, 3277, 
3462, 3508, 3723, 3917, 4050, 4220, 
4243

— Финансирование 3048, 3054, 
3197

- Штаты 1510, 1993, 3248
Розыскная экспедиция при Гу

бернской канцелярии 4157
Канцелярия генеральной ревизии 

Санкт-Петербурга и Ингерманлан
дии 2745, 2746, 2754, 2905, 2923, 
3702
Канцелярия для размежевания зе

мель в Ингерманландии 2857, 3037 
— Инструкции 2777

Комиссия для рассмотрения дел о 
розданных в Ингерманландии мы
зах, деревнях и землях 1566
Комиссия о счете кронштадтских 

строений 314, 329
Контора кронштадтских строений 

342, 1745, 2297, 2844, 3487, 3890
Контора по строению канала им. 

Петра I, гаваней, зданий в г. Крон
штадте 508
Контора строения Царского Села 

4084
Корчемные конторы

- Кронштадт 3178, 3212
- Санкт-Петербургская губер

ния 3178, 3212
- Шлиссельбург 3178, 3212 
Корчемные конторы по бере

гам Ладожского канала 3178, 
3212

Санкт-Петербургская кор
чемная контора 1413, 3178, 
3212, 3230, 3287, 3294, 3402, 
3403, 3404, 4011

Магистраты городские
Санкт-Петербургский маги

страт 135, 642
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— Основание 96, 1389, 1828
Пробирная палатка 556, 651, 732, 

1469, 4092
Провинциальные канцелярии

— Выборг 2337
Ратуши

Санкт-Петербургская рату
ша 6, 10, 61, 341, 415, 474, 491, 
513, 583, 663, 668, 672, 772, 915, 
958,1039, 1041,1043,1101,1389, 
1465, 1486, 1918, 1970, 1982,
1999, 2007, 2094, 2199, 2221,
2251, 2281, 2315, 2324, 2362,
2384, 2447, 2472, 2493, 2500,
2525, 2557
- Здания
---- Васильевский остров 

2259, 2478
- Штаты 1362, 1828, 1854, 

1970, 1986, 2015, 2259
Рентмейстерская контора 199, 
283, 415, 634, 1529, 4017

— Штаты 1612
Санкт-Петербургская соляная 

контора 3149, 3448, 3574, 3587, 
3710, 3712, 3757, 3764, 3977, 4017, 
4020
Сестрорецкая монетная экспеди

ция 4129
Таможни 173, 2557, 2657, 3455

- Взыскание штрафов 1236
- Досмотр товаров 3708
- Клеймение товаров 1512
- Кронштадт 2955, 2956, 3601, 

3653
— Шлиссельбург 2513, 2985, 3164 
Заставы таможенные 424
Санкт-Петербургская тамож

ня (на Васильевском острове) 
10, 16, 32, 47, 343, 414, 424, 452, 
531, 610, 745, 815, 947, 979,1000, 
1183, 1347, 1404, 1407, 1448,
1455, 1479, 1614, 1644, 1749,
1755, 1777, 1819, 1830, 1834,
2213, 2286, 2547, 2668, 2686,
2955, 2956, 2965, 3025, 3125,
3162, 3282, 3431, 3462, 3466,
3474, 3486, 3489, 3514, 3525,
3552, 3559, 3582, 3601, 3607,

3626, 3648, 3653, 3712, 3735, 
3737, 3754, 3804, 3820, 3836, 
4184, 4242

— Взимание пошлин 351, 1578
— Взыскание штрафов 1451
- Конфискация товаров 1174, 

2286, 3228
— Отчеты 2940
- Штаты 1579, 2004, 2429, 

2666, 2949, 3001, 3161
Таможни летние

Летняя таможня (Выборг
ская часть) 1455

— Строительство 2458 
Летняя таможня (за Алекса

ндро-Невским монастырём) 
3414

Таможни мелочные
Санкт-Петербургская ме

лочная таможня 1834, 2119, 
2557

Таможни морские
— Кронштадт 382

Таможни портовые 92, 1755, 
2817, 4242
Кронштадтская портовая 

таможня 382, 1000, 1141
- Штаты 1836, 1940

Таможни сухопутные 1448 
Ижорская сухопутная та

можня 3447
Государственные учреждения цен

тральные
— Финансовые отчёты 3632
- Штаты
---- Присутственные часы 460 
Вотчинная контора 822, 2602, 2777, 

3068, 4240, 4248
Генеральная счетная комиссия 

565, 734, 1019
- Кронштадт 329
- Основание 329

Герольдмейстерская контора 128, 
774, 970, 1115, 2070, 2396, 2608, 
3154, 3407, 3429, 4014, 4079
- Здания
  Строительство 2106
- Штаты 1997, 2024, 2047, 2057, 

2062
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Главная дворцовая канцелярия 83, 
100, 104, 163, 334, 565, 1447, 2970

Главная межевая канцелярия 3914, 
4248

Главная провиантская канцелярия 
3681, 3764

Главный магистрат 2653, 2673, 
2753, 2770, 2979, 2989, 3009, 3104, 
3569, 3870, 4001
Аукционная камера при Глав

ном магистрате 1203, 2561, 
2562, 3766

Санкт-Петербургская конто
ра Главного магистрата 2992, 
3114, 3138, 3514, 4124

Гоф-иптепдаптская контора 2539, 
2823, 2912, 3861

Дворцовая контора 562, 670, 865, 
1447, 1519, 1637, 1652, 1706, 1763, 
1984, 2305, 2813
- Штаты 1855

Дворцовая конюшенная канцеля
рия 131, 624, 786, 1110, 4194
- Уставы 309
- Штаты 309, 1979

Дворцовые счетные комиссии 1901
Доимочная комиссия 1524
Камер-контора 28, 261, 377, 663, 

727, 753, 772, 802, 808, 809, 880, 893, 
954, 1042, 1330, 1375, 1382, 1413, 
1428, 1458, 1515, 1516, 1538, 1574, 
1644, 1802, 1970, 1982, 1986, 1987, 
2007, 2046, 2311, 2444, 2622, 2716, 
2815, 3082, 3171, 3186, 3209, 3258, 
3290, 3508, 3553, 3710, 4011, 4020, 
4031, 4063, 4094, 4102, 4134, 4158 
- Штаты 1999, 2004

Камер-цалмейстерская контора 
899, 2466, 3063, 3793, 3860
Канцелярия государственной ло

тереи 3963
Канцелярия конфискации 197, 

199, 268, 959, 971, 1070, 1171, 1261, 
1428, 1644, 1801, 1886, 2110, 2213, 
2286, 2413, 2561, 3230
- Здания
---- Васильевский остров 2088
- Штаты 1801, 2471
---- Расквартирование 3252

Канцелярия монетного правления 
(1733-1742) 745, 788, 1023, 1610
- Хранение старинных монет 

666
Канцелярия от строений 83, ПО, 

114, 189, 282, 334, 485, 543, 562, 654, 
670, 734, 933, 945, 954, 1175, 1315, 
1327, 1384, 1399, 1403, 1447, 1498, 
1852, 1886, 1973, 2037, 2075, 2183, 
2319, 2662, 2901, 2912, 2964, 3014, 
3106, 3107, 3246, 3247, 3260, 3426, 
3438, 3460, 3548, 3702, 3744, 3816, 
3835, 3841, 3861, 3869, 3888, 3984, 
4003, 4005, 4024, 4030, 4050, 4057, 
4086, 4089, 4249

— Финансирование 1403, 2017, 
2179, 3065

- Финансовые отчеты 2982
- Штаты 1668, 1886, 2459
- - Жалованье 1829
Батальон для городского стро

ения при Канцелярии от строе
ний
- Основание 1736
- Штаты
- - Жалованье 1736

Счетная и следственная комис
сия Канцелярии от строений 
1019, 2021
- Штаты 1617

Канцелярия от строений государ
ственных дорог 3841
Коллегии 149, 1101, 1424

- Здания 83, ПО, 1315, 1467, 
1601

---- Васильевский остров 1490, 
2135, 2382

- - Военная охрана 1678
---- Пожарная охрана 3033
- - Ремонт 614
---- Строительство 2101, 2253, 

2467
-------Финансирование 3110
- Отчеты 3113
- Переезд в Санкт-Петербург 

3436
- Финансовые отчеты 2982, 3632 
- Штаты
---- Взыскание штрафов 2745
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Адмиралтейств-коллегия 38,
72, 85, 90, 93, 97, 154, 168, 222, 
227, 233, 237, 251, 271, 291, 310, 
314, 413, 447, 458, 508, 550, 588, 
640, 696, 782, 879, 953, 1071,
1080, 1166, 1234, 1312, 1326,
1330, 1376, 1392, 1401, 1472,
1623, 1676, 1802, 2004, 2285,
2585, 2618, 2654, 2668, 2674,
2737, 2745, 2746, 2866, 2868,
2906, 3003, 3019, 3031, 3060,
3101, 3124, 3187, 3240, 3298,
3305, 3548, 3567, 3631, 3728,
3855, 3988, 3997, 4030, 4050,
4103, 4159, 4186, 4235
- Здания 147, 1594, 2142
---- Васильевский остров 

2129
- Поставки вина 3258
— Снабжение продовольстви

ем 296, 566
- Финансирование 35, 1400
- Штаты 257, 751
Морская комиссия при

Адмиралтейств-коллегии 93
Провиантская контора

Адмиралтейств-коллегии 
117, 3041, 3731, 3976, 4198 

Верг-коллегия 2220, 2774,
3065, 3076, 3238, 3421, 3971, 
3975
- Штаты 2025
Контора Берг-коллегии 
3608

Военная коллегия 1, 35, 105, 
114, 132, 232, 307, 329, 499, 503, 
504, 543, 652, 701, 762, 774, 843, 
911, 974, 1085, 1488, 1676, 1678, 
1951, 2155, 2294, 2313, 2384,
2495, 2497, 2507, 2621, 2647,
2694, 2740, 2765, 2837, 2850,
2887, 2895, 2903, 2980, 2981,
3019, 3059, 3060, 3093, 3094,
3123, 3298, 3548, 3567, 3599,
3631, 3640, 3685, 3774, 3794,
3831, 3871, 4091
- Переезд в Москву 2727, 

3090
— Финансовые отчеты 974

- Штаты 1657
Канцелярия Военной кол

легии 
- Штаты 
- Расквартирование 

1791
Контора Военной коллегии 

2727
Секретная экспедшщя Во

енной коллегии 2933
Счетная контора при Воен

ной коллегии 748, 1114
Вотчинная коллегия 822, 920, 

2602
Контора Вотчинной колле

гии 938
Камер-коллегия 10, 58, 78, 

102, 176, 188, 321, 533, 791, 956, 
1159, 1316, 1353, 1431, 1494,
1511, 1515, 1802, 2033, 2387,
2500, 2504, 2541, 2776, 2817,
3192, 3203, 3287, 3290, 3294,
3440, 3491, 3680, 3745, 3982,
4011, 4107, 4134
Акцизная контора Камер- 

коллегии 258, 283, 795, 1822, 
2387

Коллегия иностранных дел 268, 
351, 813, 843, 1119, 1334, 1394, 
1650, 1683, 1743, 1921, 2246, 
2290, 2769, 2789, 2816, 2817, 
3019, 3078, 3090, 3298, 4082
- Здания 2110
— Финансирование 473, 2034 
- Штаты
- - Обучение 1394

Коллегия лифляндских и 
эстляндских дел (1739-1742) 
2495

Коллегия экономии 248, 1923, 
2601,4209
- Переезд в Москву 1463
- Переезд в Санкт-Петербург 

1491
Контора Коллегии эконо

мии 1491, 1742
Коммерц-коллегия 10, 91, 107, 

156, 237, 238, 343, 344, 446, 491, 
529, 554, 584, 657, 672, 752, 767,
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Государственные учреждения

815,1000,1039, 1050, 1057, 1067, 
1069, 1095, 1113, ИЗО, 1353,
1407, 1408, 1424, 1429, 1479,
1494, 1578, 1661, 1683, 1719,
1755, 1756, 1788, 1860, 1905,
2121, 2503, 2557, 2587, 2618,
2668, 2708, 2725, 2728, 2769,
2832, 2934, 2940, 2942, 2955,
2965, 3001, 3014, 3025, 3031,
3162, 3203, 3455, 3486, 3525,
3552, 3559, 3608, 3976, 4015,
4020, 4102, 4172, 4174, 4190
- Здания
----Васильевский остров 238 
— Штаты 2004
Счетная экспедиция при 

Коммерц-коллегии
- Упразднение 2666

Мануфактур-коллегия 920, 
3131, 3552, 3751, 4126, 4158

Контора Мануфактур-кол
легии 4126, 4163

Медицинская коллегия 159, 
161, 747, 815, 886, 1095, 1807,
2237, 2278, 2285, 3024, 3198,
3407, 3463, 3532, 3593, 3627,
3659, 3904, 3919, 3936, 4015,
4042, 4049, 4066

— Финансирование 3168
— Штаты 2800, 3191

Ревизион-коллегия 734, 1019, 
1114, 1255, 1324
- Здания
---- Ремонт 2358
Канцелярия Ревизион-

коллегии 2643
Юстиц-коллегия 223, 667, 692, 

790, 822, 1333, 1881, 1882, 2674, 
3037, 3628, 4054

— Здания 2142
- Штаты 373
Контора Юстиц-коллегии 

3437
Комиссия о строении Санкт- 

Петербурга 1031, 1038, 1048, 1055, 
1058, 1081, 1091, 1094, 1105, 1117, 
1120, 1139, 1158, 1159, 1205, 1287, 
1354, 1363, 1366, 1393, 1454, 1455, 
1456, 1461, 1462, 1466, 1467, 1475,

1481, 1490, 1500, 1502, 1505, 1561,
1565, 1601, 1602, 1613, 1645, 1653,
1655, 1670, 1705, 1706, 1708, 1726,
1735, 1861, 1885, 1900, 1938, 1957,
2035, 2046, 2077, 2103, 2138, 2159,
2184, 2219, 2221, 2224, 2230, 2231,
2239, 2256, 2312, 2458, 3124, 4174

— Здания 1594, 2142
— Упразднение 2531
- Финансирование 1845
- Штаты 1539, 1645, 1669, 1681, 

2393
Комиссия о строении Санкт- 

Петербурга и Москвы 4245, 4254, 
4259

— Основание 4245, 4259
Компанейская контора питейных 

сборов 28, 3947, 4134
Контора конфискации 316, 318, 

543, 788, 825, 940, 1023, 3230
Конюшенная контора 3004

— Снабжение 1652
- Упразднение 4194

Магистратская контора 3508, 
3514, 3634, 3820, 4017, 4050, 4084, 
4166, 4182
Мануфактур-контора 18, 4227
Монетная канцелярия 346, 472, 

610, 1023, 1087, 1589, 1610, 2547, 
2784, 2805, 3091, 3427, 3467, 3545, 
3549, 3553, 3654, 3771, 3971, 4092

— Здания 1462
Обер-егермейстерская канцеля

рия 1122, 1692, 2040
- Финансирование 1452
- Штаты 1757, 2530
---- Жалованье 1984
---- Снабжение 1984

Оружейная канцелярия 1319, 
1468, 2293, 2318, 2507, 2765, 3690
Оружейная контора (Сестрорецк) 

1080, 2337, 2507, 3690, 3717
Придворная контора 312, 411, 565, 

1160, 1570, 2040, 3789, 3799, 3803, 
3810, 3891, 3905, 3921, 3938, 3961

— Здания 1462
- Штат 4116
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Придворная конюшенная контора 
441, 786, 1122, 1340, 1901, 3004, 
3018, 3673, 3793, 4030

— Ревизии 1901
- Штаты 647, 1748, 1901, 4130
- - Жалованье 1748

Рентереи
Санкт-Петербургская ренте- 

рея 634, 1384, 1801
Садовая контора 334, 1447, 1763, 

2094
Санкт-Петербургская монетная 

экспедиция 3690, 3717, 3821, 3971
Собственная е.и.в. вотчинная кан

целярия 4107
Соляная контора 2509, 2539, 3236, 

3287, 3731, 3792, 4083
Тайная канцелярия 184, 297, 497, 

498, 689, 691, 761, 775, 787, 877, 
1620, 2814, 2898, 2960, 2963, 2974, 
3675, 3688
Контора Тайной канцелярии 

3446
Штатс-контора 78, 149, 265, 303, 

312, 313, 345, 365, 375, 397, 407, 415, 
470, 473, 485, 636, 843, 917, 920, 972, 
1005, 1046, 1084, 1175, 1199, 1334, 
1367, 1384, 1403, 1412, 1452, 1484, 
1489, 1514, 1529, 1584, 1650, 1813, 
1845, 1923, 1984, 2017, 2231, 2500, 
2530, 2647, 2669, 2701, 2816, 2851, 
2975, 3043, 3048, 3054, 3057, 3063, 
3110, 3197, 3458, 3523, 3632, 3857, 
3921, 4082, 4249

Юстиц-коллегия шхфляцдских, 
эстляндских и финляндских дел 
434, 1470, 2674, 4228
Юстиц-контора 223, 324, 3269
Ямская канцелярия 305, 826, 827, 

1521, 2622, 2822, 2847, 2950, 3673, 
4041, 4243

Документы
Ведомости об отписных и конфискован

ных имуществах 971
Ведомости о вотчинах монастырских 

1898
Венечные памяти, документы 2966, 3026

Гимн бороде, стихи Ломоносова М.В. 3714
Данные на владение домами 1105
Дипломатические документы

Мирные договоры
Мирные договоры русско-турецкие 

Белградский мирный договор, 
1739 г.
- Празднование 1550, 1556, 

1576
Мирные договоры русско-шведские 

Абоский мирный договор, 
1743 г.
- Празднование 2692

Дипломы
- Передача в архив при Сенате 1231 

Документы, найденные в Новгороде 700 
- Отправка в Санкт-Петербург 688

Документы царствования Алексея Ми
хайловича

— Отправка в Санкт-Петербург 810 
Документы царствования Ивана IV 

(Грозного)
- Отправка в Санкт-Петербург 810 

Документы царствования Михаила Фё
доровича

— Отправка в Санкт-Петербург 810
Домовые ведомости 1565
Жалованные грамоты 1231
Законы Российской империи

Соборное уложение 1649 года
- Издание 993

Изопродукция
Листы с изображением святых угодни

ков 3990
Инструкции

Инструкция Генеральной счетной ко
миссии 329
Инструкция для генеральной ревизии 

населения 2714, 2791, 2793
Исповедные ведомости 1549, 1565, 2549
Календари

Календари академические 82
Календари церковные 2958

Картографические издания Академии 
наук
Атлас Российской империи 2973

Карты географические 271 
- Печатание 3900

Книги 700
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Документы

- Ввоз 236
— Исправление титульных листов 2704
— Конфискация 1171, 2413
- Присылка в Академию наук 3086, 

3144
Камень веры, книга Стефана (Явор

ского) 196
Книги запрещенные

- Изъятие 3105
Книги иностранные 3202, 3526, 4204

— Ввоз 3211
---- Запрещение 1404
- Переводы 1948

Книги, напечатанные в Санкт-Петер
бургской типографии 2704
- Отправка в Сенат 3144

Книги, напечатанные в типографии 
Академии наук 2704

Книги, принадлежавшие архиереям
— Описи 1582

Книги, принадлежавшие Волынско
му А.П.
- Передача в Академию наук 1699 

Книги, принадлежавшие гр. Мусину- 
Пушкину П. И.
- Передача в Академию наук 1699 

Книги, принадлежавшие Еропки
ну П.М.
- Передача в Академию наук 1699 

Книги, принадлежавшие кн. Голицы
ну Д.М.

— Передача в Петропавловский со
бор 1582

Книги, принадлежавшие Феофану 
(Прокоповичу) 1102

Книги, принадлежавшие Хрущё
ву А.Ф.
- Передача в Академию наук 1699 

Натуральная экономия, книга Бели
кова Ф. 3013, 3016

Немецко-латинский лексикон Кир- 
шаА.-ф. 2899
Симфонии, яа священное Четверое
вангелие и Деяния св. апостолов, кни
га Ильинского И. 253
Сокращение грамматики латинской в 

пользу учащегося латинскому языку 
российского юношества 2899

Феатрон, или Позор исторический, 
книга Стратемана В. 3118
Флоринова экономия, книга 

— Печатание 729
Книги о коронациях

Описание благополучно совершивше
го ее императорского величества коро
нования, книга 2973

Книги расходные 1256
Летописи русские

— Отправка в Синод 254
- Печатание 526

Манифесты
— Отправка в Санкт-Петербург 2484
- Отправка в Сенат 3086, 3144
Манифест о низложении Бирона Э.-И. 

2112
Окладные книги 1808
Описание земли Камчатки Крашенинни

кова С.П.
- Передача в Академию наук 1859 

Паспорта 977, 1006, 1018, 1057, 1318, 2337, 
4253
Паспорта иностранные 

— Правила выдачи 1921
Патенты 2818, 3154, 3889
Периодические издания

Газеты
— Публикации объявлений 1033, 

2978
- Цензура 3285
St.-Petersburger Zeitung, газета 

3102
Российские ведомости, газета 2538
Санкт-Петербургские ведомо

сти, газета 3684
— Печатание объявлений 3221

Печатные издания
- Цензура Синода 3704

Подметные письма 180, 2806
— Отправка в Санкт-Петербург 2484

Подорожные (проезд, свидетельства) 
945, 3576
Прейскуранты

- Печатание 4090
Присяги на верность

- Присылка в Сенат 3086, 3144
Присяга на верность ими. Елизавете 

Петровне
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- Печатание 3019
Присяжные днсш

Присяжные листы на верность ими.
Иоанну VI Антоновичу
- Сожжение 2592, 2772, 2856

Присяжные листы на верность пра
вительнице Российской империи Анне 
Леопольдовне
- Сожжение 2856

Ревизские сказки 2736
Регламенты

Генеральный регламент о госпиталях 
708

Регламент Главной полиции 1957, 
1966

Регламент морской 2668, 2743
Регламенты шкиперские 973

Реестры
Реестр разным вещам и работе, ко

торые делал граф и ску^нгор г. 
Растрелли в разных годах и месяцах 
485

Религиозные издания
- Ввоз
- - Запрещение 1404
— Отсылка в Санкт-Петербургскую ти

пографию 3144
Библия

— Издание 829, 2379, 2909, 3167, 
3183, 3207, 3233, 3244, 3280, 3295, 
3298

- Иллюстрации
  Изготовление в Академии наук 

3280, 3293
- Переплет 3295
— Распространение 3295, 3311

Богослужебные книги 779
— Пулково 3129
Богослужебные книги церкви

Сретения Господня (в Зимнем 
дворце) 1298

Евангелия
— Передача в Петропавловский со

бор 158
Катехизисы 900
Книги духовные Петропавловского со

бора 127
Кормчая книга (сборник церковных 

законов) 3468

Минеи-Четьи 779, 4221
Проповеди

- Издание 3980
Религиозные издания на грузинском 

языке
- Печатание 1092

Сочинения св. Иоанна Златоуста
— Переводы с греческого языка 

3670, 3695
Степенные книги

— Отправка в Синод 254
Таможенные декларации 1000
Таможенные тарифы

Таможенный тариф 1731 года 3473
Указы

- Обнародование 2869
- Печатание 755
Указы именные 1097

Сборник именных указов с 1714 по 
1723 год 1723

Указы об исповеди и причастии 
- Печатание 1008

Указы о наследовании всероссийского 
императорского престола 1843

Уставы
Вексельный устав 1465
Морской пошлинный устав 1596
Таможенный устав 414
Устав о банкротах 1905

Формы возношения при богослужениях 
имен императора и императрицы
- Издание 4112

Хронографы
— Отправка в Синод 254

Чертежи
Чертежи, принадлежащие Камчат

ской экспедиции Беринга В.-И. 310

Зверинцы
Зверинцы 919, 1443

- Екатерингоф 983, 1175, 1338
- Петергоф 865, 1452
Зверовый двор 1254, 1449, 1454, 1462,

1706, 1954, 2075
Птичии двор ведомства Дворцовой 

конторы
— Строительство 1462

Слоновый двор 1505, 2272
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Искусство. Литература

— Строительство 1175, 2225
Слоновый двор персидского посоль

ства 2272
— Строительство 2077, 2159, 2254 
- - Финансирование 2319, 2357

Искусство. Литература
Искусство

Декоративно-прикладное искусство 
Блюдо серебряное с гербом 699 
Предметы с изображением религи

озных сюжетов 
- Ввоз
-- Запрещение 3210

Украшение с бршишантами ими. 
Елизаветы Петровны 3215, 3546 

Изобразительное искусство
Живопись

Картины конфискованные 
- Передача Сенату 2229

Портрет Анны Иоанновны 
(Матвеев А.М.) 213

Портрет Елизаветы Петровны 
(Вишняков И.Я.) 3056

Портреты членов император
ской фамилии 2744, 2989

Мозаичное панно в память ими. 
Петра I 3986

Музыка
Музыка народная

Народные песни 3703
Театральное искусство 

Интермедии итальянские 3562, 
3802
Комедии

Комедии французские 3562
Опера

Итальянская пастораль Лока- 
телли Дж^-Б. 3768
Цефал и Прокрис, опера 3561, 

3585

Кладбища
Кладбища 300, 1273

— Адмиралтейская часть 222
- Аптекарский остров 3027, 3617, 3627 
- Благоустройство 1525, 4079

---- Васильевский остров 1525
- Васильевский остров 222, 1439, 2972, 

3617
- Волкова деревня 3617, 3638
- Выборгская часть 1439, 2919, 3617, 

3638
- Московская часть 1439
- Охрана 3627
- Охта 221, 222, 2919
— Петербургская часть 221, 222, 1439, 

3627
- Планы 3638
— Санитарное состояние 1274, 1285, 

3627
Кладбища при церквах 1439

Кладбище при церкви Благове
щения Пресвятой Богородицы (на 
Васильевском острове) 2972, 3027, 
3622
Кладбище при церкви Вознесения 

Господня (в Адмиралтейской ча
сти) 379, 950, 1285, 2919
Кладбище при церкви Рождества 

Иоанна Предтечи (в Московской 
Ямской слободе) 221, 222, 379, 950, 
1285, 1321, 1456, 2919, 3622
Кладбище при церкви св. ап Мат

фия (в Петербургской части) 323, 
379, 950
Кладбище при церкви св. Сампсо- 

ния Странноприимца 221, 222, 379, 
950, 1455, 3622
Кладбище при церкви Сошествия 

Святого Духа (на Охте) 379, 950
Кладбища протестантские

- Выборгская -«ть 3027
Кладбище Калинкинское (Екатерин- 

гофское) 950, 1321, 1456, 2919
Кладбище Колтовское 323, 379, 950, 

1321, 2972, 3027, 3622
Кладбище немецкое (в Выборгской 

■““)1455
Кладбище при Галерной гавани 379, 

950
Кладбище Смоленское 1321
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Классы. Сословия. Социаль
ные слои
Классы

Крестьянство 91, 131, 1488, 2583, 2848
- Взимание налогов 2854, 4124
- - Екатерингоф 1591
- Освобождение от сборов на фу

раж
- - Кузмина, слобода 3281
  Новославянская, деревня 3281
  Пулково 3281
- - Царское Село 3281
— Отправка в Санкт-Петербург 2825
- Паспортный режим 1966, 3039
- Переписи
  Санкт-Петербургская губерния 

2714
- Работы на Кронштадтском канале 

2724
- Работы по ремонту дорог 1568, 

1967
- Расселение
  Санкт-Петербургская губерния 

3037
- Санкт-Петербургская губерния 

2491
Крестьяне беглые 2746 

- Наказания 839
Крестьяне дворцовые 4124

- Кронштадт 2746
— Налоги 3194
- Переписи 166
- Царское Село 3194

Крестьяне заводские 2577
Крестьяне крепостные 160, 2893, 

3459, 4124
— Кормовые деньги 4022
— Кронштадт 2746
— Переписи 166, 2714, 4084
- Переход в лютеранство 160
— Поселение в Санкт-Петербурге 

4022
Крестьяне монастырские 166, 
4124,4243

— Александро-Невский мона
стырь 2911

- Кронштадт 2746
Крестьяне польские

— Отправка в Санкт-Петербург 
737

Крестьяне приписные к Сестро
рецкому оружейному заводу
- Казенные работы 2293

Крестьяне русские 3037
Крестьяне синодального ведом

ства 4124
Крестьяне финские 3037

Сословия
Дворянство 54, 2070, 3620, 3997, 4096, 
4131

— Военная служба 1951
- Обучение 1577, 1657, 3408, 3796
- Отправка в Санкт-Петербург 246, 

534, 1444, 1891, 1958
- Служба при запасных дворцовых 

дворах 1519
Дворянство лифляндское 1795
Дворянство эстляндское 1795
Недоросли 48, 67, 89, 774, 4014, 

4133, 4186
- Жалованье 1083
- Обучение 858, 935, 936, 951, 

962, 969, 970, 1657, 2608, ЗОН, 
3796

- Обучение при Сенате 969
- Отправка в Санкт-Петербург 

943, 3699
- Служба в армейских полках 

380, 776, 951
- Смотры 167, 2029, 2608, 2654
— Списки 178

Помещики
— Взимание налогов 2607

Духовенство 52
- Караульная служба
- - Отмена 2177
— Правила посещения придворной 

церкви 2892, 2957
- Проверка документов 462, 4091 
Благочинные приходских церквей 

2249
- Инструкции 702

Духовенство белое
— Наказания 691, 1128, 1268
Дьяконы 99, 109, 129, 2010

- Взимание пошлин 2154
- Кронштадт 1964
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Классы. Сословия. Социальные слои

Поддьяконы
— Жалованье 437

Протоиереи 12, 136, 298, 370
- Жалованье 2466

Священники 99, 109, 129, 138,
212, 240, 372, 1103, 1549, 1565, 
1771, 2185, 3854
- Бродяжничество 2671
— Жалованье 52, 509, 2466, 

3908
— Исполнение треб в тюрь

мах 677, 1985, 2001, 2026, 
2056

— Кронштадт 175
- Наказания 298, 2671
- Обучение 1531
- Присяга на верность пра

вительнице Российской им
перии Анне Леопольдовне 
1848

- Служение на флоте 1799, 
2193, 2756, 3101, 3240

- Служение при полках 106, 
1832, 1992, 2152, 2834, 3137, 
3151

- Статистика
---- Санкт-Петербургская 

епархия 1253
- Царское Село 2968
— Чтение проповедей 2828, 

2886
Священники грузинские

- Приезд в Санкт-Петербург 
436

Церковнослужители 109, 129,
298, 1549

— Военная служба
---- Отмена 1849
- Жалованье 509
- Обучение 1531
- Присяга на верность пра

вительнице Российской им
перии Анне Леопольдовне 
1848

- Чтение проповедей 2616
Дьячки 99, 141
Иподьяконы

- Жалованье 140, 437, 
1349, 3858

— Отправка в Санкт- 
Петербург 2624

Пономари 124
Церковнослужители Иса

акиевского собора
— Жалованье 1923

Духовенство инославное
Пасторы лютеранские 2845

— Санкт-Петербургский уезд 
2491, 2492

Духовенство иностранное
- Правила приезда в Санкт-

Петербург 3536
Духовенство чёрное

- Наказания 1128
Архиереи 195, 2573

— Служение в Санкт-Петербурге 
1824

Архимандриты 141, 323
— Служение в Санкт-Петербурге 

134, 1824, 2900, 3147, 4101
Иеродиаконы 211
Иеромонахи 211, 2939, 3219

- Служение на флоте 751, 
1228, 1623, 3101

---- Кронштадт 1623, 3101
Иеромонахи Александро- 

Невского монастыря 1567, 
1640, 1927, 2302, 2757
- Служение на флоте 

1573, 1712, 2756, 2906, 
3240

Монахи 195, 1145
— Бродяжничество 1134
- Наказания 844, 869
— Отправка в Санкт-Петербург 

2280
- Проверка документов 1530
- Служение в церквах
- - Запрещение 1134
Монахи Александро-Невского 

монастыря 1189, 1928, 1949, 
2280, 2689, 2739, 2757, 2879
- Служение на флоте 

2193
Настоятели монастырей 211, 

2846
Настоятели Александро- 

Невского монастыря 211
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Проповедники Алексацдро- 
Невского монастыря 2908

Казачество
Атаманы казачьи

- Приезд в Санкт-Петербург 
3032

Есаулы казачьи
- Приезд в Санкт-Петербург 

3032
Казачество яицкое 230
Казйчки

- Отправка в Санкт-Петербург 
1501

Купечество 6, 16, 18, 23, 91, 96, 121, 
162, 238, 408, 491, 583, 678, 701, 774, 
815, 947, 1067, 1465, 1644, 1947, 2227, 
2305, 2314, 2618, 2770, 2874, 2978, 3466, 
3485, 3634, 3764, 3798, 3862, 3925, 3979, 
4074, 4096, 4115, 4124, 4135, 4166
- Банкротство 833
— Взимание налогов 1863, 1939, 

2007, 2182, 2689, 4094
- Наказания 1486
- - Отмена 1193
- Обязанности 3064
— Переписи 1517, 2199, 2315, 2714
- Получение банковских кредитов 

4144
- Права 341, 3198
— Привилегии 2932, 3042, 4239
- Служба при государственных 

учреждениях 415, 2007, 2753
- Статистика
---- Кронштадт 2007
---- Шлиссельбург 2007
- Штрафы 1596
Выборные из купечества 1377, 

1918, 2015, 2493, 3104
Купечество биржевое 2965
Купечество гильдейское 1795
Купечество иногороднее 2227

- Правила проживания 2315
- Правила торговли 2430

Купечество иностранное 26, 91, 
341, 491, 998, 1067, 1506, 2227, 2583, 
2673, 2965, 3009, 3485, 3607, 3958 
- Взимание налогов 446, 2118, 

2227

- Правила отъезда за границу 
2979

- Правила торговли 2430
— Привилегии 2115, 2431, 2725, 

2729, 4180
— Служба в Коммерц-коллегии 

3128
Купечество английское 1000, 
1429, 1506, 2411, 2725, 3746

Купечество армянское 3265
Купечество голландское 1000, 
1506, 2725

Купечество немецкое 2725
Купечество шведское 2664

Старосты купеческие 1918, 2321, 
2493, 2897, 4092
Старшины купеческие

— Выборы 2221
Мещане 96, 2673

- Привилегии 135
Социальные слои

Бобыли
— Калинкина деревня 2305
- Переписи 166

Бурлаки
Бурлаки при Ладожском канале 

742
Владельцы вольных домов 878
Владельцы предприятий

Владельцы промышленных пред
приятий
Фабриканты 18, 744, 2227, 

2362,3423
— Правила торговли 2430
— Привилегии 1381
Фабриканты иностранные 

2673, 3131
Владельцы торговых предприятий

Владельцы питейных заведе
ний

— Взимание налогов 1863
Владельцы трактиров 2673

Владельцы торговых судов 
— Взимание штрафов 2233

Военные
- Болезни
- - Лечение 2353
- Караульная служба 1678, 2733
- Кронштадт 1619
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Классы. Сословия. Социальные слои

- Ранения
- - Лечение 2353
— Расквартирование 2424, 2428,

2605
Военные иностранные

— Зачисление на русскую служ
бу 3128

- Правила приезда в Санкт- 
Петербург 2631, 2811

Военные отставные лейб-гвардии 
Семёновского полка
- Служба при Александро- 

Невском монастыре 1942
- Служба при коллегиях 1942
- Служба при Сенате 1942

Генерал-кригс-комиссары 355 
Геперал-фельдмаршалы 1558 
Драгуны 369, 2352, 4134

— Казенные работы 339
- Наказания 839
Драгуны при Главной полицей

мейстерской канцелярии 3894, 
3912

Капитаны военно-морского флота 
3815
Капитаны галерного флота 2734
Каптенармусы 4
Мичманы 3815
Офицеры 207, 1476, 3829

- Болезни 3852
— Жалованье 49
- Кронштадт 1619
- Отпуска 2593
— Расквартирование 1483
Обер-офицеры 132, 305, 534, 

2323, 2714, 3407, 3694 
- Жалованье 3120, 4018 
— Отпуска 2593, 2749 
- Петергоф 4077 
— Расквартирование 2424
Обер-офицеры отставные

67, 114, 2815, 4079
- Отправка в Санкт- 

Петербург 1444
Обер-офицеры при корчем

ных конторах 3178
Обер-офицеры при поли- 

щш
— Жалованье 49

Обер-офицеры Сенатской 
роты 3168

Офицеры адмиралтейские
- Отправка в Санкт-Петербург 

2542
Офицеры артиллерийские 281
Офицеры инженерного ведом

ства 2821
Офицеры иностранные

— Высылка из Санкт-Петербурга 
148, 170

- Правила въезда в Санкт- 
Петербург 2639, 2664

Офицеры Кронштадтского гар
низона

— Жалованье 2648
Офицеры лейб-гвардии 2582

— Расквартирование 218, 228
Офицеры морские 1423, 2130

— Кронштадт 1619
— Увольнения 4159
Офицеры морские отстав

ные
— Работы на строитель

стве дорог 2148
Офицеры отставные

— Служба при госпиталях 
2735

- Служба при запасных 
дворцовых дворах 1519

- Смотры 167
Офицеры при Канцелярии от 

строений
— Жалованье 1829

Офицеры при полиции 323
Офицеры Санкт-Петербургского 

гарнизона
- Жалованье 2648

Субалтерн-офицеры 4160
У нтер-офицеры 132, 2733,

3687, 4160
- Караульная служба 3029, 

3072
- Отпуска 2593, 2749
- Петергоф 4077
- Пожарная служба 1476
- Шлиссельбург 2136
Унтер-офицеры гарнизон

ные 2495
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- Служба при Сенате 
2172

Унтер-офицеры гвардей
ских полков 2674
- Отправка в Санкт- 

Петербург 495
Унтер-офицеры Лейб- 

компании
— Привилегии 2509 

Унтер-офицеры Невского 
пехотного полка
- Караульная служба при 

Синоде 3291
Унтер-офицеры отставные

67, 112, 4079
- Работы на строитель

стве Александро-Невского 
монастыря 2004

- Служба по сбору нало
гов 2007

- Служба при государ
ственных учреждениях 
2004

- Служба при таможнях 
1448

Унтер-офицеры полевых 
полков 302
Унтер-офицеры при поли- 

хщи
— Жалованье 49

Унтер-офицеры при Санкт-
Петербургском мундирном 
магазине 1932
Унтер-офицеры при Сино

де 3856
Унтер-офицеры при Сухо

путном шляхетном кадет
ском корпусе 3089
Унтер-офицеры Сенатской 

роты 3168
Унтер-офицеры шведские, 

пленные
— Расквартирование 2373 

Штаб-офицеры 132, 305, 534, 
2323, 3407, 3694
- Отпуска 2593, 2749
— Расквартирование 2424

Штаб-офицеры лейб-гвардии 
Преображенского полка 
1880

Штаб-офицеры отставные 
67, 114, 2815
- Отправка в Санкт- 

Петербург 1444
Штаб-офицеры при кор

чемных конторах 3178 
Прапорщики

Прапорщики гарнизонных 
полков 302

Рейтары
- Расквартирование 206
Рейтары беглые 1417

Сержанты 4
Солдаты 132, 261, 271, 369, 926, 

1106, 2582, 2641, 2721, 2733, 2850, 
3116

— Взимание налогов 458
— Жалованье 49, 2670
- Казенные работы 299
- - Кронштадт 1624
- Караульная служба 503, 2670, 

2815, 3029, 3072
- Кронштадт 503
— Отпуска 2593, 2749
- Петергоф 4077
- Пожарная служба 1476, 3034
- Работы на Ладожском канале 

1255, 2105, 2109
— Работы на строительстве до

рог 2148, 2151, 2740
- Расквартирование 2605, 3877
- Служба при Синоде 2722
— Снабжение 1257
- Шлиссельбург 2136
Солдаты батальона при Ладож

ском канале 816
— Побеги 2412

Солдаты беглые 2390
- Наказания 3040

Солдаты гарнизонные 205, 
2495, 3563

— Казенные работы 339
- - Кронштадт 339
— Караульная служба 2211, 

2408 .
- Служба на заставах 1370
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Классы. Сословия. Социальные слои

- Служба при Сенате 2172 
Солдаты Кронштадтского 

гарнизона
- Жалованье 2648
- Обмундирование 1787 

Солдаты Санкт-Петербургского 
гарнизона
- Жалованье 2648

Солдаты гвардейских полков 
1503, 2641, 2674, 2898, 2967, 
3494
- Караульная служба 3061
— Определение в монастыри 

3133
— Отправка в Санкт-Петербург 

495
— Расквартирование 1474 

Солдаты караульные при Сена
те 1678
Солдаты Лейб-компании

— Привилегии 2509
Солдаты отставные 112, 3871

- Жалованье 2852
- Караульная служба 3123
— Определение в богадельни 

2018, 2070
- Отправка в Александро- 

Невский монастырь 2852
- Работы на Ладожском ка

нале 1583
- Работы на строительстве 

Александро-Невского мона
стыря 2018

— Работы на строительстве 
дорог 3123

- Служба на заставах 1382
- - Кронштадт 1382
- Служба на перевозах 2004
- Служба по сбору налогов 

2007
- Служба при таможнях

_ 1448
Солдаты при Гарнизонной кан
целярии
- Караульная служба 3266

Солдаты при Канцелярии от 
строений

— Жалованье 1829

Солдаты при Санкт-Петербургском 
мундирном магазине 1932
Солдаты при Сестрорецком 

оружейном заводе 2318
Солдаты при Синоде 3856
Солдаты Сенатской роты 3168
Солдаты шведские 2638
Солдаты шведские, пленные

— Расквартирование 2373
Урядники

Урядники отставные 112
Флагманы 314

Домовладельцы 356, 1565, 1978, 2718
— Васильевский остров 1995, 2079, 

2560
- Кронштадт 1619

Лесопромышленники 3508
Мастеровые 96, 1447, 1644, 3829, 4093

- Жалованье 303, 879, 1403, 2656
- Наём на городские работы 98, 

1420 .. _ .
- Отправка в Санкт-Петербург 603, 

2677
- Отправка в Финляндию 2618
— Отправка на строительство Крон

штадтского канала 2656, 4093
- Переписи 4084
— Работы на строительстве Алексан

дро-Невского монастыря 116, 1489, 
2267

- Расселение 1087
- Статистика 2830
Мастеровые Адмиралтейства 90, 
97, 1607
- Наём 1376

Мастеровые иностранные 2639, 
2673, 4026
Мастеровые при монетных дворах 

- Жалованье 430
Мастеровые Сестрорецкого ору

жейного завода 716, 2318
Мастеровые шведские 2664

Нищие 421, 1636, 1724, 3579, 3818, 4110
- Высылка из Санкт-Петербурга 

1431, 2787, 2826, 3416
- Определение в богадельни 336, 

377,2601
— Работы на строительстве Крон

штадтского канала 2737
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Подрядчики 64, 78, 442, 837, 1291
Подрядчики винные 992, 1438, 

1509, 1987
Подрядчики провиантские 3082

Преступники
- Амнистия 2768
— Высылка из Санкт-Петербурга 

1585, 1957
- Казенные работы 1605
Беглые люди 1636, 2252, 2577

- Отправка в Кронштадт 2746
— Отправка в Санкт-Петербург 

2825
Воры 227, 1722, 1739, 2768, 2771

- Высылка из Санкт-Петербурга 
1916

- Лигово 520
- Наказания 1695, 1831, 2068
— Работы на строительстве 

Кронштадтского канала 1701, 
1831

Должники 1873, 1903, 2051, 2067, 
2149

— Каторжные работы 832
Заключенные 2609

— Снабжение продовольствием 
3072
Заключенные Петропавлов

ской крепости 2609
Заключенные Санкт-Петер

бургского каторжного двора 
241

Каторжники 50, 1064, 1151, 1194, 
1223, 1333, 2768, 2814, 2823, 2941, 
3048, 3446, 3458, 3470, 3628, 3782, 
3866, 3987, 4137
- Амнистия 4244
— Болезни
- - Лечение 1190
— Казенные работы 387, 1265, 

1287, 2231, 2642, 2794
- Кронштадт 1827, 1837
- Обучение 840
- Отправка в Санкт-Петербург 

2600
- Правила содержания 2794, 

2837
- Пытки 790

- Работы на строитеш>стве 
Кронштадтского канала 1837, 
3003

- Снабжение 756, 1003, 3470
Каторжники при Канцелярии 

Синода 3029, 3266
Каторжники при Санкт-Петер

бургской губернской канцеля
рии 1985, 2026, 2056, 2063
Каторжники при Юстиц- 

коллегии 1985, 2026, 2056
Поджигатели 1112, 1722, 1739

- Казни 1078
— Наказания 2359, 2365

Разбойники 2755, 3675, 3688
- Лигово 520

Шпионы 1108
Придворные 1901, 3095

- Быт 1007, 1077, 3521
- Жалованье 573, 3063
- Привилегии 252
— Финансирование 2813
Гоф-факторы 2572, 4115
Камергеры 1432
Камер-пажи 558 
Камер-факторы 4115 
Камер-юнкера 1432
Обер-церемониймейстеры 2703
Пажи 558
Шталмейстеры 441, 4119

Прислуга
Денщики

Денщики беглые 1417
Работные шоди 1291

— Жалованье 303, 1032
- Наём 591, 1403, 2907
---- Кронштадт 1422
- - Петергоф 1403
- Наём на городские работы 98, 

1403
- Отправка в Финляндию 2618
- Переписи 2596, 2623
— Работы на Кронштадтском кана

ле 187, 342, 590, 1400, 2586, 2596, 
2623, 3002

— Работы на Ладожском канале 
2114, 2120, 2427, 2437, 2596, 2623

- Работы на строительстве Алексан
дро-Невского монастыря 2267
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Классы. Сословия. Социальные слои

— Работы на строительстве дорог 
2151, 2158, 2394, 2596

- Работы при Шлиссельбургской 
крепости 2437

- Санкт-Петербургский уезд 2287
- Снабжение продовольствием 2394
---- Котлин, остров 1059
- Шлиссельбург 2347
Работные люди при Адмиралтей

стве 90, 97, 1524
Работные люди при Сестрорецком 

оружейном заводе 1430
Разночинцы 389, 583, 1465

- Переписи 2714
— Шлиссельбург 3702

Рекруты 1488, 3685, 3831, 3853, 3937, 
3943,3944

— Отправка в Адмиралтейство 2401
- Отправка в Санкт-Петербург 420, 

1109, 2621, 2633, 2887, 2980, 3093, 
3774, 3851

— Принятие православия 1392
- Расквартирование 3877, 3920
- Снабжение продовольствием 3940

Ремесленники 701
Служащие

— Жалованье 2798
Адмиралтейские служители 2473, 

3185
- Кронштадт 1676
- Отпуска 517
— Снабжение продовольствием 

1676
Адмиралтейские служители 

беглые
— Наказания 721

Канцелярские служащие 1440, 
2722,2961,3096 __ _ _
- Отправка в Санкт-Петербург 

1867
Канцелярские служащие при 

Сенате 2089, 2139
Канцелярские с^жащие Санкт- 

Петербургской губернской кан
целярии 1510
Писари 2961, 3244

Копиисты 1808, 2961, 3917
Морские служители 2473, 3185

- Кронштадт 1676, 3058

— Обмундирование 1858
- Отпуска 517
— Снабжение продовольствием 

1676, 3196
Секретари 1440, 2722, 2961, 3096
Служащие Главного магистрата 

2798
Служащие при Сенате 1678

- Жалованье 997
Служащие при Синоде 68, 2722
Служащие Санкт-Петербургского 

монетного двора 2645
— Освобождение от полицейской 

с^жбы 2645
- Расквартирование
---- -Петербургская часть 1610

Служащие Санкт-Петербургского 
надворного суда 2798
Служащие Санкт-Петербургской 

ратуши 2259
Служащие Сестрорецкого оружей

ного завода 716
Служители при торговых складах 

- Жалованье 740
Торговцы

Виноторговцы 4214
Маркитанты 2314, 2329

— Красная Горка 2329
- Кронштадт 2329

Приказчики 91, 121, 2673
Торговцы иностранные 2634, 4142
Торговцы хлебом 857

Учащиеся
Воспитанники военных учебных 

заведений 962
Воспитанники кадетских корпу

сов 1063, 3687, 4010, 4054
— Запрещение выдавать векселя 

2698
- Сдача экзаменов 1021, 1402, 

1758
- Смотры 1056, 1758
Воспитанники Сухопутного 

шляхетного кадетского корпу
са 1313, 1390, 1391, 1577, 1657, 
2654,3165

— Взимание налогов 1933
- Обучение 1788, 1899, 3077
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— Обучение при Коммерц- 
коллегии 2405

- Отпуска 3089
- Побеги 332
- Сдача экзаменов 1021, 

1068, 1225, 1402
Воспитанники учебных заведений

Морского ведомства
Гардемарины 147, 3815

Семинаристы 1686, 2218, 2278, 
2910, 3044, 3454, 3616
Учащиеся университета при Ака

демии наук 3279
Ученики Академии художеств 1499
Ученики Артиллерийской школы 

65, 2654
Ученики Инженерной школы

— Работы на строительстве до
рог 2148

Ученики Морской академии 1577, 
1657,1792

— Определение в магазин-вахтеры 
3276

— Статистика 2585
— Финансирование 2512

Ученики при Академии наук 1684, 
2891, 2960, 3216, 3224, 3279 
- Жалованье 1575
— Обучение китайскому языку 

2263
- Обучение маньчжурскому 

языку 2263
- Определение в Канцелярию 

монетного правления 2022
- Отправка в Камчатскую экс- 

педищно 1572
Ученики Санкт-Петербургской 

гарнизонной школы 970, 1870, 
1922, 2024, 2263, 2762, 4071
Ученики Славяно-греко-латинской 

академии 1299
— Обучение в Академии наук 

2859, 2872, 2891
— Обучение маньчжурскому 

языку 1264
Ученики школ при Сенате 1657, 

2025, 2047
Ученики Школы навигацких и ма

тематических наук 35

Юнкера 2022
— Обучение в Академии наук 

3559
— Обучение в школе при Сенате 

3205
- Служба в коллегиях 3298

Чиновничество 1434
— Жалованье 894, 904, 1073, 1412
- Отпуска 2761
- Пенсии 918
Поддьяки

— Отправка в Санкт-Петербург 
3225

Подканцеляристы 2961
Подьячие 2762, 2869, 2952
Чиновничество таможенное 2965

Юродивые 172

Культурно-просветительные 
учреждения
Культурно-просветительные учрежде

ния
Библиотеки

Библиотека Академии наук 82, 83, 
ЗОЮ, 4061

Музеи
Музеи Академии наук

Кунсткамера 83, 308, 584, 811, 
1552, ЗОЮ

Театры 3779
Комедиантский дом (на набереж- 
»й Мойки) 292, 330

Русский театр (на Васильевском 
острове) 3677

Театр Локателли Дж.-Б. 3589
Театры немецкие

Немецкая комедия (Немецкий 
комедиальный дом) 3749, 4155

Театры оперные
Оперный дом при дворце Ели

заветы Петровны (на набереж
ной Мойки) 3948, 3974
Оперный дом (у Летнего са

да) 3561, 3562, 3585, 3652, 3768, 
3802
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Мосты

Медицинские учреждения
Медицинские учреждения

Аптеки 414, 1198, 3454
— Васильевский остров 1807
Аптека в доме кн. Долгорукова 

А.Г. 147 _
Аптека при Сухопутном шляхет- 

ном кадетском корпусе 4063
Аптеки полевые 747
Аптеки полковые 2697
Главная аптека 280, 1262, 2282, 

3415, 3814
Нижняя аптека 3904
Придворная аптека 4045

Лечебные заведения
Госпитали 83, 3616

- Кронштадт 3616
— Строительство ПО
- Финансирование 423
Госпитали военные 3454

- Финансирование 1 
Госпитали морские

Госпиталь Морской 1455, 
2285, 2305, 2353, 3443
Кронштадтский мор

ской госпиталь 999, 1437, 
2285, 2705, 3443, 3454, 
3728
Ораниенбаумский мор

ской госпиталь 999 
- Перевод в Крон

штадт 2705
Госпиталь лейб-гвардии 

Преображенского полка 
- Поставки вина 3258 
— Строительство 1581

Госпиталь лейб-гвардии Се
мёновского полка
- Строительство 1581

Госпиталь Сухопутный 159, 
499, 708, 762, 1052, 1455, 
1941, 2278, 2285, 2353, 2735, 
3443, 3701, 3871, 3936, 4029, 
4087.

— Анатомическая камера 
4070

- Поставки вина 3258

— Поставки продоволь
ствия 1642

— Финансирование 2836
Санкт-Петербургский гар

низонный госпиталь 3443, 
3728

Госпиталь при Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе 
3919

Лазареты 20
Лазарет при Адмиралтейств- 

колпегии
— Финансирование 1154 

Лазарет при Инженерном доме 
1085

Мосты
Мосты 3601, 3922, 4005, 4024

- Благоустройство 964
- Переименования
---- Адмиралтейская часть 1213
- Правила переезда 1678
- Ремонт 179, 2231, 2420, 3243
---- Московская часть 334
— Строительство 179, 320, 2420, 4167
---- Васильевский остров 4136
---- Финансирование 522
- Шлиссельбург 1618
Аничков мост

- Ремонт 334
Белый мост см. также Красный мост 

1454
Екатерингофский мост 3660
Зелёный мост 399, 564, 1026, 1029, 

1091, 1096, 1213, 1454, 3250
Измайловский мост 3586, 4005, 4024
Исаакиевский мост 3586, 3590, 3844, 

3896
- Правила переезда 130

Калинкин мост 1214, 3586, 3657, 3988, 
4005, 4024, 4103
Каменноостровский мост

- Строительство 4173
Конюшенный мост 1454, 1505, 3251
Красный мост см. также Белый мост 
1091, 1096

Мост на Коллежской линии (Трезини 
К.-Дж.)
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_ Мощение 920, 2163
Мост от Александро-Невского мона

стыря через Чёрную речку 3586
Мост с Адмиралтейской стороны на 

Васильевский остров 85, 458, 579, 
1209, 2545, 4150
- Правила проезда 2207
- Строительство 1770

Мост с Аптекарского острова на Ка
менный остров 3945, 4005
Мост с Охты на Выборгскую сторону 

2545 _ _
Мост с Петербургской стороны на Ап

текарский остров 3945, 4005
Мост с Петербургской стороны на Ва

сильевский остров 3844, 3902
- Ремонт 880
- Строительство 452, 3787

Мост с Петербургской стороны на Вы
боргскую сторону
- Строительство 3787

Мост с Петербургской стороны на 
Пеньковый буян 4005
Мост через канал у Литейного двора 

- Ремонт 334
Мост через Оккервиль 1398
Мост через Пряжку 3586, 4005
Мосты наплавные

Мосты наплавные через Неву 
- Ремонт 2361

Мосты по дороге Санкт-Петербург - 
Москва
- Ремонт 2190
- Строительство 2340, 2385

Мосты по дороге Санкт-Петербург - 
Соснинская Пристань 2568
Мосты подъемные

Подъемный мост через Красный 
канал
- Ремонт 334

Мосты по Шлиссельбургской дороге 
2143
Мосты через Глухую речку

— Ремонт 1004, 2231
- Строительство 2044

Мосты через Ижору
- Ремонт 1768
— Строительство 2143

Мосты через каналы

— Васильевский остров 2468
Мосты через Мгу

- Ремонт 1768
— Строительство 2143

Мосты через Мойку 43, 3314
- Ремонт 1768
— Строительство 2143

Мосты через Неву 314, 369
- Правила переезда 782
— Ремонт 2361

Мосты через Тосну
- Ремонт 1768
— Строительство 2143

Мосты через Фонтанку 3314
- Ремонт 334
— Строительство 334, 2179

Обуховский мост 2477, 3586, 4005, 
4024
Сампсониевский мост 3844, 3902 
Семёновский мост 2875, 3586, 4005, 

4024
Симеоновский мост 1505, 2842
Синий мост 876, 1029, 1213, 1214, 1330, 

1335, 1454, 1490, 3630, 4162
Цветной мост 1454

Наказания
Наказания 182, 839, 2810

Наказания кошками 1497, 3459
Наказания плетьми 50, 202, 298, 542, 

724, 761, 787, 844, 869, 1701, 2746
Наказания публичные 1585
Пытки 790
Смертная казнь 859, 1078, 1372, 1962

- Отмена 511, 2063, 2345, 2936

Налоги. Повинности
Налоги

Госпитальные деньги (налог) 1, 20, 
324, 336, 377, 406, 423, 911, 3168, 3646

Налоги городские 73
Налоги квартирные 1346
Налоги на недвижимость

— Отмена 284, 364
Налоги с лавок 650, 1389, 1538, 1982, 

2240, 3064, 3843
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Налоги. Повинности

Подушный налог 535, 2576, 2577, 2607, 
2791, 2831, 2844, 2854, 3197, 3826
- Санкт-Петербургская губерния 

2576
Пошлины 1820, 1882

- Отмена 3050
Пошлины дорожные 243, 1768, 

1944, 2381, 2588, 3497, 3505
- Шлиссельбургская дорога 412, 

419, 443, 1894
Пошлины конские 5, 417, 639, 1065, 

1893, 3843
Пошлины отвальные 

- Отмена 2381
Пошлины печатные 185, 3573
Пошлины портовые 31, 2294, 3439, 

3473, 3489, 3525, 3601, 3724, 3761, 
3804, 3836

— Отмена 3184
---- Кронштадт 2118

Пошлины привальные 
— Отмена 2381

Пошлины пробирные 556
Пошлины проезжие 214, 244
Пошлины с судебных исков 1367
Пошлины с торговых судов

— Ладожский канал 13, 115
- Отмена 2381

Пошлины таможенные 16, 47, 752, 
2119, 2344, 2504, 2689, 2779, 3005, 
3249, 3434, 3489, 3514, 3564, 3608, 
3735, 4242

— Кронштадт 2504, 3249
- Ладожский уезд 2504
Пошлины таможенные вну

тренние
- Отмена 3525

Пошлины торговые 23, 32, 37, 41, 
492, 906, 1234, 2808, 3041, 3249, 
3724, 4102 
- Отмена 2381
Пошлины с иностранных това

ров 26, 892, 1528, 2411, 3009, 
4118
- Отмена 3020

Пошлины с товаров, привози
мых для знатных особ 3462

Сборы
Акцизные сборы 882

Гривенные сборы 140, 437, 3745
Доимочные сборы 197, 199, 533, 

906, 980, 1043, 1070, 1261, 1301, 
1714, 1802, 1818, 1822, 1863, 1878, 
1879, 1881, 1889, 1933, 1969, 2008, 
2111, 2174, 2277, 2404, 2462, 2479, 
3835, 3885, 4094
Казенные оброчные сборы 454, 

562, 791, ИЗО, 1373, 1490, 1494, 
4102
Канальные сборы 552, 554, 937, 

3439, 3447, 3601, 3608
Канцелярские сборы 2779
Квадратные сборы 356, 1884, 2038, 

2292, 2410, 2730, 4167
- Отмена 1900

Мелочные сборы 16, 1538, 1860
Мостовые сборы 369, 458, 579, 

3208, 3430, 3435, 3586
Неокладные сборы 958, 1043, 1254 
Огневые сборы с кораблей 3184 
Питейные сборы 6, 61, 604, 808, 

1495, 1854, 1918, 1969, 1999, 2007, 
2015, 2779, 2792, 3189, 3303, 3547, 
3826, 3843, 4009, 4134, 4246
- Ладожский уезд 2513
- Отмена 2182, 3209
- Санкт-Петербургская губер

ния 1515
- Шлиссельбург 2513

Поземельные сборы 275, 3885
- Отмена 427

Почтовые сборы 800, 3300
Сборы за освобождение от военной 

службы 974
Сборы за чистку печных труб 1735 
Сборы с венечных памятей 336, 911 
Сборы с найма извозчиков 1371, 

2069
Сборы с сенных покосов 1982
Сборы с судов

— Ладожский канал 2144, 3414
- Нева, река 2689

Сборы штрафные за вырубку лесов 
740
Соляные сборы 3149, 3792, 4083
Табачные сборы 3406, 3800
Указные сборы 1090
Хомутные сборы 3455, 4165
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Церковные сборы 2991 
Шалашные сборы 1982, 3843

Откупа 185, 2779
Винные откупа 2043, 2792, 3588

- Ладожский уезд 2513
— Шлиссельбург 1878, 2513

Откуп на ловлю лебедей 3566
Откуп на ловлю рыбы 3566
Откуп на ловлю уток 3566
Откуп на содержание мостов 1209
Табачный откуп 3087, 3122

Повинности
Воинская повинность 1800, 1951, 1974
Полицейские повинности 252, 4115
Постойная повинность 1504

- Отмена 252, 267, 284

Население
Население 1504

— Болезни 781
-- Статистика 781
— Болезни инфекционные
---- Борьба с ними 2603, 2720, 2796, 

3660, 4073
-- Карантины
-------Царское Село 4073

Корь 2720, 2796, 2913, 2987, 3516, 
3517, 3557, 3592

Лопуха, болезнь 2796, 3516, 3517, 
3557, 3592
Оспа 2522, 2603, 2720, 2796, 2913, 

2987, 3516, 3517, 3557, 3592
Чума 3595

- Борьба с ней 2743
- Караульная служба 1344
- Одежда 1908, 2606, 2636, 2709, 3218, 

3256, 3594, 3812
— Переписи 926, 987, 996, 2695, 2713, 

2714, 2854, 2874, 3035
---- Дудергоф 1518
-- Красное Село 1518
---- Санкт-Петербургская губерния 

166, 239, 250, 347, 2576, 2577, 2714, 
2854,2874 _

---- Санкт-Петербургский уезд 208
- - Шлиссельбургский уезд 208
---- Шунгорово, мыза 1518

— Правила поведения в церквах 2581, 
2681

- Правила проживания 846, 2678, 2718, 
2754, 2807, 2884, 3185, 4178, 4256

— Присяга на верность ими. Анне Иоан
новне 532, 775

- Присяга на верность ими. Екатерине 
II 4212

- Присяга на верность ими. Елизавете 
Петровне 2481, 2494

- Присяга на верность имп. Иоанну 
VI Антоновичу 1767, 1778, 1803, 1838, 
1843, 1857, 1954

---- Колтуши 1767
---- Кронштадт 1767, 1776
---- Сестрорецк 1767
---- Шлиссельбург 1767, 1776
- Эпидемии 3664
---- Борьба с ними 3516, 3596, 3665
- - Карантины 3672
Великаны

— Содержание в Петропавловской 
крепости 333

Дети
— Присяга на верность Анне Лео

польдовне 1848
Дети священнослужителей 664
Солдатские дети 332, 3841

— Обучение в Санкт-Петербург
ской гарнизонной школе 778, 
970

- Обучение в школах 2998
- Обучение на Сестрорецком 

оружейном заводе 1418
- Определение на службу 1922, 

2998
Унтер-офицерские дети 4014
Штаб-и обер-офицерские дети 776, 

962, 4014
- Обучение 858

Душевнобольные
— Помещение в монастыри 2660, 

2971
Еретики 2894
Женщины 1421

- Болезни
- - Лечение 4193
- Работа на фабриках 4158
Вдовы мастеровых
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Население

- Жалованье 1166
Иностранцы 96, 1001

— Высылка за границу 3148, 3286, 
3289

- Запрет на торговлю 3995
— Запрет покупать крестьян 2893
- Зачисление на русскую службу 

3128
— Кронштадт 1318
- Переписи 2763
- Правила въезда в город 2658, 

2664, 2668, 2769, 2789, 2811, 3126, 
3132

- Правила выезда из города 2769
- Правила проживания 2611, 3083
— Санкт-Петербургская губерния 

2763
— Списки 145, 2668

Калеки 2790, 3801
Население армянское 843, 3607

— Принятие православия 2296
Население башкирское 845, 921
Население валашское

— Правила проживания 2350
Население грузинское 843

- Жалованье 2074
- Пенсии 2074
— Статистика 2074

Население инославное
— Принятие православия 435, 548, 

594, 602, 653, 715, 722, 728, 730, 735, 
736, 738, 759, 778, 793, 794, 797, 853, 
871, 1133, 1136, 1137, 1153, 1157, 
1163, 1164, 1165, 1169, 1178, 1184, 
1195, 1196, 1220, 1233, 1240, 1243, 
1248, 1259, 1302, 1457, 1968, 1977, 
2050, 2087, 2304, 2316, 2333, 2369, 
2399, 2400, 2425, 2435, 2501, 2510, 
2750, 2763, 2773, 2820, 2893, 2930, 
2939, 2959, 2962, 3017, 3220, 3232, 
3698

Население латышское
— Санкт-Петербургская губерния

2747, 2777
---- Санкт-Петербургский уезд 2904
---- Шлиссельбургский уезд 2904

Население мусульманское
— Принятие православия 758, 763,

764, 766, 812, 841, 881

Население осетинское
Старшины осетинские 3036, 3067, 
3103, 3160, 3195, 3278

Население персидское 3607
— Высылка из Санкт-Петербурга 

469
- Разрешение на торговлю 2824

Население татарское 845
— Принятие православия 3273

Население турецкое 2488
Население финское 331, 3148

— Высылка из Санкт-Петербурга 
3148, 3150

- Подушный налог 2576
— Принятие православия 2214
- Разрешение на торговлю 2640
— Санкт-Петербургская губерния 

2747, 2777, 2904
Население христианское Порты Отто

манской
— Правила проживания 2350

Население цыганское
— Запрет проживать в Санкт- 

Петербурге 3913
- Переписи
---- Санкт-Петербургская губерния 

384
Население шведское 331, 2299

— Присяга на верность ими. Иоанну 
VI Антоновичу 2356

Население языческое
— Принятие православия 605, 620, 

646, 676, 706, 765, 830, 871
Население японское

— Принятие православия 792
Незаконнорожденные 2793
Охтяне 2360, 2374, 2421

- Налоги 1241
Пленные

- Отправка в Санкт-Петербург 603
Пленные турки

— Отправка в Санкт-Петербург 
1295, 1484

- Расквартирование
---- Петербургская часть 1483, 

1484
- Снабжение 1484

Пленные французы 489
- Кронштадт 488
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— Отправка в Санкт-Петербург 
488

- Снабжение 499
Пленные шведы

- Отъезд из Санкт-Петербурга 
2383

- Расквартирование 2373 
Старообрядцы 338, 2168, 2169, 2858, 

3686
— Наказание 922, 941, 2868, 2871, 

3108
— Принятие православия 910, 922

Населенные пункты
Населенные пункты

Деревни
— Санкт-Петербургская губерния 

166, 3037
Горелово, деревня 4075
Деревни Блюментроста И.-Д. 163
Деревни гр. Остермана Г.-И.-Ф. 

2719
Деревни дворцовые

- Аренда 1714
Кармала, деревня 2638
Киски, деревня 4073
Ладуга, деревня 4073 
Леднево, деревня 1731 
Липицы, деревня 4073 
Новый Маймист, деревня 4073 
Петровшино, деревня 1447 
Сертолово, деревня 2551 
Шушары, деревня 2506

Мызы 245
— Санкт-Петербургская губерния 

3037
Бронная, мыза 200, 1447
Ижорская мыза 1110, 1447, 2134, 

2148, 2157
— Благоустройство 1618 

Каменный Нос, мыза 2333, 2928 
Кикино, мыза 1447 
Коерово, мыза 150 
Колпино, мыза 1694 
Матокса, мыза 160
Мыза Блюментроста И.-Д. (Гатчи

на) 1887
Мызы адм. Крюйса К. 2293

Мызы дворцового ведомства 245, 
1887Мызы, приписанные к Сестрорец
кому оружейному заводу 1430
Осиновая Роща, мыза 160, 2551, 

3655, 3668
Сиворицкая, мыза 1887 
Ускильская мыза 1110 
Черная Лахта, мыза 1447 
Шунгорово, мыза 347

Села
— Санкт-Петербургская губерния 

166
Назия, село 1731
Никольское, село 1447
Путилове, село 1447

Селения
Кирпичные Заводы, селение 

— Благоустройство 1618

Научные учреждения
Научные учреждения

Академия наук 27, 45, 54, 271, 310, 374, 
449, 507, 526, 633, 679, 698, 778, 781, 
810, 894, 904, 1021, 1069, 1206, 1383, 
1470, 1723, 1728, 1805, 1814, 1892, 1934, 
2066, 2222, 2264, 2313, 2750, 2859, 2861, 
2947, 3086, 3202, 3216, 3233, 3433, 3472, 
3496, 3500, 3559, 3621, 3643, 3727, 3742, 
3895, 3906, 3934, 4086
- Здания
- - Строительство 1086
— Издательская деятельность 81, 

236, 526, 829, 993, 2538, 2704, 2750, 
2818, 2973, 2978, 3019, 3102

- Книжные собрания 584, 2780
- Отчеты 366
— Печати Академии наук 536, 3692 
- Уставы 3008, 3010, 3796
- Финансирование 388, 631, 925, 

1053, 1199, 1514, 3008
- Штаты 366, 925, 1046, 1971, 2922, 

2926, 3078, 3279
Канцелярия Академии наук 2899, 

2958, 2962, 2989, ЗОЮ, 3012, 3299, 
3427, 3545, 3895, 3910, 4064, 4071, 
4090, 4108

Лаборатории научные

1107



Оборудование. Приборы

Технические лаборатории
Лаборатория механических на

ук и инструментальных дел 
Нартова А.К. 931
- Штаты 2264

Обсерватории
Астрономическая обсерватория

Академии наук 271
— Покупка инструментов 2861

Оборудование. Приборы
Оборудование

Инструменты
Инструменты астрономические 

2861
Инструменты для переплетного 

дела 2505
Инструменты строительные

Пилы 3700, 3850, 4258
Машины для очистки рек 2231
Машины для подъема воды 34
Медные формы для изготовления мо

нет 294
Печи для приготовления пищи 3072
Пожарное оборудование 1678

- Поставки в коллегии 1002
— Поставки в полки лейб-гвардии 

1797
Трубы пожарные 847, 3425, 3488, 

3523,3563
— Поставки в государственные 

учреждения 3033, 3034
Типографские станы

- Доставка в Санкт-Петербург 
3167, 3183, 3207

Типографское оборудование 3167, 
3207

Приборы
Весы

— Клеймение 3462
- Конфискация 2387
— Освидетельствование 1749, 2091
- Производство 2091
---- -Сестрорецк 1988

Образование. Учебно-воспита
тельные заведения
Учебно-воспитательные заведения

Учебные заведения
Гимназии

Гимназия при Академии наук 
45’1473 .Духовные учебные заведения 
Духовные семинарии

Александро-Невская се
минария 711, 1322, 2218, 
2278, 2910, 3044
- Здания 2680, 3268 

Учебные заведения военные
Академия военных наук при 

Сухопутном шляхетном кадет
ском корпусе 3456
Кадетские корпуса

Артиллерийский и инже
нерный шляхетный кадет
ский корпус 3815, 3941, 
3950, 4014, 4175, 4234 
- Банк 3941

Морской шляхетный ка
детский корпус (см. также 
Морская академия) 3405, 
3528, 3734, 3815, 3855, 3997, 
4014, 4175, 4183, 4234, 4252 

— Здания 4183
Сухопутный шляхетный 

кадетский корпус 54, 178, 
200, 205, 226, 235, 272, 329, 
332, 431, 453, 563, 741, 1186, 
1189, 1207, 1300, 1320, 1380, 
1390, 1394, 1402, 2039, 2582, 
2821, 3072, 3077, 3559, 3670, 
3687, 3734, 3796, 3815, 3985, 
4004, 4014, 4026, 4054, 4119, 
4131, 4149, 4175, 4186, 4234, 
4252

— Здания 1490, 1807, 2084, 
2256, 3051

- - Охрана 2468
— Канцелярия 1187, 1899, 

2463, 3874
- Основание 27
- Правила приема 1156
- Уставы 45
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— Финансирование 63, 
165, 963, 1114

- Финансовые отчеты 
2982

- Штаты 45, 125, 1997, 
2057, 2496, 3859, 4251

Морская академия 1021, 1030, 
1068, 2130, 2512, 2585 
- Штаты 
-Жалованье 2512 
-- Пенсии 1345

Учебные заведения высшие
Академии (учеб, завед.)

Академия художеств 3528, 
3862
- Основание 3763
— Финансирование 3857

Университеты
Университет при Академии 

наук 3008, 3010, 3044
Школы

Акушерские школы 3463
Инженерная школа 962
Навигацкие школы

— Финансирование 35
Хирургические школы 2285
Чертёжная школа 1085
Школа для солдатских детей 

при Артиллерийском и ниже- 
нерном шляхетном кадетском 
корпусе 4175
Школа для солдатских детей 

при батальоне Ладожского ка
нала 3420
Школа для солдатских детей 

при Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе 4175
Школа лютеранская (на Васи

льевском острове)
— Освобождение от налогов 

2355
Школа художеств при Артил

лерийском и инженерном шля
хетном корпусе 4252
Школы военные

Артиллерийская школа
962, 3408, 3421
Школы гарнизонные

Кронштадтская гарни
зонная школа 2788

Санкт-Петербугская 
гарнизонная школа 332, 
778, 970,1083, 2699, 2788, 
4186

Школы епархиальные 1275
Штурманские школы 4175, 

4234
Юнкерская сенатская школа 

3205, 3559

Обряды. Обычаи
Обряды

Похороны 300, 2693
- Правила 221, 222, 868, 1588, 2685, 

2997
Религиозные обряды и таинства 

Венчание 541
- Запрещение 1811

Исповедь 1564
Крестные ходы 2675, 2690, 2706, 

2733, 3429
Крещение 94, 105, 190, 205, 210, 

247, 251, 259, 266, 469, 1586, 1590, 
1593, 1595, 1599, 1604, 1615, 1621, 
1660, 1666, 1710, 1711, 1727, 1740, 
1754, 1761, 1793, 1856, 1906, 1907, 
1936, 1950, 1975, 1991, 2048, 2049, 
2140, 2202, 2206, 2215, 2303, 2332, 
2334, 2342, 2343, 2363, 2371, 2508
Миропомазание 298
Молебны 224, 357, 496, 697, 804, 

1054, 1766, 1772
Поминовение усопших император

ской фамилии 225, 697, 1823, 1824
Причастие 372
Религиозные обряды, совершае

мые в присутствии императора 
3221

Свадьбы 1150, 1245, 1956, 1959
- Запрещение 4113
- Разрешение 799

Траурные мероприятия 2925, 2954, 
4117
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Органы охраны государства

Общества. Клубы. Кружки
Общества

Профессиональные общества
Цехи (проф. объединения) 4182

Цехи калашников 
— Основание 2321

Цехи купеческие 
- Основание 4001 

Цехи маркитантов 
- Основание 2321

Цехи немецкие
Цех столярный немецкий 

4084
Цехи промышленников 

- Основание 2321
Цех сапожников 668, 2773
Цех торговцев хлебом 

- Основание 2321

Органы охраны государства
Места заключения

Тюрьмы
Исправительные дома

Калинкинский исправитель
ный дом 3200, 3866, 3916

Каторжные дворы 207, 241, 1213, 
3630

— Кронштадт 2868, 2871
Каторжные дворы при Синоде 

724, 3266
- Строительство 464

Каторжный двор при Юстиц- 
коллегии (на Васильевском 
острове)
- Строительство 373

Острог (на Васильевском острове) 
1985, 2941
- Строительство 838

Тюрьма Петропавловской крепо
сти 4137 _
Тюрьма при Санкт-Петербургской 

ратуше 2051, 2174
Тюрьма Шлиссельбургской крепо

сти 70, 2258, 4137 
— Отопление 2234 
— Ремонт 2137, 2234 
- Снабжение 2137

Полиция 227, 241, 255, 311, 428, 1724, 3912 
- Караульная служба 1926, 2712, 2718, 

2755, 2807, 3555, 4215, 4256
-- Екатерингоф 2731
---- Калинкина деревня 2731 
— Кронштадт 207, 342, 1318, 1619 
— Обязанности 2555, 2842
- Реорганизация 1561
- Штаты 1561
Главная полицмейстерская канцеля

рия 179, 206, 207, 252, 270, 323, 325,
334, 335, 338, 341, 356, 387, 389, 410,
418, 448, 455, 459, 461, 474, 480, 510,
515, 520, 544, 553, 555, 564, 575, 577,
583, 613, 652, 678, 724, 733, 754, 762,
774, 785, 791, 821, 840, 847, 856, 864,
870, 880, 883, 895, 916, 924, 944, 954,
964, 977, 991, 1004, 1006, 1014, 1020, 
1026, 1087, 1093,1100, 1159, 1167, 1340, 
1343, 1417, 1432, 1435, 1441, 1445, 1464, 
1471, 1477, 1482,1483, 1485, 1504, 1523, 
1537, 1547, 1570,1613, 1632, 1636, 1674, 
1680, 1704, 1705,1737, 1741, 1750, 1753, 
1759, 1769, 1791,1813, 1885, 1892, 1909, 
1926, 1943, 1965, 2044, 2221, 2231, 2251, 
2290, 2493, 2543, 2555, 2557, 2601, 2631, 
2650, 2655, 2668, 2685, 2712, 2716, 2718, 
2730, 2732, 2755, 2783, 2787, 2789, 2827, 
2830, 2833, 2857, 2864, 3004, 3018, 3027, 
3028, 3035, 3038, 3040, 3050, 3053, 3060, 
3061, 3069, 3070, 3074, 3126, 3131, 3134, 
3185, 3193, 3200, 3215, 3248, 3252, 3263, 
3289, 3296, 3449, 3455, 3476, 3479, 3494, 
3496, 3508, 3533, 3555, 3563, 3579, 3601, 
3617, 3627, 3666, 3696, 3894, 3902, 3914, 
3916, 3922, 3935, 3976, 3988, 3989, 4001, 
4024, 4030, 4050, 4064, 4065, 4091, 4110, 
4136, 4167, 4174, 4236, 4249, 4256
- Здания 285, 326, 2097, 2921
- - Набатный колокол 3047
— Инструкции 1049, 1500
- Штаты 231, 1561, 2005, 3248 
Розыскная экспедшщя при Глав

ной полицмейстерской канцелярии 
2924, 3248

Комиссия о санкт-петербургской по
лиции 961, 1426
Кронштадтская полицмейстерская 

канцелярия 3083
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Полицейские команды 207, 3661, 4065 
Полицейская команда для истреб

ления собак 4176
Санкт-Петербургская пошпщей- 

стерская канцелярия 10, 50, 102, 121, 
145 
- Штаты 
-Жалованье 49

Тайная полиция 2201

Отрасли хозяйства
Наука

Научные экспедиции
Астрономические экспедиции

Астрономическая экспедиция 
Делили Ж.-Н. 1559

Камчатские экспедиции
Камчатская экспедиция Бе

ринга В.-И., 2-я 108, 119, 120, 
211, 271, 305, 310, 1571, 2041

Камчатская экспединця Шпан- 
берга М.П. (к Южным Кури
лам) 1786

Сельское хозяйство
Животноводство

Коневодство 4171
Конный завод е.и.в. 1226 

Пастбища
— Аптекарский остров 461
- Васильевский остров 341
- Выборгская часть 341
- Московская часть 341
— Петербургская часть 341

Скотоводство
Скот

- Ввоз 492, 2273, 2354, 2689, 
2817, 3223 _

- Выпас по берегам Ладож
ского канала

---- Запрещение 2107 
- Падеж 3115, 4065, 4066 
- - Борьба с ним 827, 2817, 

3005, 3018, 3070, 3572, 
3657, 3658, 3660, 3661, 
3663, 3666, 3667, 3668, 
3674, 4065, 4075

- - Кронштадт 3662, 4068 
 Петергоф 4068

--Тосно 2847, 2849
- Правила выпаса 1477, 4067
- Правила забоя 4069
— Торговля 3223

Памятники
Памятники

Памятники истории и культуры
Памятники архитектуры

Триумфальные ворота
— Строительство 3250
Адмиралтейские триум

фальные ворота 621, 3250 
- Снос 3250
- Строительство 43, 2574

Аничковские триумфаль
ные ворота (на Невском 
проспекте) 1456, 3250
- Снос 3250

Перевозки
Грузовые перевозки

Грузовые перевозки водные 1167, 2689
- Санкт-Петербург - Кроншлот 

2583
Грузовые перевозки сухопутные 2689

Пассажирские перевозки
Пассажирские перевозки водные 2674

Порты. Гавани. Гидротехни
ческие сооружения
Гавани

— Дубки, селение 154
- Строительство
---- Кронштадт 1624
Галерная гавань 113, 222, 257, 379, 

2734, 3148, 3638, 3728, 4213
- Военная охрана 3713

Кронштадтские гавани 3506
- Ревизии 1427, 1436
- Ремонт 4235
— Строительство 187, 550
- - Финансирование 444
Военная гавань (Кронштадт)

- Очистка 1713
— Строительство 177, 1437, 3187
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Праздники

-Финансирование 3187 
Купеческая гавань (Кронштадт) 

3890..
— Строительство 1437

Средняя гавань (Кронштадт) 2523, 
3890

Щучья гавань 65
Плотины

- Ремонт
---- Екатерингоф 1498

Порты
Кронштадтский порт 84, 257, 291, 

401, 1376, 1408, 1423, 2668, 2743, 2832, 
3206, 3305, 3474, 3728
Главная кронштадтская контора 

над портом 1745, 2565
Санкт-Петербургский порт 15, 16, 

31, 111, 156, 295, 424, 833, 1071, 1408, 
1429, 1451, 1490, 2668, 2708, 2832, 3071, 
3115, 3121, 3125, 3198, 3237, 3431, 3439, 
3453, 3466, 3473, 3474, 3484, 3503, 3514, 
3525, 3564, 3568, 3593, 3601, 3623, 3735, 
3737, 3740, 3764, 3834, 3848, 3863, 3924, 
3979, 4033, 4098, 4106, 4142, 4196, 4237 
- Денежные сборы 492, 2294, 3073 
- Торговля 2223, 2411, 3176, 3203, 

3253, 3262
Пристани

— Кронштадт 3163
— Охта 2458
- Ремонт 454
- Строительство 2420
---- -Васильевский остров 238
Пристани речные 2674

- Закрытие 1232
- Планы
---- -Петербургская часть 358
- Ремонт
- -Нева, река 75
— Строительство
- - Нева, река 358
- Фонтанка, река 1505 
Гагаринская пристань 3496 
Исаакиевская пристань 3555 
Литейная пристань 868, 1251 
Почтовая пристань 3718 
Троицкая пристань 880, 3718, 3744, 

4245
- Ремонт 3682

Шлюзы
- Кронштадт 2523
— Ладожский канал 33, 199, 456, 3217
- Новая Ладога 3217
— Шлиссельбург 33, 834, 3217

Праздники
Праздники

Праздники зимние
Новый год (праздник) 2726

Праздники придворные
Дни коронации 760
Дни рождения членов император

ской фамилии
- Празднование 3513, 3520

Тезоименитства
- Празднование 1947, 3520 

Праздники религиозные
День св. кн. Александра Невского 

2733
Масленица 1547, 3308
Пасха, праздник 1193, 3177
Рождество Христово, праздник 

2707
Празднование военных побед 2529 

Празднование взятия Гданьска 
494
- Кронштадт 493

Пригороды
Пригороды

Анненгоф 11, 485
Гатчина 162, 433
Дудергоф 150, 347
Екатерингоф 2919, 4213
Знаменское (Знаменка) 3544 
Красная Горка 489, 3313
Красное Село 347, 1700, 3524, 3664, 

3668, 3671
Кронштадт 16, 33, 72, 81, 93, 232, 467, 

485, 508, 622, 998, 1279, 1356, 1393, 
1413, 1425, 1508,1597, 1617, 2168, 2552, 
2667, 2668, 3568, 3586, 3655, 3725, 3743, 
3983
- Военное положение 2328
— Снабжение продовольствием 2370
- Строительство 79
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---- -Финансирование 79
Толбухина коса 1270

Липки, пустошь (под Шлиссельбур
гом) 299
О раниенбаум 489, 497, 498,1447, 2558, 

2705, 3571, 3655, 3662, 4075
Петергоф 81, 200, 485, 915, 945, 1447, 

1474, 1617, 1736, 3479, 3625, 3631, 3655, 
3867, 4075, 4212
- Строительство
---- -Финансирование 1403
- Фонтаны
- - Ремонт 1875
---- -Строительство 2404

Рождествепо 55
Стрельна 945, 1447, 1474, 1617, 1736, 

3625, 3631
Тосно 1393, 2134, 2148, 2157
Царское Село 3068, 3639, 3673
Шлиссельбург 242, 1393, 2123, 2157, 

2545, 2927, 2998, 3005, 3625, 3656
- Строительство
---- -Финансирование 3110

Производственные предприя
тия и объединения
Производственные предприятия

Мастерские
Переплетная мастерская при Ака

демии наук 3010
Свечные мастерские 1055

Типографии
Санкт-Петербургская типогра

фия 1181, 1339, 1728
— Печатание документов 539
- Штаты 1673, 1728
Контора Санкт-Петербургской 

типографии 
- Штаты 1814

Сенатская типография 2251, 2818, 
2975, 4033, 4108, 4112
- Здания 4108
— Печатание документов 1116, 

1780, 1922, 3079, 3154, 3162
- Финансирование 1181, 1922, 

3079
- Штаты 1870, 1922, 1941

---- Жалованье 1870, 1922, 2055
Типография Академии наук 526, 

539, 755, 1181, 1182, ЗОЮ, 4112, 
"I4

— Печатание объявлений 1850
Типография Александро-Невского 

монастыря 1008, 1339, 3118
Типография Артиллерийского и 

инженерного шляхетного кадет
ского корпуса 3895
Типография гравировальных фи

гур при Академии наук 3010
Типография Морского шляхетно

го кадетского корпуса 3889, 4234, 
4251
Типография Сухопутного шля

хетного кадетского корпуса 3721, 
3889, 3980

Промыслы. Ремесла. Народ
ное творчество
Промыслы

Извозный промысел 1371, 4165
Рыбная ловля

- Нева, река 4232
Заколы для рыбной ловли 

- Нева, река 2305

Промышленные предприятия
Промышленные предприятия

Верфи
Галерная верфь 264, 510, 1280, 1923
Партикулярная верфь 734, 880, 

1019, 1393, 1511, 2076, 2207, 2374, 
2474, 3052, 3512, 3867, 4256
- Контора 174, 202, 1227, 1603, 

2228, 2674, 3119, 3787, 3844, 
3896, 3902
Счетная комиссия Партикуляр

ной верфи 329
Денежные дворы (см. также Монет

ные дворы) 1337, 3972
- Охрана 1179

Доки
— Кронштадт 118, 342, 590, 630, 3400
- Строительство

1113



Промышленные предприятия

---- Кронштадт 508, 1529, 1589, 
1827, 2586, 2599, 2619, 2656

Заводы 96, 237
- Здания
-- Снос
-------Московская часть 1052
Арсеналы

Санкт-Петербургский арсе
нал 281, 1144, 1580, 3633

Винокуренные заводы 2115
- Закрытие 3166

Водочные заводы
Водочный двор Зеллера Д. 

2320
Военные заводы

Пороховые заводы 413, 879, 
1144

— Военная охрана 2155
- Сестрорецк 413
Адмиралтейский порохо

вой завод 649
Охтинскии пороховой завод 

649, 879
Сестрорецкий оружейный за

вод 144, 154, 177, 445, 615, 649, 
671, 704, 734, 749, 879, 942, 989, 
1019, 1074, 1076, 1099, 1324,
1453, 1545, 1580, 1817, 2293,
2301, 2507, 2765, 3794, 3837,
3848

— Военное положение 2318
- Контора 674
- Оборудование 4185
— Производство медных мо

нет 3691, 3767, 3771
- Штаты 683
Счетная комиссия Сестро

рецкого оружейного завода 
329

Заводы строительных материалов 
3238
Кирпичные заводы 2176, 2184, 

3426,4057
— Строительство 353, 1943, 

2071
Кирпичные заводы (в Вы

боргской части) 2662
Кирпичные заводы (в Мо

сковской Ямской слободе)

- Строительство 2662
Кирпичный завод Рихте

ра X.
- Передача в ведомство 

лейб-гвардии Семёнов
ского полка 4146

Кирпичный завод Соловье
вых (Тосно) 1393
Невские кирпичные заводы 

2173, 3014, 3702
Черепичные заводы 3426, 4057 

— Строительство 1943, 2071
Невские черепичные заводы 

3014, 3702
Черепичные заводы (в Вы

боргской части) 2662
Черепичные заводы (в Мо

сковской Ямской слободе) 
2662

Красносельский медный завод 
1784 „Медный завод Поппе Ф.-Л. (Шлис
сельбург) 4017
Металлообрабатывающие заво

ды 3238
Стекольные заводы 1224, 3556

Стекольный завод Элмзеля У. 
1454

Фарфоровые заводы
Императорский фарфоровый 

завод 4128, 4140
Каменоломни

- Тосно 1447
Кузницы 1055

— Адмиралтейская часть 1010 
Литейный двор 65, 101, 281, 1441, 

1454, 1462, 1503, 1580, 3510
Мануфактуры

Красносельская бумажная ману
фактура 1069, 2432, 4199

— Изготовление банковских би
летов 4203

Мануфактуры императорские
Императорская шпалерная

мануфактура 3597, 3626, 3965
- Заказы Двора 3538
— Контора 4145

Мануфактуры кружевные
- Основание 3747
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Мануфактуры полотняные
Полотняная мануфактура За

трапезного И.М. 1381
Мануфактуры шёлковые 1381

Медоварни
— Васильевский остров 2403

Мельницы
— Лигово 1851
- Стрельна1693
Мельница для шлифования драго

ценных камней 633
Мельницы бумажные

Красносельская бумажная 
мельница 562, 1821, 2067, 3848

Санкт-Петербургская бумаж
ная мельница

— Снабжение сырьем 1424
Мельницы ветряные 3700

— Петропавловская крепость 
3567

Мельницы водоналивные 3758
— Кронштадт 1472

Мельницы лесопильные 257, 1462, 
3700, 3758, 3850, 4008, 4190, 4237, 
4258
- Выборг 3031
- Галерная гавань 3728
— Кронштадт 1472
— Усть-Ижора 257, 3728, 4050
Мельницы лесопильные Ки

риллова И.К. 1407
Мельницы мукомольные 1462

- Снос 2366 _
Мельницы по берегу Финского за- 

™ва
— Строительство
  Запрещение 1693

Мельницы по реке Ижоре 163
Мельницы по реке Красной 1998
Мельницы по реке Неве 1998
Мельницы пороховые 1506
Мельницы солодовые 

- Лигово 1868
Монетные дворы (см. также Денеж

ные дворы) 103, 162, 340
Санкт-Петербургский монетный 

двор 162, 293, 294, 295, 416, 873, 
1147, 1840, 2289, 2511, 2554, 2559, 
2610, 2751, 2995, 3075, 3091, 3121, 

3464, 3469, 3480, 3545, 3567, 3602, 
3650, 3651, 3654, 3741, 3839, 4055, 
4120, 4247, 4260
- Военная охрана 2408
— Изготовление медалей 2784
- Поставки золота 430, 482, 788
- Поставки меди 328
- Поставки серебра 294, 346, 430, 

482, 505, 788, 1147, 2741, 2759
- Штаты 1569, 1924, 2589

Пивоварни
— Васильевский остров 2403
— Выборгская часть 2458
— Строительство 1158, 2331
Пивоварня адмиралтейская (в Ад

миралтейской части) 1454
Пивоварня адмиралтейская (в Вы

боргской части) 1455
Пивоварня купца Попова К. (у Ка- 

линкина моста) 3683
Пивоварня Эванса Г. (в Москов

ской части) 1454
Прядильные дворы

Санкт-Петербургский прядиль
ный двор 1524

Скотобойни
- Строительство 1706
Скотобойня (в Адмиралтейской 

части)
_ - Снос 1706
Скотобойня ведомства Дворцовой 

конторы 1449, 1462
Словолитни

Словолитня при Академии наук 
ЗОЮ

Смоловарни
Смоловарня при Адмиралтействе 

1213
Солодовни

— Васильевский остров 2403
Фабрики 237, 1719, 2863

- Строительство
---- Запрещение 4250
Адмиралтейская парусная фа

брика 3488
Галантерейные фабрики 819

- Строительство
---- Финансирование 842
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Развлечения общественные

Золотошвейные фабрики 346, 744, 
2606
Золотошвейная фабрика Ган

на и-г-3584 , _
Золотошвейная фабрика куп

ца Кистенева И. 3297
Золотошвейная фабрика Ми

лютина А.Я. 555, 557, 2132
Золотошвейная фабрика Рей

нгольда И. 3584
Каламенковые фабрики

Каламенковая фабрика Затра
пезного И.М. 815

Канатные фабрики
Канатная фабрика купца Сне- 

тлера Г. 1455, 2458
Кожевенные фабрики

Кожевенная фабрика Рихте
ра X. 1381
Кожевенная фабрика Чирки

на И. 2403^ _
Мозаичная фабрика Ломоносо

ва М.В. (Усть-Рудицы) 4086
Ситцевые фабрики 4232
Ткацкие фабрики 3819
Фабрика медных издешш при 

Сестрорецком оружейном заводе 
1025

Фабрика парусных полотен Кара
мышева Т.Ф. 18
Фабрики для изготовления красок 

3751
Фабрика для изготовления кра

сок Баратини Дж.
- Строительство
---- Финансирование 344

Чулочные фабрики
Фабрика шёлковых чулок 3808, 

3994, 4227
Шёлковые фабрики 3933

Фабрика шёлковых и парчовых 
тканей
- Основание 4021

Шелковая фабрика Гамбета А. 
3131
Шёлковая фабрика Солодов

никова Ф. 2362
Шёлковая фабрика Ширвано- 

ва Л. 2454

Шпалерные фабрики 3754 
Шпалерная фабрика Лема

на И.-Ф. 3824

Развлечения общественные
Развлечения общественные

Азартные игры
Государственная лотерея для со

держания отставных и раненых 
офицеров и солдат 3963
Игра в зернь 1078
Игра в кости

- Запрещение 286
Карточные игры 286

- Запрещение 4058
Ломбер 4058

Бильярд 311
Бои кулачные

- Запрещение 2672, 2675
Гулянья 1435
Качели 2544, 3946
Развлечения аристократии

Куртаги 3315, 3581, 3600, 3605, 
3779, 3828, 3974
- Петергоф 3812, 3813, 3817, 

3897, 3960
Охота 201, 1452

- Красное Село 3285
- Правила 1692

Развлечения зимние
Ледяные горы 3308

Религия. Культовые сооруже
ния
Культовые сооружения

Архиерейские подворья
- Ремонт 1635
Подворье Казанское архиерейское 

(на Васильевском острове) 3496
Подворье Коломенское архиерей

ское (на Васильевском острове) 
3898
- Строительство 248

Подворье Московское архиерей
ское (на Васильевском острове) 
3496, 3898
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Подворье Нижегородское архи
ерейское (в Петербургской части) 
392

Подворье Новгородское архиерей
ское 2084, 2256, 3167, 3483
- Контора 1152

Подворье Псковское архиерейское 
(на Васильевском острове) 65

Подворье Ростовское архиерей
ское (на Васильевском острове) 88, 
2324, 3023, 3167, 3183, 3207, 3219

Подворье Суздальское архиерей
ское (на Васильевском острове) 
2160

Подворье Тверское архиерейское 
(в Петербургской части) 65, 1635

Подворье Устюжское архиерей
ское (на Васильевском острове) 65, 
1635, 3496

Монастыри
Александре-Невский монастырь 

38, 114, 116, 195, 225, 249, 372, 402, 
419, 613, 640, 714, 718, 823, 868, 869, 
1075, 1097, 1102, 1213, 1289, 1322, 
1361, 1456, 1466, 1525, 1532, 1533, 
1597, 1646, 1771, 1826, 1912, 2000, 
2084, 2123, 2278, 2280, 2349, 2373, 
2380, 2445, 2660, 2690, 2693, 2756, 
2757, 2840, 2905, 2963, 2967, 2971, 
3040, 3167, 3528, 3693, 3750, 3918, 
3921, 4036, 4217, 4256
- Библиотека
---- --Фонды 3526
- Налоги 1261, 1812
— Поставки продовольствия 1760 
- Ремонт 1765, 1773, 2138 
 Финансирование 2267
- Строительство 189, 354, 475, 

713, 1387, 1805,1833, 1904,1920, 
1938, 1961, 1973, 2004, 2138, 
2901, 3136, 3140, 3143

---- Финансирование 133, 407, 
917, 972, 1267, 1387, 1489, 
2036, 2181, 2267, 3106, 3110

- Финансирование 589
— Хозяйственные постройки

Конюшенный двор Алекса
ндро-Невского монастыря 
3268

- Церковная утварь 40
— Штаты 122, 260, 2908
Канцелярия Алексацдро-Нев- 

ского монастыря 1686, 1883, 
2638, 3526

Контора строения Александро- 
Невского монастыря 1765, 1904, 
1938, 1942, 1973, 3106, 3136, 
3140, 3260, 3267

Воскресенский Новодевичий мо
настырь
- Ремонт 3292
- Строительстсво 3088, 3109, 

3134, 3238
Троице-Сергиева пустынь 1361, 

1533, 3870, 3883
Монастырские подворья

Подворье Александро-Невского 
монастыря (в Адмиралтейской ча
сти) 65, 795, 958, 1043, 2758
Подворье Макариева Желтовод- 

ского монастыря 2914
Подворье Муромского Спасского 

монастыря 3496
Подворье Новоспасского монасты

ря (в Петербургской части) 65, 
1635, 1646, 1685
- Освобождение от постоя 2195, 

2443, 2615
Подворье Семибратское монасты

рей Новгородской епархии (на Ва
сильевском острове) 3496
Подворье Спасо-Ярославского мо

настыря (на Васильевском остро
ве) 65
Подворье Троице-Сергиевой лав

ры (в Петербургской части) 392
Подворье Троице-Сергиевой лав

ры (на Васильевском острове) 3244
Подворье Троице-Сергиевой лав

ры (на набережной Фонтанки) 
1764, 3518

Подворье Чудова монастыря (в 
Петербургской части) 3269
Подворье Чудова монастыря (на 

Васильевском острове) 3269
Подворье Юрьев-Новгородского 

монастыря 3670, 3695
Столбы с иконами в торговых местах
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— Адмиралтейская часть 101
- Васильевский остров 101
- Московская часть 101
— Петербургская часть 101

Храмы
Мечети

Мечеть для персидского по- 
со^ства
- Строительство
---- Васильевский остров 

2290
Соборы

Соборы православные 12, 52, 
357, 496, 2952
- Планы 3910
Исаакиевский собор 130, 

204, 225, 226, 325, 477, 515, 
1213, 1299, 1492, 1540, 1592, 
1756, 1796, 1804, 1923, 2262, 
2453, 2466, 3769, 3879, 3896, 
3942, 4123 
- Колония
---- Строительство 3942, 

4191
- Купол 3247
— Ремонт 617, 3246, 3247
- Строительство 805, 

1920, 2036, 4162
---- Финансирование 4191

Петропавловский собор 
127, 138, 139, 225, 494, 509, 
572, 1299, 1534, 1761, 1766, 
1767, 1771, 1772, 1809, 1825, 
1838, 1923, 2035, 2261, 2380, 
2382, 2466, 2477, 2481, 2515, 
3513, 3522, 3530, 3610, 4086
- Библиотека 1582, 2035, 

2380, 3468
— Колокольня 3942
-- Строительство
-------Финансирование

_ 4191
— Освящение, 1733 г. 361, 

365
- Причт 1022, 1082, 1111, 

1148, 1176, 1288, 1323
---- Жалованье 1239
- Ремонт 1205, 2239, 3637, 

3644

- Строительство
---- Финансирование 4191
- Церковная утварь 158
- Шпиль
---- Реконструкция 3879

Собор ап. Андрея Первоз
ванного (Кронштадт) 81, 
175, 1771, 1815, 1964, 2011, 
2271

— Иконостас 2619
- Снос 2619, 2625
— Строительство 1472, 

. 2682 .Собор ап. Андрея Первоз
ванного (на Васильевском 
острове) 212, 224, 336, 438, 
1103, 1163, 1171, 1351, 1745, 
1803, 1857, 1985, 2001, 2026, 
2056, 2249, 2380, 2399, 2494, 
2688, 2946
- Колокола 1312
— Строительство 2628

Собор Благовещения Пре
святой Богородицы (Шлис
сельбург) 2009, 3846
Собор Преображения Гос

подня (лейб-гвардии Пре
ображенского полка) 3302, 
3304, 3886
- Иконостас 3141
- - Золочение 3258
— Строительство 2661, 

3127
Собор Пресвятой Троицы (в 

Александро-Невской лавре) 
3409, 3830
- Строительство
-Финансирование 3750 

Собор Пресвятой Троицы 
лейб-гвардии Измайловско
го полка
- Освящение 3500
- Строительство 3460

Троицкий собор (на Троиц
кой пл.) 41, 95, 105, 146, 204, 
225, 509, 670, 775, 887, 941, 
1171, 1205, 1293, 1299, 1744, 
1771, 1803, 1838, 1857, 2011, 
2019, 2084, 2187, 2270, 2466,
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2494, 2546, 2578, 2620, 2627, 
2846_

— Перенос 1315
- Ризница 1221
— Строительство 1315
- Церковная утварь 2537
— Штаты 1246, 2019

Церкви 99, ПО, 240, 496, 1474
— Статистика 1112
- Строительство
---- Васильевский остров 1158
— Чертежи 3910
Церкви госпитальные

Церковь апп. Петра и Пав
ла (при Сухопутном воен
ном госпитале) 2274, 2306
Церковь Вознесения Господ

ня (при Морском госпитале) 
1392, 2305

Церковь госпитальная (при 
Сухопутном и Морском гос
питалях) 3438

— Строительство 875, 
1170, 1303, 1896, 2081, 
2096

---- Финансирование 345, 
682, 817

Церковь св. вмч Пантеле
ймона Целителя (при Ора
ниенбаумском морском гос
питале) 2261

Церкви домовые 4222
Домовая церковь ген-фельд

маршала Трубецкого И.Ю 
(на Васильевском острове) 
438
Домовая церковь гр. Голов

кина Г.И. 151
Домовая церковь гр. Остер

мана А.И. (в Адмиралтей
ской части) 609
Церковь вмц. Варвары (в 

доме архиепископа Новго
родского Амвросия (Юшке
вича) 1711
Церковь Казанской иконы 

Божией Матери (в доме гр. 
Шувалова П.И.) 1630

Церковь свт. Николая Чудо
творца (в доме кн. Голицы
на Д.М.) 1351
Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы (в доме царицы 
Прасковьи Феодоровны) 
- Перенос в Троице-

Сергиеву пустынь 524
Церкви инославные

Церкви англиканские 3753
Церкви армяно-григорианские 

2518
Церковь армяно-григори

анская (на дворе Шир- 
ванова Л.И.)

— Строительство 1536
Церкви католические

- Строительство 3169
---- Адмиралтейская часть 

1336
---- Васильевский остров 

1309
Церковь католическая 

в доме Гравро Б. (на 
Большой Морской ули
це) 1279, 1309
Церковь католическая 

(на Миллионной улице) 
1395

Церковь св. Екатери
ны римско-католическая 
(на Невском пр.)

— Строительство 1309, 
1310

Церкви лютеранские (кир
хи) 864, 1454
- Кронштадт 1472
— Санкт-Петербургский 

уезд 2491
- Сестрорецкие заводы 

1076
- Строительство 3169
Церковь лютеранская 

шведская (на Миллион
ной улице) 1592
Церковь св. Анны люте

ранская (в Адмиралтей
ской части)

— Строительство 335
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---- Финансирование 
331

Церковь реформатская гол
ландская (в Адмиралтей
ской части) 399, 626
Церковь реформатская 

французская (в Адмирал
тейской части) 1505

— Строительство 209
---- Финансирование 287

Церкви кладбищенские
— Строительство 3617

Церкви полковые
— Проекты 1581

Церкви походные
Походная церковь Астра

ханского пехотного полка 
2490

Походная церковь лейб- 
гвардии Семёновского пол
ка 1745
Церковь Преображения 

Господня (походная лейб- 
гвардии Преображенского 
полка) 525, 549, 1745
- Освящение 486
- Перенос в Петергоф 486

Церковь Пресвятой Троицы 
(походная лейб-гвардии Из
майловского полка) 1789
Церковь Пресвятой Трои

цы (походная при Ижорской 
пильной мельнице) 608
Церковь Тихвинской иконы 

Божией Матери (походная 
Выборгского пехотного пол
ка)
- Освящение 2326

Церкви православные 52, 83, 
172, 357, 1549, 3639
- Охта 2458
- Пулково 3129
— Статистика 1253
- Строительство
---- Васильевский остров 

1525
Церковь ап. Матфия (в Пе

тербургской части) 221, 222,

336, 1171, 1247, 1771, 2249, 
2425, 3592

Церковь Астраханского пе
хотного полка (на Васильев
ском острове) 3592
Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы (в 
Александро-Невском мона
стыре) 3272
- Верхняя церковь св. бл- 

гв. кн. Александра Нев
ского

---- Ремонт 3272
- Купол
- - Ремонт 3267

Церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы (на 
Васильевском острове) 2380
- Строительство 1321, 

2127, 2188
Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы 
(Царское Село) 229

Церковь блгв. кн. Феодора 
Ярославина (в Александро- 
Невском монастыре)

— Купол 3264
- Строительство 3260, 

3264
Церковь Богоявления Гос

подня (в Морских слободах) 
4231
Церковь Богоявления Гос

подня (Кронштадт) 1276, 
1745, 1815, 2009

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (в 
Петербургской части) 336, 
1771, 2490

Церковь Владимирской ико
ны Божией Матери (Крон
штадтского гарнизонного 
полка) 1620, 1865
Церковь Вознесения Господ

ня (в Адмиралтейской ча
сти) 102, 113, 175, 222, 336, 
642, 864, 889, 923, 1213, 1214, 
1247, 1363, 1392, 1439, 1454, 
1458, 1492, 1521, 1525, 1745,

1120



_ _
Категориально-иерархический указатель

1771, 1775, 1923, 2085, 2116, 
2501, 4080

Церковь Воскресения Хри
стова (на Васильевском 
острове) 1146, 1985, 2084
Церковь Воскресения Хри

стова (у Литейного двора) 
1462, 1762, 2400

Церковь Двунадесяти апо
столов (при Новгородском 
архиерейском подворье) 
1771

Церковь Знамения иконы 
Божией Матери (Петергоф) 
659

Церковь Знамения иконы 
Божией Матери (Царское 
Село) 1745

— Строительство 229
Церковь Казанской иконы 

Божией Матери (при подво
рье Троице-Сергиевой лав
ры) 3518
Церковь лейб-гвардии Кон

ного полка 1747, 3088
Церковь на Сенной площа- 

да „
— Строительство 3289

Церковь Покрова Пресвя
той Богородицы (в Петер
бургской части) 3592
Церковь Покрова Пресвя

той Богородицы (на Охте) 
3592

Церковь Преображения Гос
подня (в Колтовской слобо
де) 1302, 1525, 1771, 1865
- Пожары 1774

Церковь Преображения Гос
подня (Кроншлотского гар
низонного полка)
- Придел при. Сергия Ра

донежского 1270
- Придел св. блгв. кн. 

Александра Невского 
1270

- Придел Тихвинской 
иконы Божей Матери 
1270

Церковь Преображения Гос
подня (Стрельна) 1866, 2095
Церковь Пресвятой Живо

начальной Троицы (в Га
лерной гавани) 1392, 3898
Церковь Пресвятой Троицы 

(Красное Село) 2250
Церковь Пресвятой Трои

цы (на Большой Охте) 174, 
1771, 2274

Церковь при Коломенском 
архиерейском подворье (на 
Васильевском острове) 3898

Церковь при Нижегород
ском архиерейском подво
рье (в Петербургской части) 
- Колокола 3242 
- Ризница 3242

Церковь прор. Илии (на По
роховых) 1771, 1935, 2250

Церковь при. Сампсония 
Странноприимца 221, 222, 
336, 1171, 1247, 1455, 1525, 
1775, 1803, 1857, 1956, 2326, 
3844
- Снос 1036

Церковь при. Сергия Ра
донежского (в Троице- 
Сергиевой пустыне)
- Освящение 524

Церковь при. Сергия Радо
нежского (у Литейного дво
ра) 336, 1771, 1803, 1857, 
2249, 2250, 2494

— Строительство 1202
Церковь Рождества Иоан

на Предтечи (в Московской 
Ямской слободе) 221, 222, 
269, 1247, 1771, 1775, 1803, 
1857, 1935, 2196, 2250

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (Шлиссельбург) 
3261

Церковь Рождества Пресвя
той Богородицы (на Нев
ском проспекте) 557, 577, 
887, 1293, 1454, 1505, 1775, 
1803, 1844, 1857, 1954, 2185, 
2372, 2494, 2690, 3429, 3527
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- Колоко™ 3861
Церковь Рождества Пресвя

той Богородицы (на Посад
ской улице) 113, 336, 775, 
887, 1171, 1293, 1351 
- Снос 1036

Церковь Рождества Христо
ва (в Адмиралтейской ча
сти) 3592, 3598
Церковь свв. Антония и Фе

одосия Печерских (на Мо
сковском архиерейском по
дворье) 3898
Церковь свв. апп. Петра и 

Павла (Суздальского пехот
ного полка) 2322
Церковь св. вмч. Екатери

ны (Екатерингоф) 571, 1247, 
1560, 1746, 1771, 2031, 2126, 
2164, 3598

Церковь св. вмч. Екатерины 
(Красное Село) 581

Церковь св. вмч. Пантеле
ймона Целителя (при Пар
тикулярной верфи) 336, 
1456, 1826

Церковь свв. Праведных 
Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы 334, 336, 
387, 432, 1454, 1456, 1462, 
1651, 2249
- Колокола
-- Ставка 1651
— Колокольня 3869
— Ремонт 1327
- Часы 1146

Церковь свт. Николая Чудо
творца (в доме Трунилова 
И.П.) 1171, 1351, 1535, 1771, 
2010, 2688, 3592

Церковь свт. Николая Чу
дотворца (на Морском пол
ковом дворе) 38, 525, 1392, 
1527, 1972, 2154, 2946

Церковь свт. Николая Чу
дотворца (Шлиссельбург) 
2482

Церковь свт. Петра митро
полита Киевского (за Крас-

ным Кабачком) 1865
Церковь Сошествия Свято

го Духа (на Охте) 221, 222, 
1247, 1398

Церковь Сретения Господня 
(на Сенной площади) 
- Колокол 3639

Церковь Трех Святителей 
(на Васильевском острове) 
1535, 2688

Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы (в Петербург
ской части) 3, 65, 94, 225, 
1540, 1745, 2086, 3429

Церкви придворные
Церковь Воскресения Хри

стова (в Зимнем дворце) 
- Иконостас 3888

Церковь деревянного Зим
него дворца ими. Елизаветы 
Петровны 3543
Церковь Пресвятой Троицы 

(в Летнем дворце ими. Ан
ны Иоанновны) 779
Церковь свв. апп. Петра 

и Павла (в Петергофском 
дворце) 3065
- Роспись стен 3234

Церковь Сретения Господня 
(в Зимнем дворце) 779, 1298, 
1838, 2481, 2886, 3026

Церкви при заводах
Церковь свв. апп. Петра и 

Павла (при Сестрорецком 
оружейном заводе) 1687, 
2341

Церкви при учебных заведени
ях
Церковь Воскресения Хри

стова (при Сухопутном 
шляхетном кадетском кор
пусе) 436, 1771, 1779, 1959, 
2700, 2946

Церкви при учреждениях
Церковь Воскресения Хри

стова (при Адмиралтей
стве)
- Колокола 3736
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Церковь св. исповедника 
Харитона (при Синоде)
- Церковная утварь 3706
— Штаты 3707

Церкви приходские 2952 
- Статистика 1738

Часовни
— Строительство
-- Запрещение 481
Часовни кладбищенские

- Строительство 3617, 4079
---- Московская часть 221, 222

Часовня на Санкт-Петербургском 
отдаточном дворе 101

Предметы культа
- Передача в храмы 1535, 1732
Амвоны 204
Антиминсы 151, 693, 2683, 3522, 3883

Антиминс церкви Преображения 
Господня (походной лейб-гвардии 
Преображенского полка) 486

Иконы
— Конфискация 1171, 2413
- Передача в храмы 2688
- Передача Сенату 2229
- Торговля 2897, 4013
Икона вмц. Параскевы Пятницы 

2897
Икона Господа Вседержителя 2897
Икона Рождества Христова 2977
Икона Тихвинской Божией Матери 

- Передача в церковь Трёх 
Святителей (на Васильевском 
острове) 2680

Иконы печатные 2781, 2785, 2835
Иконы собора Преображения Гос

подня (лейб-гвардии Преображен
ского полка) 3141
Иконы, хранящиеся в архиве при 

Синоде
- Передача в Новокрещенскую 

контору 3257
Киоты 3888
Колокола 40

- Передача в Александро-Невский 
монастырь 2595

- Царское Село 3736
Крест, сделанный Петром I

— Передача в Петропавловский со
бор 370

Ладан
- Торговля 1756

Миро 1172
Мощи

- Передача в Александро-Невский 
монастырь 1732
Мощи 42-х святых 2515

Облачения церковные 127, 139, 1790, 
1798, 2840, 3693
- Передача в храмы 2688

Орлецы 204
Паникадило, сделанное Петром I 146 

— Передача в Петропавловский со
бор 370

Предметы культа, принадлежавшие 
Феофилакту (Лопатинскому)
- Передача в храмы 2380

Рака для мощей св. кн. Александра 
Невского 3061, 3080

Религиозное сектантство
Гернгутеры, религиозная секта 2663, 
2993, 2996

Квакеры, религиозная секта 2814, 
2905

Санкт-Петербургская епархия 2756, 
2991 _ 
- Основание 2573
— Штаты 2573, 2647

Церковно-административные учре
ждения
Консистории 1508

Санкт-Петербургская духовная 
консистория 11, 12, 17, 19, 52, 81, 
99, 134, 136, 160, 172, 195, 202, 269, 
481, 532, 581, 689, 690, 691, 693, 
702, 711, 877, 900, 911, 914, 1045, 
1103, 1287, 1312, 1315, 1339, 1342, 
1368, 1439, 1457, 1508, 1738, 1739, 
1832, 1923, 2271, 2549, 2834, 2868, 
2958, 3027, 3101, 3437, 3638
- Закрытие 2580
- Здания 2084
- Штаты 2540, 2961

Новгородская Архиерейская контора 
1290
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Санкт-Петербург

Сады. Парки. Леса
Леса

- Вырубка 740, 846
- - Выборг 3031
---- Запрещение 2929, 2999, 3837
-------Екатерингоф 983
- - Правила 3031
---- Санкт-Петербургская губерния 

447, 652
- Охрана 595, 680, 4237
- - Екатерингоф 983
---- Санкт-Петербургская губерния 

981,2850, 3558,4220
- Санкт-Петербургский уезд 3837, 3848
Леса заповедные

- Вырубка
  Запрещение 1763
- Охрана 447, 1763
— Санкт-Петербургская губерния 

447, 1763
Леса казённые 981
Леса лиственные

- Вырубка
  Запрещение 2839

Леса сосновые
- Вырубка 1784

Леса частные
— Санкт-Петербургский уезд 4220

Оранжереи
Оранжереи Летнего сада 1467
Оранжерея Сухопутного шляхетного 

кадетского корпуса 1467
Парки

Парки пригородные
— Благоустройство
  Царское Село 3076

Ягд-гартен (место охоты)
- Благоустройство 1505
- Планировка 1505

Сады 1474
— Благоустройство
---- Петергоф 1589
-- Стрейна 1589
-- Финансирование 1589
- Садовые строения 83, 100, ПО, 1589
---- Петергоф 1589
---- Стрельна 1589
Апраксина Ф.А. сад 1213

Ботанический сад 1467
Итальянский сад 743, 1026, 1505

— Благоустройство 334, 387
Летний сад 3645

- Галереи
- - Строительство 2225
- Правила посещения 3570, 3645 

Летний сад Третий 1505, 1626, 1691, 
1707,3251
- Правила посещения 3649

Сад Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса 2676
Сады дворцовые 25, 100, 1175, 4200

- Озеленение 2921
- Правила посещения 3957

С анкт- Петербург
Санкт-Петербург

— Административное деление
---- Указы 1097

Административные части
Адмиралтейская часть 43, 85, 

104, 275, 642, 727, 782, 791, 795, 
866, 915, 1012, 1043, 1090, 1097, 
1222, 1271, 1284, 1335, 1363, 
1456, 3989, 4080, 4179
- Застройка 322, 1091
- Планы 1055, 1213, 1214

Выборгская часть 727, 808, 
1096, 1097, 1272, 1398, 1456, 
3660__ 

— Планировка и застройка 
1455, 2452

Литейная часть 1097, 1454, 
4179
Московская часть 275, 281, 379, 

387, 727, 808, 915, 1011, 1097, 
1454, 1764, 3989, 4179
- Застройка 227
— Планировка и застройка 

1456
— Планы 1213, 1214

Охта 221, 222, 379, 383, 808, 877, 
1097, 1272, 1393

— Планировка и застройка 
1398, 2458

Петербургская часть 65, 87, 
281, 727, 772, 808, 866, 915, 1012,
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1087, 1096, 1097, 1222, 1315,
1456, 1484, 3496, 3945, 3989,
4024, 4064, 4080
- Планы 1645

— Благоустройство 2604, 2829, 2889,
4030

- Военное положение 2328, 2491
- Городское хозяйство

Колодцы 850, 949, 4170 
- Васильевский остров 968

Трубы дымовые 544, 1759
- Чистка 545, 1725, 1735

Трубы подземные
— Адмиралтейская часть 2231

- Доходы городские 397, 522
- Заставы городские 839, 1538, 3660, 

3978, 4020
— Местности, получившие характерные 

названия
Калинкина деревня 1097, 1213, 

1456, 1458, 1503, 1521
Коломна, местность 4179

- Застройка 1697
Пески, местность 1456
Чекуши, местность 1359, 1366, 

2389
Чухонская деревня (на Васильев

ском острове) 3027
— Местности, пострадавшие от пожа

ров
---- Адмиралтейская часть 1055
- - Планы 856
-------Адмиралтейская часть 1081 
- Планы 1030, 1055, 1138, 1213, 1214
- Санитарное состояние 3482, 3658, 

3661,3663
- Снабжение продовольствием 607, 

2323, 2330, 2346, 2370, 2439, 3449, 3601, 
3836, 3863

- Строительство 7, 10, 152, 2827
- - Правила 2543
---- Финансирование ПО, 522, 1403
Острова

Аптекарский остров 201, 3945, 
4024
Артиллерийский остров 4213 
Васильевский остров 52, 65, 85, 96, 

130, 179, 201, 275, 281, 727, 772, 782, 
808, 866, 915, 960, 1012, 1024, 1089, 

1096, 1097, 1222, 1271, 1284, 1335, 
1359, 1456, 1513, 2463, 2469, 2942, 
3555, 3876, 3989, 4064, 4080
- Застройка 227, 991, 3991
— Планы 1645, 2084

Каменный остров 2696, 3945, 4024, 
4123
Крестовский остров 53
Матисов остров 1213
Новая Голландия, остров 104
Петровский остров 55, 392, 2942

Фонтаны 83, 100, ПО
Трубы фонтанные 

- Поставки 2094

Санкт-Петербургская губер
ния
Санкт-Петербургская губерния 36, 208, 
3983.

— Административное деление
---- Уезды

Санкт-Петербургский уезд 
2470

— Карты 2313
Шлиссельбургский уезд 1447, 

1508, 2470
— Карты 2313

- Ландкарты 2777
— Межевание земель 2747, 2777, 2845, 

2857, 2904, 3037

Слободы
Слободы

Аничкова слобода 412, 1213, 1456
Артиллерийская слобода 383, 412 
Астраханская слобода 1213, 1456 
Белозерская слобода (Петербургская 

часть) 2490
Большая морская слобода (Адмирал

тейская часть) 549, 795, 1428
Вологодская Ямская слобода 2058, 

2469, 2477, 3660, 4256
Греческая слобода 1013, 1029, 1271
Казачья слобода 1455, 2458
Калинкина дворцовая слобода 3598
Каретная слобода 1117
Компанейская слобода 3622
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Кузнечная слобода 791, 864, 889, 1117 
Лоцманская слобода 1213
Матросская слобода

- Планировка и застройка 1398 
Московская Ямская слобода 336, 402, 

412, 1097, 1117, 1139, 1213, 1456, 1458, 
4179, 4256
- Благоустройство 2986

Немецкая слобода 1013
Никольские слободы (Петербургская 

часть) 2490
Новая слобода (Адмиралтейская часть) 

1454, 2684
Переведенские слободы 372, 791, 864, 

1213, 1214, 1271, 2684, 2730, 4103
- Застройка 1363
— Планировка и застройка 1454

Рыбацкая слобода 3182
- Благоустройство 1618

Сампсониевская слобода 1455 
Свечная слобода 791, 864, 1117 
Слобода лейб-гвардии Измайловского 

полка 1616, 3660
- Строительство 1503

Слобода лейб-гвардии Конного полка
— Планы 1645
- Строительство 1503

Слобода лейб-гвардии Преображен
ского полка (у Литейного двора) 2661, 
3660
- Планы 1645
- Строительство 1503, 1581, 1616

Слобода лейб-гвардии Семёновского 
полка 3660
- Строительство 1503, 1581, 1616

Слободы лейб-гвардии Кирасирского 
полка 3660
Смоленская Ямская слобода

- Благоустройство 1618
Солдатские слободы

— Выборгская часть 2452

Собирательная персоналия
Государственные и общественно-полити

ческие деятели
Дипломаты

Дипломаты иностранные 3256 
- Налоговые льготы 4118

- - Отмена 3022
- Приезд в Санкт-Петербург 

2687, 2769
Дипломаты голландские 425
Дипломаты датские 813

Посланцы украинские
— Расквартирование 3226 

Послы иностранные 351, 675, 1506
- Приезд в Санкт-Петербург 

2742, 2769
Послы австрийские 3022
Послы английские 3022

- Приезд в Санкт-Петербург 
2816

Послы киргиз-кайсакские 473
Послы персидские 422, 782, 

1334 _
- Отъезд из Санкт-Петербур

га 1785 _
- Приезд в Санкт-Петербург 

2078, 2090, 2124, 2128, 2135, 
2269, 2290, 2338, 2445

- Снабжение 717, 885, 990, 
1119,1188, 1210, 2290

— Снабжение продовольстви
ем 1650, 1911, 1930, 2254, 
2284

Послы турецкие 3560
- Отъезд из Санкт-Петербур

га 2336, 2465, 2469, 2470, 
2472,2475,2480,2487 _

- Приезд в Санкт-Петербург 
1688, 1730, 1741, 2034, 2073, 
2080, 2123, 2134, 2153, 2157, 
2212, 2265, 2268, 2378

— Снабжение продовольстви
ем 1911, 1930, 2153, 2469

- Финансирование 2364
Министры

Министры иностранные 813, 1965, 
4184

Сенаторы 4187
- Охрана 828

Деятели культуры и искусства
Архитекторы 207, 354, 2083

— Обучение 1544, 4039
Архитекторы Адмиралтейского 

ведомства 1816
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Архитекторы при Комиссии о 
строении Санкт-Петербурга 1655 
- Обязанности 2083

Музыканты
Барабанщики военные 2869, 2952, 

4160
Музыканты придворные

- Отправка в Санкт-Петербург 
1487

Певцы
- Отправка ко Двору 3970

Певчие
Певчие придворные 705, 3476
Певчие синодальные 913, 1269, 
3155, 3244, 3530, 3610
- Жалованье 140, 437, 1349
- Отправка в Санкт-Петербург 

2624, 3225
Художники

Граверы
Граверы при Академии наук 
3293

Живописцы 2744, 2989, 3548, 3597, 
3816, 4111
Иконописцы 3062, 4111 

Квадраторы 3548, 3816 
Художники-декораторы 2459 
Художники при Академии наук 
2989

Деятели науки
Президенты Академии наук 1598, 

2064 .
Члены Академии наук 310, 2752

- Списки 366
- Чтение лекций 1250

Должностные лица
Алдермапы цеховые 2321 
Браковщики портовые 

- Жалованье 1060 
— Инструкции 4106

Браковщики присяжные 3962, 4033
Бургомистры 3162 

- Наказания 
- - Отмена 1193

Бурмистры 1067, 1362, 1854, 1918, 
1999, 2015 
- Наказания 
-- Отмена 1193
- Шлиссельбург 1409

— Шлиссельбургский уезд 1409
Вальдмейстеры 2850, 4220
Вардеины (управляющие монетным 

производством) 4092
Воеводы 534, 1215
Генерал-полицмейстеры 207, 2804, 

4152
Главные командиры Кронштадтского 

порта 2529
Губернаторы

— Обязанности 2571
Десятские 1435
Должностные лица судебные

Аудиторы 4025
Егеря

Егеря дворцовые 4138
— Расквартирование 946

Инспекторы таможенные 3001
Квартирмейстеры 314, 2674
Ключники 1519
Коменданты крепостей

— Шлиссельбург 2396
Комиссары 36, 1980
Магазин-вахтеры 3276

— Инструкции 2170
Надзиратели при таможнях 1448, 

1493, 2666, 3161
Надзиратели провиантские

- Инструкции 2170
Обер-провиантмейстеры 2569
Обер-прокуроры 2722
Обер-рентмейстеры 1216

- Жалованье 1522
Полицмейстеры 4157

— Обязанности 2571
- Шлиссельбург 2396

Ратсгеры 3114
Ревизоры 2770
Рентмейстеры 1294, 1546, 1612, 1638
Сборщики налогов 1513, 1515, 2588, 

2674
Сотники 1435
Старосты церковные 814
Старосты цеховые 2321
Стряпчие 1519
Счетчики денежной казны 39, 112, 

283, 1901, 1980, 2014, 3451
Унтер-инспекторы 2728
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Управляющие запасными дворцовы
ми дворами 1855
Целовальники 878, 1854, 2015, 3977, 

3983
Целовальники ларёчные 1999, 
2015, 3104 _
- Шлиссельбург 1409
— Шлиссельбургский уезд 1409

Профессии
Бытовые профессии (сфера услуг)

Аптекари 4032
- Обучение 3616

Аукционисты 3138
Берейтеры 4119
Дрягили 3804
Извозчики 186, 3004, 3577, 3775, 

3832, 3847, 4056
- Наём 439, 1371
— Налоги 4153, 4233
- Обязанности 2876, 3953, 4056
Извозчики при полиции

- Лечение 762
Камердинеры 3634
Конюхи

- Жалованье 303
Курьеры

Курьеры кабинетские 1306
Кухмистеры 3634
Маклеры

Гофмаклеры 2236, 3925, 3927, 
4196
Маклеры купеческие 4172
Маклеры присяжные 3138

Печники 957
Портные 1292, 4026

- Наём 1385
Садовники 25, 4026
Сапожники 701
Слоновщики 2530

- Жалованье 2377
Сторожа

Сторожа при гостиных дворах 
2321
Сторожа при Синоде 2722

Трубочисты 957
- Жалованье 1735

Ямщики 2012, 2986
— Взимание пошлин 1065, 1864 
- Воинская повинность

---- Соснинская Пристань 1974
---- Тосно 1974
- Жалованье 3903

Геодезисты 271, 310, 320, 3997
Медицинские работники

Акушеры 3904
Ветеринары 4026, 4066
Врачи 781, 3191, 3443, 3904, 4032

- Выдача свидетельств 3659
- Жалованье 967, 3711, 3936, 

3944, 4029, 4049, 4095
- Обучение 3616, 4042
— Обучение за границей 2285
Врачи военные 2569

Врачи при полках лейб- 
гвардии 2237
Штаб-лекари 161

Хирурги
Гоф-хирурги

— Выдача квартирных де
нег 1913

Лекарские ученики 3701, 3711
- Обучение 2285

Повивальные бабки присяжные 
3463
Подлекари 3936, 4066

- Жалованье 3944
- Обучение 2285

Фельдшеры 4160
Моряки 111, 3116, 4097

Гребцы 314, 2674
- Наём 1614
Гребцы при государственных 

учреждениях 1434
Гребцы при Сенате

Наем 2102
Гребцы при Синоде 1658

Матросы 16, 111, 962, 1106 _
- Отправка в Санкт-Петербург 

2633, 2649
Шкиперы 16, 998, 1000, 1141, 3015, 

3198
- Кронштадт 890

Штурманы 111
Педагоги

Преподаватели учебных заведе
ний
Преподаватели Инженерной 

школы 1758
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Преподаватели Морской ака
демии 1758
Преподаватели при Академии 

наук 1758
Профессора

Профессора Академии наук 
2091
- Жалованье 2851

Учителя
- Жалованье 2788
— Запрещение торговать 3634
Учителя иностранные 

- Экзамены 3727 
Переводчики 271, 1997, 3235, 3278 

- Отправка в Санкт-Петербург 3049 
Переводчики Коллегии иностран

ных дел 1394
Переводчики при Сенате 2066, 
2407, 2422
Переводчики при Синоде 1092

Производственные профессии
Гончары 3548, 3816
Инженеры 3936

Инженеры военные 3679, 3890 
— Работы на строительстве 

дорог 2148
Инженеры горные 

- Обучение 4010
Инженеры при Комиссии о 

строении Санкт-Петербурга 
1655

Каменщики 3424, 3548, 3816
- Жалованье 2656
- Наём 2101
---- Кронштадт 1624, 2656
- Отправка в Выборг 1266, 1414
- Отправка в Санкт-Петербург 

405, 1608, 1629, 1943, 2655
- Отправка в Шлиссельбург 

1608
— Отправка на строительство 

Кронштадтского канала 2655
Кирпичники

- Отправка в Санкт-Петербург 
1943, 2662

Корректоры 2909, 3023, 3167
Кузнецы 3548, 3816, 4026

- Отправка в Выборг 1414

— Отправка в Главную прови
антскую канцелярию 3781

Литейщики 3548, 3816
Мастера

- Отправка в Царское Село 3068
Золотых дел мастера 1469, 

3444, 3479, 3548
Мастера иностранные 

Мастера шведские 2658, 
3046

Мастера корабельного дела 
З^

— Отправка в Финляндию 
2618

Мастера при Сестрорецком 
оружейном заводе 1468
Мастера чеканного дела 3816

- Отправка в Санкт-Петербург 
1360

Пробирные мастера 3121
Серебряных дел мастера 744, 

1469
Черепичные мастера

— Отправка в Санкт-Петербург 
2662

Шпалерные мастера 3597
Шпорные мастера 4026

Медники 701
Монетчики 1072, 3412, 3864

- Жалованье 2760
- Расквартирование
---- Петербургская часть 1610

Наборщики типографские 1941,
3244
Оружейники 4026
Переплетчики 3472
Плотники 953, 2746, 2777, 3424, 

3460,3548
- Отправка в Выборг 1266, 1414
- Отправка в Санкт-Петербург 

1943
Охтинские плотники 1121, 

1398, 1511, 2421, 2442
Плотники дворцовые 3816
Плотники корабельные

— Отправка в Адмиралтей
ство 1446

Подмастерья
— Отправка в Финляндию 2618
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Собственность

Резчики по дереву 3548, 3816, 3888
Седельники 701, 4026
Слесари 3548, 3816, 4026
Столяры 3548, 3816, 4026,4084

- Отправка в Санкт-Петербург 
1943

Холстомеры 91, 3804
Холщевники 701
Шляпники 701
Штукатуры 3548, 3816

- Отправка в Санкт-Петербург 
1943

Собственность
Земельная собственность

- Межевание 2777
---- Санкт-Петербургская губерния 

3966
---- Санкт-Петербургский уезд 2777, 

3914
- Отчуждение 316
- Правила раздачи
- - Василевский остров 2560
---- Санкт-Петербургская губерния 

1714, 2626
- Продажа 316, 1450
Земельная собственность городская 

1708
- Петербургская часть 4230

Земельная собственность казенная 
1700
- Продажа 4240

Земельная собственность Медицин
ской канцелярии 896, 903

Земельная собственность Московской 
Ямской слободы 341

Земельная собственность Охтинских 
селений 2360
- Межевание 2360

Земельная собственность Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
4188

Земельная собственность церковная 
2777
Земельная собственность архи

ерейская 4151, 4164
Земельная собственность мона

стырская 4151, 4164

Земельная собственность Алек
сандро-Невского монастыря 
341, 352, 1898

Земельная собственность Вос
кресенского Новодевичьего мо
настыря 3130

Земельная собственность частная
- Адмиралтейская часть 371
- Конфискация
---- Адмиралтейская часть 322
Земельные владения адм. Голови

на И.М. 1700
Земельные владения гр. Остерма

на Г.-И.-Ф. (в Адмиралтейской ча
сти) 226
Земельные владения кн. Долгору

кова В.В. 352
Земельные владения кн. Менши

кова А. Д.
- Конфискация
  Адмиралтейская часть 226

Земельные владения кн. Черкас
ского П.Б. 1700
Земельные участки сенатора 

Стрешнева В.И. 2045
Земельный участок ген.-майора 

КорчминаВ.Д. 131
Земельный участок гр. Шеремете

вых П.Б. и С.Б. (в Адмиралтей
ской части) 1454
Земельный участок д.с.с. Бреди

хина А.Ф. (на набережной Фонтан
ки) 1884
Земельный участок кадета Чевки- 

на В. (по Петергофской дороге) 
2255
Земельный участок кап.-комацдора 

Козенса Р. (в Адмиралтейской ча
сти)
- Продажа 479

Земельный участок купца Тесина 
3134
Земельный участок полк. Коче

та И. (по Петергофской дороге) 
2255
Земельный участок полк. Мельгу

нова А.Н. 2410
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Земельный участок полк. Моргу
нова П.Н. (на набережной Фонтан
ки) 1884
Земельный участок протоиерея 

Феодора (Дубянского) (на набе
режной Невы) 3231
Земельный участок сенатора Но

восильцева В.Я. (в Адмиралтей
ской части) 2192
Земельный участок Феофана 

(Прокоповича) (на Аптекарском 
острове) 461, 896, 903
Земельный участок штаб-лекаря 

Говея Я. (в Адмиралтейской ча
сти)
- Продажа 506

Имения
Ивановское, имение 55
Имение гр. Головкина М.Г. (по 

Петергофской дороге) 3254
Имение гр. Миниха Б.-К. (по 

Петергофской дороге) 1690
Имение гр. Мусина-Пушкина 

П.И. (по Петергофской дороге) 
1690

Земли, приписанные к заводам 2777, 
3050
Охотничьи угодья

- Екатерингоф 1338
Сенные покосы 1533, 3050
- Описи 1373
Сенные покосы Александро-Невс

кого монастыря 1812
Собственность

Частная собственность
- Конфискация 318, 971, 3230
- Продажа 1450
Собственность архиепископа Нов

городского Амвросия (Юшкевича) 
2838

Собственность архиепископа Нов
городского Феофана (Прокопови
ча) 866
Собственность барона Менгде- 

на К.-Л.
— Конфискация 2489

Собственность Волынского А.П.
1721
- Конфискация 2413

Собственность герцога Курлянд
ского Бирона Э.-И.

— Кофискация 2575
Собственность гр. Головкина М.Г.

— Конфискация 2489
Собственность гр. Миниха Б.-К.

— Конфискация 2489
Собственность гр. Миниха И.-Э.

— Конфискация 2489
Собственность гр. Мусина-Пушки

на П.И. 1721
- Конфискация 2413

Собственность гр. Остермана Г,- 
И.-Ф. 2719

— Конфискация 2489
Собственность духовных лиц 1258
Собственность Еропкина П.М.

1721 -
— Конфискация 2413

Собственность кн. Голицына Д.М.
930, 959

Собственность князей Долгору
ких 317
Собственность купца Обухова Г.

- Конфискация 2680
Собственность митрополита Фи- 

вацдского Арсения
— Вывоз в Александрию 1173

Собственность пастора Мартенса 
3142

Собственность Соймонова Ф.И. 
1721

Собственность Хрущева А.Ф. 1721

Социальные явления
Социальные явления

Драки 1356, 2582, 2641, 3116, 3235, 
3494, 3555, 4085
- Екатерингоф 2731
— Калинкина деревня 2731

Нищенство
— Борьба с ним 860, 1283 

Прелюбодеяния 102, 124, 181, 202, 
635, 2275, 2671, 2877, 3459, 3461

Преступления
Грабежи 847, 849, 2582, 2755, 3289, 

3894
— Борьба с ними 1124
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Контрабанда 978
Корчемство 2441, 4134

- Борьба с ним 28, 102, 261, 777, 
784,1352,1370, 1382, 1413, 1538, 
2198, 2408, 2444, 2815, 2895,
3092, 3116, 3157, 3158, 3178,
3182, 3212, 3230, 3232, 3287,
3290, 3294, 3978, 4031

---- Кронштадт 1350
Кражи 50, 699, 1017, 1033, 1553, 

1701, 1819, 1864, 1880, 2417, 2724, 
2771, 3533, 3535, 3555
- Борьба с ними 511, 652, 851, 

861, 1769, 2473, 2771, 3040
Мошенничество 862
Поджоги 50, 1079, 1662
Разбои 2671, 2755, 3630, 3894
Разорение могил 1372, 3627 
Растление малолетних 859 
Растрата казенных денег 1894, 1901 
Убийства 1605, 1962, 2345, 3630

Проституция
— Борьба с ней 3185, 3193, 3200, 4193
- Кронштадт 3200

Пьянство 2810
— Борьба с ним 1155

Расторжение браков 681

Средства связи
Средства связи

Почтовая связь 3664
- Правила 3489
— Санкт-Петербург - Выборг 2352, 

2548, 2622, 2630, 2635
- Санкт-Петербург - Кронштадт 

578
- Санкт-Петербург-Олонец 2450
- Санкт-Петербург - Ораниенбаум 

578, 2558
Почтовая связь при Адмиралтей

стве 93
Почтовая связь ямская 2548

— Санкт-Петербург - Шлиссель
бург 2450

Почтовые операции 3838
Почтовые отправления

Корреспонденция

Корреспонденция ино
странная
- Доставка ко Двору 2487

Корреспонденция казен
ная 2860
Письма партикулярные 

2860, 2950, 3015
Посылки 2950

Почтовые учреждения
- Здания 226
Почтовые дворы 4206

Почтовый двор (на Милли
онной улице) 75, 578, 618, 
621, 880, 1474, 3300, 3489, 
3524, 3601, 3726, 4041

Почтовые конторы
Санкт-Петербургская по

чтовая контора 645, 800
Почтовые станы 164, 1628, 

2558,3642
- Осиновая Роща 2622
— Санкт-Петербургская гу

берния 1696
— Соснинская Пристань, де

ревня 1648, 2150, 2186, 2588
- Тосно 1648, 2150, 2186, 

2445, 2497, 2588, 2847, 2849
Гореловская почтовая стан- 

ПЦЯ 3524
Почтовые станы по дороге 

Санкт-Петербург - Архан
гельск 2822
Почтовые станы по дороге 

Санкт-Петербург - Выборг 
1419, 2352

Почтовые станы по дороге 
Санкт-Петербург - Москва 
2186, 2465, 2721
Почтовые станы по дороге 

Санкт-Петербург - Новго
род 2470
Почтовые станы по дороге 

Санкт-Петербург - Цари
цын 3066
Почтовые станы по дороге 

Санкт-Петербург - Шлис
сельбург 2450

1132



Категориально-иерархический указатель

Стихийные бедствия
Пожары 1033, 2182

- 1736 г. 1043, 1385
- 1761 г. 4050, 4153
- Борьба с ними 985, 987, 1012, 1049, 

1282, 1441, 1445, 1475, 1476, 1643, 1672, 
1769, 2571, 3045, 3060, 3072, 3074, 3241, 
3418, 3555, 3563, 3604, 3899, 4153

- Миллионная улица 1395
- Московская часть 1497
Пожары лесные

— Борьба с ними 500, 802, 1282, 2850

Судебные учреждения. Судо
производство
Судебные дела 980, 1367, 1632, 2883 

Судебное дело Волынского А.П. 1664, 
1721

Судебное дело купца Чечулина Т. 
2992,3084

Судебное дело полк. Шамордина А.Г. 
522
Судебные дела о раскольниках 2169
Уголовные дела

Дело о казенных начетах в Сухо
путном шляхетном кадетском кор- 
нусе 955
Судебные дела о воровстве 3248
Судебные дела о корчемстве 3182 
Судебные дела о поджигателях 

1078
Судебные дела о разбоях 3248
Судебные дела о хищениях 1668, 

1819
Судебные учреждения

- Охрана 3504
— Финансовые отчеты
---- Отправка в Сенат 2896
- Штаты
---- Взыскание штрафов 2745
Суды

Военные суды 933
Надворный суд 692, 1367
Нижний суд 692, 1367
Торговый словесный суд 3466

Территории
Острова Финского залива

Берёзовые острова 3313

Торговля
Торговля

- Правила 979, 2634, 2675, 2710, 2725, 
2729, 2916, 2965, 3104, 3138, 3574, 3820, 
3996
Товары

- АУКЩЮНЫ408
— Беспошлинная торговля 424, 1596, 

2431
- Ввоз 244, 978, 2691, 2832
  Кронштадт 1423
- Вывоз 2691, 4097
- - Кронштадт 1423
— Импорт 3582
- - Правила 91, 4197
- Клеймение 1479, 1512, 3423, 3441, 

3582
- Конфискация 980, 1174, 1596, 

1644, 2562, 4001
— Поставки 492, 947, 2689, 2907
- Поставки ко Двору 1644, 2572, 

2657, 4115
- Правила перевозки 998, 2583
- Публичные торги 884, 2651, 3138
- Складирование 173
- Страхование 629
- Торговля 2691, 2956
- Экспорт 2431
Медикаменты 3168, 3593, 3936

— Беспошлинная торговля 414
— Ввоз 414
- Поставки 2569
Лекарства 4063

- Ввоз 629
— Правила торговли 3659

Меха
- Ввоз 1743
- Торговля 1683, 1743
Меха собольи 629

Навоз
— Поставки
---- Петергоф 2404

Продовольственные товары
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Торговля

— Беспошлинная торговля
---- Шлиссельбург 1587
- Ввоз 780, 1379, 2323
- Поставки 641, 2208, 2346, 2370, 

2376, 2397, 2415, 2439, 2520
---- Красная Горка 2376
- - Кронштадт 641, 2121, 2370, 

2376
- - Ладога 2415
---- Ораниенбаум 2376
- - Шлиссельбург 2376, 2415
— Торговля 341
- - Правила 341, 2281
- Хранение 2170
- Цены 855, 2221, 2281
- Экспорт 2667
Зерно 1441, 4258

— Беспошлинная торговля 
457, 535, 1410, 3780

- Ввоз 457, 1374, 1410, 2447, 
2476, 2640, 2689

- Вывоз 3601, 3836
- - Запрет 2797
— Государственные закупки 

1945
- Поставки 862, 2059, 2216, 

2351, 2402, 2409, 2416, 2423, 
2498, 3166

---- Кронштадт 2351, 2415
- Раздача голодающим 3166
— Торговля 1374, 2248, 2294, 

2315
- - Правила 341, 1945, 2476, 

2493, 2519
— Хранение 30, 1410, 2351
- Цены 855, 1945, 2216, 2248, 

2394, 2447, 2476, 2493, 2519, 
4255

- Экспорт 2223
---- Запрет 1661
Овес 3732, 3735, 3743

- Вывоз 3752, 3770, 3834 
- Заготовка 1584
---- Санкт-Петербургская 

губерния 391
— Поставки 304, 624, 2446, 

3784, 4198
---- Кронштадт 2495

Рожь

— Вывоз 3834
Ячмень

— Поставки 2197, 2217, 
2446

Икра
— Торговля 1822

Масло 1441
- Ввоз 3115
— Торговля 1556
- Цены 1556
Масло растительное

- Поставки 1853
Мед

- Поставки 2738
— Производство 2738
- Торговля 2441
---- Васильевский остров 

2514
- - Кронштадт 1783

Мука
- Вывоз 2983, 3770, 3834
— Поставки 2446
---- Шлиссельбург 1587
— Торговля 2983
- Хранение 30

Мясо 1149, 4069
- Ввоз 2817, 3115
— Вывоз 4232
- Торговля
---- Правила 341, 474, 1142, 

2251, 4069
- Цены 474, 2251

Напитки
Алкогольные напитки

- Торговля 1818, 2403, 
2444

-- Правила 2675, 2802, 
3158, 3294

Вино 78, 1098, 2553, 3531, 
3551, 3719, 4020, 4048, 
4063, 4258

— Беспошлинная тор
говля 535

- Ввоз 777, 1375, 3255, 
3288, 3411, 3709

---- Запрещение 3206
- Конфискация 261, 

1375, 1554, 2198, 3116
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- Поставки 64, 78, 566, Вина иностранные
992, 1027, 1316, 1405, - Ввоз 1528, 3203
1509, 1553, 1554, Вина французские
1781, 1810, 1847, 686
1871, 1939, 1981, — Торговля 882
1987, 1990, 2002, Водка 815, 3732, 3735,
2016, 2033, 2042, 3743, 3745, 3982
2043, 3120, 3170, - Поставки 777
3174, 3491 — Производство 2320

---- Кронштадт 2344 — Торговля 727, 1879,
---- Шлиссельбург 1889

„1939 -- Правила 321
— Поставки в аптеки ---- Шлиссельбург

2282 1409
— Поставки в госпита ---- Шлиссельбургский

ли 1642, 3258 уезд 1409
- Поставки в государ - Цены 3192

ственные учрежде Водка гданьская
ния 3258 - Ввоз 321, 1347

- Поставки из Литвы - Правила торгов
1405 ли 882, 2729

- Поставки ко Двору - Производство
1637, 3982 965

— Поставки на отда- Водка дистиллиро
точные дворы 3209 ванная

- Производство 3558 — Производство
— Торговля 32, 727, 965

1127, 1377, 1641, Водка французская
1716, 1729, 1782, 1347, 3306, 3531,
1879, 1889, 1969, 3680, 4097
2502, 2855, 3092, - Ввоз 3176
3182, 3307, 3710 — Торговля 3202,

- - Кронштадт 1783, 3262
2065 Коньяк 3680

---- Ладожский уезд Квас 3196
2500, 2513 — Торговля 3158

- - Правила 777, 882, Минеральная вода
2673, 2815, 3173, - Ввоз 3198
3190, 3294 Пиво

---- Шлиссельбург - Поставки 2738
1409, 2500, 2513 — Производство 2738

---- Шлиссельбургский - - Кронштадт 3196
уезд 1409 — Торговля 1879, 2441,

— Хранение 2502 3158
- Цены 64, 1123, 3082, ---- Васильевский остров

3173, 3192, 3209, 2514
3258, 3680 - - Кронштадт 1783
Вина венгерские ---- Правила 2279

— Ввоз 3263 Сбитень 3196, 3940, 3943



Торговля

Овощи
— Торговля
- - Правила 1421

Рис
— Торговля 1911, 1930, 1954

Рыба 1441
- Поставки ко Двору 47, 2590
— Торговля 2251
---- Правила 341
- Цены 2251
Белуга

— Поставки ко Двору 2020
Снетки

— Поставки в госпитали 
2348

Треска
- Засолка 3204

Сало 3525
— Торговля 1556, 3164
- Цены 1556

Сахар
— Торговля 3253

Солонина
- Ввоз 3223

Соль 3722, 4020, 4258
- Ввоз 3204, 3227, 3587
- Вывоз 219
— Поставки 1878, 2569, 3401, 

4007, 4083
- Торговля 219, 3222, 3227, 

3710, 3977
---- Кронштадт 3236
- - Правила 3157, 3574, 3722
---- Санкт-Петербургская гу

берния 3236
- - Шлиссельбург 3236
— Цены 3157, 3222

Сыр
- Ввоз 3115

Табак 4020
— Торговля 2557, 3087, 3122

Уксус
- Вывоз 3756

фрукты 3506, 3978
— Поставки ко Двору 2721, 

2853, 3066
Хлебопекарные изделия

- Торговля
---- Правила 341, 474

— Цены 474
Промышленные товары

— Беспошлинная торговля 111
Бумага

— Переработка 1424, 2503
- Производство 3299
Бумага гербовая

- Торговля
- - Правила 1929

Бумага для банковских би
летов

— Производство 4199
Воск 3525

- Хранение 91
Галантерейные товары

- Ввоз 3575, 3790
- Торговля 2673

Гарпиус
— Конфискация 3614

Головные уборы
Шляпы 3845

Детские игрушки
- Правила торговли 3038

Изделия из драгоценных ме
таллов 788

— Клеймение 732
Изделия из серебра

— Клеймение 556, 651
Канифоль

— Конфискация 3614
Клей

- Поставки 2767, 2776
- Торговля 2764, 2812, 2902

Крапп (растение)
- Торговля 3751

Краски 3621
— Беспошлинная торговля 

3050
- Импорт
---- -Статистика 1830
- Поставки 1862
— Торговля 2978, 3253, 3607

Лён
— Беспошлинная торговля 

3780
- Браковка 531, 657, 4106
- Обработка 4037
- Хранение 91

Литеры типографские
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— Беспошлинная торговля 
3742

Мебель
- Торговля
-- Запрещение 3958 
Мебель конфискованная

- Передача в Канцеля
рию от строений 2229

Металлы
Железо 107, 126, 671

- Поставки 2774, 3110, 
3124

— Производство 3301
— Торговля 2220, 2764, 

2902
— Цены 3110
— Экспорт 156, 2812
Железо кровельное 3065 

Золото 819, 825, 3312, 4247, 
4260 
- Ввоз 4010 
- Вывоз 
-Запрещение 3453 
- Производство 1469 
— Торговля 14, 2937, 2945 
- - Правила 482

Медь 749, 1326, 3452
- Торговля 23, 2006

Свинец
— Поставки 1917
- Торговля 1506

Серебро 308, 819, 825, 874, 
1304, 1337, 3312, 4247, 4260 
- Ввоз 346, 1160, 4010 
- Вывоз 4184 
-Запрещение 3453 
- Производство 1469 
— Торговля 14, 2937, 2945 
-Правила 482, 1104

Чугун
- Производство 3550

Обои
Обои тканевые 3965

- Ввоз 3228
- Производство 3609

Обувь
— Поставки в армию 3785

Одежда
Чулки

- Ввоз 4227
Шубы

— Поставки в армию 3759 
Пенька 707, 1441, 3525

— Беспошлинная торговля 
3780

- Браковка 531, 657, 4106
- Обработка 4037
- Хранение 91, 1663

Позумент
-Ввоз 2808
— Поставки для Сената 2132

Порох
- Ввоз 1715
- Заготовка 465
- Производство 660
- Торговля 1506
- Цены 879

Посуда 3983
Посуда медная 2561
Посуда оловянная 2561

Поташ 107, 126
— Поставки 1835
- Торговля 1631, 1714
- Экспорт 1631

Пряжа 3819
- Хранение 91
Пряжа льняная

- Торговля 3737
Свечи 867, 1257

- Торговля
---- Запрещение 814, 1045

Селитра 879
Сено

- Ввоз 1533, 2584
- Заготовка 1533, 1584, 2434
---- Санкт-Петербургская гу

берния 391
- Поставки 1005, 1340, 2039, 

2075, 2402, 2406, 2409, 2416, 
2419, 2434

-- Кронштадт 2495
---- Шлиссельбургский уезд 

2495
— Торговля 2418
---- Правила 341

Сера 879
Скипидар 3614

— Торговля 1556
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Торговля

- Цены 1556
Смола 3761

- Браковка 1050
- Ввоз 1551, 2640
- Торговля 1050, 1551, 1714

Солома
- Заготовка
---- Санкт-Петербургская гу

берния 391
Строительные материалы

— Ввоз 1393
- Заготовка 2052
- Конфискация 2021
— Поставки 1403, 2404
- Производство 3238
- Торговля 2366
---- Правила 341
— Цены 1032, 1291
Алебастр

— Поставки 3124 
Брёвна 4050, 4237 
Гвозди

— Поставки 1897
Глина

— Месторождения 2662 
Доски 3486, 3700, 3758, 4044, 

4050
- Ввоз 3509
---- Кронштадт 3509
— Торговля 4190, 4237
---- Запрещение 4156
- Экспорт 1325, 1407

Известь
- Ввоз 1393
— Заготовка 3548
- Поставки 1125, 1718, 

3124
— Производство 3744 

Камень (строительный ма
териал) 412, 3064

— Заготовка 3548
- Поставки 1244, 4167, 

4181
Плитняк 3548

- Ввоз 1393, 3124
— Поставки
- - Кронштадт 2297
— Поставки в Акаде

мию наук 1877

Пудостский камень 875, 
И70 „Старицкии известняк

— Поставки в Алексан
дро-Невский мона
стырь 1904

Кирпич 1218, 1260, 2173, 
3064, 4057
- Ввоз 1393
— Поставки 1303, 1955, 

2081, 2096, 2176, 2184, 
3124

---- Кронштадт 2176, 2184
- Производство 2071, 

3548, 3704
Лес 540, 2246, 3486, 3548, 

3848, 4237
- Ввоз 1230, 2640, 3509, 

3615, 3647
— Вывоз 1229, 1234
---- Запрещение 996, 3568, 

3791
— Заготовка 1107, 2052
- Поставки 2192
— Сплав по рекам и кана

лам 834, 3188, 3201
- Торговля 341, 1080,

2584, 3508
- Экспорт
---- Запрещение 3031
Лес дубовый 168

— Поставки в Адми
ралтейство 4050

Лес корабельный 4088, 
4253

— Поставки в Адми
ралтейство 2866

— Хранение 123, 168
Лес пилованный 3700, 

4258
- Экспорт 1407

Лес топорный 3700, 3758, 
3850, 4008, 4258

Мрамор 3076
Песок 3835
Черепица 1218, 4057

— Поставки 1260, 1955
- Производство 1024, 

1943, 2071
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Щебень 3064
Табакерки 2613
Терпентин (живица) 3614
Ткани

Канифас
— Поставки 1858

Парча 3162
- Ввоз 2808
---- Запрещение 1908
— Вывоз 1908
- Торговля 1908
---- Запрещение 2535

Пестрядь 3845
Сукно 204, 511, 572, 725 

- Поставки 1292
Ткани, расшитые золотом и 

серебром 
- Ввоз 
-Запрещение 1908 
— Вывоз 1908 
- Торговля 
-Запрещение 2535

Шёлк 3410
- Ввоз 3162, 3473, 3623, 

3790, 3933
— Импорт 3601
- Торговля 3020

Штоф (ткань) 3131
- Ввоз 3162
---- Запрещение 1908
— Вывоз 1908

Топливо
Дрова 540, 867, 1196, 1197, 

1257, 3486, 3510, 3548, 3911, 
4195
- Ввоз 41, 2584
- Поставки 2404, 4027, 

4237
- - Ш^ссеш.бург 2137
— Поставки в Академию 

наук 1877
- Торговля
  Правила 341
- Хранение 1449, 1706

Уголь древесный 879
- Поставки
- - Сестрорецк 1817
— Поставки ко Двору 2113 

Фураж 3764, 3775

--- Заготовка 30, 893, 956, 1780 
 Санкт-Петербургская гу

берния 521, 3277
— Поставки 2569, 4198

Холст
- Поставки 2916
— Поставки в Адмиралтей

ство 2732
- Торговля 2708

Шерсть
- Ввоз 3626

Шпалеры
— Производство 3552, 3578, 

4238
- Торговля 4238

Щетина
— Конфискация 3282
— Торговля 3282

Юфть 3525
— Конфискация 3282
— Торговля 3282
- Хранение 91

Якоря
— Производство 1682
  Сестрорецк 879

Ревень 569, 629, 886, 1198, 3415, 
4015, 4032, 4045
- Браковка 767, 909, 1095, 1388, 

2205, 2799
---- Правила 2570
- Ввоз 872, 897, 908, 1062, 1388, 

1846, 2028, 2570, 2579, 2587, 
2799, 2917, 2942, 3024

- Выращивание 3415
- Торговля 909, 1198, 1388, 1714, 

2433, 2570, 2629, 2782, 2865, 
2934, 3000, 3271, 3981

- Хранение 3051, 3071
- Цены 529, 886, 3071
- Экспорт 343, 1095, 2294, 2570, 

2579, 2865, 3025
---- Запрещение 2433, 3270

Семена 3050
Товары английские

— Отправка в Кронштадт 1429
Товары армянские 137
Товары голландские

— Торговля 1425
Товары импортные
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Торговые учреждения

— Клеймение 3125, 3162
— Конфискация 2541
- Поставки ко Двору 2686
— Пошлины 446, 3237
— Торговля 121

Товары китайские
- Ввоз 1364, 2710 ...
— Поставки ко Двору 411, 426, 

1305
— Торговля 2651, 2710

Товары сибирские 986, 997
- Торговля 1683

Ядовитые вещества
- Торговля
---- Правила 280, 3814

Яшма
- Ввоз 574, 585

Торговля внешняя
Торговля с Англией 2411, 2934
Торговля с Голландией 2782, 2817, 

2902, 2934
Торговля с Китаем 2710 
Торговля с Персией 137, 3253

Торговля городская
- Правила 1541

Торговля оптовая 2824
Торговля розничная

- Правила 2227, 2430, 2673, 3122, 
4001

Торговые учреждения
Торговые учреждения

Биржи
Товарные биржи

— Васильевский остров 2965
Важни

— Васильевский остров 726
“ Сн°с _
  Петербургская часть 2387

Гостиные дворы 699
- Правила содержания 947
- Строительство ПО
Большой гостиный двор 4102

- Пожарная охрана 4056
- Проекты 3748
- Строительство 3798, 3964, 4047 

Гостиный двор (в Адмиралтейской 
части) 642, 678, 889, 985, 1354,

1378, 1442, 1454, 1954, 2231, 2897, 
3038, 3514, 3554

— Благоустройство 1541
- Ремонт 3490
— Строительство 1490, 1645,

2230, 3064
---- Финансирование 1494
- Чертежи 1645

Гостиныи двор первый (в Петер
бургской части) 83, 101, 454, 583, 
642, 678, 1315, 2387
- Снос 1260, 2021, 2257, 4174, 

4230 ..
Гостиныи двор таможенный (на 

Васильевском острове) 91, 101, 121, 
173, 454, 642, 726, 857, 1125, 1366, 
1455, 1467, 1479, 1663, 1749, 2077, 
2084, 2227, 2240, 2286, 2321, 2462, 
2613, 2673, 3051, 3301, 3441, 3514, 
4072
- Замена кровли 2247
- Ремонт 2189
- Строительство 96, 238, 1490, 

1718, 2204, 2295, 2335
  Финансирование 2213

Лавки 18, 280, 642, 650, 2897, 3038, 3050 
- Денежные сборы 454, ИЗО, 1389, 

3064, 4102
- Описи 1373
— Правила торговли 1442
- Снос
  Литейная часть 3510
Лавки книжные

Книжная лавка Академии наук 
679, 1206, ЗОЮ

Лавки купеческие
- Строительство
  Адмиралтейская часть 1490

Лавки мучные 583, 905, 916
Лавки придворные 954
Лавки продовольственные 791, 

3949
Лавки сенные 905, 916, 923
Лавки стекольные 1454
Лавки табачные 3122
Лавки хлебные 923, 3554

— Правила торговли 341
Мануфактурный дворцовый склад 

1462
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Палатки торговые
Палатки маркитантские

— Адмиралтейская часть 791, 
864

Рынки 702
— Правила торговли 583
Большой Морской рынок 583, 642
Морской рынок (в Адмиралтей

ской части) 101, 583, 597, 639, 642, 
650, 702, 905, 929, 1117, 1378, 1490, 
1541, 2557, 3630, 4102
- Благоустройство 2594
- Пожары 2365

Пустой рынок (в Московской ча
. от) 101, 1497
Склад при Кабинете е.и.в. (в Москов

ской Ямской слободе) 3172, 3179
Склады адмиралтейские 123, 296, 511, 

1454
Склады казенные полковые

- Сестрорецк 2495
- Строительство 1581

Склады продовольственные 2170, 
2208, 2330, 4255
- Снос 339
Запасные дворы

Запасные дворцовые дворы 
„ 334’ 1449’ 1462’ 1519’ 1706Склады продовольственные ведом
ства Военной коллегии 2248, 2397
Склады продовольственные мор

ского ведомства 2388, 2397
- Кронштадт 2388

Склады торговые 726, 954, 2397, 3745, 
3818,4083

— Петровский остров 1366
- Строительство 30, 2167, 3051
---- Васильевский остров 2204
- - Кронштадт 30
- Шлиссельбург 1587
Амбары ИЗО

— Петровский остров 1366
- Ремонт 454
- Строительство 770
---- Васильевский остров 91, 238, 

1366, 2204
Амбары биржевые 2729 
Амбары Дворцовой конторы 

- Ремонт 334

Амбары масляные 454
— Петровский остров 1467, 

1663, 2276
- Пожарная охрана 4072

Амбары пеньковые 91
— Васильевский остров 531, 

726, 1467, 1663
- Взимание пошлин 1494, 

4102
- Защита от пожара 4072
— Набережные Малой Невки 

1467
- Набережные Малой Невы 

1359, 1366, 1490
— Набережные Невы 1749
- Петровский остров 1359, 

1663
— Пожары 4166, 4239
— Строительство 91
  Финансирование 1494
— Чекуши, местность 1467

Амбары при Сухопутном шля- 
хетном кадетском корпусе 
- Снос 339

Амбары сальные
— Взимание пошлин 454
- Петровский остров 1467, 

2276
Амбары свечные

— Адмиралтейская часть 
1010

Хлебные амбары 1410, 2323, 
2351, 3554

— Васильевский остров 238, 
1663

- Кронштадт 2351
Лёдники 1330
Отдаточные дворы 1495, 1716, 

3171, 3982, 4107
Санкт-Петербургский отда- 

точный двор 179, 878, 880, 915, 
992, 1405, 1554, 1637, 1729, 1990, 
2016, 2513, 3189, 3209, 3258

Пакгаузы 408, 726, 892, 1024, 2728, 
3514..
- Строительство
---- Васильевский остров 2204

Погреба 1490
— Петербургская часть 143
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Транспорт. Пути сообщения

Погреба винные 3551
- Васильевский остров 4081
— Петропавловская крепость 

327, 1553, 1554, 1716
Склады для хранения промышлен

ных товаров
- Перенос 1505

Склады дровяные
— Набережные Фонтанки 1462
- Невские набережные 1462

Склады железа
— Васильевский остров 3975

Склады Конторы строения е.и.в. 
домов и садов 670
Склады корабельного леса

- Новая Голландия, остров 168
Торговая компания с Персией 3811
Торговые конторы 3947
Торговые места

Торговые ряды 18, 280, 947
Мясные ряды

— Строительство 341
Мясной ряд (в Адмиралтей

ской части) 101, 238, 791, 
864

Рыбные ряды
— Строительство 341
Рыбный ряд (в Адмиралтей

ской части) 101, 791, 864

Транспорт. Пути сообщения
Пути сообщения водные 2446

— Санкт-Петербург - Вышний Волочок 
2402, 2419

- Санкт-Петербург - Нижний Новго
род 2409

- Санкт-Петербург - Новгород 1648, 
2284 __ . ~

— Санкт-Петербург - Соснинская При
стань 2325

- Санкт-Петербург - Ярославль 2419 
Пароходное сообщение

Пароходное сообщение междуна
родное 2668

Транспорт
Водный транспорт

Суда 242, 339, 401, 3827, 4253 
- Кронштадт 69

— Крушения 696
- Пожары 629
— Правила навигации 16, 2328, 

3863
— Ремонт 3119
---- Кронштадт 118, 2597
---- Ладожский канал 2228
- Строительство 2866, 3052,

3217, 4210, 4258
Баржи 314, 1227, 1401

Баржи частные
— Правила содержания 

1401
Барки 238, 696, 1393, 1429, 2402, 

3124, 3163, 3414, 4035
- Противопожарные меры 

1441, 4072
- Строительство 33, 3217

Бригантины
Бригантина шведская

— Прибытие в Кронштадт 
2565

Буеры 1401
Буеры частные 2076

- Правила содержания 
1401

Вельботы 1413, 2815, 3876
Верейки 1204, 2674
Галеры 2618, 2734, 3422, 3445, 

4212..
- Строительство 1376, 2677

Галиоты 3124, 3743
Канчебасы 2734
Лихтеры 16, 531, 1429
Пакетботы 93, 622
Пароходы

Пароходы пассажирские
Девюн Мери, пароход 

2668
Дениг Кейт, пароход 

2668
Деюнг Якенес, пароход 

2668
Фрау Катерина Изабела, 

пароход 2668
Юнфера Элисабет, паро

ход 2668
Яганес, пароход 2668

Плоты 176, 3163
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- Ладожский канал 3733
Прамы 93, 2674
Рабиты (суда) 314, 3867, 3876, 

4213
Романовки (суда) 3124, 3647
Струги 3124
Суда гребные 3799

Суда гребные, принадлежа
щие Синоду 68

Суда грузовые 4027
Суда иностранные 3735

— Правила навигации
---- Нева, река 350
Суда шведские

— Прибытие в Кронштадт 
2565

Суда ластовые 93, 2618, 2848, 
3474, 3735
- Кронштадт 2415, 2618, 3752
— Ремонт 3752

Суда морские 2756
Суда новоманерные 1167

— Строительство 1244, 1393
---- Финансирование 1201

Суда пассажирские
- Правила перевозки 1408

Суда почтовые 93
Суда, принадлежащие Адми

ралтейству 383
- Кронштадт 1676, 2564

Суда, принадлежащие государ
ственным учреждениям 1434, 
2674, 3512

Суда, принадлежащие Канцеля
рии рекетмейстерских дел 2089

Суда, принадлежащие Сенату 
2089, 2474

Суда, принадлежащие Синоду 
1614, 3457

Суда речные
— Строительство 3124

Суда староманерные 1167, 1201, 
1244, 1393
- Запрещение прихода в 

Санкт-Петербург 783
Суда торговые 16, 238, 531, 1379, 

1410, 2121, 2454, 2583, 3082, 
3115, 3485, 3725, 3732

- Кронштадт 890, 973, 2564, 
2743, 3485

- Крушения
- - Нева, река 1113
— Ладожский канал 2209, 

3733
— Правила навигации 2259, 

2419
- Статистика 2618
— Таможенный досмотр 382, 

2955
- - Кронштадт 1493
Суда торговые иностранные 

16, 2832
- Кронштадт 2832
Суда торговые англий

ские 1429
Суда торговые немецкие 

Эдва Мария, немец
кое судно 3025

Суда частные 1401
Суда шкиперские 3486
Фрегаты 84, 401
Швертботы 2089, 2674

Швертботы, принадлежа
щие Сенату 2139

Шкоуты (шхоуты) 3124, 3836
Шлюпки 314, 1204, 1413, 2674, 

2815, 3867, 4031, 4213
Шлюпки придворные 314
Шлюпки, принадлежащие 

государственным учрежде
ниям 1434, 3512
Шлюпки, принадлежащие 

Воинской морской комиссии 
314
Шлюпки, принадлежащие 

Коллегии иностранных дел 
314
Шлюпки, принадлежащие 

Сенату 2117
Шлюпки частные 314

Яхты 1204, 1251, 1401, 4212
- Кронштадт 1679
- Ремонт
---- Ладожский канал 2228 
Яхты, принадлежащие Си

ноду 233, 588
- Ремонт 1603

1143



Увеселения. Увеселительные заведения

Яхты таможенные 2955 
Яхты частные

— Правила содержания 
1401

Городской транспорт
- Правила езды 2591, 2876 

Гужевой транспорт
- Правила езды 273, 934, 1126, 1344, 

3432, 3577, 3618, 3783, 3849, 4192
Кареты 176

- Правила езды 3519
Коляски

- Правила езды 3519
Одноколки 3956
Подводы 537, 1129, 2470, 2480, 

2497, 3406, 3575, 3853 _ _
- Доставка в Санкт-Петербург 

58
- Наём 2150, 2767, 2885, 3181, 

4208
- Сестрорецк 2301
Подводы почтовые 578, 2938, 

3524, 3671, 3755, 3759, 3875, 
4218
Подводы уездные 2687, 2863, 

2880, 3149, 3751, 3851
Подводы ямские 305, 415, 439, 

472, 578, 826, 835, 945, 1121,
1129, 1648, 1919, 2150, 2445,
2526, 2548, 2863, 2880, 2938,
3042, 3671, 3723, 3751, 3851,
4038, 4218

Сани 71, 1126, 2472, 3705
- Правила езды 1344, 3705, 3928, 

3929
Экипажи 441, 3219, 3641

Увеселения. Увеселительные 
заведения
Увеселения

Валы 3776, 3967
- Петергоф 3830

Иллюминация 409, 1547, 1550, 1556 
Маскарады 1644, 2709, 2890, 3534, 
3611, 3777
Музыкальные вечера 3218
Фейерверки 409, 586, 636, 2268, 3604

Увеселительные заведения 
Бильярдный дом Берлира 2582 
Театр иллюминаций (на Васильевском 

острове) 2451

Учреждения
Учреждения

Калинкинская комиссия по борьбе с 
проституцией 3200
Конторы

Экономическая контора гвардии 
пехотных полков 4160

Печальные комиссии 1839, 1850, 3021
- Здания 
 Васильевский остров 1963

Церимониальная комиссия, 1739 г. 
1435

Экспедиция Нерчинских заводов в 
Санкт-Петербурге 3624

Финансовые учреждения
Финансовые учреждения

Банки 3697
- Правила работы 3805
Банк для поправления при Санкт- 

Петербургском порте коммерции и 
купечества 3471, 3503, 3964, 4028, 
4050, 4135, 4211

— Операции 4144
Государственный банк для дво

рянства 3471, 3493, 3569, 3583, 
3606, 3620, 3773, 3907, 3909, 4012, 
4028, 4050, 4052, 4211
- Займы 3495, 3973, 4099
- Конторы 3537, 3716, 3823, 3969 
 Здания 4199
- - Основание 4199

Государственный банк для проме
на банковых билетов
- Основание 4201

Банковские конторы
Банковая контора для обращения 

внутри России медных денег 3805, 
3821, 4166, 4239

Банковская контора вексеш.ного 
производства в Санкт-Петербурге 
3765
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_ _
Категориально-иерархический указатель

Мытные дворы 454 699
Мытный двор (в Петербургской 

части) 65, 101, 179, 452, 880
- Строительство 3976

Мытный каменный двор (в Адми
ралтейской части) 43, 583, 642, 795, 
889, 958, 1043, 1428, 1454, 1490, 
1494,3064

— Взимание пошлин 1494
— Пожары 1645, 2240
- Строительство 1505

Мытный каменный двор (на Васи
льевском острове) 2321
- Планы 238

Рентерея 3739

Финансы
Финансы

Банкноты 4199
Деньги медные 2769, 2952, 3901, 4038, 

4260
- Обмен 14, 103
- Передел 162, 744, 3691, 3839, 4055, 

4247
— Производство 328, 3549 
Грошевики медные 3650 
Полушки (монеты медные)

- Производство 328
Пятикопеечники медные 994

— Уменьшение цены 2952
Монеты вышедшие из обращения 

— Обмен 429
Монеты золотые 1275, 2610, 2769, 

3464,3757
- Производство 3075, 3091, 3602, 

3651
Монеты иностранные

Монеты польские 3760
Монеты серебряные 415, 505, 745, 994, 

2769, 3480, 3757, 3772, 3901, 4038
- Доставка в Санкт-Петербург 346, 

3121, 3720, 3788
- Обмен 103, 274, 293, 295, 340, 416, 

750, 2289, 2751, 3469, 3741
- Передел 39, 430, 2547, 2741, 2751, 

2995, 3972, 4055, 4247
  Запрещение 744

- Производство 14, 685, 3567, 3602, 
3654, 3999

Монеты с изображением принца Иоан
на Антоновича
- Обмен 2511, 2805

Ценные бумаги
Векселя 3757, 3764

— Сравнительные курсы 3440

Флора и фауна
Животные

Ауроксы (быки) 1477
Бобры 3310
Верблюды

Верблюды при персидском посоль
стве 2368

Животные дикие
- Доставка в Санкт-Петербург 

1237, 1443
- Доставка ко Двору 169, 1254, 1659
- Правила охоты 2485
  Петергоф 1654

Зайцы 201, 1505
- Доставка ко Двору 169, 1460
- Правила охоты 928

Зайцы-русаки
- Доставка в Санкт-Петербург 1460

Кабаны 1505
Кони 71, 176 _

- Отправка в Санкт-Петербург 720
- Правила содержания 2403, 2421, 

2499
- Фураж 624, 2418
Кони военных полков 157, 417, 

1797, 2888, 2895, 2981, 3832, 3892, 
4046
- Красная Горка 2395
- Кронштадт 2495
- Отправка в Санкт-Петербург 

2200, 3678, 4171
- Фураж 363, 391, 521, 1241, 

1447, 1584, 1591, 1780, 2323, 
2376, 2392, 2395, 2495, 2497, 
3277’328Ч

— Шлиссельбургский уезд 2495
Кони дворцового ведомства 1122

- Отправка в Александро-Невский 
монастырь 1122
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Этнические общности

— Фураж 245, 299
Кони почтовые 164, 1628, 1989, 

2450, 3641, 3756, 4243
Кони при персидском посольстве

— Фураж 2349
Кони при полиции

- Фураж 386, 1340
Кони при турецком посольстве

- Фураж 2093, 2133, 2136, 2463, 
2469

Кони частные
- Наём
  Кронштадт 2520

Лоси
- Правила охоты 203, 939, 1649

Олени 1505
- Правила охоты 203

Птицы 1237
- Доставка в Санкт-Петербург 

1443, 4125
- Доставка ко Двору 169, 1659
— Правила охоты 927, 1118, 1649, 

2485, 4138
---- Красное Село 1649
---- Петергоф 1649, 1654
Куропатки серые

— Правила охоты 927, 1118

Птицы певчие
- Торговля
---- Запрещение 948

Соловьи
- Отлов 948, 1208, 1647
- - Запрещение 1242

Рыбы
Ряпуха

— Правила ловли 3313
Слоны

Слоны при персидском посольстве 
2357, 2377

Собаки
- Правила содержания 1464, 3658

Растения
Деревья

Березы 2829
Липы2183

- Доставка в Санкт-Петербург 
1734

Этнические общности
Народности

Айны народность
- Отправка в Санкт-Петербург 

2988, 2990, 2994
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